
 

Администрация Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

10.02.2017 г. 
 
О создании районного штаба 
Всероссийского движения «Во-
лонтёры Победы» 
 

                                                                     № 38 
 

 
В соответствии с указаниями Министерства образования нижегородской об-

ласти Письмо от 11 марта 2016 года №316-01-99-1048/16-0-0 «О создании отделе-
ний Всероссийского движения «Волонтеры Победы» в муниципальных образовани-
ях Нижегородской области» администрация Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области Постановляет: 

1. Создать районный штаб Всероссийского движения «Волонтеры Побе-
ды» на территории Сеченовского муниципального района. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение районного штаба Всероссийского движения «Волонтеры 

Победы» (приложение 1) 
2.2. Состав районного штаба Всероссийского движения «Волонтеры Побе-

ды» (приложение 2) 
2.3. План основных мероприятий районного штаба Всероссийского движе-

ния «Волонтеры Победы» на 2017 год (приложение 3). 
3. Контроль за реализацией данного постановления возложить на началь-

ника управления образования, по делам молодежи и спорта администрации  Сече-
новского муниципального района Е.И.Мурзакаеву.  

 
 
 
Глава администрации 
Сеченовского муниципального района     Е.Г.Наборнов 
 
 
 



Должность Под-
пись  

Ф.И.О. Дата 
 

Начальник общего отдела 
 
 

 О.С. Бобылева  

Начальник отдела органи-
зационно-правовой и 
кадровой работы 

 
 
 

 Л.П. Кутырева  

И.О начальника управле-
ния образования 

 Анисимова Е.Н  

    
    
    
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Маврина Т.А. 
5-15-52 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации  

Сеченовского муниципального района 
от 10.02.2017г. № 38 

 
Положение районного штаба Всероссийского движения 

«Волонтеры Победы» 
 

1. Общие положения 

Районный штаб Всероссийского движения «Волонтёры Победы» (далее – 
Штаб) на территории Сеченовского муниципального района  является 
координирующим и рабочим органом общественной деятельности при управлении 
образования, по делам молодежи и спорта  администрации Сеченовского  
муниципального района, созданный для организации, проведения районных и 
патриотических всероссийских акций на территории района. 
 

2. Цель и задачи 
 

Цель деятельности Штаба - организация и проведение волонтёрских акций 
среди населения района. 

Задачи Штаба:  
• Объединение усилий и координация в проведении волонтёрских акций 

на территории района; 
• Воспитание у молодежи чувства гордости за свою Родину, патриотизма; 
• Решение социальных и правовых вопросов. 
 

3.Основные направления деятельности 
 

• Пропаганда патриотизма среди населения района. Воспитание у моло-
дежи чувства гордости за свою Родину; 

• Осуществление просветительской деятельности; 
• Работа с инвалидами в возрасте от 14 до 30 лет, с детьми оказавшимися 

в тяжёлой жизненной ситуации; подростками, состоящими на учёте в КДН и ЗП. 
В своей деятельности Штаб руководствуется Конституцией, Федеральным и 

региональным законодательством, настоящим Положением, устными рекоменда-
циями и нормативными актами управления образования, по делам молодежи и 
спорта администрации Сеченовского  муниципального района. 

Штаб взаимодействует с другими общественными и молодежными организа-
циями. 

 
 
 
 



4. Структура Штаба 

• Членом Штаба молодежи может быть гражданин в возрасте от 14 до 35 
лет, проживающий на территории Сеченовского муниципального района и состоя-
щий в одном из волонтёрских объединений. 

• Штаб является самостоятельным объединением, действующим при 
управлении образования, по делам молодежи и спорта администрации Сеченовско-
го муниципального района. 

• Председатель Штаба избирается из числа членов Штаба путем открыто-
го голосования.  

• Штаб молодежи собирается по мере необходимости, но не реже чем 4 
раз в год. Заседания Штаба считаются полномочными, если в его работе принимают 
участие более половины его членов. Решения принимаются простым большинством 
голосов от присутствующих членов путем открытого голосования. 

• Члены Штаба, не выполняющие свои обязанности могут быть выведены 
из состава Штаба по решению администрации района и членов Штаба на общем со-
брании.  

• Управление образования, по делам молодежи и спорта Администрации 
Сеченовского муниципального района создает Штабу и его членам необходимые 
условия для выполнения возложенных на них функций в соответствии с данным 
Положением. 

  
5. Права 

 
Члены Штаба имеют право: 
• Запрашивать у должностных лиц организаций предоставления инфор-

мации, необходимой для обеспечения деятельности Штаба; 
• Пользоваться транспортным средствам по мере надобности, средствами 

связи, оргтехникой, размещать материалы  на доске информации. 
 

6. Обязанности 
 

• Обеспечивать организацию и проведение волонтёрских патриотических 
акций на территории Сеченовского муниципального района; 

• Сотрудничать с волонтёрскими объединениями района, Советом вете-
ранов; 

• Принимать участие в областных  и всероссийских мероприятиях по во-
лонтерству; 

• Согласовывать свои действия с главным  специалистом по дополни-
тельному образованию и молодежной политики управления образования, по делам 
молодежи спорта. 

 
 



7. Прекращение деятельности 
 

Прекращение деятельности Штаба «Волонтеры Победы» на территории Сече-
новского муниципального  района производится: 

• По решению общего собрания Штаба; 
• Управлением образования, по делам молодежи и спорта администрации 

Сеченовского муниципального района при отсутствии: коллективно-командной 
деятельности на благо района и саморазвития в течение 12 месяцев, а также доку-
ментального подтверждения (фото, видео, протоколы заседаний Штаба, положи-
тельных отзывов участников мероприятий). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации  

Сеченовского муниципального района 
от 10.02.2017 № 38 

 
Состав районного Штаба  Всероссийского движения  

«Волонтёры Победы» 
 

Маврина Татьяна  
Александровна  

Координатор районного штаба «Волонтеры По-
беды»/главный специалист по дополнительному 
образованию и молодежной политики 
 

Скрыпов Константин  
Александрович 

Руководитель районного штаба «Волонтеры По-
беды»/педагог дополнительного образования 
МБОУ Сеченовская СШ/руководитель волон-
терского объединения «Будущее за нами». 

Команда штаба: 
(включенны по согласованию) 
 

 

Логинова Анастасия  Ответственный за  акции и квесты/обучающаяся 
МБОУ Сеченовская СШ 

 
Святкин Виталий Ответственный за благоустройство памятных 

мест/обучающийся МБОУ Сеченовская СШ 
 

Янышева Анастасия Ответственный за сопровождение ветера-
нов/обучающаяся МБОУ Сеченовская СШ 

 
Коновалова Кристина Пресс – секретарь/обучающаяся МБОУ Сеченов-

ская СШ 
Члены штаба: 
(включенны по согласованию) 
 

 

Селиванов Максим Обучающийся МБОУ Сеченовская СШ 

Трифанова Анна Обучающаяся МБОУ Сеченовская СШ 

Беденкова Елизавета Обучающаяся МБОУ Сеченовская СШ 

Попкова Ольга Обучающаяся МБОУ Сеченовская СШ 

Столярова Ольга Обучающаяся МБОУ Сеченовская СШ 

Давыдов Владислав Обучающийся МБОУ Сеченовская СШ 

Сорокина Ольга Обучающаяся МБОУ Сеченовская СШ 

Панфилов Александр Обучающийся МБОУ Сеченовская СШ 



Дикарев Илья Обучающаяся МБОУ Сеченовская СШ 

Платонов Сергей Обучающийся МБОУ Сеченовская СШ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации  

Сеченовского муниципального района 
от 10.02.2017 № 38 

 
План основных мероприятий   

районного штаба Всероссийского движения «Волонтеры Победы» 
 

№п/
п 

Наименование мероприя-
тия 

Дата проведения  Ответствен-
ный  

1 Помощь ветеранам, тру-
женикам тыла, вдовам 

Помощь ветеранам, труженикам 
тыла, вдовам  в социально-
бытовых вопросах, привлечение 
на мероприятия в качестве гос-
тей.  

весь период 

2 Благоустройство аллей 
славы,  памятных мест и 
воинских захоронений 

Благоустройство аллей славы,  
памятных мест и воинских захо-
ронений,  включая субботники, 
шефство над объектами, проект 
«Место памяти», проведение 
Всероссийских субботников и 
другие форматы работы 

весь период, 
старт суб-
ботников –  
29 апреля 
17 июня 
16 сентября 

3 Всероссийская акция 
«Письмо Победы» 

Содействие в написании и от-
правлении открыток или писем 
близким, друзьям, однополчанам 
ветеранов по всем регионам Рос-
сии и в другие страны, в том чис-
ле ветеранам стран бывшего 
СССР. В письме максимально от-
ражается личный вклад в дело 
сохранения наследия Великой 
Победы 

весь период 
старт – 27 
января 

4 Всероссийские просмотры 
фильмов, посвященных 
истории России 

Совместный просмотр фильмов, 
посвященных ключевым датам 
истории России 

весь период 
2 февраля 
12 июня 
23 августа 
21 сентября 
11 ноября 

5 Всероссийская акция 
«ЭКОуборки» 

Проведение экоуборок, обучение 
ветеранов и пожилых людей пра-
вильной утилизации таких опас-
ных для экологии нашей страны 
предметов, как градусники, бата-
рейки и т.д. Также на протяжении 

весь пери-
од,                 
  старт – 23 
марта 



всего года  волонтеры будут по-
могать с уборкой в домах и во 
дворах ветеранов Великой Отече-
ственной войны 

6 Всероссийский историче-
ский квест «1941. Заполя-
рье» 

Проведение интерактивной игры, 
сценарий которой основан на 
воспоминаниях ветеранов и ис-
торических фактах, с целью при-
общения молодежи к изучению 
истории в новом образователь-
ном формате 

23 февраля 

7 Реализация проекта «Па-
мять сильнее времени» 

Молодежный социально-
патриотический проект «Память 
сильнее времени». Распростране-
ние и утверждение в созна-
нии молодежи военно-
исторических зна-
ний, патриотических взглядов 
и готовности к защите Отечества. 

весь период 

8 Всероссийский историче-
ский квест 
ко Дню космонавтики 

Проведение интерактивной игры, 
сценарий которой основан на 
воспоминаниях космонавтов и 
исторических фактах, с целью 
приобщения молодежи к изуче-
нию истории в новом образова-
тельном формате, посвященной 
Дню космонавтики. Мероприятие 
проводится совместно с Россий-
ским движением школьников 

12 апреля 

9 Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка» 

В дни проведения акции миллио-
ны людей в Российской Федера-
ции и других странах мира по 
доброй воле прикрепляют Геор-
гиевскую ленточку – условный 
символ военной славы к одежде, 
публично демонстрируя свое 
уважение к воинам, сражавшимся 
за Отечество, всенародную гор-
дость за Великую Победу. Волон-
теры Победы раздают Георгиев-
ские ленточки и памятки о ее 
правильном использовании 

апрель-май, 
старт акции 
– 22 апреля 
 
  

10 Всероссийская акция «Де-
рево Победы» 

1. Торжественная акция по вы-
садке аллей в память о павших в 

апрель-
октябрь, 



войне; 
2. Круглогодичный уход за уже 
высаженными аллеями. 

старт акции 
– 23 апреля 

11 
 
 

Волонтерское сопровож-
дение народного шествия 
«Бессмертный полк» 

Волонтерское сопровождение на-
родного шествия «Бессмертный 
полк» с портретами родственни-
ков-фронтовиков, призванного 
сохранить в каждой семье, в каж-
дом доме память о солдатах и 
офицерах Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов.  

9 мая 

12 Международный квест, 
посвященный вкладу на-
родов бывшего СССР в 
Великую Победу 

Международный квест, посвя-
щенный вкладу народов бывшего 
СССР в Великую Победу.  

9 мая  
– 21 сентяб-
ря 

13 Всероссийская акция-
конкурс 
 «Природа Родины» 

75 лет назад наши деды и праде-
ды защитили Родину: свою се-
мью, свой дом, свои леса и реки, 
свою страну, а также потратили 
огромные силы на восстановле-
ние городов, флоры и фауны. 
«Они защитили Родину, а ты сбе-
реги природу!» #ПриродаРоди-
ны». Такая фраза станет лозунгом 
акции-конкурса. Добровольцы 
будут привлекать внимание насе-
ления к вопросам сохранения 
родной природы. Сюжет картины 
будет перекликаться с темами 
Великой Отечественной войны и 
красоты русской природы 

июнь-
октябрь 

14 Всероссийский историче-
ский квест «1942. Парти-
занскими тропами» 

Проведение интерактивной игры, 
сценарий которой основан на 
воспоминаниях ветеранов и ис-
торических фактах,  с целью при-
общения молодежи к изучению 
истории в новом образователь-
ном формате 

3 июня 

15 Всероссийская акция 
«Свеча памяти» 

Акция, посвященная годовщине 
начала Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. Участни-
ки акции выйдут на площади и 
воинские мемориалы и зажгут 
вместе с ветеранами «свечи па-

22 июня 



мяти» 
16 Форум волонтерских объ-

единений «Волонтерская 
академия» 

Сбор молодежного актива Июнь – 
июль  

17 Всероссийский историче-
ский квест «1944. Дети 
Победы» 

Проведение интерактивной игры, 
сценарий которой основан на 
воспоминаниях ветеранов и ис-
торических фактах, с целью при-
общения молодежи к изучению 
истории в новом образователь-
ном формате 

9 сентября 

18 Всероссийский историче-
ский квест «1945. Победа» 

Проведение интерактивной игры, 
сценарий которой основан на 
воспоминаниях ветеранов и ис-
торических фактах, с целью при-
общения молодежи к изучению 
истории в новом образователь-
ном формате 

4 ноября 

19 Всероссийская акция 
«День неизвестного солда-
та» 

Волонтеры Победы собираются в 
парке Победы и возлагают цветы 
к стелам.   

3 декабря 

20 Всероссийская акция 
«День Героев Отечества» 
  

В День Героев Отечества Волон-
теры Победы выходят на улицы 
раздают жителям листовки в виде 
солдатских (фронтовых) писем-
треугольников с информацией о 
Герое, в честь которого названо 
место, а также о его подвиге. 

9 декабря 

21 Итоговый слет Волонтер-
ских объединений Сече-
новского муниципального 
района 

Финальный сбор молодежного 
актива, подведение итогов, на-
граждение лучших добровольцев, 
построение планов на 2018 год 

ноябрь – 
декабрь 
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