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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Всероссийский проект «Диалоги с Героями» (далее -  Проект) 

реализуется в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016 — 2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. 

№ 1493 и распоряжения Правительства Российской Федерации «О подготовке 

и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов» от 1 декабря 2018 г. № 2660-р.

1.2. Реализация Проекта входит в Систему ключевых показателей 

реализации государственной молодежной политики в субъектах 

Российской Федерации.

1.3. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения 

Проекта.

2. МИССИЯ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

2.1. Миссия Проекта: Проект способствует возрождению традиции 

наставничества. Современная молодежь обладает мощным потенциалом, 

стремлением к профессиональному и личному росту. Опираясь на опыт старших 

поколений, молодые люди смогут вписать новые славные страницы в историю 

нашей страны.

2.2. Девиз Проекта: Говорим. Познаем. Берем пример.

2.3. Цель Проекта: популяризация подвигов героев, в том числе 

Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации, граждан, награжденных Орденом Мужества 

Российской Федерации в различных сферах деятельности.

2.4. Задачи Проекта:

— активизация интереса к изучению истории России и формирование 

чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, 

в том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества;



-  углубление знаний граждан о событиях, ставших основой 

государственных праздников и памятных дат России;

-  расширение участия общественных и некоммерческих организаций 

в патриотическом воспитании молодежи;

-  создание условий для повышения активности ветеранских организаций 

в работе с молодежью, использование их опыта, нравственного и духовного 

потенциала для укрепления и развития преемственности поколений;

-  развитие и активизация взаимодействия военно-патриотических 

объединений (клубов), воинских частей и ветеранских организаций в целях 

повышения мотивации у молодежи к военной службе и готовности к защите 

Отечества;

-развитие активного взаимодействия в сфере патриотического воспитания 

субъектов и объектов шефской работы, создание условий для повышения 

ее эффективности в деле укрепления сотрудничества гражданских и военных, 

а также ветеранских организаций, повышения престижа воинской службы.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА

3.1. Организаторами Проекта выступают:

-  Федеральное агентство по делам молодежи;

-  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» 

(далее -  ФГБУ «Роспатриотцентр»).

3.2. Партнером Проекта выступает Общероссийская общественная 

организация «Российская Ассоциация Героев» на основании соответствующего 

соглашения.

3.3. Организаторами Проекта в субъектах Российской Федерации могут

быть:

-  органы исполнительной и законодательной власти субъектов 

Российской Федерации;

-  государственные учреждения по работе с молодежью и патриотическому



воспитанию;

-  общественные и некоммерческие организации.

3.4. Организаторами Проекта в муниципальных образованиях 

Российской Федерации могут быть:

-  органы местного самоуправления;

~ муниципальные учреждения по работе с молодежью и патриотическому 

воспитанию;

-  общественные и некоммерческие организации.

3.5. Для координации и взаимодействия Проекта в субъектах Российской 

Федерации утверждается Организационный комитет (далее -  Оргкомитет). 

Оргкомитет -  принимает решения по основным вопросам подготовки 

и организации Проекта. Состав Оргкомитета утверждается приказом 

ФГБУ «Роспатриотцентр».

3.6. Функции Оргкомитета Проекта:

-  организационное, информационное и методическое сопровождение 

мероприятий Проекта;

-  сбор заявок на участие в Проекте, проверка соответствия оформления 

и подачи заявок требованиям и условиям;

-  отклонение заявок, не отвечающих требованиям Положения Проекта;

-  подбор спикеров, разработка программы и плана Проекта, решение 

логистических вопросов, определение мест и сроков реализации Проекта, участие 

в мероприятиях Проекта федерального значения, проводимых с привлечением 

средств из федерального бюджета (далее -  федеральные мероприятия Проекта);

-  согласование программы проведения мероприятий Проекта окружного, 

межрегионального, регионального и муниципального значения, а также 

проводимых в рамках иных мероприятий, в том числе международных 

(далее -  региональные мероприятия Проекта);

-  изменение и трактование настоящего Положения;

-  иные функции, связанные с организацией и проведением Проекта.



3.7. Основными задачами Оргкомитета являются:

-  информирование субъектов Российской Федерации о датах проведения 

всех этапов Проекта;

— оказание методического содействия в проведении Проекта.

3.8. К полномочиям Оргкомитета относится прием и рассмотрение 

предложений по организации и проведению Проекта. Оргкомитет имеет право: 

проверять достоверность предоставляемой участниками Проекта информации; 

на основании несоответствия требованиям Проекта отказать в участии в Проекте; 

содействовать в проведении мероприятий Проекта в субъектах 

Российской Федерации.

4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

4.1. Участниками Проекта могут быть учащиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, студенты (курсанты) 

образовательных организаций высшего образования, профессиональных 

образовательных организаций, воспитанники военно-патриотических 

объединений (клубов), а также иные категории граждан.

4.2. В рамках проведения федеральных мероприятий Проекта в качестве 

спикеров привлекаются Герои Советского Союза, Герои 

Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, Герои Труда

Российской Федерации, граждане, награжденные Орденами Мужества

Российской Федерации.

5. СРОКИ И МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

5.1. Проект реализуется ежегодно в течение всего года на территории 

Российской Федерации.

5.2. Сроки и место проведения федеральных мероприятий Проекта 

определяются федеральными организаторами во взаимодействии с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.

5.3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации



вправе инициировать проведение федеральных мероприятий Проекта на своей 

территории на условиях организационно-технического взаимодействия, 

в том числе возможного софинансирования. Инициативные предложения 

принимаются федеральными организаторами Проекта по электронной почте 

patriot@rospatriotcentr.ru не позднее 16 февраля 2020 года (Приложение № 1).

5.4. Сроки и место проведения региональных мероприятий Проекта 

определяются их инициаторами на местах самостоятельно. О проведении 

региональных мероприятий Проекта их инициаторы информируют федеральных 

организаторов не позднее 3 дней до проведения соответствующих мероприятий 

по адресу электронной почты patriot@rospatriotcentr.ru (Приложение № 2). 

Решение о включении регионов в федеральный план мероприятий Проекта 

выносит Оргкомитет.

5.5. В качестве площадок для проведения мероприятий рекомендуется 

использовать: дворцы культуры, актовые залы образовательных организаций, 

зданий региональных правительств (администраций), законодательных собраний, 

залы музеев военной истории или краеведческих музеев, загородные 

оздоровительные учреждения, инновационные кластеры, патриотические 

объединения и т.д.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

6.1. Проект предполагает проведение встреч детей, подростков и молодежи 

со спикерами (раздел 4 настоящего Положения).

6.2. Формат встреч предусматривает неформальное общение, живой диалог 

участников со спикерами. Встреча проводится модератором.

6.3. Обсуждаемые кейсы:

-  сохранение традиции преемственности поколений и памяти о героических 

и трудовых подвигах;

-  бережное отношение к истории страны и родного края, недопустимость 

ее искажения и фальсификации;

-  формирование и развитие чувства сопричастности к судьбе и культуре
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Отечества, важности личного участия в укреплении своих территорий;

-  совершенствование себя как гражданина, профессионала и личности 

для активного включения в процессы социально-экономического развития 

государства;

-  популяризация традиционных ценностей, присущих российскому 

государству;

-  укрепление межнациональных и межконфессиональных связей;

-  иные темы.

6.4. В рамках всех мероприятий Проекта используется общее визуальное 

оформление в соответствии с руководством по использованию логотипа Проекта 

и элементами фирменного стиля Проекта. Материалы направляются инициаторам 

проведения встреч федеральными организаторами Проекта после согласования 

программы проведения встречи (п. 5.4 настоящего Положения).

6.5. В целях зачета баллов по критериям оценки Системы ключевых 

показателей реализации государственной молодежной политики в субъектах 

Российской Федерации информация о проведенных мероприятиях в рамках 

Проекта в субъекте Российской Федерации (Приложение № 3) направляется 

в течение 5 рабочих дней после проведенного мероприятия по электронной почте: 

patriot@rospatriotcentr.ru. Итоговая информация о проведенных мероприятиях 

Проекта (нарастающим итогом) направляется в срок не позднее 21 декабря 2020 г.

6.6. При проведении мероприятий Проекта рекомендуется:

-  использование государственных символов России (Гимн, Герб, Флаг);

-  заблаговременное знакомство участников встречи с информацией 

о спикере, просмотр кино и документальных хроник о них;

-  использование игровых или современных технологий;

-  привлечение средств массовой информации, а также использование 

технологий прямого эфира социальных сетей.

6.7. Федеральные организаторы Проекта направляют инициаторам 

проведения мероприятий Проекта методические рекомендации 

и информационные материалы для проведения встреч.
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6.8. В целях информационного обеспечения Проекта инициаторы 

проведения мероприятий в рамках Проекта по электронным почтам: 

press@rospatriotcentr.ru, patriot@rospatriotcentr.ru направляют пост-релиз в течение 

6 часов после проведения мероприятия. Пост-релиз оформляется в соответствии 

с рекомендациями и должен быть иллюстрирован фотографиями 

(Приложение № 4).

6.9. Хештеги Проекта: #ДиалогиСГероями #Роспатриот #Росмолодежь.

6.10. Порядок принятия решения о включении субъектов 

Российской Федерации для участия в федеральных мероприятиях Проекта 

заключаются в следующем:

-реш ение о включении субъектов Российской Федерации в федеральный 

план Проекта принимается по федеральным округам;

-  при подаче заявки для участия в Проекте необходимо учитывать, 

что регион допускается принимать участие в Проекте не чаще одного раза в три 

года;

-  при выборе субъекта Российской Федерации для включения 

в федеральные мероприятия Проекта преимущество, при прочих равных 

условиях, получают субъекты ранее не принимавшие участие в федеральных 

мероприятиях Проекта;

-  Оргкомитет оставляет за собой право не согласовать мероприятия 

Проекта в федеральный план.

Решение об отказе в удовлетворении заявки принимается Оргкомитетом 

в следующих случаях: при подачи заявки с нарушением сроков

и не в полном объеме, несоответствие площадки для мероприятий Проекта, 

нарушение требований к оформлению заявки для участия в Проекте;

6.11. Федеральные организаторы Проекта оставляют за собой право 

не согласовать проведение мероприятия (встречи) под названием «Всероссийский 

проект «Диалоги с Героями» в случае несоответствия мероприятия (встречи) 

настоящему Положению.
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7. ФИНАНСИРОВАНИЕ

7.1. Расходы на организацию и проведение федеральных мероприятий 

Проекта осуществляются в пределах средств, предусмотренных государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493, за счет субсидии 

из федерального бюджета ФГБУ «Роспатриотцентр» на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ).

7.2. Расходы на организацию и проведение федеральных мероприятий 

акции могут также осуществляться за счет федерального бюджета, внебюджетных 

источников, средств организаций и предприятий всех форм собственности, 

общественных организаций, пожертвований граждан в соответствии 

с требованиями федерального законодательства.

7.3. Расходы на организацию и проведение мероприятий Проекта 

в субъектах Российской Федерации, муниципальных районах, городских округах 

могут осуществляться за счет соответствующих бюджетов, внебюджетных 

источников, средств организаций и предприятий всех форм собственности, 

общественных организаций, пожертвований граждан в соответствии 

с требованиями федерального и регионального законодательства, нормативных 

правовых актов муниципальных уровней.

8. КОНТАКТЫ

8.1. Контактное лицо для взаимодействия -  ведущий специалист отдела 

реализации патриотических проектов Управления по реализации проектов 

и патриотическому воспитанию молодежи ФГБУ «Роспатриотцентр» Волик 

Марина Александровна, тел. (499) 967-86-70 (доб. 7052),

эл. почта: mvolik@rospatriotcentr.ru.
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Приложение № 1
к Положению О Всероссийском

проекте «Диалоги с Героями»

ФОРМА ЗАЯВКИ  
на проведение федеральных мероприятий Всероссийского проекта 

«Диалоги с Героями» в субъекте Российской Федерации 
(оформляется на официальном бланке)

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 

«Российский центр гражданского 
и патриотического воспитания 

детей и молодежи»

Прошу рассмотреть инициативу проведения федеральных мероприятий 
Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» (с привлечением средств
федерального бюджета) в 2020 году на территории______________ области (края,
автономного округа, Республики).

Планируемые сроки проведения: Обратите внимание, что планируемые 
сроки не могут быть ранее марта 2020 года.

Предполагаемое количество встреч в рамках визита Героев:
Предполагаемые места проведения встреч:
Предполагаемое количество участников встреч (по категориям): 
Ответственное должностное лицо: Фамилия, имя, отчество, место работы 

и должность, контактные телефоны, адрес электронной почты.

В случае положительного решения готовы оказать следующую помощь 
при организации и проведении мероприятий:



Приложение № 2
к Положению О Всероссийском

проекте «Диалоги с Г ероями»

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемых мероприятиях в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» 

в ______________ области (крае, автономном округе, Республике)

Дата
проведения

Место проведения С пикеры
Планируемое
количество
участников

К атегория
участников К онтактны е данны е организатора К раткое описание м ероприятия

12.02.2019
Волгоградская 

область 
г. Волгоград

Иванов Иван Иванович, Герой 
Социалистического Труда 
Петров Петр Петрович, Г срой 
Российской Федерации, полковник

180

Школьники,
студенты,
воспитанники
патриотических
клубов

Иванов Иван Иванович, консультант 
управления молодежной политики 
Волгоградской области, электронная 
почта, рабочий телефон, мобильный 
телефон

* Приложения:
- фото спикера;
- биографическая справка спикера



Приложение № 3
к Положению О Всероссийском
проекте «Диалоги с Героями»

ИНФОРМАЦИЯ
о проведенных мероприятиях в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями»

Субъект
Российской
Федерации

Город проведения
Дата

проведения Спикеры Кол-во
участников

Присутствие 
должностных лиц Интересные кейсы

Ссылки на 
материалы в 

СМИ

Московская
область

г. Красногорск 10.04.2020
Фамилия Имя 
Отчество -  Герой 
Советского Союза;

200

Ленинградская
область

г. Санкт-Петербург 29.11.2020

Фамилия Имя 
Отчество — Герой 
Российской 
Федерации;

138



РЕКОМЕНДАЦИИ 
по подготовке пост релиза

Пост-релиз представляет собой особый тип информационного материала, 

который публикуется на новостных ресурсах и освещает состоявшееся 

событие.

Пост-релиз должен содержать:

-  Вводная часть (лид) с ответом на следующие вопросы: 

что состоялось?

где прошло Мероприятие?

когда прошло Мероприятие?

какое количество участников Мероприятия?

кто присутствовал на Мероприятии?

как прошло мероприятие?

-  2-3 самых ярких цитаты спикеров.

-  3 цитаты участников (впечатления от Мероприятия).

Техническое задание для иллюстрирующих Мероприятие 

фотографий:

Формат фотографии предполагает: высокую резкость, достаточную 

освещенность, повышенную яркость кадра (без пересвета), слегка сниженный 

контраст, а также формат кадра 16:9 и разрешение не ниже 1920x1080. 

Фотографии требуются только в горизонтальном формате.

-  3-5 портретных фотографии спикеров;

-  5-7 общих фотографий с Мероприятия;

-  5-7 фотографий участников Мероприятия.

Приложение № 4
к Положению О Всероссийском
проекте «Диалоги с Г ероями»



Рекомендации по реализации 
Всероссийского проекта 

«Диалоги с Героями»

Г гГр о я м и

ЯЦ

Москва, 2020 г.



Рекомендации по реализации Всероссийского проекта 
«Диалоги с Героями»

В 2016 году ФГБУ «Роспатриотцентр» дал старт масштабному 
Всероссийскому проекту «Диалоги с Героями».

Проект способствует возрождению традиции наставничества. 
Современная молодежь обладает мощным потенциалом, стремлением 
к профессиональному и личному росту. Опираясь на опыт старших 
поколений, молодые люди смогут вписать новые славные страницы 
в историю нашей страны.

Благодаря Проекту самый важный диалог -  диалог поколений -  
происходит между Героями Российской Федерации, Героями 
Советского Союза, Героями Труда, гражданами награжденными 
за большие заслуги перед государством и обществом, достижений 
и успехов профессионалов в различных сферах деятельности 
и молодежью. У молодых людей появляется уникальная возможность 
в неформальной обстановке пообщаться с выдающимися людьми, 
узнать их жизненный путь, их историю успеха, а также интересные 
моменты из жизни.

В формате живого диалога молодые люди обсуждают с Героями 
множество важных вопросов: отношение к войне и жизнь в условиях 
боевых действий, особенности службы в армии, возможность службы 
для женщин, необходимость работы в сфере гражданского 
и военно-патриотического воспитания. Не обходят стороной и темы 
любви, дружбы, верности, духовности. Герои делятся наиболее 
значимыми историями из своей биографии и богатым жизненным 
опытом.

Организаторами Проекта выступают федеральное
государственное бюджетное учреждение «Российский центр 
гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» 
при содействии Федерального агентства по делам молодежи 
и Общероссийской общественной организации
«Российская Ассоциация Героев».

Проведение федеральных мероприятий инициируют
и реализуют ФГБУ «Роспатритцентр» совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
реализующие государственную молодежную политику.

Проведение региональных мероприятий инициируют
и реализуют:

-  органы исполнительной и законодательной власти субъектов 
Российской Федерации;

-  государственные учреждения по работе с молодежью 
и патриотическому воспитанию;



общественные и некоммерческие организации;
— органы местного самоуправления;
~ муниципальные учреждения по работе с молодежью 

и патриотическому воспитанию;
~ оощественные и некоммерческие организации.

Проведение региональных мероприятий Всероссийского 
проекта «Диалоги с Г ероями» включены в систему ключевых 
показателей реализации государственной молодежной политики 
органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.

План подготовки к проведению мероприятия 

Согласование:

Сроки и место проведения региональных мероприятий Проекта 
определяются их инициаторами на местах самостоятельно. 
О проведении региональных мероприятий Проекта их инициаторы 
информируют федеральных организаторов не позднее 5 дней 
до проведения соответствующих мероприятий по адресу электронной 
почты patriot@ rospatriotcentr.ru, mvolik@ rospatriotcentr.ru согласно 
форме. К информации необходимо приложить портретную 
фотографию спикера в хорошем качестве и биографическую справку 
спикера.

Форма

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемых мероприятиях в рамках Всероссийского проекта

«Диалоги с Г ероями» 
в ______________ области (крае, автономном округе, Республике)

Дата
проведения

Место
проведения Спикеры

Планируемое
количество
участников

Категория
участников

Контактные
данные

организатора

Краткое
описание

мероприятии

12.02.2019
Белгородская 

область г. 
Белгород

Иванов Иван 
Иванович, 
ветеран Великой 
Отечественной 
войны, звание: 
Петров Петр 
Петрович, Герой 
Советского 
Союза, 
полковник

180

Школьники,
студенты,
воспитанники
патриотических
клубов

Иванов Иван
Иванович.
консультант
управления
молодежной
политики
Белгородской
област и, электронная
почта, рабочий
телефон, мобильный
телефон

* Приложения: фото спикера и биографическая справка спикера

mailto:patriot@rospatriotcentr.ru
mailto:mvolik@rospatriotcentr.ru


Б О Ч А Р О В  В яч ес л ав  А лексееви ч  
Герой  Р осси йской  Ф ед ер ац и и

В ячеслав Бочаров родился 17 октября 1955 года в городе Д онском  Тульской области. Является его почетны м гражданином 
В 1973 году, окончив средню ю  ш колу, поступил в Рязанское вы сш ее воздуш но-десантное командное училищ е.

На протяж ении 25 лет служил в В оздуш но-десантны х войсках В 1981-1983 годах в составе О граниченного  контингента советских войск в А фганистане. 
С лужбу проходил в разведы вательной роте. Был ранен, награжден орденом Красной Звезды 

О кончил Военную  академ ию  имени М.В. Ф рунзе

С 1993 года служ ил в У правлении К омандую щ его В оздуш но-десантны ми войсками

С 1998 года по 2010 год -  в Ц ентре специального назначения Ф СБ РФ, в У правлении «В» -  «В ы мпел» П еревод для дальнейш его прохождения служ бы  в 
антитсррорнстнчсском  подразделении был осущ ествлен по личному рапорту полковника В .А  Бочарова.

В 2000 году окончил заочно Академию  народного хозяйства при П равительстве РФ.

Во время штурма захваченной террористами ш колы №  I в Беслане бы л первым из сотрудников ЦСН Ф СБ, вош едш их в здание. Сумел вы вести из спортзала 
многих детей и ж енщ ин. И в том  ж е бою  получил тяж елейш ее ранение в голову Его посчитали погибш им, но оф ицер не просто выжил, но и вернулся в строи.

«За м уж ество  и герои зм , п р о я в л е н н ы е  п ри  в ы п о л н е н и и  сп ец и а л ьн о го  з а д а н и я  У ка зо м  П р е зи де н та Р о сси йско й  Ф ед е р ац и и »  11 о к т я б р я  2004 года 
п о л к о в н и к у  Б о ч а р о в у  В яч ес л ав у  А л е ксе еви ч у  б ы л о  п рисв оен о  зв ан и е  «Г ерой  Р осси йской  Ф ед е р ац и и »  с вр у ч ени ем  м едали  « З о л о тая  Звезда».

С 2010 года в отставке, прослужив в обш ей слож ности 37 лет.

Ведет активную  общ ественную  деятельность, являясь членом таких организаций как: Российская А ссоциация Героев, Российский С оюз ветеранов А фганистана. 
С ою з десантников России. Российский детский фонд, П аралим пийский комитет России В 2014 году У казом  Президента Российской  Ф едерации назначен членом 
Общ ественной палаты Российской Ф едерации. С 2015 года - первый зам еститель С екретаря О бщ ественной палаты РФ.

Анонсирование:

До начала мероприятия необходимо проинформировать 
средства массовой информации, а также провести информационную 
кампанию в социальных сетях.

Рекомендация по встрече спикера:

На месте проведения мероприятия спикера встречает 
представитель организатора {проректор вуза/руководитель клуб а).

По возможности проводится приветственный прием спикера 
{творческая встреча/кофе пауза).

Организуются ознакомительная экскурсия по университету 
(при необходимости и ж еланию спикера).

Обеспечивается сопровождение спикера на площадку 
для дальнейшего проведения встречи.

Требования к помещению:

-  экран {для вывода брендированной заставки с проектора);
-  ноутбук {для вывода изображ ения на проектор и экран)',
-  радиомикрофоны -  минимальное количество -  2 шт., 

приемлемое количество -  4 шт.;
-  места для сидения -  по числу участников;
-м я гк и е  кресла и журнальные столики {по числу спикеров + 

модератор, столы ориентированы по направлению на аудиторию, 
располож ены рядом с экраном, на столах необходимо наличие 
бутилированнои воды и стаканов)',

-  не рекомендуется использование президиума, спич трибун. 
Встреча должна быть максимально приближенна к неформальной, 
дружественной обстановке.

Пример биографической справки:



Пример оформления помещения для проведения встречи:

Волонтерское сопровождение:

Волонтеры организуют встречу участников мероприятия, навигацию 
к месту проведения мероприятия и рассадку по местам
(при необходимости). В ходе встречи волонтеры находятся в зале 
и оказывают помощь модератору, а также при необходимости 
поддерживают порядок в зале, следят за микрофонами.

Модератор:

Встречу ведет модератор, имеющий опыт ведения мероприятий 
с молодежью, умеющий вести диалог.

Знает биографию спикеров.
Разрабатывает сценарный план проведения встречи.
Напоминает участникам мероприятия о хештегах Проекта 

в социальных сетях и после встречи предлагает разместить в своих 
аккаунтах фотографии с хэштегами #ДиалогиСГероями #Роспатриот 
#Росмолодежь. (хэштеги лучше вывести на экран или написать 
на флипчарте).

Ход встречи:

Приветствуется до начала встречи в качестве подготовки 
и расположения на диалог аудитории показать биографические 
ролики спикера и другие методы «разогрева» с использование 
современных технологий.

Модератор представляет спикеров, коротко рассказывает 
их достижения, возможно показывают видеоматериал;

Рассказ экспертов о себе, о подвиге, трудовых достижениях. 
Спикер поднимает вопросы патриотического воспитания;

Живой контакт с молодежью в формате «вопросы-ответы» 
(нерекомендует  подготовка вопросов).

Фото со спикерами.



При наличии технического необходимого технического 
обеспечения приветствуется использование технологий прямого 
эфира социальных сетей.

По завершении мероприятия необходимо уделить время 
на фотографирование, индивидуальному подходу к эксперту 
и общению с представителями СМИ и/или интервьюированию 
спикера.

ОСВЕЩЕНИЕ
В целях информационного обеспечения Проекта инициаторы 

проведения мероприятий в рамках Проекта по электронным почтам: 
press@ rospatriotcentr.ru, patriot@ rospatriotcentr.ru,
mvolik@ rospatriotcentr.ru направляют пост-релиз в течение 6 часов 
после проведения мероприятия. Пост-релиз оформляется в 
соответствии с рекомендациями и должен быть иллюстрирован 
фотографиями.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

ЬПр://роспатриотцентр.рф -  официальный сайт ФГБУ «Роспатриоцентр» 
https://fadm.gov.ru -  официальный сайт Росмолодежи
Ьпр://всегерои.рф -  официальный сайт Общероссийской общественной 
организации «Российская Ассоциация Героев» 
http://www.warheroes.ru -  биографии Героев 
https://vadi.sk/d/i0YiiRfnUIU60A -  динамические заставки 
https://vadi.sk/d/um3i5122EFNZgA -  брендбук, макеты печатной продукции 
https://vadi.Sk/d/hPE5vkZYDrUUjg -  фото и релизы Проекта 
https://vadi.Sk/d/TAk21XbWiRVHhg -  видеоматериалы о Проекте 
https://ria.ru/2Q 180223/1515070499.html -  инфографика

mailto:press@rospatriotcentr.ru
mailto:patriot@rospatriotcentr.ru
mailto:mvolik@rospatriotcentr.ru
https://fadm.gov.ru
http://www.warheroes.ru
https://vadi.sk/d/i0YiiRfnUIU60A
https://vadi.sk/d/um3i5122EFNZgA
https://vadi.Sk/d/hPE5vkZYDrUUjg
https://vadi.Sk/d/TAk21XbWiRVHhg
https://ria.ru/2Q

