
Приложение VIII 

 

Положение о Всероссийском Волонтерском корпусе  

70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы 

(далее – Волонтерский корпус) формируется на территории всех субъектов 

Российской Федерации в соответствии с решениями Организационного комитета 

по подготовке основных мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.  

1.2. Координацию деятельности Волонтерского корпуса осуществляет 

Федеральное агентство по делам молодежи (далее – Росмолодежь) 

и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» 

(далее – Роспатриотцентр). Сокоординаторами Волонтерского корпуса являются 

Ассоциация волонтерских центров России, Молодежная общероссийская 

общественная организация «Российские Студенческие Отряды», Общероссийское 

общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

«Поисковое движение России» и Общероссийская общественная организация 

«Российский союз спасателей». 

1.3. Участие в деятельности Волонтерского корпуса подразумевает согласие 

с настоящим Положением, которое опубликовано на официальном сайте 

Волонтерского корпуса – волонтеры70.рф 

 

2. Цели и задачи  

2.1. Основные цели Волонтерского корпуса.  

2.1.1. Использование в целях сохранения исторической памяти нашего 

государства волонтерского потенциала российской молодежи, накопленного 

в результате проведения Летней Универсиады 2013 года в г. Казани; Зимних 

Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи; Гран-при России 

«Формулы – 1» 2014 года.  

2.1.2. Реализация инициатив молодежи в рамках подготовки 

и проведения основных мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.  

2.1.3. Вовлечение максимального количества молодежи 

в волонтерскую практику, обеспечение эффекта сопричастности молодого 

поколения с великими историческими событиями посредством участия волонтеров  

в организации и проведении основных мероприятий, связанных 

с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов.  

2.2. Основные задачи Волонтерского корпуса.  

2.2.1. Участие в работе Организационных комитетов по подготовке основных 

мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов, федерального и регионального уровней. 
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2.2.2. Формирование базы волонтеров, их мобилизация для участия 

в организации и проведении основных мероприятий, связанных 

с празднованием 70-летия Победы в г. Москве и г. Севастополе, а также 

в других субъектах Российской Федерации. 

2.2.3. Организация и проведение образовательных программ для участников 

Волонтерского корпуса. 

2.2.4. Реализация плана работы Волонтерского корпуса на федеральном 

и региональном уровнях.  

2.2.5. Организация и проведение Дней единых действий Волонтерского 

корпуса в субъектах Российской Федерации. 

2.2.6. Формирование материального наследия (благоустроенные памятные 

места, аллеи славы и места воинских захоронений ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов и др.) и нематериального наследия 

(количество российской молодежи, вовлеченной в волонтерское движение, и др.) 

Волонтерского корпуса.  

 

3. Порядок формирования региональных штабов  

3.1. В целях координации деятельности Волонтерского корпуса 

на территории Российской Федерации создается федеральный штаб Волонтерского 

корпуса (далее – Федеральный штаб), в субъектах Российской Федерации создаются 

региональные штабы Волонтерского корпуса (далее – Региональные штабы).  

3.2. В состав Федерального штаба входят: руководитель штаба – руководитель 

Росмолодежи С.В. Поспелов; заместитель руководителя штаба – директор 

Роспатриотцентра К.Д. Разуваева; федеральный координатор Волонтерского 

корпуса – заместитель директора Роспатриотцентра С.В. Першин; председатель 

Совета Ассоциации волонтерских центров России Т.В. Гомзякова; руководитель 

Центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации 

«Российские Студенческие Отряды» М.С. Киселев; ответственный секретарь 

Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших  

при защите Отечества «Поисковое движение России» Е.М. Цунаева; член Высшего 

Совета, руководитель молодежного крыла Общероссийской общественной 

организации «Российский союз спасателей» А.С. Аветисов; исполнительный 

директор Общероссийского общественного движения по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» 

А.Б. Ванюкова; заместитель исполнительного директора Ассоциации волонтерских 

центров России В.Е. Менников.  

3.3. В состав Регионального штаба могут входить граждане Российской 

Федерации: учащиеся, обучающиеся, служащие, работники предприятий 

и учреждений, а также представители органов исполнительной и законодательной 

власти субъекта Российской Федерации, представители учреждений высшего, 

среднего и начального образования, партнерских организаций Волонтерского 

корпуса, других общественных объединений. 

3.4. Руководит деятельностью Регионального штаба региональный 

координатор Волонтерского корпуса. Кандидатура регионального координатора 

согласовывается Федеральным штабом по представлению органов исполнительной 
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власти субъекта Российской Федерации, реализующих государственную 

молодежную политику, либо организации-сокоординатора Волонтерского корпуса.  

3.5. Региональный координатор Волонтерского корпуса по мере 

необходимости организовывает и проводит заседания Регионального штаба, 

но не реже одного раза в месяц.  

3.6. Региональный координатор Волонтерского корпуса отчитывается за свою 

деятельность перед Федеральным штабом, Организационным комитетом 

по подготовке основных мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, своего субъекта, Общественной 

палатой субъекта Российской Федерации.  

 

4. Участие в Волонтерском корпусе  

4.1. Участие в работе Волонтерского корпуса могут принимать граждане 

Российской Федерации в соответствии с принципами добровольности 

и безвозмездности труда, добросовестного отношения к делу, соблюдения законов 

Российской Федерации, равенства и самосовершенствования, высокой нравственной 

культуры.  

4.2. Волонтер корпуса вправе рассчитывать на бесплатное участие 

в образовательных программах Волонтерского корпуса, реализуемых за счет средств 

федерального или регионального бюджетов, а также на обеспечение необходимой 

униформой, атрибутикой, печатными материалами, компенсацию расходов, 

связанных с проездом, питанием, проживанием в рамках исполнения своих 

функциональных обязанностей.  

4.3. Волонтер корпуса вправе принять участие в конкурсе на зачисление 

в функциональные группы волонтеров, обеспечивающих проведение основных 

мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов: Парад Победы на Красной площади 

в г. Москве, Военно-морской парад в г. Севастополе.  


