
 

                 Региональный штаб  

Ленинградского регионального отделения  

Всероссийского общественного движения  

«Волонтеры Победы» 
 

       №30 – И/2020 от 10.08.2020                                                                                                                                           Главам администраций 

муниципальных районов 

Ленинградской области 

Уважаемые руководители! 

  Информируем Вас о том, что в феврале 2020 г. организация 

Ленинградское региональное отделение Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы» получила поддержку Комитета по молодежной политике 

Ленинградской области в конкурсе на получение средств некоммерческих 

организаций из бюджета Ленинградской области. 

 28 августа 2020 г. планируется проведение Молодежного фестиваля по 

поддержке волонтерства (добровольчества) «Время побеждать!» (далее – 

Фестиваль) на базе МБУ «Центр культуры, спорта и молодежной политики МО 

Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области». 

Приглашаем к участию молодежь Вашего муниципального района в 

возрасте от 14 до 35 лет. Квота на 1 делегацию – 7 участников + руководитель. 

Просим Вас: 

1. Обеспечить размещение информации о проведении Фестиваля на 

информационных ресурсах Вашего муниципального района (официальная 

информация размещается в сообществе https://vk.com/lenobl.zapobedu); 

2. Направить в срок до 20 августа 2020 г. на адрес электронной почты 

sport_nizino@mail.ru заявку со списком участников от Вашего 

муниципального района. 

          Благодарим Вас за вклад в дело гражданско-патриотического воспитания 

детей и молодежи Ленинградской области. Надеемся на дальнейшее 

сотрудничество.  

 

Место проведения: МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области  

По адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино ул. 

Центральная д.1Е. 

 

Контактный телефон: Андреева Ольга Николаевна, 8-981-719-93-67 

Приложение: Положение о Фестивале на 6 л. в 1 экз. 
 

Руководитель 

ЛРО ВОД «Волонтеры Победы»                                                                  

Член Общественной Палаты   

Ленинградской области                                                                                         Е.А. Петина 
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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель штаба  

ЛРО ВОД   

«Волонтеры победы» 

Е.А. Петина 

 

«___»____________ 2020г. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

МБУ «ЦКСМП МО 

Низинское сельское поселение» 

О.Н. Андреева  

 

«___»___________ 2020г. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении молодежного фестиваля  

по поддержке волонтерства (добровольчества)  

«Время побеждать!» 

 

 

 

 

 

 

 

2020г. 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения молодежного 

фестиваля по поддержке волонтерства (добровольчества)  «Время побеждать!» (далее – 



 

Фестиваль), который проводится в рамках подпрограммы «Молодежь Ленинградской 

области» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое 

общественное развитие в Ленинградской области»; 

1.2. Организаторами фестиваля являются Ленинградское Региональное Отделение 

Всероссийского Общественного Движения «Волонтёры Победы» совместно с 

Муниципальным бюджетным учреждением «Центр культуры, спорта и молодежной 

политики МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области».  

2.Цели и задачи Фестиваля 

 2.1. Цели Фестиваля: 

2.1.1.   Привлечь молодежные клубы и объединения района, области  к обмену опытом; 

2.1.2. Привлечь детей, подростков, молодежь, семьи с детьми к волонтерской 

деятельности; 

2.1.3.  Развить культуру добровольчества (волонтерства)  на территории МО Низинское 

сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

2.2. Задачи Фестиваля:  

2.2.1. Сплочение детско-юношеского коллектива на территории поселения, района, 

области; 

2.2.2. Формирование у детей и молодежи позитивного отношения к активной 

общественной и социальной деятельности; 

2.2.3.   Воспитание у детей и молодежи чувства ответственности, патриотизма, уважения 

и гордости за свою страну; 

2.2.4. Удовлетворение потребности детей, молодежи, семей с детьми в активном 

организованном досуге; 

2.2.5. Увеличение числа детей, подростков и молодежи, ведущих здоровый образ жизни. 

 

3. Место и время проведения Фестиваля 

 

3.1. Фестиваль проводится 28 августа 2020 года в деревне Низино МО Низинское 

сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

Время проведения Фестиваля 11.00 – 17.30. План-схема фестиваля в Приложении №2 к 

данному положению. 

3.2.Фестиваль пройдёт по следующим направлениям:  

- Добровольческая (дискуссионная) площадка; 

- Площадка конкурса «Граффити»; 

- Площадка военно-спортивной игры «Отдельный батальон»; 

- Площадка «Спорт и ЗОЖ»; 

- Велоэкскурсия по фонтанному водоводу. 

 

4. Организационные вопросы. Участники Фестиваля 

 

4.1.Для участия в Фестивале приглашаются команды поселений МО Ломоносовский 

муниципальный район, команды муниципальных районов Ленинградской области. В 

состав могут входить студенты, школьники и молодежь. Возраст участников от 14 до 35 

лет. Состав команды  7 участников + 1 руководитель.  

4.2. Заявки на участие в Фестивале (Приложение №1) необходимо направить в МБУ 

«ЦКСМП МО Низинское сельское поселение» до 20 августа 2020 года по электронному 

адресу: sport_nizino@mail.ru, c пометкой «ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ». Контактное лицо: 

mailto:sport_nizino@mail.ru


Андреева Ольга Николаевна тел.+7-981-719-93-67, Федорова Виктория Юрьевна тел. +7-

921-329-11-14.  

Подача заявки организацией является подтверждением соглашения на использование 

персональных данных участников, руководителей, указанных в заявке. 

4.3. При изменениях в составе команды, руководитель представляет актуальную заявку 

непосредственно 28 августа 2020 года во время регистрации команд. 

4.4. Участники принимают на себя ответственность перед организаторами и другими 

участниками Фестиваля за соблюдение условий настоящего Положения и порядка.  

4.5. Во время проведения Фестиваля ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

4.5.1. Употребление алкогольных напитков и наркотических веществ, нахождение на 

территории проведения Фестиваля в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения.  

4.5.2. Курение в неустановленных для курения местах. 

 

5. Программа фестиваля 

5.1. Конкурсы фестиваля: 

5.1.1. Конкурс «Визитная карточка»: 

Представление команды в свободной форме. Продолжительность выступления не более 

10-ти минут. Приветствуется наличие у команды отличительных элементов одежды, 

оригинальной символики, наличие в выступлении информации о команде и о поселении, 

районе. 

5.1.2. Конкурс «Граффити»  

Участникам конкурса будут предоставлены стенды и все необходимые принадлежности 

для создания графических изображений. С помощью специалиста-граффитера нужно 

создать изображения в свободном стиле по одной из заданных тем: «Мы патриоты!», «75 

лет Победы», «Год победителей в ЛО», «Наша страна», «Моя победа», «Моя Родина». 

При работе не допускается создание изображений с элементами насилия, расовой, 

национальной или религиозной нетерпимости, изображения обнажённой натуры и 

другие произведения, нарушающие законодательство Российской Федерации 

(Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию») 

5.1.3.Конкурс «Воркаут» 

Перед началом конкурса проводятся показательные выступления и мастер-класс. Далее 

участники приступают к выполнению упражнений конкурса.  

Оценка каждого участника будет происходить по нескольким критериям: по качеству 

исполнения, технике и  количеству выполненных элементов. 

Командный результат складывается из суммарного результата всех участников.  

5.1.4. Конкурс «Спорт и ЗОЖ» сдача и прием нормативов ГТО  

В конкурсе участники могут выполнить следующие испытания: 

- Подтягивание из виса на высокой перекладине (мужчины); 

- Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (женщины); 

- Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (мужчины, женщины); 

- Рывок гири 16 кг (мужчины); 

- Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (мужчины, женщины); 

-  Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (мужчины, женщины); 

- Поднимание туловища из положения лежа на спине (мужчины, женщины) 

Команда победитель определяется по 4-ём лучшим результатам участников команды.  

Для официальной сдачи нормативов ГТО обязательным условием участия в испытаниях 

является регистрация на сайте https://www.gto.ru/ с получением УИН номера и допуск 

врача. 

5.1.5. Конкурс военно-спортивная игра «Отдельный батальон»  



 

Игра проводится по следующим станциям: 

- Пункт первой помощи; 

- Пункт связи; 

- Танковый биатлон; 

- Оружие Победы; 

- Бронеавтомобиль; 

- Поисковая станция. 

Командный результат складывается из суммарного результата всех участников.  

5.2. Добровольческая (дискуссионная) площадка- общение молодежи с наставниками 

в сфере патриотического воспитания и гражданской ответственности. 

5.3. Велоэкскурсия по фонтанному водоводу. Экскурсия проводится по графику. 

График будет сформирован в зависимости от количества участников, в день проведения 

фестиваля. 

6. Подведение итогов  Фестиваля 

 

5.1.  Подведение итогов осуществляется судьями каждой тематической площадки; 

5.2. Награждение проводится в торжественной обстановке на церемонии закрытия 

Фестиваля. Команды поселений Ломоносовского муниципального района, команды 

муниципальных районов Ленинградской области, занявшие 1-3 места награждаются: 

-  Конкурс «Визитная карточка» – за 1 место – кубок и диплом, 2,3 место – диплом 

соответствующей степени; 

- Конкурс «Граффити» - за 1 место – кубок и диплом, 2,3 место – диплом 

соответствующей степени; 

-  Конкурс «Спорт и ЗОЖ» сдача и прием нормативов ГТО  - за 1 место – кубок и 

диплом, 2,3 место –  диплом соответствующей степени; 

- Конкурс  «Воркаут» - за 1 место – кубок и диплом, 2,3 место –  диплом 

соответствующей степени; 

- Конкурс  военно-спортивная игра «Отдельный батальон» - за 1 место – кубок и диплом, 

2,3 место – диплом соответствующей степени; 

Также предусмотрено индивидуальное награждение в каждом конкурсе медалью 

«Лучшему участнику» 1, 2, 3 место.  

 

 

 

7. Финансовые условия 

 

7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля, финансируются за 

счет средств Ленинградского Регионального Отделения Всероссийского Общественного 

Движения «Волонтёры Победы». 

7.2. Расходы, связанные с проездом команд к месту проведения Фестиваля и питание 

участников, осуществляется за счет командирующих организаций и самих участников 

Фестиваля. 

 

 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА 



На участие в молодежном фестивале по поддержке волонтерства (добровольчества)  

«Время побеждать!» 28 августа 2020 года 

____________________________________________________________________________ 

             (направляющая  организация) 

Руководитель  делегации 

_______________________________________________________ 

        (ФИО) 

Контактная информация 

________________________________________________________ 

      (телефон, e-mail) 

Состав участников: 

 Заявка является подтверждением соглашения на использование персональных данных участников, 

руководителей, указанных в заявке. 

 

Руководитель, направляющей организации 

______________/_______________/ 

           м.п. 

Руководитель делегации ______________/_____________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

 

Ф.И.О. Дата рождения Район  Поселение (Город) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     


