


 сохранение исторической памяти государства; 

 формирование чувства сопричастности молодежи с важными 

историческими событиями в жизни России; 

 поощрение наиболее активных добровольцев путем привлечения  

к основным мероприятиям, связанным с празднованием 77-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

1. Организаторы Конкурса 

1.1. Организаторами Конкурса являются: 

 Рязанское региональное отделение Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» (далее – РРО ВОД «Волонтеры Победы») 

 Государственное бюджетного учреждения Рязанской области  

«Центр гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи». 

При поддержке министерства образования и молодежной политики Рязанской 

области, ресурного центра поддержки добровольчества Рязанской области и его 

мунитипальных представительств. 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются граждане Российской Федерации, 

проживающие в муниципальных образованиях Рязанской области  

в возрасте от 15 лет и старше, в том числе руководители и участники волонтерских 

некоммерческих организаций и объединений, инициативных добровольческих групп. 

В Конкурсе не принимают участие граждане, проживающие на территории 

муниципального образования – городской округ город Рязань. 

3. Этапы реализации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 15 апреля по 30 апреля 2022 года.  

Заявка на участие в Конкурсе подается 15 – 25 апреля 2022 года и включает 

в себя: 

 регистрация на официальном сайте ВОД «Волонтеры Победы»: 

волонтерыпобеды.рф. 

 направление заявки на мероприятие «Региональный патриотический 

конкурс «Наследники Победы»» на сайте волонтерыпобеды.рф. (ссылка на 

мероприятие: волонтёрыпобеды.рф/lk/mgr/events/id/11768).  

http://волонтёрыпобеды.рф/lk/mgr/events/id/11768
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 публикация на личной странице в социальной сети «Вконтакте» 

информационного сообщения, в тексте которого участник должен рассказать 

историю своего родственника, принимавшего участие в событиях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. В случае отсутствия таковой информации 

возможно написание информационного сообщения об ином участнике, которым 

может являться ветеран, проживающий в одном населённом пункте с участником, 

Герой Советского Союза, получивший данную награду в боях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. или выдающийся полководец (сообщение 

должно содержать ссылку на официальную группу РРО ВОД «Волонтеры Победы» 

https://vk.com/ryazanzapobedu и хештеги Конкурса #ВолонтерыПобедыРязань, 

#НаследникиПобедыРязань, #ВолонтерыПобеды; профиль участника должен быть 

открыт для просмотра);  

 публикация на личной странице в социальной сети «Вконтакте» 

видеоролика, в котором участник должен рассказать о своём опыте волонтёрской 

деятельности, желании принять участие в праздничных мероприятиях Дня Победы в 

г. Рязани в 2022 году, а также ответить на вопрос «Почему именно я должен стать 

победителем конкурса «Наследники Победы»?» (сообщение должно содержать 

ссылку на официальную группу РРО ВОД «Волонтеры Победы» 

https://vk.com/ryazanzapobedu и хештеги конкурса #ВолонтерыПобедыРязань, 

#НаследникиПобедыРязань, #ВолонтерыПобеды; профиль участника должен быть 

открыт для просмотра). 

Заявки, не соответствующие условиям Конкурса, отклоняются Экспертной 

комиссией. 

5.2. Заочный этап Конкурса проводится в период 26-29 апреля 2022 года и 

включает в себя экспертную оценку заявок участников.  

5.3. Подведение итогов Конкурса состоится в период 29-30 апреля 2022 года и 

включает в себя объявление победителей.  

4. Руководство Конкурсом и критерии оценки конкурсных работ 

4.1. Общую координацию подготовки и проведения Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее − Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается 

https://vk.com/ryazanzapobedu
https://vk.com/ryazanzapobedu
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протоколом заседания РРО ВОД «Волонтеры Победы».  

4.2. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 

обязательны для исполнения участниками Конкурса, а также всеми лицами, 

задействованными в организационно-подготовительной работе. 

4.3. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают 

участие более половины членов Оргкомитета. 

4.4. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. В случае равенства 

числа голосов, голос Председателя Оргкомитета является решающим. 

4.5. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе. 

4.6. Организационный комитет Конкурса:  

 информирует о порядке и условиях проведения Конкурса; 

 формирует состав Экспертной комиссии; 

 отклоняет заявки, если Экспертная комиссия признает их  

не отвечающими настоящему Положению; 

 на основании результатов оценки заявок Экспертной комиссией подводит 

итоги Конкурса; 

 организует работу по освещению Конкурса в средствах массовой 

информации. 

4.7. Экспертная комиссия Конкурса: 

 проводит оценку заявок; 

 принимает решение о присуждении дополнительных призов 

специального назначения. 

4.8. Решение Экспертной комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины от числа присутствующих на заседании членов 

Экспертной комиссии. 

4.9. Решения Экспертной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается всеми членами Экспертной комиссии, присутствующими  

на заседании. 

4.10. Экспертная комиссия оценивает заявки в соответствии с Системой оценки 
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участников Конкурса (Приложение № 1). Победителями Конкурса будут считаться 

участники, набравшие наибольшее количество баллов.  

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. 100 участников, набравших наибольшее количество баллов, объявляются 

победителями Конкурса.  

5.2. Список Победителей публикуется в официальной группе Рязанского 

регионального отделения Всероссийского общественного движения  

«Волонтеры Победы» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/ryazan.zapobedu 

в срок до 30 апреля 2022 года. 

5.3. Победители Конкурса становятся участниками Слёта «Волонтеров 

Победы» и волонтерами народного шествия «Бессмертный полк» в г.  Рязани, а также 

других мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы, 9 мая 2022 года. 

6. Финансирование Конкурса 

6.1. Расходы на проживание и питание победителей в дни мероприятий  

в г. Рязани осуществляются за счет средств принимающей стороны, транспортные 

расходы по направлению победителей в г. Рязань и в обратном направлении 

осуществляются за счет направляющей стороны или самостоятельно. 

7. Заключительное положение 
 

7.1. При направлении материалов для участия в Конкурсе участники 

соглашаются со следующими условиями: 

 представленные материалы не возвращаются и не рецензируются; 

 организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные 

материалы в некоммерческих целях. 

7.2. Участники Конкурса должны направить скан-копию собственноручно 

подписанного согласия об обработке персональных данных (Приложение № 2) на 

электронный адрес: ryazan.zapobedu@vsezapobedu.com в срок до 25 апреля 2022 года. 

8. Контактная информация организаторов 

8.1. Контактные данные Оргкомитета: Каранин Артём , тел.: +7 (920) 968-82-

04, e-mail: ryazan.zapobedu@vsezapobedu.com. 

  

https://vk.com/ryazan.zapobedu
mailto:ryazan.zapobedu@vsezapobedu.com
mailto:ryazan.zapobedu@vsezapobedu.com
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Приложение № 1 

к Положению об областном конкурсе  

«Наследники Победы»  

 

Система оценки кандидатов областного конкурса 

«Наследники Победы» 

 

Количественный/качественный показатель  Балл 

Видеоролик: 30 

Опыт волонтерской деятельности 15 

Качество видеоролика 15 

СООБЩЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 30 

Оригинальность  10 

Визуальный контент (фото, видео, инфографика и т.д.) 10 

Количество просмотров 5 

Количество переадресаций (репостов) 5 

ВСЕГО: 60 
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Приложение № 2 

к Положению об областном конкурсе  

«Наследники Победы»  

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,              
(фамилия, имя, отчество)  

зарегистрированный(ая) по адресу          

          

паспорт серия _______ № __________, выдан ____________________________ 
            (дата) 

__________________________________________________________________ 
     (кем выдано)  

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г.  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие уполномоченным должностным 

лицам Правительства Рязанской области, зарегистрированному по адресу: 390000, г. 

Рязань, ул. Ленина, д. 30, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение) 

следующих персональных данных: 

- фамилию, имя, отчество; 

- дата и место рождения; 

- гражданство; 

- номер основного документа, удостоверяющего личность; 

- адрес проживания; 

- фотография. 

Цель обработки персональных данных – участие в региональном конкурсе 

«Наследники Победы. Рязань». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

 

____________________     ________________________ 
(число, месяц, год)        (подпись) 

 


