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— обмен опытом добровольцев, оказывающих содействие в проведении 

массовых мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти  

о событиях отечественной истории; 

— популяризация патриотического добровольческого направления 

в Российской Федерации и за рубежом. 

 

3. Организаторы и партнеры Конкурса 

3.1. Организатором Конкурса является Всероссийское общественное 

движение «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» (далее – ВОД «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ»). 

3.2. Партнерами Конкурса являются: 

– Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области; 

– Государственное автономное учреждение Волгоградской области «Центр 

патриотической и поисковой работы «Авангард»; 

– Федеральное бюджетное учреждение культуры «Государственный 

историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва»; 

– Президентский фонд культурных инициатив. 

 

 

4. Участники Конкурса 

4.1 Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации, 

соотечественники, проживающие за рубежом, имеющие паспорт Российской 

Федерации в возрасте от 18 лет.  

4.2 Категории участия: 

4.2.1 прямые потомки граждан, участвовавших в освобождении города 

Сталинграда в годы Великой Отечественной войны; 

4.2.2 активисты волонтерской деятельности в сфере сохранения исторической 

памяти. 
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5. Этапы реализации Конкурса 

Конкурс проводится с 19 ноября по 23 декабря 2022 года и включает  

в себя следующие этапы: 

5.1 Заявочный этап с 19 ноября по 12 декабря 2022 года: 

5.1.1  Для участия в Конкурсе каждый претендент должен пройти регистрацию 

на официальном сайте ВОД «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» (далее – Сайт)  

по электронному адресу: волонтёрыпобеды.рф. 

5.1.2  Для участия в Конкурсе претендент в срок до 12 декабря 2022 года 

должен подать заявку (через личный кабинет пользователя Сайта) на мероприятие 

«Международный конкурс «Внуки Победы. Сталинград» путем заполнения анкеты 

участника (Приложение №1). Подавая заявку на участие в Конкурсе, претендент 

дает согласие на обработку его персональных данных. 

5.1.3  К заявке в графе «Ссылка на подтверждающие материалы» необходимо 

прикрепить ссылку на публикацию на личной странице в социальной сети 

«ВКонтакте». 

5.1.4  Претендентам на участие в Конкурсе категории, указанной в п. 4.2.1 

Положения, необходимо представить историю предка, участвовавшего  

в Сталинградской битве. В публикации на личной странице в социальной сети 

«ВКонтакте» необходимо приложить фотографию, на которой запечатлены автор 

заявки и документы из семейного архива (фотографии, письма, ордена, медали, 

наградные листы и иные ценные семейные артефакты), подтверждающие участие 

героя в Сталинградской битве и родство с ним. Композиция фото на усмотрение 

участника конкурса. 

5.1.5  Претендентам на участие в Конкурсе категории, указанной в п. 4.2.2 

Положения, необходимо дать ответ на вопрос: «Почему именно я должен стать 

Внуком Победы?» в публикации на личной странице в социальной сети 

«ВКонтакте».  

5.1.6  Публикации всех претендентов на участие в Конкурсе вне зависимости 

от категории должны содержать ссылку на официальную группу  

ВОД «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» https://vk.com/vsezapobedu и хештеги Конкурса 

https://vk.com/vsezapobedu
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#ВнукиПобеды, #РодинаМатьЗовет и #ВолонтерыПобеды.  

5.1.7  В публикации на личной странице в социальной сети «ВКонтакте»  

с целью раскрытия предложенной темы могут быть применены следующие 

форматы: текстовые, видеоролики, фотографии, инфографики и другие.  

5.1.8  Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать 

требованиям, изложенным в настоящем Положении. 

5.1.9  Личные страницы в социальных сетях должны быть открытыми,  

а конкурсные материалы доступны для Организационного комитета Конкурса. 

5.1.10  Заявки, несоответствующие критериям настоящего Положения,  

не допускаются к участию в Конкурсе. 

5.1.11  Материалы претендентов на участие в Конкурсе не возвращаются  

и не рецензируются. 

5.1.12  Информирование о принятии заявки претендента к участию в Конкурсе 

будет осуществляться через социальную сеть «ВКонтакте» или электронную почту. 

5.2 Оценка заявок на участие в Конкурсе и определение финалистов  

с 12 по 15 декабря 2022 года: 

5.2.1 Организационный комитет Конкурса оценивает заявки в соответствии 

с Системой оценки кандидатов Конкурса (Приложение №2). 

5.2.2 Финалистами Конкурса станут не менее 150 участников, набравших 

наибольшее количество баллов. 

5.3  Проведение собеседования среди финалистов Конкурса  

и определение победителей Конкурса с 15 по 19 декабря 2022 года: 

5.3.1 Финалисты Конкурса, отобранные в соответствии с Системой оценки 

заявок, получают информационное письмо от Организационного комитета Конкурса 

с указанием даты проведения собеседования. 

5.3.2 Отказ от участия в собеседовании является основанием  

для прекращения участия в Конкурсе. 

5.3.3 По результатам проведения собеседования определяются  

100 победителей Конкурса. 

5.3.4 Результаты конкурсного отбора будут опубликованы на Сайте,  
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а также в официальной группе https://vk.com/vsezapobedu в срок до 23 

декабря 2022 года.  

5.3.5 Победители Конкурса будут приглашены в качестве волонтеров 

мероприятий, проводимых в г. Волгограде в рамках празднования 80-летия разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве,  

а также станут участниками образовательного слета с 31 января по 4 февраля  

2023 года.  

 

6. Организационный комитет Конкурса 

6.1. Общую координацию подготовки и проведения Конкурса осуществляет 

Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета 

формируется из представителей организаторов и партнеров Конкурса. 

6.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Конкурса  

для достижения цели и решения вытекающих из нее задач. 

6.3. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 

обязательны для исполнения участниками Конкурса, а также всеми лицами, 

задействованными в организационно-подготовительной работе. 

6.4. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают 

участие более половины членов Оргкомитета. 

6.5. Решения Оргкомитета принимаются простым голосованием 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета.  

В случае равенства числа голосов, голос Председателя Оргкомитета является 

решающим. 

6.6.  При отсутствии возможности собрать большинство членов Оргкомитета  

в одном месте, заседание может быть проведено дистанционно  

с применением технических средств, обеспечивающих текстовую, голосовую  

и видеосвязь, а именно: 

– в формате общей видеоконференции посредством использования сети 

Интернет с обязательной видеозаписью заседания и последующим 

протоколированием путем считывания информации видеозаписи; 
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– путем записываемого на видео дистанционного опроса каждого члена 

Оргкомитета посредством использования сети Интернет. 

6.7. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе. 

6.8. Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать оценочные листы 

участников Конкурса в публичное поле (сеть Интернет, социальные сети и пр.),  

а также не давать индивидуальные комментарии участникам Конкурса. 

 

7. Финансирование Конкурса 

7.1. Расходы на проживание, питание, образовательную и культурную 

программы мероприятий осуществляются за счет средств организаторов. 

7.2. Расходы, связанные с проездом до места проведения мероприятия 

и в обратном направлении, оплачиваются за счет средств направляющей стороны 

или самостоятельно. 

   

8. Контактная информация организаторов 

Контактные данные Оргкомитета Конкурса: 101000, Россия, г. Москва,  

ул. Мясницкая, д. 46, стр. 1; тел.: +7 (499) 649-47-77, е-mail: info@vsezapobedu.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@vsezapobedu.com


 7 

              Приложение № 1 

к Положению о проведении Международного конкурса  

«Внуки Победы. Сталинград»  

 

Анкета участника Международного конкурса  

«Внуки Победы. Сталинград»  

 

ФИО  

Дата рождения  

Страна 

Регион 

Район 

Населенный пункт 

Телефон  

Ссылка на профиль «ВКонтакте» 

E-mail  

Текущее место работы  

Должность 

Среднее учебное заведение 

Высшее учебное заведение 

Гражданство 

Место рождения (по паспорту) 

Серия и номер паспорта 

Кем выдан паспорт 

Дата выдачи паспорта 

Будет ли у вас на момент слета действительный QR-

код о вакцинации или перенесенном заболевании 

новой коронавирусной инфекцией «COVID-19»? 

Размер одежды 

Размер верхней одежды 

Тип питания 

Опиши свой опыт добровольческой деятельности 

Расскажи о своих главных достижениях за 5 лет 

Имеется ли опыт взаимодействия, оказания помощи 

пожилым людям/ветеранам? Какой? 

Прикрепи ссылку на материалы, подтверждающие  

участие родственника в Сталинградской битве: 

фотографии, письма, ордена, медали, наградные 

листы и иные ценные семейные артефакты (ссылка 

на облачное хранилище, доступное для просмотра). 

Какие у тебя ожидания от участия в Слете «Внуки 

Победы. Сталинград»? 

 

 

 

 

Фото 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении Международного конкурса  

«Внуки Победы. Сталинград»  

 

Система оценки кандидатов Международного конкурса 

«Внуки Победы. Сталинград» 

 

Критерии оценки Балл 

АНКЕТА: 40 

ПУБЛИКАЦИЯ: 80 

Глубина раскрытия темы 20 

Визуальный контент (фото, видео, инфографика и т.д.) 20 

Оригинальность 20 

Наличие фото с семейной реликвией (подробное описание в п.5.1.4. 

Положения) 

20 

ВСЕГО: 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


