
 

Положение 

о проведении Российского открытого конкурса «Взгляд на Победу» 

 

1. Общие положения  

1.1. Положение о проведении Российского открытого конкурса «Взгляд на 

Победу» (далее соответственно – положение, Конкурс) определяет цели и задачи, 

сроки и условия проведения и подведения итогов Конкурса. 

 

2. Организаторы и партнеры Конкурса 

2.1. Организаторами Конкурса является Комиссия Общественной палаты 

Российской Федерации по делам молодежи, развитию добровольчества и 

патриотическому воспитанию совместно с автономной некоммерческой 

организацией по развитию социальной активности и социальных коммуникаций 

«Агентство социальных технологий и коммуникаций» 

 

3. Цели и задачи Конкурса 

3.1. Целью Конкурса является поиск и популяризация актуальных форм и 

методов сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной 

войны и героическом подвиге народов СССР. 

3.2. Задачи Конкурса: 

- развитие механизмов сохранения исторической памяти о событиях 

Великой Отечественной войны и героическом подвиге народов СССР, в том числе 

на основе памятных и праздничных дат,  

- привлечение внимания к истории Отечества в рамках празднования 9 Мая 

– Дня Победы в Великой Отечественной войне, как одной из самых героических 

и трагических страниц отечественной истории, 

- формирование гражданской позиции населения через сохранение и 

передачу памяти о подвиге воинов в Великой Отечественной войне. 

  

4. Условия и порядок участия в Конкурсе 

4.1. На конкурс могут быть представлены только индивидуальные 

проекты. Категория участников конкурса не ограничена. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо: 

- пройти электронную регистрацию в google-форме по ссылке 

https://forms.gle/ucF3aLAPhUMbU3ew5.  

https://forms.gle/ucF3aLAPhUMbU3ew5
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- в регистрационной форме описать идею проведения массового 

мероприятия, приуроченного ко Дню Победы (не более 500 символов). Идея не 

должна повторять существующие мероприятия, реализующиеся на 

общероссийском уровне. 

 

5. Сроки проведения этапов Конкурса 

Конкурс проводится в течение 30 календарных дней с даты публикации 

настоящего Положения. 

 

6. Порядок награждения победителей Конкурса 

6.1. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте Общественной 

палаты Российской Федерации и сайте растимгражданина.рф не позднее 10 дней 

с даты окончания приема заявок. 

6.2. Церемония награждения победителей состоится в Общественной палате 

Российской Федерации в марте 2023 года. 

6.3. Победители Конкурса будут приглашены для участия в праздничных 

мероприятиях 9 мая 2023 года в г. Москву.  

6.3. Организационный комитет Конкурса может присудить специальные 

призы от Организатора по решению жюри Конкурса. 

7.Контактная информация организатора Конкурса 

7.1 Организационный комитет Конкурса расположен по адресу г. Москва, 

Маросейка ул., д.3/13 (Автономная некоммерческая организация «Агентство 

социальных технологий и коммуникаций). 

7.2 Контактная информация: 

+7-985-307-82-60 (с 11.00 до 17.00 по московскому времени в будние дни) – 

Головин Борис Николаевич – заместитель директора АНО АСТИК, 

+7-985-514-52-93 (с 11.00 до 17.00 по московскому времени в будние дни) – 

Кузнецова Юлия Андреевна – менеджер АНО АСТИК, 

сайт: растимгражданина.рф, деткивсетке.рф, anoastik.ru. 

Социальные сети: 

https://vk.com/anoastik, 

https://t.me/rastimgrajdanina 

http://www.растимгражданина.рф/
https://vk.com/anoastik
https://t.me/rastimgrajdanina

