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1. ЦЕЛЬ: 

Формирование системы гражданско-патриотического воспитания 

студенческой молодежи с помощью современных инструментов и технологий. 

 

2. ЗАДАЧИ: 

2.1. Массовое вовлечение студенческой молодежи в мероприятия 

гражданско-патриотической направленности; 

2.2.  Обеспечение   налаживания   связей   и передачи опыта между 

поколениями; 

2.3. Использование современных форматов в реализации гражданско-

патриотического воспитания студенческой молодежи; 

2.4. Развитие студенческого самоуправления; 

2.5. Создание социального лифта для обучающихся учебного заведения 

2.6.  Организация наставничества общественного центра в работе со 

школьными отрядами; 

 

3. МЕСТО ЦЕНТРА В СТРУКТУРЕ  

ВОД «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»: 

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» (далее – 

Движение) имеет следующую структуру: 

 

Центральный штаб 

Региональное отделение 

Муниципальное отделение Центр 

 

Общественный центр гражданско-патриотического воспитания 

студенческой молодежи «Волонтеры Победы» (далее – Центр) напрямую 

взаимодействует с региональным отделением.     

 Региональное отделение выполняет задачи и поручения Центрального 

штаба Движения, мероприятия которого включены в план работы 

Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), координирует 

деятельность муниципальных отделений и Центров. 

  

4. АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА: 

4.1. Определение руководителя (это может быть обучающийся, магистрант, 

аспирант, сотрудник вуза, преподаватель). 

4.2. Подготовка необходимых документов: 

4.2.1. Соглашение о сотрудничестве; 
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4.2.2. Положение Об Общественном центре гражданско-патриотического 

воспитания студенческой молодежи Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы», которое рассматривает и утверждает 

ректор; 

4.3. Поиск помещения. 

4.4. PR-компания Центра через студенческие объединения, 

распространение информации о «Волонтерах Победы» (можно использовать 

макеты, которые доступны на сайте волонтерыпобеды.рф). 

4.5. Привлечение волонтеров к работе Центра, регистрация волонтеров на 

сайте волонтерыпобеды.рф. 

 

5. СТРУКТУРА ЦЕНТРА: 

Руководитель центра 

Заместитель руководителя центра 

 

 

Пресс- 

секретарь 

Координаторы направелний 

«Великая 

Победы» 

«Наши 

победы» 

«Моя 

история» 

«Связь 

поколений» 
«Медиапобеда» «Моя победа» 

 

5.1. Руководитель Центра: организует и обеспечивает выполнение задач 

регионального отделения, в том числе реализацию Плана и отдельных 

мероприятий Движения; координирует основную деятельность Центра. 

5.2. Заместитель руководителя: помогает руководителю организовывать 

деятельность Центра; выполняет функции руководителя во время его 

отсутствия. 

5.3. Пресс-секретарь: обеспечивает комплексное информационное 

сопровождение деятельности Центра; администрирует аккаунты в 

социальных сетях «ВКонтакте», Twitter, Instagram, Facebook и др.; 

сотрудничает с представителями СМИ; напрямую взаимодействует с 

региональным пресс - секретарем. Методические рекомендации по ведению 

информационной работы доступны на сайте волонтерыпобеды.рф. 

5.4. Координаторы направлений: отвечают за подготовку и организацию 

основных мероприятий в соответствии с Планом Движения, который 

доступен на сайте волонтерыпобеды.рф. 
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6. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Направление Описание направления 

 

 

 

«МЕДИАПОБЕДА» 

Подготовка в регионах медиакоманд, 

образовательная программа (очная и 

дистанционная) по получению навыков и 

знаний в сфере медиа, направленная на 

создание качественного позитивного, 

исторического, образовательного контента в 

сети Интернет. 

 

 

«МОЯ ПОБЕДА» 

Организация и проведение очных встреч на 

образовательных форумах. Публикация 

подборки обучающих видеороликов на сайте 

волонтерыпобеды.рф, направленных на 

повышение уровня знаний по истории России, 

государственности, культуре, краеведению, 

личностной эффективности, технологиям 

организации мероприятий Движения. 

Содействие экспертного сообщества Движения 

в реализации региональных и муниципальных 

проектов. 

 

«МОЯ ИСТОРИЯ» 

Всероссийский проект, способствующий 

популяризации изучения семейной истории, а 

также обучению граждан работе с архивными 

документами. 

 

«СВЯЗЬ 

ПОКОЛЕНИЙ» 

Укрепление системы взаимодействия 

ветеранских и молодежных общественных 

организаций. Помощь ветеранам в социально-

бытовых вопросах, привлечение на 

мероприятия в качестве гостей и экспертов и 

другие форматы работы. 

 

«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» 

Комплекс мероприятий, популяризирующих 

историю событий времен Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Волонтерское сопровождение парадов Победы, 

народного шествия «Бессмертный полк» и 

других событий, посвященных дню Победы. 

 

 

«НАШИ ПОБЕДЫ» 

Всероссийский проект, направленный на 

популяризацию героев и событий 

(исторических и современных), вызывающих 

гордость за страну, через современные и 

интересные для молодежи форматы: акции, 

квесты, интеллектуальные игры, интерактивные 

встречи с героями.  
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Ежегодно лучшие Волонтеры Победы страны могут стать 

соорганизаторами самых масштабных событий празднования Дня Победы и 

своими глазами увидеть Парады Победы. Для участия в конкурсе волонтеры 

заполняют заявку на сайте волонтерыпобеды.рф, в которой указывают свой 

волонтерский опыт, а также прикрепляют фотографии и рекомендательные 

письма. Победители определяются Экспертной комиссией. 

Вся подробная информация о направлениях деятельности, Дорожные 

карты, технологии проведения мероприятий можно скачать на сайте 

волонтерыпобеды.рф. 

 

7. СЕРВИСЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ЦЕНТРА: 

 проведение мероприятий по единой технологии, доступной на сайте 

волонтерыпобеды.рф; 

 возможность доступа к базе данных зарегистрированных 

пользователей сайта волонтерыпобеды.рф; 

 возможность получения макетов брендированной продукции 

«Волонтеры Победы» и раздаточного материала для проведения 

мероприятий; 

 возможность встроить свой ВУЗ / ССУЗ в общую федеральную 

гражданско - патриотическую повестку; 

 возможность размещения новостей на федеральном 

сайте волонтерыпобеды.рф. 

 

8. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ: 

 способ проявления активной гражданской позиции; 

 личное общение с ветеранами и героями, изучение истории страны 

«из первых уст»; 

 расширение деловых и дружеских контактов, знакомство 

с известными людьми; 

 участие в крупных мероприятиях всероссийского масштаба, в том 

числе в специально организованных обучениях для волонтеров; 

 возможность получения компетенций в сфере менеджмента, 

организации событий, управления людьми и тд.; 

 карьерный рост; 

 прохождение стажировок в региональных отделениях для лучших 

представителей Общественных центров; 

 возможность побывать в разных городах страны; 

 получение фирменной экипировки ВОД «Волонтеры Победы». 
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9. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА: 

 бюджет образовательного учреждения; 

 гранты (федеральные, региональные, муниципальные); 

 привлечение спонсоров; 

 ресурсы регионального отделения; 

 ресурсы Движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


