Международный добровольческий гражданско-патриотический проект
«15 дней до Великой Победы»
1. Постановка проблемы
Одной из важнейших задач нашего общества является воспитание
подрастающего поколения, всесторонняя его подготовка к принятию
ответственности за судьбы страны и ее безопасности. Молодые люди уже
сегодня потенциально являются основной движущей силой российского
социума. Именно молодежь представляет собой стратегический ресурс
социального развития, который важнее сырьевых, топливных, финансовых
ресурсов. В то же время, молодое поколение наиболее подвержено
воздействию глобальных проблем.
Патриотизм — одно из наиболее глубоких человеческих чувств,
закрепленных веками и тысячелетиями. Под ним понимается преданность
и любовь к своему Отечеству, к своему народу, гордость за их прошлое
и настоящее, готовность к их защите.
Патриотическое воспитание представляет собой систематическую
и целенаправленную деятельность органов государственной власти,
институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов Родины.
С учетом современных задач развития Российской Федерации целью
государственной политики в сфере патриотического воспитания является
создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу
страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач
обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской
Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и
культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян,
воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего
активную жизненную позицию.
Исторические и географические условия, в которых рождалась
и крепла Россия, вынуждали ее постоянно вести борьбу за свою
государственную и национальную независимость. Это не могло не сказаться
на формировании особого отношения русских людей к Отечеству и военной
службе. В народном эпосе, песнях, былинах, сказках воспевались героизм,
мужество и отвага тех, кто не щадил ни сил, ни самой жизни, защищая родную
землю. Это воспитывало у русских людей качества, которые всегда отмечали
как союзники, так и противники: решительность в наступлении, стойкость в
обороне, храбрость, взаимовыручка и презрение к смерти в критические
моменты боя. Главная особенность патриотического воспитания заключается
в том, что через него формируется не просто гражданин, а гражданин-патриот,
горячо любящий свою Родину, свой край, готовый всегда достойно

и самоотверженно служить ей верой и правдой. Именно сейчас подрастающее
поколение уже не воспринимает события семидесятипятилетней давности,
уже не знают Имена Героев и их подвиги, а самое страшное, что совершенно
не знают, как чтить память предков, а некоторые индивидуумы совершают
вандальные действия по отношению к памятникам Великой Отечественной
войны. Актуален проект и в свете все большей фальсификации истории:
подрывы монументов посвященным участникам ВОВ в Грузии и события на
Украине являются ярким примером «переписи» истории целого государства и
конкретных исторических событий.
Сложившуюся ситуацию можно изменить к лучшему, если студенческая
молодѐжь возьмет на себя ответственность и обязательства за сохранение
памяти и соблюдение традиций нашей Родины, на что и направлен данный
проект.
Студенческая молодежь в ходе участия в проекте узнаѐт не только
подвиги своих земляков, отдаст дань памяти, но и своими действиями
поднимает общественный резонанс, в виду того, что выставление постов
памяти проходит единовременно и по всему городу (области, округу, стране).
Важным фактором при проведении акции является добровольное желание
участвовать в проекте студенческих организаций и студенческого актива.
Отдать дань памяти истории, внести неоценимый вклад в увековечивание
подвига ветеранов, нравственного воспитания молодежи, укрепления
патриотического духа и сплочѐнности жителей - вот основные возможности.
Отдать дань памяти истории, внести неоценимый вклад в
увековечивание подвига ветеранов, нравственного воспитания молодежи,
укрепления патриотического духа и сплочѐнности жителей– вот основные
возможности гражданско-патриотической акции «15 дней до Великой
Победы», которые предоставляются молодежи наших страны.
2. Цели и задачи
2.1 Цель проекта.
Создание единого механизма сохранения исторической памяти
и противодействия фальсификации истории Великой Отечественной
войны, условий для повышения гражданской ответственности,
укрепление чувства сопричастности граждан к истории Великой
Отечественной войны путем развития в молодежной среде традиции
единовременного несения почѐтного караула как проявления особой
благодарности и воздания почестей участникам событий Великой
Отечественной войны.
2.2. Задачи проекта.
2.2.1.
обеспечение сохранности культурных и исторических ценностей,
посвящѐнных событиям Великой Отечественной войны на территории
Российской Федерации и стран СНГ;
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2.2.2.
создание условий для развития добровольческого движения,
являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического
воспитания;
2.2.3.
уход за воинскими захоронениями ветеранов Великой
Отечественной войны (мониторинг, выявление бесхозных захоронений,
проведение субботников);
2.2.4.
активизация интереса к изучению и сохранению памяти о
подвигах защитников Отечества, формирование чувства уважения к прошлому
нашей страны, ее героическим страницам;
2.2.5.
расширение
участия
общественных
организаций
в патриотическом воспитании граждан;

и

некоммерческих

2.2.6.
популяризация подвигов героев и видных деятелей российской
истории, в том числе Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза,
Героев Труда, граждан, награжденных за большие заслуги перед государством
и обществом в годы Великой Отечественной войны;
2.2.7.
совершенствование форм и механизмов социального партнерства
образовательных организаций, учреждений культуры, молодежной политики,
некоммерческих организаций по повышению гражданской ответственности
и созданию единого механизма сохранения исторической памяти;
2.2.8.
формирование у граждан, активной гражданской позиции, чувства
сопричастности к истории России путем вовлечения их в волонтерскую
практику;
2.2.9.
создание условий для развития и поддержки инициатив
институтов гражданского общества, волонтерских и других социально
ориентированных некоммерческих организаций, отдельных граждан и групп
граждан, направленных на решение задач противодействия фальсификации
истории Великой Отечественной войны, укрепление чувства сопричастности
граждан
к истории Великой Отечественной войны;
2.2.10. создание условий для развития гражданской активности
по
формированию
патриотической
культуры
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» посредствам наполнения и развития
Информационного
интерактивного
портала
Международного
добровольческого гражданско-патриотического проекта «15 дней до Великой
Победы»www.15dayvic.ru;
2.2.11. развитие в молодежной среде традиции единовременного несения
почѐтного караула у мемориальных объектов посвященных событиям Великой
Отечественной войны;
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2.2.12. поддержка добровольческой активности и апробация новых
подходов по проявлению благодарности и воздания почестей участникам
событий Великой Отечественной войны, в том числе в отдаленных районах.
3. Основные направления деятельности по проведению
международного добровольческого гражданско-патриотического
проекта «15 дней до Великой Победы»
3.1 Создание организационного комитета по проведению
гражданско-патриотическогопроекта«15 дней до Великой Победы».
Рекомендуемая структура организационного комитета:
1. Руководитель организационного комитета – ответственный за
реализацию проекта в регионе (городе, вузе), отвечает за выполнения
поставленных задач в срок, лично связывается с федеральным
руководителем
проекта,
организует
взаимодействие
между
государственными структурами и общественными объединениями для
успешного проведения акции, согласует проведение акции со
структурами по делам молодѐжи города, области, администрацией
городского округа, органами внутренних дел, привлекает средства
массовой информации;
2. Ответственный за формирование реестра мемориальных комплексов
для несения всероссийской Вахты Памяти –составляет единый
региональный реестр мест для несения Вахты Памяти, отвечает за
своевременный анализ состояния комплексов, наличия их
актуализированных фотографий (лучше всего провести работу по
фотографированию каждого памятника);
3. Ответственный за поиск информации о жизни и подвигах Героев
Советского Союза, общую аналитическую информацию об участии
жителей региона в Великой Отечественной войне. Данную информацию
можно получить в архивах, в Интернете, в библиотеках;
4. Ответственный за мониторинг захоронений ветеранов, выявление
наиболее «запущенных» захоронений. Отвечает за мониторинг
городских кладбищ, готовит план необходимых работ на местах,
отвечает за организацию, согласование и проведение студенческих
выездных трудовых десантов для облагораживания воинских
захоронений;
5. Ответственный за подготовку групп Почетного караула из числа
студентов, общее количество групп не менее 10, что составляет 50
человек. Рекомендую привлечь опытного человека, проходившего
службу в рядах Вооруженных Сил;
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6. Ответственный за координацию постов – отвечает за единовременное
выставление часовых. Проводит агитационную работу со студентами,
формирует резерв строевой группы, на случай экстренной замены
участников(травма, болезнь, обстоятельства непреодолимой силы).
Данный состав организационного комитета носит рекомендательный
характер и может быть переделан под специфику региона, но в обязательном
порядке назначается руководитель организационного комитета по реализации
проекта.
3.2 Составление реестра памятников и мемориальных плит,
посвящѐнныхсобытиям Великой Отечественной войны.
Для успешного проведения акции в регионах необходимо начать работу
именно с этого
направления, это позволит проанализировать какое
количество человек нужно будет привлечь к акции. Составить данный реестр
можно несколькими способами:
поиск информации в Интернете;
запрос информации по официальному обращению в департамент
культуры города или области;
использование ресурса библиотек, как правило, данная информация
находится в краеведческом отделе.
Поиск информации о жизни и подвигах Героев Советского Союза,
которым посвящены мемориальные плиты, обобщение и распространение
информации, проработка информации с участниками акции.
Данную информацию следует искать параллельно с составлением реестра
мемориальных комплексов.
Полученную информацию предлагается распространять в социальных
сетях, создавая региональную группу по проведению акции, а также отправляя
информацию
руководителю
федерального
проекта
(e-mail:
info@studsovet63.ru) и размещать наИнформационно интерактивном портале
Международного добровольческого гражданско-патриотического проекта «15
дней до Великой Победы»www.15dayvic.ru
Проект предполагает обобщение реестра и закрепление всех
мемориальных комплексов за конкретными вузами и ссузами. Все
участники акции должны знать информацию:
1.

Количество выставленных постов по городу (региону);

2.
Информацию о жизни, подвиге, истории установки мемориального
комплекса, где участник непосредственно несѐт Вахту Памяти;

5

3.
Общее количество мест,
Отечественной войны в своем городе;

посвящѐнных

событиям

Великой

4.
Количество регионов – участников акции, общее количество
выставленных постов, общее количество участников акции в Российской
Федерации и за рубежом.
3.3 Анализ состояния памятников и мемориальных плит,
посвящѐнных событиям Великой Отечественной войны.
В обязательном порядке необходимо сфотографировать все
мемориальные комплексы (лучше с нескольких ракурсов), осмотреть
прилегающую территорию, стены на наличие наклеенных объявлений и
надписей. После проведения анализа необходимо составить график
проведения «трудового десанта» по приведению территории в надлежащее
состояние (по необходимости).
Примечание: как правило при наличии реестра такую работу может
совершить группа людей в количестве 2-3 человек на одном автомобиле в
течении дня.
3.4 Работа по благоустройству и восстановлению памятников
и мемориальных плит, уходу за воинскими захоронениями.
Данную работу рекомендую совершать летучими трудовыми десантами
в количестве 10-15 человек, по опыту проведения 2-3 машины в течении 3-4
часов охватывают 2-3 мемориальных комплекса (в зависимости от
трудоѐмкости работ). Основные проблемы и пути решения:
- Надписи фломастерами и краской (из баллончиков) на стелах в паркахкак правило отчищаются ацетоном, спиртом, керосином с применением
ветоши (рекомендую взять пару шпателей);
- Объявления на стенах и надписи на стенах – объявления зачищаются
шпателем, остальное закрашивается краской (какой подскажут в
магазине), только цвет подберите по цвету дома. Рекомендую брать по
1-2 метра от мемориальной доски в обе стороны, это примерно одна
банка краски;
- Уборка мусора с прилегающих территорий – мусорные мешки и
перчатки, грабли, лопаты;
Для всех видов работ особых затрат не требуется. При необходимости
финансовой поддержки необходимо известить об этом федеральный штаб
проекта (e-mail: info@studsovet63.ru) с указанием конкретных затрат.

4. Информационное направление.
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4.1Информационное направление деятельности по проекту
включает в себя:
1.
Составление реестра памятников и мемориальных
посвящѐнных событиям Великой Отечественной войны;

плит,

2.
Поиск информации о жизни и подвигах Героев Советского Союза,
которым
посвящены
мемориальные
плиты,
обобщение
и распространение информации, проработка информации с участниками
акции;
3.
Анализ
состояния памятников и мемориальных плит,
посвящѐнных событиям Великой Отечественной войны, мониторинг воинских
захоронений, анализ возможности несения Вахты Памяти у памятников и
мемориальных плитах;
4.
Поэтапное размещение информации по реализации проекта на
Информационно интерактивном портале Международного добровольческого
гражданско-патриотического проекта «15 дней до Великой Победы»
www.15dayvic.ru.
4.2 Работа со средствами массовой информации.
Крайне необходимо пошагово информировать о проведении акции, для
этого нужно использовать:
1. Социальные сети (контакт, твиттер, блоги, сайты);
2. Студенческие вузовские СМИ;
3. На публичные мероприятия приглашать телевидение и газетные
СМИ, по средствам размещения пресс-релизов.
4. Формировать пресс-релизы и пост-релизы, руководитель проекта
периодически будет направлять информацию о проведении акции в регионах
и обобщенные данные по проекту.
4.3. Информационный интерактивный портал Международного
добровольческого гражданско-патриотического проекта «15 дней до
Великой Победы».
Единый информационный портал, объединит в себе всю информацию о
реализации проекта. Будет сформирован и опубликован электронный реестр
мемориальных объектов, у которых выставлялись или будут выставлены
посты памяти. Помимо этого портал аккумулирует в себе всю информацию о
истории подвигов героев, которым посвящены мемориальные объекты.
Доступ к интерактивному порталу «15 дней до Великой Победы»
осуществляется по адресу: www.15dayvic.ru. Основой портала проекта
является интерактивная карта, на которой отмечены мемориальные объекты
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посвященные героям и событиям Великой Отечественной войны. С целью
оперативного обновления информации на портале, создан личный кабинет
региональных руководителей и координаторов. Доступ к личному кабинету и
первоначальная регистрация на портале осуществляется по адресу:
www.15dayvic.ru/dashboard . Функционал личного кабинета позволяет
добавлять и редактировать информацию о мемориальных объектах в
конкретном регионе.
Для публикации новостей о ходе реализации проекта, необходимо
прислать текст новостного сообщения и фотографии на электронный адрес:
info@15dayvic.ru. После предварительной проверки новости будут
публиковаться по адресу www.15dayvic.ru/news.
Инструкция по работе с порталом отражена в Приложении к данному
положению.
5. Обучение участников и проведениемеждународного
добровольческого гражданско-патриотического проекта
«15 дней до Великой Победы»
5.1Обучение участников проекта «15 дней до Великой Победы».
Для проведения Вахты Памяти были проанализированы существующие
ритуалы смены караула, выбран наиболее простой (Приложение №2).
Тренировки должен проводить опытный человек – это может быть кадровый
офицер, человек, проходивший службу в рядах вооружѐнных сил. Занятия
рекомендую проводить в вечернее время не менее 2х раз в неделю с уже
сформированной караульной группой(не менее 5 человек), которая состоит из
разводящего и 2х смен Почѐтного Караула. Как показывает практика группы
лучше формировать из студентов одного вуза или даже факультета и
закреплять их за одним из мемориальных комплексов.Для проведения
тренировок необходимо найти помещение (спортзал в вузе или большая
просторная аудитория). С каждой строевой группой рекомендовано провести
не менее четырех строевых занятий:
1 занятие – строевые движение на месте, основные понятия – строй, выход
из строя, построение в колону, интервал движения в колоне и т.д., всѐ это
необходимо отработать на практике, в конце занятия сначала показать ритуал
смены караула, затем попробовать с каждой группой 1-2 раза(видео пример в
группе www.vk.com/15days_victory);
2 занятие – повторение и отработка строевых движений на месте,
отработка ритмики движения, отмашки рук, правильности постановки ног,
отработка ритуала постановки, смены и снятия Почѐтного караула 5-6 раз;
3 занятие – отработка ритуала Почѐтного караула.
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На каждом занятии необходимо присутствие инструктора по строевой
подготовке, который будет поправлять ошибки участников и следить за
соблюдением ритуала., средняя продолжительность занятия 1,5-2 часа.
5.2 Проведение международного добровольческого гражданскопатриотического проекта «15 дней до Великой Победы».
24 апреля с 14:00 до 16:00 (Мск) будут выставлены Посты Памяти.
В 11:00 провести общий сбор участников акции, обозначит цели и задачи
(своеобразный смотр постов), после чего караульные группы будут
распределятся по городу (по специфике проведения акции в регионе можно
смещать по времени или вообще не проводить)
В 13:55 разводящий строит первую смену, проверяет из внешний вид, и в
14:00 первая смена заступает на пост, в 14:25 разводящий строит вторую
смену, проверяет их внешний вид и в 14:30 вторая смена меняет первую,
следующая смена поста в 15:00 и 15:30, в 16:00 разводящий снимает смену с
постов.
В 18:00 рекомендую провести торжественное закрытие акции в вузе или у
вечного огня, вручение благодарственных писем участникам акции.
Символом акции (но не обязательно) выбрана плащ-палатка армейского
образца. Плащ-палатки можно получить по официальному обращению в
воинскую часть или другие воинские подразделения во временное
пользование. Но не нужно забывать, что вы становитесь материальноответственным лицом и должны их вернуть в целости и сохранности. Письмо
необходимо написать заблаговременно, примерно за 1,5 месяца до проведения
акции.
При грамотной подготовке все точки несения караула будут выставлены в
14:00 (Мск), осталось только запечатлеть каждого участника акции, для этого
есть несколько вариантов:
Обеспечить на каждой точке несения Вахты Памяти фотографа, или
человека с фотоаппаратом, который обеспечит фото и видео съѐмку;
По опыту проведения акции в Самарской области (25 точек несения
Вахты Памяти) – организация работы мобильных групп на личном
автотранспорте активистов, в состав мобильной группы входили:
-водитель;
-фотограф;
- представитель органа студенческого самоуправления от вузовучастников(председатель студенческого совета или профкома, их
заместители) 2-3 человека
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В задачу мобильных групп входило за время проведения акции
проконтролировать заранее назначенные точки по разработанному маршруту
движения, сделать качественные фотографии, возложить цветы (две гвоздики)
к каждому мемориальному комплексу по маршруту.
Фотографии, списки участников на каждой точке обобщаются в штабе
проведения акции и делается сводный отчѐт.
Все мероприятия по проекту проводятся в соответствии с календарным
планом (Приложение №3)
6. История создания и проведения акции
Впервые гражданско-патриотическая проект«15 дней до Великой
Победы» был проведен на территории города Самара 24 апреля 2010 года
силами активистов десяти вузов Самары: МИР, СамГУПС, МГПУ, СамГТУ,
СГАУ, СГИК, СФ СЮИ МВД, СЮИ ФСИН РФ, ПГСГА, СГЭУ, а также
курсантов военно-патриотических клубов ДОСААФ России. 24 апреля 2010
года было выставлено 20 постов памяти по всему городу, общей
численностью участников акции 124 человека (включая экипажи мобильных
групп по возложению цветов).
Проект зародился под названием «100 дней до Победы» - в виду большой
подготовительной работы, выезда на акции по уборке и очистке памятников и
мемориальных плит. Однако когда выбрали итоговым мероприятием
выставление постов памяти 24 апреля 2010 года, за проектом закрепилось
название «15 дней до Великой Победы».
24 апреля 1945 года шли бои, гибли солдаты, и все ждали Победы, хотя
каждый день шли на смерть, шли в бой! И каждый хотел хоть на минуту
приблизить этот миг Победы, Так же как и хотели в 1941 под Москвой и в
1943 после победы в Сталинградской битве. Проходя долгие версты войны
солдаты шли в перед и никто не знал за эти 15 дней до Великой Победы, когда
именно она наступит. В общем и целом 24 апреля 1945 года был обычный
фронтовой день – это и есть смысловое наполнение акции – люди шли в перед,
воевали, погибали и совершали подвиги, делая все, чтобы через 15 дней
настала Победа.
В 2011 году проект приобрела областной характер и была поддержана в 9
муниципальных образованиях Самарской области: г.о. Самара г.о. Чапаевск,
г.о. Кинель, г.о. Сызрань, г.о. Тольятти, г.о. Похвистнево, с. Исаклы, г.о.
Отрадный, с. Курумоч (Волжский район). При проведении акции в общей
сложности было выставлено35 Постов Памяти
с общим количеством
участников – 238 человек.
24-29 января 2012 года в Московском государственном университете
имени М.В.Ломоносова прошел VII Форум лидеров студенческих и
молодежных организаций, в рамках которого проводилось расширенное
заседание Российского Союза Студенческих организаций (РССО), где и был
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представлен проект «Всероссийской гражданско-патриотической акции «15
дней до Великой Победы». Представители студенческих организаций
проявили высокую заинтересованность к проекту и его основным целям и
задачам, благодаря чему 24 апреля 2012 года проект был реализован уже в 10
регионах Российской Федерации, было выставлено 111 Постов Памяти с
общим количеством участников 710 человек.
22-27 января 2013 года в Московском государственном университете
имени М.В.Ломоносова прошѐл VIII Форум лидеров студенческих и
молодежных организаций стран СНГ. Где, помимо расширенного заседания
президиума РССО, проект был представлен представителям молодежных
организаций стран СНГ и ближнего зарубежья. В частности изъявили желание
на совместное проведение проекта силами молодежных организаций
представители Молдовы, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. На просторах
Российской Федерации к проекту изъявили желание присоединится
Саратовская область, Челябинск и Санкт-Петербург.
Ранее проект акции «15 дней до Великой Победы» был также
представлен
21 декабря 2012 в общественной Палате РФ на II Всероссийский форум
студенческих организаций "Роль студенчества в модернизации российского
образования" а так же на IV Съезде общероссийской студенческой
организации «Всероссийский студенческий союз», где получил широкую
поддержку региональных отделений Всероссийского студенческого союза.
24 апреля 2013 года состоялось единовременное выставление Постов
Памяти у мемориальных объектах, связанных с Великой Отечественной
войной. Это явилось итоговым мероприятием большого проекта, участники
акции с февраля проводили мониторинги состояния мемориальных объектов,
проводили специальные восстановительные работы и субботники (приведение
в порядок фасадов домов, восстановление заброшенных мемориальных
комплексов, субботники, приведение в порядок захоронений ветеранов
Великой Отечественной Войны), изучали историю подвига земляков.
В 2013 году акцию поддержали студенты городов Санкт-Петербург,
Самара, Элиста, Саратов, Рязань, Барнаул, Волгоград, Ростов-на-Дону, Пенза,
Грозный. В процессе проведения акции в 2013 году ребята, в составе
караульной группы не менее 5 человек на точку, несли Вахту Памяти у
памятников, мемориальных комплексов и мемориальных досок, посвящѐнных
событиям времен Великой Отечественной войны. Единовременно по России
были выставлены 123 Поста Памяти, с общим количеством участников 1015
человек.
В 2014 году проект «15 дней до Великой Победы» вышла на
международный уровень. Посты Памяти выставлены в 5-ти странах, таких как
Республика Молдова(в 5ти городах), Республика Белоруссия, Республика
Азербайджан, Республика Киргизия, в 17-ти регионах Российской Федерации,
включая 20 постов в городе-герое Севастополе. К акции Самары
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присоединились студенты Санкт-Петербурга, Уфы, Тулы, Саранска,
Махачкалы, Нальчика, Грозного, Элисты, Саратова, Рязани, Барнаула,
Ростова-на-Дону, Пензы, Ижевска, Екатеринбурга, Сызрани, Тольятти и
других городов, в общей сложности порядка 40 населенных пунктов.
Единовременно было выставлены 268 Постов Памяти, с общим количеством
участников более 2350 человек.
Проект реализуется при поддержке Международной организации
содействия общественной дипломатии, научно-образовательному и
молодежному сотрудничеству «ЕВРАЗИЙСКОЕ СОДРУЖЕСТВО», в тесном
взаимодействии с региональными отделениями Всероссийской молодежной
общественной организации «Российских союз студенческих организаций», в
ряде регионов при поддержке отделений Общероссийского общественного
движения «Ассоциация студентов и студенческих объединений России».
Существует и региональные особенности проведения акции: так, в
Грозном несение Вахты Памяти будет сопровождаться студенческим
митингом из нескольких сотен человек, студенты Пензы в день проведения
акции отправят велопробег «15 дней до Великой Победы», чтобы охватить
молодежь малых городов и деревень Пензенской области.
В Республике Молдова, в городе Вулканешты проект «15 дней до
Великой Победы» проводится под эгидой Международной общественной
организации «Наследники Победы», руководитель – депутат парламента
Ирина Влах при содействии мэрии города Вулканешты и мэра Федора Терзи,
депутата Народного Собрания Гагаузии Романа Тютина. В Вулканешты в
14:00 (Мск.) выставляются караульные посты – пограничники и учащиеся
лицеев в количестве 8 человек, одновременно на площади города Вулканешты
разворачивается георгиевская ленточка длиной 365 метров, участвуют более
300 детей из лицеев и детских садов).
В 2015 году в рамках акции единовременно были выставлены Посты
Памяти в 4 странах и в 19-ти регионах Российской Федерации. В общей
сложности порядка 50 населенных пунктов. Единовременно было выставлены
374 Постов Памяти, с общим количеством участников более 3000 человек.
Осенью 2015 года, проект «15 дней до Великой Победы» был признан
победителем второго открытого конкурса по распределению президентских
грантов некоммерческим неправительственным организациям, проводимом в
соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 1 апреля
2015 года N 79-рп «Об обеспечении в 2015 году государственной поддержки
некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии
институтов гражданского общества и реализующих социально значимые
проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».
По итогам реализации проекта 24 апреля 2016 года во всех регионах
проекта единовременно прошло выставление Постов Памяти, в общей
сложности было выставлено 340 Постов Памяти с общим количеством
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участников 2626 человек, из них 17 Постов Памяти и 275 человек в трех
государствах (Республика Азербайджан, Республика Белоруссия, Республика
Молдова).
При проведении проекта в 2016 году проводился сбор и обобщение
информации о подвигах-земляках участниках Великой Отечественной войны,
а так же Героев Советского союза. На основании полученных данных от
регионов были разработаны, согласованы и направлены в регионы (Самара,
Нальчик, Кемерово, Махачкала, Элиста, Нижний Новгород, Саранск) в общей
сложности 30 штендеров с информацией по подвигах героев-земляков,
участников Великой Отечественной войны.
Как уже было отмечено ранее, проект «15 дней до Великой Победы» лишь один из механизмов сохранения истории подвигов ветеранов Великой
Отечественной войны, однако в силу сложившихся обстоятельств, в попытках
подменить и переписать историю именно она помогает молодежи понять и
ощутить на себе груз ответственности за историю подвига участников
Великой Отечественной войны. Изучая конкретные биографии и историю
подвигов своих земляков, позволяет осознать все ужасы и все трудности,
которые пережили ветераны Великой Отечественной войны. Только
повсеместным распространением проекта и только предоставляя возможность
почтить память и подвиги участников Великой Отечественной войны, мы
сможем сохранить историю.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ИНФОРМАЦИОННО ИНТЕРАКТИВНЫМ
ПОРТАЛОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ПРОЕКТА «15 ДНЕЙ ДО ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ»
1. РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА:
Для регистрации и получения доступа к личному кабинету на
информационно-интерактивном портале международного гражданскопатриотического проекта «15 дней до Великой Победы» (далее Сайт)
необходимо перейти по адресуwww.15davvic.ru
На главной странице Сайта в верхнем правом меню, необходимо нажать на
кнопку «присоединится». В появившемся диалоговом окне (рисунок 1) ввести
желаемое имя пользователя и адрес электронной почты (email). Для
продолжения
процесса
регистрации
необходимо
нажать
кнопку
«Присоединится».

Рисунок 1. Регистрация на сайте.
В случае успешной регистрации, система Сайта выдаст сообщение: «Успех!
Проверьте вашу электронную почту и узнаете ваш пароль!». На указанный в
первом диалоговом окне адрес электронной почты будет отправлено
информационное письмо. В письме будут указаны ваши регистрационные
данные: Имя пользователя и Пароль.
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2. ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ :
Для входа в личный кабинет Сайта
необходимо
anПОБЕОЫ
адресу www.15davvic.ru.
На главной странице сайта в
необходимо нажать на кнопку

верхнем
«вход».

перейти
правом

по
меню,

Рисунок 2. Вход в личный кабинет.
В появившемся диалоговом окне (рисунок 2) необходимо ввести Имя
пользователя и Пароль, которые были получены в электронном письме. В
последствии пароль можно будет изменить в личном кабинете.
Если данные для входа были введены верно, тогда система выдаст сообщение
об успешном входе и переадресует в личный кабинет. На первойстранице
(Рисунок 3) личного кабинета вы можете заполнить информацию о себе.

Рисунок 3. Личный кабинет Сайта.
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3. ДОБАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТА:
Для добавления мемориального объекта на Сайт необходимо перейти в
личный кабинет.
Шаг №1 - Выбор типа добавляемого объекта:
На первом шаге необходимо выбрать тип добавляемого объекта В данный
момент на сайте размещаются объекты трех типов: мемориальная доска,
мемориальный комплекс и памятник.
Шаг №2 - Название и информация об объекте:
На втором шаге необходимо заполнить обязательное поле с названием
мемориального объекта и поле с подробной информацией о добавляемом
объекте. Описание должно содержать исчерпывающую информацию о
мемориальном объекте.
Шаг №3 - Заполнение дополнительных полей и адреса объекта:
Возможности Сайта позволяют добавить видео к описанию объекта. Для
этого необходимо вставить в поле «Видео» ссылку на видеоролик,
опубликованный на виднохостинге Youtube.
Поле адрес «Регион (или город)» обязательно для заполнения. В выпадающем
списке необходимо выбрать город, в котором (или вблизи которого)
находится добавляемый мемориальный объект.
В поле «Адрес» необходимо ввести точный (или примерный) адрес по
которому находится мемориальный объект. Адрес должен быть следующего
вида: Город, Улица, номер дома. В появившемся выпадающем списке,
необходимо выбрать правильный адрес из числа предложенных. На карте
указанный адрес будет отмечен красным маркером, который можно
перемещать для точного определения местоположения объекта.
Шаг №4- Добавление фотографий объекта:
К описанию объекта необходимо добавить не менее 3-х фотографий объекта и
несения вахты памяти. Ширина фотографии должна не превышать 2048 точек.
Размер файла фотографии не должен превышать 1 Mb. Фотографии должны
иметь горизонтальную ориентацию.
Фотографии можно загрузить двумя способами: выбрать необходимые для
загрузки файлы в диалоговом окне или перетащить необходимые файлы из
папки в поле для загрузки фотографий (Рисунок 4). К одному объекту можно
прикрепить до 10 фотографий.
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Рисунок 4. Добавление фотографий объекта.
Шаг №5- Завершение добавления объекта:
Для завершения добавления объекта необходимо установить отметку в поле
«Я подтверждаю, что загруженные фотографии не нарушают права
третьих лиц» и нажать на копку «ДОБАВИТЬ ОБЪЕКТ». Если все
предыдущие шаги выполнены верно, объект будет добавлен на Сайт.
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Приложение №2
Региональная молодѐжная общественная организация
«Студенческий Совет Самарской области»
Россия, 443009, г. Самара,
Ул.Воронежская, 9
Телефон: 8 937 189 55 57
e-mail:
info@studsovet63.ru
www.studsovet63.ru

Russia, 443009, Samara,
Voronezhskay, 9
Phone: 8 937 189 55 57
e-mail:
info@studsovet63.ru
www.studsovet63.ru
Ритуал смены караула

Смена караула выстраивается на линии старта. Разводящий строит
смену, проверяет внешний вид караульных. При необходимости подает
команду «Заправится». Занимает свое место возле смены. Подает команду
«Смена, шагом -Марш». Движение начать с левой ноги, идти со скоростью 8090 шагов в минуту. Сохранять четкую отмашку рук. Поравнявшись с местом
несения службы, каждый караульный продолжает шагать на месте до команды
разводящего «Смена, стой», «Напра-Во», «На пост шагом - Марш». Начинают
движение на пост, сохраняя отмашку рук. Караульные самостоятельно
останавливаются - первый номер слева, а второй номер справа от несущего
службу часовых.
По команде «Пост - Сдать», часовой и караульный поворачивают голову
друг к другу. Разводящий командует: «Смена, с поста шагом - Марш» - по
команде «шагом» голову поставить прямо часовому, стоявшему на посту. По
команде «Марш» часовой, стоявший на посту, осуществляет движение
строевым шагом прямо на уровень разводящего. Караульный, заступающий на
пост, поворачивается кругом и делает приставной шаг на место несения
службы.
При выставлении первой смены разводящий подает команду: «Смена, на
пост шагом - Марш». Караульные начинают движение на пост. Поравнявшись
с местом несения службы, самостоятельно останавливаются и поворачиваются
кругом.
Смене, сменившейся с поста, разводящий подает команду «Напра-Во».
После выполнения поворота второй номер самостоятельно осуществляет
движение строевым шагом до первого номера и останавливается.
По команде разводящего «Смена, шагом - Марш» сменившаяся смена
уходит на исходную позицию
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Приложение №3
Региональная молодежная общественная организация
«Студенческий Совет Самарской области»
Россия, 443009, г. Самара,
Ул.Воронежская, 9
Телефон: 8 937 189 55 57
e-mail:
info@studsovet63.ru
www.studsovet63.ru

Russia, 443009, Samara,
Voronezhskay, 9
Phone: 8 937 189 55 57
e-mail:
info@studsovet63.ru
www.studsovet63.ru
Календарный план

Международного добровольческого гражданско-патриотического проекта
«15 дней до Великой Победы»
Мероприятие

Сроки
(месяцы)

Ожидаемые итоги

Сопровождение
официального сайта проекта

Декабрь 2016
– Сентябрь
2017

Запущен информационный
сайт
проекта.
Заполнен
информацией о проекте и
результатах за предыдущие
годы проведения.

Совещание с региональными
руководителями проекта в
рамках форума лидеров
студенческого
самоуправления. МГУ им.
Ломоносова, г. Москва.

Январь 2017

Утвержден план реализации
проекта
в
регионах.
Подтверждено
участие
регионов
в
проекте.
Обсуждены региональные
особенности
реализации
проекта.

Предоставление информации
ожизни и подвигах
участниковВеликой
Отечественной войны,
которым
посвященымемориальные
комплексы региона

ФевральИюнь 2017

Собрана
сводная
информация
со
всех
регионов,
согласно
географии
проекта
(Приложение
1)
.
Информация опубликована
на сайте проекта.
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Информационное наполнение
сайта проекта.

Февраль –
Июль 2017

Созданный
информационный
сайт
наполнен контентом о ходе
реализации проекта. Внесена
вся информация о точках
несения вахты памяти с
фотографиями.
Заполнена
информация
о
всех
мероприятиях, проводимых
в ходе реализации проекта.

Подготовка
реестровпамятников

Февраль Апрель 2017

Подготовлен
реестр
мемориальных комплексов
(в
каждом
регионе,
участвующем в проекте).
Реестр
содержит
информацию
о
мемориальном
объекте,
адрес места расположения,
информацию о жизни и
подвигах участника ВОВ
(если
памятник
или
мемориальная
плита
посвящена
конкретному
человеку). Подготовленный
реестр опубликован на сайте
проекта.

Фотографирование мест
несения вахты памяти,
выявление мест, требующих
уборки или приведению в
надлежащее состояние

Февраль Апрель 2017

Проведен анализ всех мест с
их
фотографиями,
определеноколичество
точек, на которых будут
выставлены Посты Памяти
24 апреля с 14 до 16 (Мск),
фотографии, информация и
список мест размещается на
сайте проекта.

Февраль Март 2017

Официальным
письмом
уведомлены о проведении
акции
с
указанием
количества
точек
и
количества
участников
администрации
регионов,
городов и территориальные
отделения полиции.

Согласование
проведения
проекта «15 дней до победы»
садминистрацией города, с
начальником УВД города.
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Направление
в
регионы Март-Апрель
проекта
плащ-палаток
и
головных уборов для несения
Вахты Памяти

Приведения прилегающей к
местам несения вахты памяти
территории в порядок.

Март Апрель 2017

Проведены мероприятия по
уборке и благоустройству
территорий, прилегающих к
местам несения вахты
памяти.

Обучение участников
проектаритуалу несения Вахты
Памяти

Апрель 2017

Организовано
обучение
участников
строевой
подготовке,
обеспечена
информированность
студентов вузов и ссузов.
Распределены точки по
участвующим
вузам
и
ссузам,
Подготовлен
списокучастников,
с
наименованием
учебного
заведения и местанесения
вахты памяти.

Единовременное
выставлениеПостов Памяти

Апрель 2017

24 апреля с 14:00 до 16:00
(Мск) выставлены Посты
Памяти, во всех регионах
согласно географии проекта.
Во время несения вахты
памяти у ключевых объектов
установлены штендеры с
информацией
о
мемориальном объекте и
подвиге Героев Советского
Союза.

Май-июнь
2017

Каждый участник проекта
награжден
специально
разработанным
благодарственным письмом
с указанием места несения
вахты памяти и памятным
значком
с
символикой
проекта.

Награждение
участниковблагодарственными
письмами
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