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1. ОПИСАНИЕ СОБЫТИЯ
Всероссийская акция» Письмо Победы» (далее – Акция) является
эффективным инструментом в привлечении новых волонтеров в Движение,
вовлекая их в процесс организации простых и понятных по механизму
проведения событий. Акция проводится по единому сценарию по всей стране,
что масштабирует эффект от проведения акций.
2. ЦЕЛЬ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
Систематизировать действия региональных отделений, муниципальных
штабов, Общественных центров гражданско-патриотического воспитания
студенческой молодежи для максимально эффективного проведения Акции.
3. СОДЕРЖАНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
В данной дорожной карте представлен алгоритм действий, которые
обеспечат достижение высоких результатов проведения Акции в регионе, дадут
возможность проведения объективного анализа работы.
4. ЦЕЛЬ СОБЫТИЯ
Духовно-нравственное,
и

привлечение

волонтеров

патриотическоевоспитание
во

молодежи

Всероссийское общественное движение

«Волонтеры Победы».
5. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
 Вовлечь не менее 2000 участников в проведение Акции во всех
субъектах Российской Федерации;
 Старт Акции состоится 3 февраля 2020 года по единой технологии.
Необходимо организовать не менее одной площадки Акции
на территории региона в указанную дату.
 Сроки проведения Акции: с 3 февраля 2020 года по 8 марта
2020 года.
 Место проведения: регионы Российской Федерации.

 Участники

Акции:

обучающиеся

общеобразовательных

организаций Российской Федерации.
6.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ КООРДИНАТОРА АКЦИИ
1. Зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф и записаться на

мероприятия Всероссийской акции«Письмо Победы» (как волонтеры).
2. Согласовать дату, время проведения Акции и узнать количество
участников. Внести данные в таблицу Всероссийской акции» Письмо Победы»
РО. Все участники и волонтеры должны зарегистрироваться на сайте и
записаться на мероприятие.
3. Подготовить материалы для проведения Акции (распечатка бланков
Акции, скачивание видеоматериалов или создание презентационного слайда о
ветеранах Великой Отечественной войны, создание QR-кода вкладки Акции с
сайта и его распечатка по количеству участников). Необходимые материалы
для проведения Акции прилагаются.
4. Организовать фото - и видеосъемку во время проведения Акции для
дальнейшего использования в публикациях в социальных сетях, пресс и пострелизах в СМИ. Публикации сопровождаются хэштегами: #ПисьмоПобеды
#Нетолько9мая #ВолонтерыПобеды #Регион. Информационное сопровождение
Акции (см. Приложение 1);
5. Организовать очное проведение Акции на согласованных площадках.
Для проведения Акции рекомендуется использовать алгоритм проведения
Акции (см. Приложение 2);
6. Выразить

благодарность

руководителям

площадок

по

итогам

проведения Акции;
Успех проведения Акции зависит от слаженной работы всей команды!

Приложение 1
Информационное освещение Всероссийской акции
«Письмо Победы»
Информационное

освещение

Всероссийской

акции

«Письмо

Победы»
Социальные сети
1. Публикация в социальных сетях.
Цитаты,

которые

можно

использовать

в

публикациях

предоставляются:
Волонтером (почему он решил присоединиться к акции);
Участником (что значит для него написание письма ветерану,
история Великой Отечественной войны; желание присоединиться к
Движению, чтобы помогать)
Визуальное сопровождение: фотографии с акции (четкие, не
засвеченные, на фото видно символику Волонтеров Победы)
2. Публикации после. Делается публикация, где отражено, что стало
с написанными письмами – Волонтеры Победы посетили ветерана
Великой Отечественной войны и вручили ему письма, написанные
студентами и школьниками.
Публикация может содержать: описание ситуации, причастность к
акции «Письмо Победы» (обязательно), информацию о ветеране,
которому вручены письма (минимальная информация обязательна),
призыв присоединиться к Движению с целью «вместе помогать
ветеранам»,

зарегистрировавшись

на

сайте

волонтѐрыпобеды.рф

(обязательно).
Визуальное сопровождение: фото добровольцев в форме с
ветераном, где видно врученные письма (фото четкие, не засвеченные).
ВАЖНО: не публикуются фотографии, где ветеран лежит/плохо
выглядит. Мы чтим наших героев и стремимся привлекать людей, чтобы

заботиться, а не жалеть и отмечать «да уж, в каких условиях/состоянии
ветераны»
Работа со СМИ
Главный инфоповод для СМИ по акции – ее итоги, а именно
вручение написанных писем ветеранам Великой Отечественной войны.
СМИ приглашаются на вручение писем и посещение ветерана (ВАЖНО:
посещение СМИ нужно согласовать с ветераном и его родственниками).
При

наличии

разрешения

необходимо

точечно

связаться

с

корреспондентами ТВ/интернет-порталов, газет и пригласить их вместе с
волонтерами в гости к ветерану. ВАЖНО: к одному ветерану идет одна
съемочная группа, состоящая максимум из 2 человек: с большим
количеством

людей

ветерану

может

быть

некомфортно.

При

приглашении вы указываете с какой целью происходит посещение, об
акции. Контакты ветерана СМИ не выдаются: только время, адрес и
контактный номер волонтера/регионального руководителя, который
будет присутствовать на месте.
Перед приходом СМИ необходимо проверить состояние квартиры,
готовность и состояние здоровья ветерана.
При посещении необходимо договориться о предоставлении
комментария со стороны Движения. Комментарий включает в себя
важность внимания к ветеранам, масштабность Года памяти и славы,
возможность

всех

неравнодушных

присоединиться

к

Движению,

зарегистрировавшись на сайте волонтѐрыпобеды.рф.
При проведении акции можно пригласить СМИ в школы и
университеты для записи сюжета о том, как молодежь уделает внимание
ветеранам.

Приглашение

СМИ

администрацией учебного заведения.

необходимо

согласовать

с

Приложение 2
Алгоритм проведения Всероссийской акции» Письмо Победы»
Всероссийская

акция

«Письмо

Победы»

является

эффективным

инструментом в привлечении новых волонтеров в Движение, способствует
духовно-нравственному, патриотическому воспитанию молодежи.
Примерный план проведения Акции:
1. Приветствие участников Акции;
2. Запуск видеоролика, посвященного деятельности ВОД «Волонтеров
Победы»;
3. Раздача бланков участникам Акции (при необходимости – раздача ручек)
и QR-кода на вкладку Акции;
4. Организатор предлагает аудитории принять участие в Акции. Для этого
необходимо зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф, пройти по
QR-коду на вкладку Акции и заполнить форму (QR-код Акции в
распечатанном виде раздается участникам вместе с бланками);
5. Запуск видеороликов или показ презентационного слайда о ветеранах
Великой Отечественной войны (не менее 5 человек);
 Презентационный слайд создается в формате PowerPoint: фото
ветерана, ФИО, краткая информация. Пример презентационного
слайда (Приложение 1).
Фон

для

презентационного

слайда

располагается

в

папке

с

материалами для проведения Акции;
 Видеоролики должны быть высокого качества, в форматах: WMV,
AVI, MOV и FLV, – продолжительностью не более 3 минут.
Организаторы Акции в праве самостоятельно определить ветеранов
Великой Отечественной войны в регионе и собрать материалы для
проведения Акции (информационную справку или видеоролик по каждому
ветерану). При отсутствии ветеранов Великой Отечественной войны в
регионе

рекомендуется

использовать

видеоматериалы

Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы».

Аппарата

6. Объяснение содержания Акцииорганизатором:
 Каждый участник пишет поздравление на бланке в адрес
представленных
Поздравления

ветеранов
могут

быть

Великой

Отечественной

посвящены

войны.

празднованию

Дня

защитника Отечества и Международного женского дня.
7. Написание поздравлений на бланке участниками Акции;
8. Сбор бланков организатором в единый конверт с символикой Движения;
9. Презентация организатором деятельности ВОД «Волонтеры Победы»;
10.Раздача организатором анкеты участника Акции с контактными
данными: ФИО, номером телефона;
11.Сбор анкет участников. После проведения Акции необходимо обработать
анкеты участников Акции, связаться с участниками Акции;
12.Организовать адресные встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны, которым участники писали поздравления.
13.Адресно передать поздравления ветеранам Великой Отечественной
войны в конверте.

