
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 
 

Тверская ул., д. 11, стр. 1, 4, Москва, 125009, телефон: (495) 547-13-16,  

e-mail: info@minobrnauki.gov.ru, http://www.minobrnauki.gov.ru 

 

_______________ № _________________                

На № _____________ от ______________ 
 

 
О проведении Всероссийского конкурса  

«Послы Победы. Ленинград»  

 

Департамент государственной молодежной политики  

и воспитательной деятельности Минобрнауки России (далее – Департамент) 

информирует, что Всероссийское общественное движение «Волонтеры 

Победы» (далее – ВОД «Волонтеры победы») проводит Всероссийский 

конкурс «Послы Победы. Ленинград» (далее – Конкурс).  

В результате проведения Конкурса будут отобраны 100 лучших 

добровольцев из 85 субъектов Российской Федерации, которые примут 

участие во Всероссийском патриотическом слете «Послы Победы. 

Ленинград» (далее – Слет) и станут волонтерами торжественных 

мероприятий в честь Дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге.  

В рамках Слета Движение организует культурно-просветительскую 

программу и функциональное обучение для волонтеров данного события. 

Для участия в Конкурсе претендент в срок до 20 июня 2022 года 

должен подать заявку (через личный кабинет пользователя на сайте 

волонтерыпобеды.рф) на мероприятие «Всероссийский конкурс «Послы 

Победы. Ленинград» путем заполнения анкеты участника согласно 

положению о Конкурсе (приложение). 
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Результаты конкурсного отбора будут опубликованы на сайте 

волонтерыпобеды.рф, а также в официальной группе 

https://vk.com/vsezapobedu до 5 июля 2022 года. 

С учетом высокой социальной значимости и актуальности данного 

мероприятия Департамент просит довести информацию о проведении 

Конкурса до обучающихся образовательной организации высшего 

образования (далее – ООВО), разместить материалы о проведении Конкурса 

в стенах ООВО, а также на информационных ресурсах ООВО. 

Материалы для информационного сопровождения мероприятия, в том 

числе баннеры для сайтов и социальных сетей, пресс-релиз, рекомендации  

по публикации информации о Конкурсе представлены по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/5imG/3wJ5wJXtq. 

Контактное лицо: Макаренко Анжела Рамилевна, тел.:  

+7 (499) 649 47 77 (доб. 300), e-mail: makarenko@vsezapobedu.com. 

 

Приложение: Положение о Всероссийском конкурсе «Послы Победы. 

Ленинград» на 7 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор Департамента 

государственной молодежной политики 

и воспитательной деятельности                                                        Д.В. Аширов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исмаилова Сона Салимовна 

+7 (495) 547-12-19, доб. 7248 

https://cloud.mail.ru/public/5imG/3wJ5wJXtq
mailto:makarenko@vsezapobedu.com
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