
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проекте «ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения мероприятий, состав участников, а также механизм реализации 

проекта «ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» (далее – Проект) в субъектах 

Российской Федерации, находящихся в пределах Северо-Западного 

федерального округа (далее – субъекты Российской Федерации). 

1.2. Организаторами Проекта являются Архангельское региональное 

отделение Общероссийского общественного движения по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», 

при содействии министерства по делам молодежи и спорту Архангельской 

области, государственного автономного учреждения Архангельской 

области «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи», Архангельского регионального отделения Молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские Студенческие 

Отряды», Общественной палаты Архангельской области. 

1.3. Проект реализуется при поддержке аппарата полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе. 

 

2. Цели и задачи Проекта 

 

2.1. Цели Проекта: 

- увековечение памяти всех участников Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, независимо от звания, масштабов подвига, статуса 

полученной награды;  

- предоставление возможности каждому участнику Проекта узнать 

историю боевого пути родственников, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и награжденных в этот период, 

увидеть вживую и получить копии исторических документов – наградных 

листов и приказов о награждении родственников. 

2.2. Задачами, решаемыми в ходе достижения поставленных целей, 

являются: 
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- патриотическое воспитание молодежи на примере военных 

подвигов родственников, принимавших участие в сражениях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов; 

- создание фактографической основы и расширение базы источников 

изучения истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в том 

числе в целях противодействия фальсификации исторических событий  

и фактов в ущерб интересам России; 

- формирование у подрастающего поколения интереса к событиям 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и отечественной истории; 

- содействие профилактике экстремизма в молодежной среде;  

- вовлечение молодых людей в добровольческую, общественно 

полезную и социально значимую деятельность. 

2.3. Для достижения поставленных целей и задач в ходе Проекта 

поэтапно реализуются мероприятия указанные в п.3 настоящего 

Положения. 

 

3. Основные мероприятия проекта 

 

3.1. Формирование штаба проекта для осуществления общего 

управления и координации действий проектом. Штабы могут быть 

сформированы на муниципальном, региональном и межрегиональном 

уровнях. Штабы формируются из числа социально-активных граждан 

Российской Федерации, представителей Общественных палат субъектов 

Российской Федерации, руководителей региональных отделений 

Общероссийского общественного движения по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»  

и Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 

Студенческие Отряды», других поисковых движений, молодежных и иных 

общественных объединений, уполномоченных от органов исполнительной 

и законодательной власти, органов местного самоуправления. 

3.2. Проведение информационной кампании по привлечению 

внимания к Проекту и возможностям участия в нем.  

3.3. Прием заявок от граждан, желающих найти информацию о своих 

родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов и награжденных в данный период для получения копий наградных 

документов. 
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3.4. Оказание организационной, методической и информационной 

помощи исполнителям Проекта, осуществляющим поиск информации о 

родственниках, награжденных за участие в сражениях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и  

3.5. Проведение акций, направленных на оказание помощи и 

поддержки ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

силами волонтеров из числа молодежных организаций. 

3.6. Проведение публичных мероприятий патриотической 

направленности для вручения участникам Проекта копий наградных 

документов родственников и привлечения внимания общества к подвигу 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

3.7. Организация публикаций материалов, собранных в рамках 

реализации Проекта с целью сохранения исторической памяти и 

привлечению внимание к результатам проекта. 

3.8. Подробная информация о сроках и порядке реализации 

мероприятий Проекта представлена в Приложении №1. 

 

4. Структура управления Проектом 

 

4.1. На территории субъекта Российской Федерации формируется 

региональный штаб Проекта.  

4.2. На территориях муниципальных образований субъектов 

Российской Федерации могут формироваться муниципальные штабы для 

реализации Проекта. 

4.3. Для координации деятельности в пределах Северо-Западного 

федерального округа могут быть созданы окружной штаб, рабочая группа 

по реализации Проекта или определен координатор Проекта. 

4.4. Официальный сайт Проекта находится в стадии разработки. 

 

5. Участники и исполнители Проекта 

 

5.1. К участию в Проекте приглашаются граждане Российской 

Федерации, общественные организации и объединения, учреждения и 

предприятия различных форм собственности, действующие на территории 

субъектов Российской Федерации.  

5.2. Участником Проекта может стать любой гражданин Российской 

Федерации.  
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5.3. Исполнителем Проекта может стать любая организация, готовая 

провести мероприятия по архивному поиску и вручению копий наградных 

документов родственникам солдат, а также ознакомленная и выразившая 

согласие с правилами и условиями участия в Проекте согласно 

настоящему Положению. 

5.3. Все формы участия в Проекте являются добровольными и не 

предполагают оплату работы участников и исполнителей. 

5.4. Материалы, подготовленные исполнителями Проекта, и права на 

их использование передаются региональному штабу и организаторам 

Проекта безвозмездно. Региональный штаб и организаторы Проекта 

оставляют за собой право на использование переданных материалов в 

некоммерческих целях (тиражирование, доведение материалов до 

всеобщего сведения и пр.) без выплаты авторского вознаграждения. 

5.5. Исполнители Проекта организуют свою работу в соответствии  

с методическими рекомендациями (Приложение №2). 

 

6. Сроки реализации Проекта. 

 

6.1. Проект реализуется в течение 2014 - 2015 годов.  

6.2. Организаторы Проекта оставляют за собой право на продление 

сроков Проекта. Решение о продлении сроков проведения принимается 

совместно с региональными штабами (и/или по согласованию с окружным 

штабом (рабочей группой) в течение 3 квартала 2015 года. 

 

7. Поощрение активных исполнителей Проекта. 

 

7.1. С целью популяризации Проекта и поощрения его активных 

исполнителей, региональные штабы Проекта вправе принять решение об 

их поощрении. 

7.2. Критерием оценки участия в Проекте являются результаты 

архивного поиска, количество проведенных мероприятий по вручению 

копий наградных документов родственникам участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, деятельность по созданию и 

организации работы регионального штаба Проекта в субъекте Российской 

Федерации, полнота и качество документов, предоставленных в 

региональные штабы Проекта или размещенных на официальном сайте 

организаторов Проекта. 
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8. Заключительные положения 

 

8.1. Региональные штабы могут направлять организаторам Проекта  

и в департамент по реализации общественных проектов аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-

Западном федеральном округе предложения по совершенствованию форм 

и методов работы в рамках реализации Проекта. 

8.2. Организаторы Проекта оставляют за собой право вносить 

изменения в настоящее положение и методические рекомендации с учетом 

предложений и по согласованию с региональными штабами. О подготовке 

внесения изменений в настоящее положение и методические рекомендации 

организаторы Проекта уведомляют окружной штаб, рабочую группу или 

координатора Проекта, а также департамент по реализации общественных 

проектов аппарата полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном федеральном округе. 

 

_______________ 

 


