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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении Всероссийского патриотического форума

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Всероссийский патриотический форум проводится в целях реализации 

Плана мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации 

государственной молодежной политики на территории Российской Федерации 

на 2020 год, утвержденного приказом Федерального агентства по делам молодежи 

от 10 февраля 2020 г. № 38, Плана основных мероприятий по проведению 

в Российской Федерации Года памяти и славы, утвержденного Руководителем 

Администрации Президента Российской Федерации А.Э. Вайно 

от 18 октября 2019 г. № А4-17978.

1.2. Всероссийский патриотический форум (далее -  Форум) -  это уникальная 

коммуникативная площадка, призванная объединить усилия и ресурсы участников 

системы патриотического воспитания для достижения целей и показателей нового 

Федерального проекта, а также разработки новой механики взаимодействия.

1.3. Настоящее Положение определяет цель, задачи, программу, условия 

участия в Форуме.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОРУМА
2.1. Цель Форума: создание уникальной коммуникативной площадки, 

призванной объединить усилия и ресурсы участников системы патриотического 

воспитания для достижения целей и показателей нового федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» Национального 

проекта «Образование», а также разработки новой механики взаимодействия.
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2.2. Задачи Форума:

переход от Государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493,

к федеральному проекту «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» Национального проекта «Образование»;

разработка «дорожной карты» реализации основных патриотических проектов 

и программ федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» 

на 2021-2023 годов;

демонстрация результатов и успешных практик реализации патриотических 

проектов и программ, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов;

формирование образа патриота страны в современной России; 

объединение усилий, направленных на гражданское, нравственное

и патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

подведение итогов Года памяти и славы.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА

3.1. Общее руководство организацией Форума осуществляет федеральное

государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского 

и патриотического воспитания детей и молодежи»

(далее -  ФГБУ «Роспатриотцентр», Организатор).

3.2. Непосредственное проведение Форума осуществляет оператор,

определяемый на конкурсной основе. Оператор -  организация, осуществляющая 

комплексную техническую организацию мероприятия в соответствии

с переданными Организатором полномочиями и принятыми оператором 

на себя обязательствами.
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3.3. Общее руководство подготовкой и проведением мероприятий Форума 

осуществляет Организационный комитет (далее -  Оргкомитет). Состав Оргкомитета 

утверждается приказом ФГБУ «Роспатриотцентр».

3.4. Оргкомитет создается для достижения цели и задач Форума на период 

подготовки и проведения Форума.

3.5. В состав Оргкомитета входят председатель Оргкомитета

(далее -  Председатель), заместитель председателя и члены Оргкомитета.

3.6. Оргкомитет Форума осуществляет руководство подготовкой

и координацию проведения Форума.

3.7. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости.

3.8. Проведение Заседаний Оргкомитета допускается в очном или онлайн- 

формате.

3.9. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 

обязательны для исполнения всеми участниками и лицами, задействованными 

в организации и проведении Форума.

3.10. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают 

участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от общего числа членов Оргкомитета.

3.11. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 

В случае равенства числа голосов голос Председателя Оргкомитета является 
решающим.

3.12. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе.

3.13 Оргкомитет Форума вправе вносить изменения в настоящее Положение 

с обязательной публикацией на сайте ФГБУ «Роспатриотцентр», расположенному 

по адресу: https://rospatriotcentr.ru.

3.13.1. Изменения в настоящее Положения вносятся Приказом 

ФГБУ «Роспатриотцентр» в соответствии с решением Оргкомитета.

https://rospatriotcentr.ru
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4. УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ
4.1. Участие в Форуме предусматривается в трех форматах: Участники 

Форума, Участники Грантового конкурса для участников Всероссийского 

патриотического форума и Слушатели.

4.1.1. Участники Форума -  лица, прошедшие регистрацию и отбор 

в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 

(далее -  Система), расположенной по адресу: myrosmol.ru, на мероприятие 

«Всероссийский патриотический форум» путем заполнения анкеты Участника 

и получившие доступ к участию в программе Форума.

4.1.1.1. Категории Участников Форума:

активисты и руководители федеральных и региональных некоммерческих 

организаций и общественных патриотических организаций;

представители органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, реализующих государственную молодежную политику, 

полномочия в сфере патриотического воспитания;

руководители региональных центров патриотического воспитания;

представители некоммерческих организаций;

представители образовательных организаций, курирующих патриотическое 
воспитание;

представители региональных дирекций Года памяти и славы;
участники Грантового конкурса для участников Всероссийского 

патриотического форума;

участники проектов и мероприятий в рамках реализации Государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493, и иных проектов 

и мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание.

4.1.1.2. Возраст участников Форума: от 18 лет включительно.
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4.1.2. Участники Грантового конкурса для участников Всероссийского 

патриотического форума (далее -  Конкурс) -  лица, прошедшие регистрацию и отбор 

в Системе на мероприятие «Грантовый конкурс для участников Всероссийского 

патриотического форума» и «Всероссийский патриотический форум» путем 

заполнения анкеты Участника и получившие доступ к участию в программе 

Форума и Конкурса.

4.1.2.1. Возраст Участников Конкурса: от 14 лет до 30 включительно.

4.1.3. Слушатели Форума -  лица, самостоятельно прошедшие авторизацию 

на портале dobroinrussia.ru и получившие доступ к участию в программе Форума.

4.1.3.1. Возраст Слушателей Форума: от 18 лет включительно.

4.2. Оргкомитет на основании анкетных данных определяет список 

Участников Форума. Критерии отбора Участников Форума: полнота заполненных 

анкетных данных, реализация проектов и программ в сфере патриотического 

воспитания.

4.3. По итогам отбора претендент на участие в Форуме получает от Системы

информационное письмо с результатом рассмотрения своей заявки.

Информационное письмо направляется каждому претенденту в случае

как положительного, так и отрицательного решения.

4.4. Программа и инструкция по подключению к онлайн-платформе 

проведения программы Форума направляется каждому подтвержденному Участнику 

Форума не позднее, чем за 12 часов до начала Форума информационным письмом 

на адрес электронной почты, указанный при регистрации в Системе.

4.5. Дополнительные сервисы, предоставляемые Участникам Форума:

электронные сертификаты, подтверждающие участие в Форуме;

доступ к записям секций программы Форума в течение 3 месяцев с момента 

проведения Форума;

доступ к материалам спикеров Форума в течение 6 месяцев с момента 

проведения Форума.
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4.6. При заполнении анкеты участники соглашаются с тем, что дают 

Организаторам согласие на обработку своих персональных данных в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
5.1. Сроки проведения Форума -  9-11 декабря 2020 года.

5.2. Сроки проведения заявочной кампании на участие в Форуме -  

30 октября -  30 ноября 2020 года, 12:00 (по московскому времени).

5.3. Сроки рассмотрения заявок на участие в Форуме -  30 ноября -  

4 декабря 2020 года.

5.4. Сроки направления информационных писем с подтверждением 

или отклонением заявки для Участников Форума -  до 4 декабря 2020 года.

6. ПРОГРАММА ФОРУМА

6.1. Программа Форума будет доступна в онлайн-формате на базе платформы 

dobroinrussia.ru. Детальные инструкции по подключению к платформе будут 

направлены Участникам Форума, прошедшим отбор, дополнительно 

информационным письмом согласно п. 4.4 Положения.

6.2. Программа Форума включает в себя диалоги с экспертами, телемосты, 

дискуссии, интерактивные форматы, трансляцию церемонии вручения 

Национальной премии «Победа» и иные форматы.

6.3. В рамках Форума состоятся следующие события:

6.3.1. Грантовый конкурс для участников Всероссийского патриотического 

форума, организованный в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. № 1120 «О Всероссийском конкурсе 

молодежных проектов» (редакция от 09 февраля 2018 г. № 133), а также приказом 

Федерального агентства по делам молодежи от 22 марта 2018 г. № 82 

«Об утверждении порядка проведения Всероссийского конкурса молодежных 

проектов» (с изменениями от 13 мая 2019 г.).
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6.3.1.1. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется посредством 

регистрации в Системе и подачи заявки на мероприятие «Грантовый конкурс 

для участников Всероссийского патриотического форума». Дополнительным 

условием участия в Конкурсе является прохождение регистрации и отбора 

на мероприятие «Всероссийский патриотический форум» в Системе.

6.3.1.2. Этапы проведения Конкурса:

24 сентября 2020 года -  4 декабря 2020 года -  прием заявок на Конкурс 

в Системе. Возможность подачи и редактирования заявок на Конкурс доступна 

до 4 декабря 2020 года 23:59 (по московскому времени);

23 ноября 2020 года -  установочная сессия с Участниками Конкурса;

24-25 ноября 2020 года -  образовательная программа для Участников 

Конкурса;

30 ноября 2020 года -  старт сбора заявок на консультации с экспертами 

для Участников Конкурса;

1 декабря 2020 года, 17:00 (по московскому времени) -  завершение приема 

заявок на консультации с экспертами для Участников Конкурса;

2 декабря 2020 года -  составление и направление Участникам Конкурса 

графика консультаций с экспертами;

3 декабря 2020 года -  индивидуальные консультации с экспертами 

для Участников Конкурса;
10-11 декабря 2020 года -  проведение публичных защит Конкурса на базе 

платформы dobroinrussia.ru;

11 декабря 2020 года -  определение победителей Конкурса в рамках 

программы Форума.

6.3.1.3. Номинации Конкурса:

Студенческие инициативы;

Добровольчество;

Развитие социальных лифтов;

Инициативы творческой молодежи;
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Патриотическое воспитание;

Спорт, ЗОЖ, туризм;

Профилактика негативных проявлений в молодежной среде 

и межнациональное взаимодействие;

Укрепление семейных ценностей;

Молодежные медиа.

6.3.1.4. Программа и инструкция по подключению к онлайн-платформе 

проведения Форума и Конкурса направляется каждому Участнику Конкурса 

не позднее, чем за 2 календарных дня до проведения публичных защит Форума 

информационным письмом на адрес электронной почты, указанный 

при регистрации в Системе.

6.3.2. Вручение Национальной премии «Победа» (далее -  Премия), 

реализуемого в рамках Плана основных мероприятий по проведению 

в Российской Федерации Года памяти и славы, утвержденного Руководителем 

Администрации Президента Российской Федерации А.Э. Вайно от 18 октября 

2019 г. № А4-17978.

6.3.2.1. Публичные этапы проведения Премии:

16-30 ноября 2020 года -  проведение народного голосования на сайте 

премияпобеда.рф;

9 декабря 2020 года -  проведение торжественной церемонии награждения и 
чествования лауреатов Премии;

6.3.2.2. Регламент и порядок проведения Премии утверждается приказом 

Федерального агентства по делам молодежи.

6.3.2.3. С более подробной информацией о Премии можно ознакомиться 

на сайте: премияпобеда.рф.

6.3.3. Торжественное поздравление Героев Российской Федерации, Героев 

Советского Союза, кавалеров Ордена Мужества, Георгиевских кавалеров в рамках 

Всероссийской акции «День Героев Отечества», посвященной памятной дате,



9

установленной в соответствии с Федеральным законом 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ 

«О днях воинской славы и памятных датах России».

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1. Расходы на организацию и проведение Форума осуществляются за счет 

средств субсидии из федерального бюджета ФГБУ «Роспатриотцентр» 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ).

Проведение тендерных процедур на определение оператора осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».

7.2. Участие в Форуме является для подтвержденных участников бесплатным.

8. КОНТАКТЫ
8.1. Контактные лица Дирекции Форума:

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

эл. почта: mvolik@rospatriotcentr.ru;

Байков Иван Вадимович, тел.: (499) 967-86-70 (доб. 7024),

эл. почта: ibaykov@rospatriotcentr.ru.

mailto:mvolik@rospatriotcentr.ru
mailto:ibaykov@rospatriotcentr.ru


Роспатриот
Делать для будущего

Открыта регистрация на Всероссийский патриотический форум

С 9 по 11 декабря2020 года в формате онлайн состоится Всероссийский патриотический 
форум, его участниками станут около 3000 человек.Чтобы присоединиться к событию, 
необходимо оставить заявку в АИС «Молодежь России» до 30 ноября.

Всероссийский патриотический форум станет уникальной коммуникативной площадкой, 
призванной объединить усилия и ресурсы участников системы патриотического воспитания 
для достижения целей и показателей нового федерального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан Российский Федерации», а также разработки новой механики 
взаимодействия.

В рамках форума участники поделятся успешными практиками реализации проектов и 
программ по патриотическому воспитанию и обсудят с экспертами актуальные вопросы 
формирования образа патриота страны в современной России.

Участников и слушателей Форума ждет насыщенная программа с участием профильных 
спикеров и известных гостей. Ключевые темы форума будут посвящены:

- переходу от Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» к федеральному проекту «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации» Национального проекта «Образование»;

- подведению итогов Года памяти и славы в Российской Федерации;
- повышению уровня исторической грамотности молодого поколения и пропаганде 

достоверного исторического знания;
- ролисовременных медиа в сохранении истории Отечества.

Одним из центральных событий Форума станет торжественная церемония вручения 
Национальной премии «Победа».

Также в рамках форума пройдет защита проектов участников Грантового конкурса 
молодежных инициатив, заявки на который принимаются до 3 декабря, 23:59. К участию в нем 
приглашаются проекты по основным направлениям сферы патриотического воспитания. 
Регистрация осуществляется также в АИС «Молодежь России».

Программа форума будет доступна на базе онлайн платформы ФГБУ «Роспатриотцентр».

Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи иФГБУ 
«Роспатриотцентр»совместно с Исполнительной дирекцией Года памяти и славы.

https://myrosmol.ru/event/52322
https://myrosmol.ru/event/50431

