
ПЛАН 

работы Алтайского регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» в 2020 году 

 

№ Наименование мероприятия Период 

проведения 

Исполнитель Описание  

1.  Всероссийский проект «Моя 

история» 

В течение 2020 г. Управление молодёжной 

политики и реализации 

программ общественного 

развития Алтайского края, 

Региональное отделение 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» 

в Алтайском крае 

Помощь волонтеров 

жителям России и других 

стран в восстановлении 

истории семьи и 

составлении семейного 

древа. Получить 

консультацию можно 

будет через сайт 

Общественной палаты 

РФ, социальную сеть 

Вконтакте, мобильные 

точки консультации в 

городах России 

2.  Лига интеллектуальных игр 

«РИСК» (разум, интуиция, 

скорость, команда) 

В течение 2020 г. Управление молодёжной 

политики и реализации 

программ общественного 

развития Алтайского края, 

Региональное отделение 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» 

в Алтайском крае 

Проведение серии игр 

(отборочные игры, 

полуфинал в 

федеральных округах, 

финал), связанных с 

историей нашей страны. 

«РИСК» − это командная 

интеллектуально-

развлекательная игра, не 

требующая 



предварительной 

подготовки. Количество 

участников в команде от 

3 до 8. Вопросы требуют 

не только знаний и 

умения мыслить 

логически, но и наличия 

хорошей интуиции (в 

игре используются не 

только вопросы, 

подготовленные ВОД 

«Волонтеры Победы» но 

и вопросы, 

подготовленные исходя 

из региональной 

специфики) Этапы 

проведения: 1/8 (январь – 

апрель) Муниципальный 

этап; 1/4 (май – июнь) 

Региональный этап; 1/2 

(сентябрь – октябрь) 

Окружной этап; Финал 

(ноябрь) Всероссийский 

этап 

3.  Проект «Памяти героев» В течение года Управление молодёжной 

политики и реализации 

программ общественного 

развития Алтайского края, 

Размещение QR 

кодированной 

информации о героях, 

видео ролики. 



Региональное отделение 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» 

в Алтайском крае 

4.  Проект «Международная 

волонтерская команда 75-летия 

Победы» 

В течение года Управление молодёжной 

политики и реализации 

программ общественного 

развития Алтайского края, 

Региональное отделение 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» 

в Алтайском крае 

Набор волонтеров в 

корпус 75-летия победы 

и реализация совместных 

мероприятий 

5.  Реализация проекта «Мы 

рядом» 

В течение года Региональное отделение 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» 

в Алтайском крае  

Оказание помощи 

ветеранам 

6.  Проведение тематических 

конкурсов, посвященных 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

В течение года Министерство образования и 

Науки Алтайского края, органы 

исполнительной власти 

Алтайского края, 

образовательные организации 

Алтайского края 

Номинация Победа в 

Каждом из Нас 

7.  Передвижная выставка 

«Свидетельства далекой той 

войны» 

В течение года Региональное отделение 

Поискового Движение России в 

Алтайском крае, Региональное 

отделение Всероссийского 

общественного движения 

«Волонтеры Победы» в 

Волонтерское 

сопровождение + 

кинопоказ  



Алтайском Крае 

8.  Проведение исторических 

квестов: 

 

«Наша Победа» 

 

«Курская битва» 

 

«Международный исторический 

квест «Победа», посвященный 

окончанию 2-й мировой войны» 

 

 

Март 2020 года 

 

Июль 2020 года 

 

Сентябрь 2020 

  Управление молодёжной 

политики и реализации 

программ общественного 

развития Алтайского края, 

Региональное отделение 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» 

в Алтайском Крае, 

Региональное отделение 

Ассоциации «Российское 

историческое общество» в 

Алтайском крае 

Проведение 3 

исторических квестов, 

основанных на 

воспоминаниях 

ветеранов, реальных 

исторических фактах с 

использованием 

архивных документов. 

Разрабатываются 

совместно с 

профессиональными 

историками. Март – 

Квест, посвященный 

истории конкретного 

региона в годы Великой 

Отечественной войны 

(вклад региона и его 

жителей в Победу в 

Великой Отечественной 

войне); Июль – Квест 

«Курская битва»; 

Сентябрь – Квест 

«Победа» 

 

1. Серию 

Международных 

исторических 



квестов включили 

в Год памяти и 

славы 

2. 2. Сентябрь – 

Квест «Победа» 

включен в План 

основных 

мероприятий по 

подготовке и 

проведению 

празднования 75-й 

годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне 1941 - 1945 

годов, 

утвержденный 

распоряжением 

Правительства 

российской 

федерации от 1 

декабря 2018 года 

N 2660-р 

9.  Проект «Правнуки 

победителей» 

Ноябрь 2019 – 

август 2020 года 

Региональное отделение 

общероссийского гражданско-

патриотического движения 

«Бессмертный полк России», 

Министерство образования и 

Проведение 

всероссийского конкурса 

исследовательских работ 

школьников «О тех, кто 

воевал» 



науки Алтайского Края 

10.  Всенародный исторический 

депозитарий «Лица Победы» 

Декабрь 2019 – 

декабрь 2020 года 

Министерство образования и 

науки Алтайского Края, 

Региональное отделение 

общероссийского гражданско-

патриотического движения 

«Бессмертный полк России», 

Региональное отделение 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» 

в Алтайском Крае, 

Региональное отделение 

Ассоциации «Российское 

историческое общество» в 

Алтайском крае 

Формирование 

видеоархива по 

воспоминанию ветеранов 

ВОв.  

11.  Международная акция «Письмо 

Победы» 

Старт акции – 3 

февраля 2020 г. 

Управление молодёжной 

политики и реализации 

программ общественного 

развития Алтайского края, 

Региональное отделение 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» 

в Алтайском крае 

Содействие в написании 

и отправлении открыток 

или писем близким, 

друзьям, однополчанам 

ветеранов по всем 

регионам России и в 

другие страны; помощь 

ветеранам в 

установлении видеосвязи 

(посредством Интернета 

и социальных сетей) с 

родственниками и 

волонтерами из других 



городов и стран, а также 

для организации живого 

общения с волонтерами 

Международной 

команды 75-летия 

Победы 

12.  Всероссийский проект 

«Знаменосцы Победы» 

Февраль 2020 – 

ноябрь 2020 года 

Региональное отделение 

общероссийского 

общественного гражданско-

патриотического движения 

«Бессмертный полк» в 

Алтайском крае 

Региональное отделение 

«Поискового движения России в 

Алтайском крае»; 

Региональное отделение ВОД 

«Волонтеры Победы» в 

Алтайском крае 

Рассказ о знаменных 

группах водружавших 

знамя на  Рейхстаг, 

трансляция данного 

знамени 

13.  Проведение комплекса 

образовательных мероприятий 

для волонтеров, участников 

корпуса 75-летия Победы в ВОВ 

Февраль 2020 – 

апрель 2020 

Управление молодёжной 

политики и реализации 

программ общественного 

развития Алтайского края, 

Региональное отделение 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» 

в Алтайском крае 

Обучение волонтерского 

корпуса 

14.  Международный конкурс 

«Послы Победы» 

3 февраля – май 

2020 г. 

Управление молодёжной 

политики и реализации 

Отбор лучших 

добровольцев для 



программ общественного 

развития Алтайского края, 

Региональное отделение 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» 

в Алтайском крае 

помощи в организации 

празднования Дня 

Победы. В конкурсе 

могут принять участие 

добровольцы в возрасте 

от 18 лет. Победители 

конкурса станут 

волонтерами парада 

Победы и Бессмертного 

полка в г. Москве и г. 

Санкт-Петербурге 

15.  

Видеоурок на тему 

«Пожелтевшие страницы» – 

семейная история из 

домашних архивов 

13 февраля 2020 г. 

Региональное отделение 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» 

в Алтайском крае 

В рамках урока учащиеся 

узнают, какую 

информацию можно 

почерпнуть из 

документов, хранящихся 

дома, какая информация 

из них поможет найти 

сведения о предках, 

научатся строить 

семейное древо и вести 

беседу с самыми 

старшими членами 

семьи. В рамках 

образовательного 

проекта #Школа75 

16.  Всероссийский конкурс 

«#ГотовкПобедам» 

Февраль – ноябрь 

2020 г. 

Региональное отделение 

Всероссийского общественного 

Конкурс по 

определению лучшего 



движения «Волонтеры Победы» 

в Алтайском крае 

местного штаба, 

общественного центра 

гражданско- 

патриотического 

воспитания молодежи 

«Волонтеры Победы» и 

школьного отряда 

17.  

Международная акция «Сад 

памяти» 

Март – сентябрь  

2020 г. 
Правительство Алтайского края 

Международная акция 

по высадке 27 млн 

деревьев по количеству 

граждан СССР, 

погибших в годы 

Великой Отечественной 

войны. Акцию 

предлагается 

приурочить к 

празднованию 75-ой 

годовщины победы в 

Великой Отечественной 

войне 

18.  Всероссийский проект «Поэты в 

погонах» 

Март 2020 – 

ноябрь 2020 года 

Управление молодежной 

политики и реализации 

программ общественного 

развития Алтайского края; 

КГАУ «Краевой дворец 

молодежи»; АКБОФ «АЦРД»; 

Региональное отделение ВОД 

«Волонтеры Победы» 

Выступления на радио 



19.  Краевая онлайн-академия «Я – 

доброволец» 

Март – апрель 

2020 года 

Управление молодежной 

политики и реализации 

программ общественного 

развития Алтайского края; 

КГАУ «Краевой дворец 

молодежи»; АКБОФ «АЦРД» 

В рамках реализации 

данного мероприятия 

организуется система 

вебинаров, рассчитанная 

на 2 месяца работы (по 1 

вебинару 1 раз в неделю) 

Спикерами академии 

выступают специалисты 

по молодежной политике 

региона, руководители 

общественных движений 

и практики развития 

добровольчества. 

Трансляция вебинаров 

Алтайской краевой 

онлайн-академии «Я – 

доброволец» ведется из 

офиса Алтайского 

ресурсного центра 

добровольчества. 

Участники – активисты и 

руководители 

добровольческих 

(волонтерских) 

объединений Алтайского 

края. Координаторы 

молодежных инициатив 

– подключаются к 



трансляции 

дистанционно через 

ссылку на комнату для 

вебинаров. Участники 

могут слушать вебинар и 

видеть спикера, видеть 

его презентационные 

материалы, а также 

задавать вопросы в чат в 

онлайн режиме и 

получать оперативные 

ответы на них. По 

окончанию курса и при 

условии прохождения 

его не менее чем на 70%, 

каждый участник 

получает сертификат о 

прохождении курса 

Алтайской краевой 

онлайн-академии «Я – 

доброволец», а также 

включается в 

региональный реестр 

добровольцев 

(волонтеров). 

20.  Видеоурок на тему: «В архив, 

не выходя из дома» – 

путеводитель по базам данных 

12 марта 2020 г. 

Региональное отделение 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» 

В рамках урока 

учащиеся освоят 

алгоритм поиска 



в Алтайском крае родственников в 

электронных базах 

документов, научатся 

пользоваться 

центральным фондовым 

каталогом, узнают, 

какие интернет-ресурсы 

помогут найти сведения 

о предках. В рамках 

образовательного 

проекта #Школа75 

21.  

Интеллектуальная игра РИСК 

«Маршалы Победы» 
20 марта 2020 г. 

Региональное отделение 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» 

в Алтайском крае 

«РИСК» − это 

командная 

интеллектуально- 

развлекательная игра, не 

требующая 

предварительной 

подготовки. Количество 

участников в команде – 

от 3 до 8. 

Интеллектуальная игра 

познакомит участников 

с важными вехами 

жизни великих 

полководцев и героев 

войны. В рамках 

образовательного 

проекта #Школа75 



22.  

Всероссийский исторический 

квест «Наша Победа» 
Март 2020 г. 

Региональное отделение 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» 

в Алтайском крае 

Проведение 

исторического квеста, 

посвященного вкладу 

регионов в Победу и 

основанного на 

воспоминаниях 

ветеранов, реальных 

исторических фактах, 

сведения о которых 

получены в том числе с 

использованием 

архивных документов. 

Разрабатывается 

совместно с 

профессиональными 

историками. В рамках 

образовательного 

проекта #Школа75 

23.  Торжественная акция памяти, 

посвященная международном 

дню освобождения узников 

фашистских концлагерей  

11 апреля 2020 

года 

Правительство Алтайского края Волонтерское 

сопровождение 

мероприятия 

24.  Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

Старт акции – 22 

апреля 2020 г. 

Управление молодёжной 

политики и реализации 

программ общественного 

развития Алтайского края, 

Региональное отделение 

Всероссийского общественного 

В дни проведения акции 

миллионы людей по 

доброй воле 

прикрепляют 

Георгиевскую ленточку – 

условный символ 



движения «Волонтеры Победы» 

в Алтайском крае 

военной славы – к 

одежде, публично 

демонстрируя свое 

уважение к воинам, 

сражавшимся за 

Отечество, всенародную 

гордость за Великую 

Победу 

25.  

Видеоурок на тему: «Дорогами 

войны» – боевой путь моего 

прадеда 

23 апреля 2020 г. 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» 

в Алтайском крае 

Составление боевого 

пути предка, 

участвующего в 

Великой Отечественной 

войне. Пошаговая 

инструкция, разбор 

примеров. В рамках 

образовательного 

проекта #Школа75 

26.  Международный субботник Старт акции – 25 

апреля 2020 г 

Управление молодёжной 

политики и реализации 

программ общественного 

развития Алтайского края, 

Региональное отделение 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» 

в Алтайском крае 

Субботник проходит в 

один день по всей стране 

и в странах-участницах 

Международной 

команды 75-летия 

Победы. В ходе 

субботника Волонтеры 

Победы занимаются 

благоустройством аллей 

славы, памятных мест и 

воинских захоронений. 



Кроме того, планируется 

создание интерактивной 

карты, куда будут 

вноситься памятные 

места, требующие 

благоустройства и 

дополнительного 

внимания. Также любой 

желающий сможет 

оставить заявку для 

помощи волонтеров в 

благоустройстве 

памятного места, 

захоронения 

родственника, 

погребенного в другом 

регионе/стране 

27.  Премьера документального 

кинофильма «Память» 

Апрель 2020 – 

май 2020 года 

Правительство Алтайского края; 

Орг.комитет регионального 

проекта «Победа в каждом из 

нас» 

 

28.  Всероссийская акция «Красная 

гвоздика» 

1 мая – 22 июня 

2020 г 

Управление молодёжной 

политики и реализации 

программ общественного 

развития Алтайского края, 

Региональное отделение 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» 

Проведение 

благотворительной акции 

совместно с Фондом 

«Память поколений». 

Собранные средства 

будут направлены на 

помощь ветеранам, 



в Алтайском крае нуждающимся в 

медицинском лечении, 

лекарственных 

препаратах 

29.  Международный проект 

«РиоРита – радость Победы!» 

9 мая 2020 года Орг.комитет регионального 

проекта «Победа в каждом из 

нас»; 

Министерство культуры 

Алтайского края; 

Управление молодежной 

политики и реализации 

программ общественного 

развития Алтайского края 

Массовый флеш-моб 9 

мая на  площадках 

города. 

30.  Акция «Бессмертный полк» 9 мая 2020 года Управление молодежной 

политики и реализации 

программ общественного 

развития Алтайского края; 

КГАУ «Краевой дворец 

молодежи»; АКБОФ «АЦРД», 

региональное отделение ВОД 

«Волонтеры Победы» 

Волонтерское 

сопровождение парадов 

Победы и народного 

шествия «Бессмертный 

полк» (в т.ч. отбор 

добровольцев и 

проведение 

образовательной 

программы по Единому 

стандарту подготовки) 

31.  Всероссийская акция «Диктант 

Победы» 

Май 2020 года Региональное отделение ВОД 

«Волонтеры Победы» в 

Алтайском крае; 

Региональное отделение ООГО 

«Российское военно-

Проведение 

исторического диктанта 

на тему событий 

Великой Отечественной 

войны для повышения 



историческое общество»; 

Органы исполнительной власти 

Алтайского края 

исторической 

грамотности и 

патриотического 

воспитания молодежи 

32.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Доброволец России – 2020» 

Май 2020 года Управление молодежной 

политики и реализации 

программ общественного 

развития Алтайского края; 

КГАУ «Краевой дворец 

молодежи»; АКБОФ «АЦРД» 

 

33.  X Фестиваль добровольческих 

объединений «Вместе мы – 

добровольцы Алтая» 

Май 2020 года Управление молодежной 

политики и реализации 

программ общественного 

развития Алтайского края; 

КГАУ «Краевой дворец 

молодежи»; АКБОФ «АЦРД»,  

В рамках реализации 

мероприятия 

организуется диалоговая 

площадка в формате 

фестиваля и конкурс 

добровольческих 

проектов «Молодой 

потенциал Алтая». 

Фестиваль проводится в 

столице региона – городе 

Барнауле. Участники – 

активисты и 

руководители 

добровольческих 

(волонтерских) 

объединений Алтайского 

края – презентуют свои 

проекты и практики 



экспертному сообществу 

с целью получения 

обратной связи, 

консультации по 

доработке инициатив. 

Лучшие проекты 

получают письма 

поддержки 

Правительства 

Алтайского края для 

участия в конкурсах 

грантов на разных 

уровнях, а также 

административно-

организационные 

ресурсы для реализации 

инициативы. Помимо 

этого, участникам будет 

предложено принять 

участие в 

образовательных блоках, 

направленных на 

развитие компетенций в 

области создания и 

управления проектами, 

командообразования, 

лидерства и др., 

погрузиться в 



инфраструктуру 

добровольчества Р.Ф. 

34.  Проведение тематических 

мероприятий в рамках летней 

оздоровительной компании, 

посвященных Году памяти и 

славы, в том числе кинопоказов 

Май 2020 – август 

2020 года 

Органы исполнительной власти 

Алтайского края 

Посещение волонтерами 

летних оздоровительных 

лагерей, кинопоказ. 

35.  Площадка «Добровольчество» 

молодежного управленческого 

форума «Алтай. Территория 

развития» 

Июнь 2020 года Управление молодежной 

политики и реализации 

программ общественного 

развития Алтайского края; 

КГАУ «Краевой дворец 

молодежи»; АКБОФ «АЦРД» 

Обучающая площадка, 

для руководителей 

добровольческой 

деятельности Р.Ф 

36.  Всероссийский проект «Наши 

Победы» 

Июнь 2020 – 

ноябрь 2020 года 

Региональное отделение ВОД 

«Волонтеры Победы» в 

Алтайском крае; 

Региональное отделение ООД 

«Народный фронт «За Россию» 

в Алтайском крае 

Всероссийский проект 

«Наши Победы», 

направленный на 

популяризацию 

современных героев и 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

для мотивации жителей 

России на свершение 

новых побед 

37.  Всероссийская акция «Свеча 

памяти» 

22 июня 2020 года Региональное отделение ВОД 

«Волонтеры Победы» в 

Алтайском крае, КГАУ 

«Краевой дворец молодежи», 

Управление молодежной 

Акция, посвященная 

годовщине начала 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. 

Участники акции выйдут 



политики и реализации 

программ общественного 

развития Алтайского края, 

Региональное отделение 

Поискового Движение России в 

Алтайском крае, Министерство 

образования и науки 

Алтайского Края, Молодёжная 

общероссийская общественная 

организация РСО, Региональное 

отделение общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское Движение 

Школьников», органы 

исполнительной власти 

Алтайского края 

на площади и воинские 

мемориалы и зажгут 

вместе с ветеранами 

«свечи памяти» 

38.  Всероссийский кинопоказ 

военных фильмов «Великое 

кино Великой страны» 

22 июня 2020 года Управление молодежной 

политики и реализации 

программ общественного 

развития Алтайского края; 

КГАУ «Краевой дворец 

молодежи»; АКБОФ «АЦРД» 

Региональное отделение ВОД 

«Волонтеры Победы» в 

Алтайском крае, Министерство 

образования и науки 

Алтайского Края 

Кинопоказ фильмов 

посвященных ВОВ, в т.ч 

Белорусский Вокзал, а 

также фильмы с 

участием В.М. Шукшина 

и В. Золотухина 



39.  Всероссийская акция «Добро не 

уходит на каникулы» 

Июнь – июль 

2020 года 

Управление молодежной 

политики и реализации 

программ общественного 

развития Алтайского края; 

КГАУ «Краевой дворец 

молодежи»; АКБОФ «АЦРД», 

региональное отделение РДШ 

Проведение 

добровольческих акций 

школьниками в летний 

период 

40.  

Всероссийский исторический 

квест «Курская битва» 
5 июля 2020 г. 

Региональное отделение ВОД 

«Волонтеры Победы» в 

Алтайском крае 

Проведение 

исторического квеста, 

посвященного Курской 

битве и основанного на 

воспоминаниях 

ветеранов, реальных 

исторических фактах, 

сведения о которых 

получены в том числе с 

использованием 

архивных документов. 

Разрабатывается 

совместно с 

профессиональными 

историками. 

Рекомендован к 

проведению в рамках 

летних лагерей и на 

молодежных форумах 

41.  Всероссийская военно-

патриотическая игра «Зарница» 

Сентябрь 2020 

года 

Управление молодежной 

политики и реализации 

Волонтерское 

сопровождение 



программ общественного 

развития Алтайского края; 

КГАУ «Краевой дворец 

молодежи»; АКБОФ «АЦРД» 

мероприятия. 

42.  Всероссийский урок Победы 

для школьников 

Сентябрь 2020 

года 

Региональное отделение ВОД 

«Волонтеры Победы» в 

Алтайском крае, Региональное 

отделение Общероссийской 

общественно-государственной 

организации «российское 

военно-историческое общество» 

в Алтайском крае, Региональное 

отделение РДШ, 

На Всероссийском уроке 

Победы представители 

органов власти, Герои 

России, известные люди, 

ветераны Великой 

Отечественной войны 

расскажут о героях, 

победах и важных 

станицах истории 

страны. Урок пройдет в 

единый день на базе 

телестудии (каналы 

«Звезда», ВГТРК, 1 

канал). Трансляцию 

урока смогут посмотреть 

желающие из всех 

регионов 

43.  Всероссийский Слет «Послы 

Дальневосточной Победы» 

Сентябрь 2020 г Управление молодёжной 

политики и реализации 

программ общественного 

развития Алтайского края, 

Региональное отделение 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры победы» 

В день завершения 

Второй мировой войны 

100 лучших 

добровольцев страны 

будут удостоены чести 

сопровождения 

торжественных 



в Алтайском крае мероприятий в Южно-

Сахалинске. Послы 

Дальневосточной 

Победы погружаются в 

историю Второй мировой 

войны, проходят 

образовательные блоки, 

которые позволяют 

получить базовые знания 

о специфике организации 

массовых мероприятий, 

помощи ветеранам и 

истории. Полученный 

опыт и знания Послы 

Победы транслируют у 

себя в регионе 

44.  

Международный исторический 

квест «Победа» 
Сентябрь 2020 г. 

Региональное отделение 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» 

в Алтайском крае 

Проведение 

исторического квеста, 

основанного на 

воспоминаниях 

ветеранов, реальных 

исторических фактах, 

сведения о которых 

получены в том числе с 

использованием 

архивных документов. 

Разрабатывается 

совместно с 



профессиональными 

историками 

45.  Проект «Алтай – фронту» Сентябрь 2020 – 

ноябрь 2020 года 

Правительство Алтайского края Волонтерское 

сопровождение, радио. 

46.  Международная научная 

конференция «Уроки 

Нюрнберга» 

Ноябрь 2020 года Региональное отделение 

Общероссийской общественно-

государственной организации 

«российское военно-

историческое общество» в 

Алтайском крае 

Проведение уроков 

противодействия 

фальсификации истории 

47.  Проведение мероприятия, 

приуроченного ко Дню 

неизвестного солдата  

3 декабря 2020 

года 

Министерство Культуры 

Алтайского края 

Волонтерское 

сопровождение 

мероприятий 

приуроченных ко Дню 

неизвестного солдата 

48.  Международная акция «Улицы 

Героев» 

9 декабря 2020 г Управление молодёжной 

политики и реализации 

программ общественного 

развития Алтайского края, 

Региональное отделение 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» 

в Алтайском крае 

В единый день 

Волонтеры Победы 

выйдут на улицы, 

площади и скверы 

населенных пунктов, 

названных в честь Героев 

нашей страны, и в этих 

локациях раздадут 

жителям листовки в виде 

писем-треугольников с 

информацией о Герое, в 

честь которого названа 

улица (площадь) 



49.  X Слет добровольческих 

объединений Алтайского края и 

Региональный конкурс 

«Доброволец Алтая – 2020» 

Декабрь 2020 года Управление молодежной 

политики и реализации 

программ общественного 

развития Алтайского края; 

КГАУ «Краевой дворец 

молодежи»; АКБОФ «АЦРД» 

Слет – ключевое 

мероприятие года, 

подводящее итог всему, 

что было сделано 

добровольцами и для 

добровольцев. В рамках 

мероприятия пройдут 

обучающие площадки, а 

так же состоится 

Региональный конкурс 

«Доброволец Алтая – 

2020», который 

представляет собой 

конкурс среди 

добровольцев 

Алтайского края, 

проводимый в два этапа: 

заочный и очный. 

Участниками конкурса 

станут активисты и 

руководители 

добровольческих 

(волонтерских) 

объединений Алтайского 

края. Участие в конкурсе 

– индивидуальное. 

Участники презентуют 

свои проекты и практики 



экспертному сообществу 

с целью получения 

обратной связи, 

консультации по 

доработке инициатив. 

Лучшие проекты 

получают письма 

поддержки 

Правительства 

Алтайского края для 

дальнейшего участия в 

конкурсах грантов 

разного уровня. Конкурс 

проводится в столице 

Алтайского края – городе 

Барнауле. Заочный этап 

предполагает 

выполнение каждым из 

участников 

следующих конкурсных 

заданий: 1. Реализацию 

добровольческих акций в 

рамках своей 

образовательной 

организации или своего 

муниципалитета на 

заданную тему; 2. 

Задания на 



популяризацию 

добровольчества в медиа 

сфере; 3. Выполнение 

творческой работы 

(эссе/фото/видеоролик) 

на заданную тематику. 

Допуск в очный этап 

получат участники, 

выполнившие все 

задания заочного этапа и 

получившие наивысшую 

оценку экспертной 

комиссии. На очном 

этапе будет организована 

программа, включающая 

в себя конкурс проектов, 

а также обучение 

участников конкурса в 

следующих тематиках: 1. 

Приоритетные 

направления 

добровольчества; 2. Как 

найти партнеров и 

спонсоров для 

реализации проекта; 3. 

Как из идеи сделать 

грантовую заявку и 

получить грант; 4. 



Лидерство; 5. Ораторское 

мастерство; 6. 

Акселерация уже 

представленного проекта 

с экспертами конкурса 

 


