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          - содействие профилактике экстремизма в молодежной среде;  

- вовлечение молодых людей в добровольную, социально-значимую 

деятельность; 

- расширение базы источников изучения истории Великой Отечественной 

войны, в том числе в целях противодействия фальсификации исторических 

событий и фактов в ущерб интересам России.  

2.3. Для достижения поставленных целей и задач в ходе Проекта поэтапно 

реализуются следующие мероприятия: 

- формируется система управления реализацией Проекта, состоящая из 

Центрального организационного комитета, Региональных организационных 

комитетов, общественных штабов; 

- реализуется система мер по популяризации идеи Проекта с целью 

привлечения большего числа участников; 

- организуется методическая и информационная поддержка участников; 

- осуществляется видеозапись интервью с участниками Великой 

Отечественной войны и последующее размещение интервью в интернете, на сайте 

Проекта. 

 

 

3. Структура управления Проектом 

 

3.1. Структура управления Проектом представлена Центральным 

оргкомитетом.  

3.3. На территории субъектов Российской Федерации реализацию Проекта 

осуществляют специалисты органов, курирующих вопросы реализации 

молодежной политики и Окружные кураторы проекта. Они же формируют сеть 

общественных штабов на территории соответствующих субъектов Российской 

Федерации. 

 

4. Центральный организационный комитет Всероссийского проекта 

«Наша общая Победа» 

 

4.1. Центральный оргкомитет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с настоящим Положением. 

4.2. В состав Центрального оргкомитета входит куратор Проекта 

(определяется из числа сотрудников Федерального агентства по делам молодежи 

руководителем Росмолодежи), координатор проекта от ФГБУ «Российский центр 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи», и члены Рабочей 

(организационной) группы, в состав которых входят Окружные кураторы, 

активисты проекта, добившиеся значимых результатов в проекте, специалисты 

различных профилей, безвозмездно осуществляющие содействие в реализации 

проекта. 

4.3. В состав Центрального Оргомитета могут входить представители других 

стран, реализующих проект на своих территориях. 

4.3. Интерактивные заседания Центрального оргкомитета проходят не реже 1 

раза в месяц с использованием средств интерактивного присутствия большинства 

участников (через сеть Интернет и другие варианты включения в работу 

заседания). 
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4.4. Очные заседания Центрального оргкомитета проходят не реже 2 раз в 

год при непосредственном присутствии 90% участников. 

4.5. Почтовый адрес Всероссийского оргкомитета: 125009, г.Москва, 

Газетный переулок, д.3-5, стр.1, Росмолодежь. 

 

5. Оперативное управление проектом: 

5.1. Куратор Всероссийского проекта «Наша общая Победа»  

5.1.1. Организует формирование рабочей (организационной) группы 

Проекта. 

5.1.2. Обеспечивает: 

- межведомственная координация реализации Проекта; 

- общее руководство реализацией Проекта; 

- обеспечение реализации Проекта на территории Российской Федерации; 

- организация экспертизы представляемых в рамках Проекта материалов; 

- определение форм использования полученных в ходе реализации Проекта 

видеодокументов; 

5.1.3. Направляет Руководителю Федерального агентства по делам молодежи 

ежеквартальные отчеты об итогах реализации Проекта на территории Российской 

Федерации. 

5.1.4. Осуществляет подготовку итогового годового отчета о реализации 

Проекта. 

5.1.5. Осуществляет подготовку к проведению заседаний Всероссийского 

оргкомитета Всероссийского проекта «Наша общая Победа». 

5.1.6. Осуществляет свою деятельность по адресу: 125009, г.Москва, 

Газетный переулок, д.3-5, стр.1, Росмолодежь. Контактный телефон: 790-73-36 

(163). 

5.2. Координатор Всероссийского проекта «Наша общая Победа» 

5.2.1. Осуществляет текущий контроль за деятельностью Рабочей 

(организационной) группы. 

5.2.2. Контролирует ход реализации Проекта. 

5.2.3. Участвует в подготовке к проведению заседаний Всероссийского 

оргкомитета Всероссийского проекта «Наша общая Победа». 

 

 

6. Рабочая (организационная) группа по реализации Всероссийского 

проекта «Наша общая Победа» 

 

6.1. Состав группы. 

6.1.1. Состав рабочей (организационной) группы определяют и формируют  

Куратор и координатор Всероссийского проекта «Наша общая Победа»  по 

согласованию с руководителями Росмолодёжи и Роспатриотцентра. 

6.1.2. В состав рабочей (организационной) группы входят Окружные 

кураторы проекта – наиболее эффективные руководители общественных штабов, 

готовые и способные к деятельности по развитию и продвижению проекта на 

территории своих федеральных округов. Окружные кураторы отбираются и 

утверждаются Куратором проекта от Росмолодёжи. 

6.1.3. В состав рабочей (организационной) группы могут входить 

представители молодёжных, общественно-политических и социально-значимых 
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объединений, а также отдельные лидеры молодёжного общественного мнения, а 

также представители общественности, добившиеся значимых результатов в 

профильной деятельности либо успеха в социально-политической сфере. 

6.1.4. В состав рабочей (организационной) группы обязательно включаются 

наиболее успешные участники Всероссийского проекта «Наша общая Победа». 

6.2. Функционал группы. 

6.2.1.Осуществляет координацию реализации мероприятий в рамках 

Всероссийского проекта «Наша общая Победа». 

6.2.2. Направляет Куратору Проекта предложения по повышению 

эффективности реализации Всероссийского проекта «Наша общая Победа». 

6.2.3. Осуществляет контроль за работой официального сайта Проекта. 

6.2.4. Организует работу по приему от Региональных оргкомитетов  и 

общественных штабов видеодокументов, а также по их учету, хранению и 

размещению на официальном сайте Проекта. 

6.2.5. Осуществляет взаимодействие с Региональными оргкомитетами по 

реализации Проекта в соответствующих округах и субъектах Российской 

Федерации, оказывает информационно-методическую помощь Региональным 

оргкомитетам и общественным штабам по реализации Проекта. 

6.2.6. Создают условия для продвижения и улучшения реализации проекта в 

конкретных федеральных округах, при этом часть участников рабочей 

(организационной) группы принимает на себя представительские функции в 

соответствующих федеральных округах. 

6.2.7. Организует работу по популяризации, информационному 

сопровождению и продвижению Проекта в федеральных средствах массовой 

информации и в сети Интернет. 

6.2.8. Осуществляет иные функции по реализации Всероссийского проекта 

«Наша общая Победа» в рамках исполнения решений Всероссийского оргкомитета 

Всероссийского проекта «Наша общая Победа», а также поручений его членов или 

Куратора Проекта. 

 

7. Общественные штабы  

 

7.1. Общественные штабы формируются с целью реализации Проекта на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации: 

-  Региональным оргкомитетом; 

- общественным объединением граждан. 

7.2. Общественные штабы формируются на базах: 

- учреждений в сфере образования; 

- учреждений в сфере молодежной политики; 

- общественных организаций и объединений.  

7.3. Региональный общественный штаб осуществляет следующую 

деятельность по реализации мероприятий в рамках Проекта: 

- разъяснение сути и форм реализации Проекта среди обучающихся и 

работающей молодежи; 

- сбор видеодокументов в электронном виде с сопроводительной 

документацией согласно настоящему Положению;  
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- передачу видеодокументов в региональный оргкомитет или, в случае его 

отсутствия, в Рабочую (организационную) группу, либо самостоятельное 

размещение видеодокументов на официальном сайте Проекта. 

 

8. Участники Проекта 

 

8.1. К участию в Проекте приглашаются граждане Российской Федерации, в 

том числе молодые граждане в возрасте от 14 до 30 лет, а также представители 

детских и молодежных общественных объединений. 

8.2. Участие в Проекте добровольное и не предполагает оплаты работы 

участников и интервью ветеранов Великой Отечественной войны. 

8.3. Участником Проекта становится молодой человек, группа молодых 

людей, а также общественное объединение, проведшие, оформившие и сдавшие в 

Региональный оргкомитет или, в случае его отсутствия, в Рабочую 

(организационную) группу Проекта, либо самостоятельно разместившие на 

официальном сайте Проекта как минимум одно видеоинтервью с ветераном 

Великой Отечественной войны. 

 

 

9. Порядок и сроки реализации Проекта 
 

9.1. Участники Проекта предоставляют следующие материалы:  

- информацию об интервьюере в электронном виде, в текстовом формате 

(Приложение № 1); 

- информацию об интервьюируемом в электронном виде, в текстовом 

формате (Приложение № 2); 

- видеозапись интервью, содержащую, в том числе, устное согласие ветерана 

Великой Отечественной войны на проведение интервью и доведение интервью до 

всеобщего сведения, записанное в начале интервью, после сообщения сведений о 

фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения либо письменное согласие 

ветерана на использование персональных данных (Приложение № 3); 

- заполненную анкету-опросник в электронном виде, содержащую отметки о 

наличии ответов на соответствующие вопросы Типового перечня вопросов, 

адресованных участникам Великой Отечественной войны (Приложение № 4),  

лицам, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 

(Приложение № 5), либо лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда» (Приложение № 6). 

9.2. Участники Проекта, проводя интервью с ветеранами, руководствуются 

вышеуказанными анкетами-опросниками, а также Инструкцией по проведению 

интервью (Приложение № 7), размещенными на сайте Проекта www.41-45.su . 

9.3. Материалы, подготовленные участниками Проекта, и права на их 

использование передаются организаторам Проекта безвозмездно. Организаторы 

оставляют за собой право на использование переданных материалов в 

некоммерческих целях (тиражирование, доведение материалов до всеобщего 

сведения и пр.) без выплаты авторского вознаграждения. 

9.4. Проект реализуется в течение 2010-2015 гг. 

http://www.41-45.su/
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9.5. Организаторы Проекта оставляют за собой право на продолжение 

реализации Проекта в 2016 и последующих годах. Решение о продлении срока 

реализации Проекта принимается Всероссийским оргкомитетом Проекта в течение 

4 квартала текущего календарного года. 

10. Порядок использования видеодокументов, полученных в ходе 

реализации Всероссийского проекта «Наша общая Победа» 

 

Полученные в ходе реализации Проекта видеодокументы могут быть 

использованы в соответствии с решением Всероссийского оргкомитета следующим 

образом: 

- переданы на постоянное хранение в Российский архив 

кинофотодокументов по согласованию с Федеральным архивным агентством; 

- переданы на хранение и целевое использование в архивы музеев, 

библиотек, учебных заведений, информационных агентств, образовательных 

учреждений и пр.; 

- в качестве исходных материалов при подготовке телевизионных программ, 

радиопрограмм, статей, литературных произведений, художественных и 

документальных фильмов, новостных телевизионных и радиосюжетах, при 

производстве промо-аудио и видеороликов, рекламных видео и аудиороликов, в 

иных формах, соответствующих целям и задачам Проекта, не имеющих в качестве 

цели извлечение прибыли; в данных случаях на всех производных материалах в 

обязательном порядке указывается наименование Проекта (Всероссийский проект 

«Наша общая Победа» и официальный сайт Проекта www.41-45.su; 

- в качестве иллюстративных материалов к урокам истории, мероприятиям 

патриотического характера; 

- в иных формах, соответствующих целям и задачам Проекта. 

 

11. Поощрение активных участников Проекта  

 

11.1. С целью популяризации Проекта и поощрения его активных 

участников, Всероссийский оргкомитет вправе принять решение о поощрении 

активных участников Проекта. 

11.2. Критерием оценки участия в Проекте является количество и качество 

лично снятых видеоинтервью, деятельность по созданию и организации работы 

общественного штаба по реализации Проекта в субъекте Российской Федерации, 

полнота и качество предоставленных в Рабочую (организационную) группу или 

размещенных на официальном сайте Проекта видеодокументов, количество и 

качество событий, реализуемых с использованием уже созданных материалов 

Проекта. 

11.3. Активный участник Проекта может принять участие в ежегодных 

масштабных мероприятиях проекта, а также быть награжден: 

- Благодарственным письмом Всероссийского оргкомитета Всероссийского 

проекта «Наша общая Победа»; 

- памятным сувениром; 

- ценным подарком. 

http://www.41-45.su/
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11.4. Проект списка награждаемых и предложения по формам награждения 

предоставляется Куратором Проекта. 

11.5. Решение о персональном составе и формах награждения участников 

принимается Всероссийским оргкомитетом Всероссийского проекта «Наша общая 

Победа». 

11.6. Финансирование мероприятий по награждению активистов Проекта 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, выделенных на реализацию 

мероприятий в сфере государственной молодежной политики Федеральному 

агентству по делам молодежи. 

 

12. Заключительные Положения 

 

Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

Руководителем ФГБУ «Роспатриотцентр» при согласовании Руководителем 

Федерального агентства по делам молодёжи Российской Федерации. 
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