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Уважаемая Евгения Николаевна! 

С 2016 года АНО ЗВЕЗДА работает с талантливыми старшеклассниками – 
абитуриентами и будущими студентами для воспитания их в духе конструктивного 
патриотизма, бережного отношения и настоящей любви к своему Отечеству, заботы и 
внимания к старшим поколениям, стремления работать и достигать на благо страны, 
начиная с самого себя. Комплексная программа АНО ЗВЕЗДА Международный 
Ломоносовский Клуб воспитывает новую страту эрудированной, инициативной, 
целеустремлённой и воспитанной молодёжи, объединённой именем русского гения 
Михайло Ломоносова в движение, в которое они будут вовлечены всю свою жизнь. 

АНО ЗВЕЗДА дважды получила Гранты Президента РФ на развитие 
гражданского общества и успешно по ним отчиталась. Свыше 38 000 
старшеклассников приняли участие в конкурсах, проекты прошли в 17 регионах 
России, их посетили 15 000 жителей регионов. АНО ЗВЕЗДА на регулярной основе 
подписывает соглашения с ведущими вузами страны, создаёт социальные лифты и 
дополнительные возможности для старшеклассников, через личностное развитие, 
получение дополнительных баллов к ЕГЭ и расширенные возможности стажировок и 
первого трудоустройства на предприятиях России.  

При активной поддержке АНО «Россия – страна возможностей», Министерства 
просвещения Российской Федерации, Федерального агентства по делам 
национальностей и Федерального агентства по делам молодёжи осенью 2020 года 
состоится историко-патриотический проект «Ломоносовский Обоз. Грозный Крым», 
который пройдёт через Города-герои и Города воинской славы 8 регионов Юга России 
(Грозный – Владикавказ – Пятигорск – Нальчик – Ставрополь – Майкоп – 
Новороссийск – Керчь – Феодосию – Севастополь). В проекте примут участие 100 
старшеклассников-авторов из всех регионов России, прошедших конкурсный отбор 
лучших реализованных проектов, посвященных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной Войне. Ребята услышат от ветеранов и сверстников, добровольцев и 
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руководства посещаемых регионов о том подвиге, который совершили наши деды и 
прадеды всех национальностей и вероисповеданий на суше и в море, как воевали за 
каждый сантиметр нашей огромной Родины. 

Уважаемая Евгения Николаевна! Поскольку в год 75-летия празднования 
Победы в Великой Отечественной Войне АНО ЗВЕЗДА и партнёры стремятся вовлечь 
во всероссийский Конкурс как можно больше старшеклассников из всех регионов, мы 
просим Вас оказать содействие в информировании всех старшеклассников 
общеобразовательных школ в возрасте от 13 до 17 лет на территории Вашего субъекта.  

По итогам отбора часть ребят проедут в Ломоносовском Обозе и смогут 
побороться за главные призы в Городе-герое Севастополь, остальные примут участие 
в совместных культурно-массовых мероприятиях со своими сверстниками из всех 
регионов России. Проект «Ломоносовский Обоз. Грозный Крым» включен в перечень 
мероприятий Министерства просвещения России приказом от 27.12.2019 № 737 «О 
внесении изменений в перечень мероприятий на 2019/20 учебный год», поэтому 
данные победителей из Вашего региона будут также внесены в государственный 
информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, на основе 
которого формируется проект списка потенциальных претендентов на получение 
грантов Президента РФ для лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Уверена, что совместная работа с Вами поможет добиться самых высоких 
показателей участия ребят именно из Вашего региона! 

Приложение 1: Презентация конкурса для участников 
Приложение 2: Памятка родителям участников проекта 
Приложение 3: Письма поддержки проектам АНО ЗВЕЗДА 
Приложение 4: Положение о Конкурсе 
Приложение 5: Методические рекомендации по заполнению заявки 
Приложение 6: Форма заявки для подачи выполненного проекта 

 
 
Директор АНО ЗВЕЗДА                                                       Е.А. Лепихова 
 
 
 
По всем вопросам просим обращаться к Руководителю проекта Ломоносовский Обоз. Грозный Крым:  
Владимир Скрипниченко, 
+79037247107, id@anozvezda.ru 



ЛОМОНОСОВСКИЙ ОБОЗ.



УЧАСТНИКУ ПРОЕКТА 
ЛОМОНОСОВСКИЙ ОБОЗ. ГРОЗНЫЙ КРЫМ
ДОРОГОЙ ДРУГ!

В 2020 году вся Россия отмечает 75-летний Юбилей Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг., поэтому скорее начинай 
готовить проект к 75-летию Победы!

Если ты активно готовишься к большому мероприятию или концерту, пишешь стихи или роман, снимаешь видеоролики или делаешь сайт
о ветеранах, готовишь фотовыставку, планируешь отремонтировать памятник, или хочешь пройти небольшим строем из авиамоделей на 
местном Параде Победы, делаешь всё, чтобы достойно отпраздновать День Победы, то мы рекомендуем подать отчёт о своей работе на 
Конкурс для участия в проекте «Ломоносовский Обоз. Грозный Крым». 

Когда ты попадёшь в число 100 участников проекта (тебе должно быть 14 и не более 18 лет на 1 октября 2020), мы вместе прокачаем твою 
работу и подскажем как сделать её еще лучше, вовлечь в него большее количество добровольцев, привлечь к нему внимание СМИ и 
государственных органов.

Все инструкции в презентации ниже, а также в Положении о конкурсе на официальном сайте www.lomoclub.ru! Мы примем к 
рассмотрению только авторские реализованные проекты, которые зафиксированы в соцсетях, на фото/видео, в новостях и т.д.

http://www.lomoclub.ru/


ЧТО ДАЁТ УЧАСТИЕ В ЛОМОНОСОВСКОМ ОБОЗЕ. ГРОЗНЫЙ КРЫ М?

• Автор лучшей работы будет объявлен Президентом Клуба на 2020-2021 и задействован в 
проектировании и реализации проектов Клуба

• 3 лучших проекта получат Гранты на выполнение проектов по месту проживания в 2021 г.

• 10 лучших проектов представят для публичной защиты в Севастополе (детальный разбор 
проектов в виде справочника будет разослан в регионы для ознакомления и внедрения)

• 10 победителей получат доп. баллы к ЕГЭ от вузов-партнёров, ценные подарки, станут 
ядерной группой по работе с одноклубниками на весь год

• 100 авторов лучших реализованных социально-значимых проектов о Победе посетят 
Города-герои и Города воинской славы, расскажут о славе воинов-победителей и помогут 
землякам реализовать новые проекты в своих населённых пунктах

• Каждый зарегистрировавшийся участник конкурса получит доступ к видеокурсу с 
обучающими лекциями цикла «Мой проект – мой социальный лифт»

• Не менее 3000 человек получат возможность обучиться тонкостям социального 
проектирования через личное посещение и просмотр видео семинаров и лекций



4Проект Ломоносовский Обоз. Грозный кРЫМ

14+ Возраст участников на 
момент поездки 14-17 лет 

Заявочная кампания
01 февраля 2020 – 23:00 30 августа 2020

Объявление итогов
До 15 сентября 2020

Сбор документов для поездки
16 сентября 2020 – 01 октября 2020

ТЫ поедешь в увлекательное путешествие, которое 
изменит твою жизнь и сознание! ТЫ встретишься со 100 
лучшими старшеклассниками из всех регионов России и 

проведешь незабываемые 14 дней в самом крутом 
проекте!

В комфортабельных автобусах ТЫ посетишь несколько 
регионов России, прокачаешь свой проект, узнаешь о 
братстве народов во имя Победы, Героях прошлого и 

настоящего, Городах воинской славы и Городах-Героях.

ТЫ увидишь Северный Кавказ и Крым, ТЫ получишь 
новые знания и обретёшь новых друзей из всех регионов 

в Обозе, но САМОЕ ГЛАВНОЕ, ТЫ получишь 
колоссальный объем новых знаний, увидишь свою 

огромную Россию и станешь лучше, умнее, креативнее и 
способнее!



ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

Старт заявочной кампании 

Для участия в конкурсе на право поехать в 
Ломоносовский Обоз. Грозный Крым тебе надо 
посетить официальный сайт Международного 
Ломоносовского Клуба и ознакомиться с основной 
информацией о будущем проекте.

Затем нужно зарегистрироваться на онлайн-
площадке Международного Ломоносовского 
Клуба для участия в Конкурсе.

https://lomoclub.ru/
https://online.lomoclub.ru/
https://online.lomoclub.ru/


СОБЕРИСЬ С МЫСЛЯМИ и смоделируй проект, 
который бы ты хотел посвятить 75-летию Победы

Определиться в выборе направления тебе помогут наши НАСТАВНИКИ, а в 
оформлении проекта – рекомендации на сайте Клуба. 

Поскольку мы ожидаем от тебя уже реализованный проект, подумай заранее о 
том, что ты покажешь нам в качестве результата – это могут быть фото, видео, 
радио материалы, отзывы зрителей, отчеты в местной прессе и социальных 
сетях.

ПРОЧТИ ВНИМАТЕЛЬНО ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
и методические рекомендации, потому что в них содержится много 
информации и деталей о том, что мы хотели бы увидеть в твоём проекте, о том, 
что, для кого и как ты можешь сделать

Следи за прямыми эфирами Клуба и 
разъяснениями экспертов о том, как правильно 
представить свой проект в Клуб

Мы регулярно проводим прямые эфиры и рассказываем о проектах, заявках и 
отчетах, о том, как правильно заполнить заявку, как правильно подать её и что 
нужно сделать для того, чтобы успешно отобраться для участия в Ломоносовском 
Обозе. Грозный Крым

https://yadi.sk/i/oeyWHK4aD35MBQ


Описывай свой проект, делай его, если еще не 
сделал, фиксируй результаты, собирай отзывы и 
направляй на онлайн-площадку Клуба

ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТБОРА

Клуб и Экспертный Совет отберут 100 лучших проектов и 20 резервных. 
Если кто-то из основной сотни не сможет поехать с нами, то их место 
займут резервисты в порядке очерёдности набранных баллов.

https://online.lomoclub.ru/


Ломоносовский Обоз. Грозный Крым
Если тебя отберут для участия в проекте, то мы известим тебя 
электронным письмом. Тебе надо будет собрать документы для поездки, 
прислать нам сканы, собрать свои вещи и приехать в точку сбора авиа или 
ж/д транспортом в г. Грозный (Чеченская республика)

Там тебя встретит команда Международного Ломоносовского Клуба, 
наставники Обоза, педагоги и 99 ТВОИХ новых друзей из всех регионов 
страны, с кем ты проведешь следующие 14 дней в увлекательнейшем 
путешествии через Юг России в Крым. Провожать домой мы будем тебя из 
города Симферополя (Республика Крым)

САМОЕ ГЛАВНОЕ: В пути у тебя будет уникальный шанс – прокачать свой 
проект и вместе со ЗВЕЗДАнутыми и Экспертами Клуба разработать схему 
масштабирования твоего проекта и вовлечения в него большого 
количества волонтёров, государственных органов, компаний и вузов, а в 
случае отбора в Финал, представить свой проект в Крымском Федеральном 
Университете!

*Презентацию можно начать готовить уже до поездки, чтобы у тебя было больше времени для общения и новых 
впечатлений, Наставники Клуба смогут ответить на все твои вопросы!



ЛОМОНОСОВСКИЙ ОБОЗ. ГРОЗНЫЙ - КРЫМ

ВУЗЫ:

• Чеченский ГУ, 
• Северо-Осетинский ГУ
• Пятигорский ГУ, 
• Карачаевский ГУ, 
• Новороссийский ГМУ Ушакова, 
• Керченский ГМТУ, 
• Крымский ФУ им Вернадского

ОБЪЕКТЫ ПОСЕЩЕНИЯ

ВСТРЕЧИ С:

• Ветеранами ВОВ, 
• сверстниками различных 

национальностей и 
вероисповеданий, 

• Волонтёрскими организациями
• Героями России и Чемпионами
• Историками и культурологами

МЕРОПРИЯТИЯ В РЕГИОНАХ

• 3 больших акции в городах 
Грозный, Пятигорск и 
Севастополь

• Торжественная встреча в 
городе, посещения культурных 
и инновационных центров

• Совместные мероприятия 
ветеранами, сверстниками и 
волонтёрами в регионах 
(миротворческие игры, 
мозговые штурмы, выступления 
в концертах)

• Межнациональный форум 
«Братство во имя мира» в ПГУ

• Возложения венков и участие в 
армейских мероприятиях

• Лекции от ведущих историков, 
культурологов, специалистов по 
межнациональным отношениям

• Лекции по соцпроектированию, 
бюджетированию и рекламе 
социальных проектов

ЭКСКУРСИИ:

• Мемориальный комплекс Ахмата 
Кадырова и Мечеть Сердце Чечни 
(Грозный), 

• Чаша материнских слёз и гора 
Машук, Лермонтовские места

• ЗАО Арнест (Невинномысск)
• НМТП (Новороссийск),
• Город-герой Керчь,
• Город воинской славы Феодосия,
• Бахчисарай,
• Балаклава,
• Город-герой Севастополь

МАРШРУТ:

общая протяженность 1400 км.: 
• Грозный (ГВС)
• Владикавказ (ГВС)
• Нальчик (ГВС)
• Пятигорск
• Черкесск
• Невинномысск
• Майкоп
• Новороссийск (ГГ)
• Керчь (ГГ)
• Феодосия (ГВС)
• Севастополь (ГГ)



ЛОМОНОСОВСКИЙ КЛУБ в социальных сетях

• Официальный сайт АНО ЗВЕЗДА. и конкурсная онлайн-площадка Клуба

• Официальный сайт Международного Ломоносовского Клуба (дополняется)

• О проектах, выполненных при предоставлении Грантов Президента РФ на развитие 

гражданского общества (Фонд Президентских Грантов) 

• Официальная группа Ломоносовского Клуба в VK

• Официальный Instagram Ломоносовского Клуба

https://anozvezda.ru/
https://online.lomoclub.ru/
https://www.lomoclub.ru/
https://youtu.be/oc_0ehHx_18
https://vk.com/lomonosovclubofficial
https://www.instagram.com/lomonosovclubofficial/


КОНТАКТЫ:
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, КУЛЬТУРНЫХ, СПОРТИВНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «ЗВЕЗДА»
Россия, Москва 107113, Шумкина 1/26, пом. 34

Руководитель проекта:
Владимир Скрипниченко

Телефон: +7 495 7247107
E-mail: id@anozvezda.ru

По всем вопросам просьба обращаться в официальные социальные сети Клуба

Обо всех просьбах оказания спонсорской или благотворительной помощи третьих лиц от лица АНО ЗВЕЗДА., а также 
случаях неправомерного использования материалов, наименований, фактов и фамилий членов команды, проектов и 
продуктов АНО ЗВЕЗДА. необходимо сообщать на адрес электронной почты id@anozvezda.ru
Напоминаем, что АНО ЗВЕЗДА. не несет ответственности за консультации, товары, услуги, продукцию и иное, 
полученные через сайты, отличающиеся от www.anozvezda.ru, www.lomoclub.ru, online.lomoclub.ru и 
www.zvezdanuts.ru

http://tel:74957247107
http://anozvezda.ru
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ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ЛОМОНОСОВСКИЙ ОБОЗ. ГРОЗНЫЙ КРЫМ» 

 

Мы знаем, что всегда страшно отпускать своего ребенка одного в путешествие, тем более в такое 
необычное и длительное, но уверены, что по возвращении Вы не сможете оторваться от его 
необычных рассказов и оцените те положительные изменения, которые с ним произойдут. 

 

10 ПРИЧИН НЕ БОЯТЬСЯ ОТПУСКАТЬ РЕБЕНКА В ОБОЗ: 

 

1. Организатор 
Мы – команда профессионалов из АНО «Центр реализации просветительских, культурных, 
спортивных и социальных проектов «ЗВЕЗДА», которая на протяжении 5 лет занимается 
разработкой и реализацией молодежных проектов с элементами путешествий, обучения, 
посещения закрытых предприятий, проведением концертов, семинаров и конкурсных отборов. 
Наши проекты дважды становились победителями конкурса Президентских Грантов и 
проходят при повышенном внимании федеральной и региональной прессы. 

Давайте начнём еще чуть раньше и ответим на вопрос: «Что участие в проекте даст Моему ребенку?»: 

1. Ваш ребенок пройдет специальный курс обучения социальному проектированию 
«Мой проект – мой социальный лифт». При прохождении курса он научится 
проектировать, структурировать и описывать свой проект, подбирать и работать в 
команде, вести соцмедиа и эффективно рассказывать миру о своих достижениях, 
сможет стать лидером, воплотить свои мечты в жизнь, а самое главное – принести 
пользу вашему региону, городу, селу, семье, соседям и живущим неподалёку ветеранам. 

2. Каждый зарегистрировавшийся участник, чей проект пройдет экспертную оценку 
получит сертификат об успешном прохождении курса «Мой проект – мой социальный 
лифт». 

3. Если Ваш ребенок войдет в сотню авторов, реализовавших лучшие проекты, то он 
поедет с нами в путешествие по 8 регионам Юга страны, посетит Города-герои и 
Города воинской славы, прокачает свои проекты и свои навыки, встретится с главами 
регионов, выдающимися людьми и Героями России. 

4. Сотня участников получат ценные призы и подарки, 10 победителей получат 
дополнительные баллы к ЕГЭ от вузов-партнеров, автор лучшей работы будет объявлен 
Президентом Клуба на 2020-2021 и задействован в проектировании и реализации 
проектов Клуба. 
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5. Самым важным в развитии Вашего ребёнка станет то, что проходя подготовку в 
Ломоносовском Клубе, Ваш ребёнок будет намного эффективнее участвовать в других 
проектах платформы «Россия – страна возможностей», таких как Лидеры России, 
Профстажировки 2.0, Мой первый бизнес, Доброволец России и многие другие, ездить 
вместе с ломоносовцами на специализированные смены в крупнейшие детские 
центры, участвовать в молодёжных форумах и конференциях, общаться с самыми 
талантливыми ребятами из всех регионов России.  

Вы можете посмотреть ролики о проектах на официальном канале Международного 
Ломоносовского Клуба в YouTube и прочесть отзывы участников Обозов предыдущих годов 

на сайте www.lomoclub.ru в разделе ГрозныйКрым. Ну и загляните в наш весёлый Instagram! 

 

2. Безопасность 
В соответствии с законодательством РФ мы обеспечиваем обязательное сопровождение 
детской группы взрослыми из расчета 1 сопровождающий на 10 несовершеннолетних. В 
составе команды на протяжении всего проекта нас сопровождают собственный врач и 
психолог. Для обеспечения безопасности на время всего проекта участников будут 
сопровождать также сотрудники Росгвардии. 

Мы соблюдаем абсолютно все нормы о сопровождении, групповых перевозках, обеспечении 
проживания и питания организованной детской группы, требуемые российским 
законодательством. Все участники перед стартом проекта на вводной лекции проходят 
обучение по безопасности дорожного движения, правилам посадки и высадки из автобусов, 
правилам поведения при пешеходных экскурсиях, правилам противопожарной безопасности 
и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 

Лекция сотрудника департамента пропаганды БДД УГИБДД по Республике Башкортостан 
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Для обеспечения групповой детской перевозкой мы подбираем автобусы, которые отвечают 
требованиям Постановления Правительства РФ от 17.12.2013 N 1177 (ред. от 22.06.2016) "Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами", Федерального 
закона от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации", Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации". Это комфортабельные автобусы не старше 3 лет, 
используемые в туристической деятельности, с возможностью раскладывания сидений и 
зарядки мобильных телефонов, оснащенные телевизорами и оборудованием для 
экскурсовода. 

 

По маршруту движения 4 автобуса следуют в составе организованной колонны в 
сопровождении двух патрулей ГИБДД, машины МЧС и кареты Скорой помощи через все 8 
регионов РФ. Увидеть, как передвигается колонна можно в этом ролике. Перегоны между 
городами осуществляются исключительно в дневное время с 8.00 до 20.00.  

Для большего обеспечения безопасности мы заключили соглашение о спутниковом 
мониторинге перемещения организованных автомобильных колонн АНО ЗВЕЗДА совместно с 
российской навигационной системой ГЛОНАСС SpaceTeam Engineering. Вот уже 5 лет за 
передвижением наших автобусов родители всех российских старшеклассников могут следить 
в режиме онлайн на специальном сайте, предоставленном ГЛОНАСС. Доступом к сайту с Вами 
поделится Ваш ребёнок, как только будут улажены все технические формальности по 
подключению автобусов. 
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3. Необходимые документы 

Мы просим предоставить для поездки несовершеннолетних достаточно большой список 
документов. Он основан на требованиях закона и обязателен к сбору. Медицинские справки 
необходимы для обеспечения проезда старшеклассников авиа, ж/д, автобусным транспортом 
и проживания в гостиницах/санаториях/детских лагерях.  

Все полученные документы АНО ЗВЕЗДА хранит в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на территории Российской 
Федерации. 

 

4. Организованные перевозки 
Действительно, мы не оплачиваем проезд от места проживания до точки сбора и обратно из 
точки окончания проекта до места проживания. Однако, мы оказываем содействие в том, 
чтобы регион или город, который представляет участник компенсировал расходы на билеты 
полностью или частично, ведь к нам едет гордость региона – победитель Всероссийского 
конкурса! 

Мы также оказываем содействие в построении логистики приезда участников. Мы можем 
помочь подобрать билеты, если участник добирается к точке старта или, например, 
путешествует из точки окончания проекта без сопровождения и у него есть пересадка, то мы 
постараемся организовать сопровождение в точке пересадки. 

В точках старта и окончания проекта мы обеспечиваем организованный трансфер участников 
от/до авиа, ж/д вокзалов с обязательным сопровождение до зоны досмотра в аэропорту и до 
вагона поезда на ж/д вокзале. 

Каждому участнику за день до отъезда известен номер телефона и ФИО встречающего. 

 

5. Проживание и питание 
Во время поездки предусмотрено размещение в гостиницах (2-5 местное), в детских лагерях  
(3-6 местное) где есть комфортные условия проживания (горячая вода, ванна, туалет, утюг, 
кулер). 

В течении поездки мы обеспечиваем трехразовое горячее питание в соответствии с нормами 
законодательства. Также предусмотрено обеспечение снеками и бутилированной водой на 
время перегонов между городами (60-200 км.)  Режим питания группы установлен примерно в 
одно и то же время каждый день, но для особо проголодавшихся будет возможность сходить в 
магазин в сопровождении преподавателя.  
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Обращаем Ваше внимание, что мы не сможем обеспечить Вашему ребенку индивидуальное 
питание. В случае наличия у него аллергии на распространенные продукты (молоко, курица, 
мясо, бобовые, орехи), мы рекомендуем отказаться от поездки. 

Мы не рекомендуем давать с собой детям продукты питания, если только это не обусловлено 
длительным переездом в поезде. 

 

6. Контакты и общение 

Все участники, прошедшие во второй этап, будут добавлены в общий чат, в котором 
присутствуют Организаторы и наставники. Из этого чата участники будут получать всю 
необходимую информацию, а также проходить обучение и социализацию до даты старта 
проекта. Там же будет опубликована сетка приездов/разъездов и контакты встречающих. И 
нет, мы категорически не сможем Вас туда добавить J.  

 

7. Экскурсионная программа 
В каждом городе участников ждет очень интенсивная и насыщенная экскурсионная 
программа: посещение достопримечательностей, автобусные экскурсии с гидом, экскурсии в 
вузы, военные части, промышленные предприятия и др. Предусмотрено посещение 
концертов, исторических и природных мест, возложение венков и цветов к мемориалам и 
памятным местам, и даже попытка установить новый рекорд Книги Гиннеса с самым большим 
российским триколором! 

 

8. Обучение и встреча с руководством регионов 

Во время поездки у ребят будет время на обучающую программу в совершенно разных и 
креативных форматах: лекции, TedX, семинары, стратсессии, встречи со звездой (не с нами, а 
настоящей!), круглые столы и форумы. С участниками поделятся опытом представители АНО 
«Россия - страна возможностей», Федерального агентства по делам национальностей, 
Росмолодежи, Волонтёров Победы, Фонда Президентских Грантов и других уважаемых 
организаций. 

Во городах и регионах посещения будут организованы торжественные встречи участников с 
представителями органов власти, участники смогут задать главам субъектов вопросы в 
неформальной обстановке. 

9. Медийное сопровождение проекта 
Мы делаем всё возможное, чтобы у Вашего ребенка остались не только новые знания, новые 
друзья из всех регионов страны, но и самые лучшие фотографии из путешествий. Для этого с 
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нами работают на постоянной основе несколько фото- и видео- профессионалов. Это их взгляд 
на проект заставляет ребят потом часами показывать Вам самые лучшие фото.  

Напоминаем, что проект будет поддержан медийно в том числе, со стороны каналов ВГТРК и 
RussiaToday, поэтому мы будем просить некоторых ребят выступать с небольшими 
впечатлениями о проекте. Кстати, возможно Ваш ребенок уже ведет свой видеоблог? Для 
таких участников мы откроем возможность публиковать свои материалы в официальные 
соцсети Клуба и АНО ЗВЕЗДА. 

 

10. Нас поддерживают 
Поскольку проекты АНО ЗВЕЗДА признаны социально важными в деле совершенствования 
государственной молодёжной политики, то мы помогаем и пользуемся поддержкой таких 
организаций как АНО «Россия Страна Возможностей», Министерства просвещения России, 
Федерального Агентства по делам национальностей, Росмолодёжи, Полномочных 
представителей Президента в Северо-Кавказском и Южном Федеральных округах, 
Министерства обороны РФ,  Республики Адыгея, Крым, Северная Осетия-Алания, Чеченская, 
Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Ставропольский и Краснодарский края, 
Город Герой Севастополь и другие образовательные, информационные и бизнес Партнеры. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Сайт Организатора – www.anozvezda.ru  

Сайт Международного Ломоносовского Клуба – www.lomoclub.ru  

Сайт Конкурсной площадки online.lomoclub.ru    

Инстаграм – www.instagram.com/lomonosovclubofficial  

Группа во ВКонтакте – www.vk.com/lomonosovclubofficial  

 

КОНТАКТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА ДЛЯ ЛЮБЫХ ВОПРОСОВ:  

Владимир Скрипниченко, +7 903 7247107, id@anozvezda.ru 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

+7(495)198-88-92 www.rsv.ru info@rsv.ru 
123112, r. Москва, Красногвардейский 1-й проезд, д. 21, стр. 1, а/я 100 

Исх.№ tJl-eJI / /j".ffoтof2.lrJ.tН?d 

Директору 

АНО «ЗВЕЗДА» 
Е.А. Лепиховой 

Уважаемая Елена Алексеевна! 

Основной целью АНО «Россия - страна возможностей» является 

обеспечение равных возможностей всем гражданам нашей страны, чтобы 

каждый мог проявить себя, реализовать свой талант и профессиональный 

потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы. 

В следующем году Россия отметит 7 5-летие Победы в Великой 

Отечественной Войне. Российская молодёжь, студенты и старшеклассники 

будут широко задействованы в празднованиях этой знаменательной 

для страны даты во всех регионах Российской Федерации. 

Мы внимательно ознакомились с представленным историко-патриотическим 

проектом «Ломоносовский Обоз. Грозный Крым» и подтверждаем его 

социальную значимость. 

Со своей стороны АНО «Россия - страна возможностей» готова оказать 

всестороннюю поддержку в рамках проведения историко-патриотического 

проекта «Грозный Крым», а также направить сотрудников организации для 

Заместитель генерального директора 



АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АПП АРАТ 
ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ПРЕЗИДЕНТ А РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

пр-т Кирова, д. 26, г. Пятигорск, 
Ставропольский край, 357501 

Тел. (8793) 39-44-75, факс (8793) 39-38-10 

«_.Е_» (ZJ' 20.dг. 

№ A73-�l.#3'�1n 

СКРИПНИЧЕНКО В.А. 

ул. Шумкина, д. 1/26, кв. 34, 
г. Москва, 

107113 

id@anozvezda.ru 

Уважаемый Владимир Анатольевич! 

Ваше обращение, поступившее на имя полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе в форме электронного документа, рассмотрено. 

Благодарим Вас за активную работу с молодым поколением 
граждан России и неравнодушное отношение к вопросам реализации 
молодежной политики на территории Северо-Кавказского 
федерального округа. 

Контактное лицо: XXXXXX XXXXXXXXXX, советник 
департамента по вопросам внутренней политики аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном округе, тел. 8 (8793) 35-XX-XX, адрес 
электронной почты ______@gov.ru. 

с �//А��!

Заместитель 
полномочного представителя 

Президента Российской Федерации f сt:JС.Стариков 

.л 

111 11111111 1 1 11111 1 11 1 1 11111 11 
2 100057 41192 2

















МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБОРОНЫ РОССИИ) 

г. Москва, 119160 

« f,1-- » __ ию_л_я __ 201.2_г. № 172/3!'/�
На№

Директору автономной 
некоммерческой организации 

«Звезда» 
Е.А.JШПИХОВОЙ 

Уважаемая Елена Алексеевна! 

Ваше обращение по вопросу проведения в октябре 2019 г. на базе 
Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища 
(далее - КВТКУ) и 210 гвардейского Ковельского Краснознаменного 
межвидового реmоналъного учебного центра инженерных войск Вооруженных 
Сил Российской Федерации (далее - 21 О МРУЦ) Дней открытых дверей для 
участников проекта «Ломоносовский обоз. Шелковый путь» рассмотрено и 
поддерживается. 

Предлагается дальнейшую работу по организации и проведению Дней 
открытых дверей продолжить совместно с командованием КВТКУ и 
210МРУЦ. 

Контактная информация: 
КВТКУ - 8(843)XXX-XX-XX (XXXX XXXXXXXXX); 
210 МРУЦ- 8(930)XXX-XX-XX (XXXX XXXXXXXXX). 

Начальник управления 
военно-патриотической работы 

и взаимодействия с общественными объединениями 
Главного военно-политического управления 
Вооруженных Сил Российской Федерации 















  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по заполнению заявки 
на участие в конкурсе  

Ломоносовский обоз. Грозный Крым 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 25 января 2020 г.
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I. Основные правила участия в конкурсе 
 
1. Перед заполнением заявки на участие в конкурсе рекомендуется внимательно изучить 

следующие материалы: 
● положение о конкурсе; 
● настоящие методические рекомендации; 
● лекции и семинары Международного Ломоносовского Клуба о реализации 

социально значимых проектов «Мой проект – мой социальный лифт». 

 
2. Заявки принимаются только в электронном виде 

Заявки должны быть заполнены в личном кабинете на сайте Международного 
Ломоносовского Клуба по адресу: online.lomoclub.ru    

 
3. Не рассматриваются проекты (заявки): 

● представленные на бумажном носителе (по почте); 
● направленные по электронной почте; 
● не соответствующие положению о Конкурсе. 

 
4. По одному направлению участник может подать только одну заявку на конкурс 

Независимо от количества выигравших в конкурсе заявок, поданных по разным 
направлениям, участник может пройти в очный этап только с одним проектом (право 
выбора предоставляется самому участнику). 

Также запрещается подача практически одного и того же проекта в виде 
нескольких заявок разными участниками. Если несколько участников представят на 
конкурс заявки, схожие по содержанию более чем на 50 процентов, все такие заявки не 
будут допущены до экспертизы. 

 
5. Срок реализации проекта 

Проект может быть начат не ранее 1 февраля 2020 г. и должен быть окончен не 
позднее 30 августа 2020 г. 

При этом сроки проведения проекта не ограничены: он может длиться как  
1 день, так и несколько месяцев. В сроках в описании проекта также рекомендуется 
учитывать подготовительный этап. 

 
6. Срок подачи заявки 

Рекомендуется завершить заполнение заявки и отправить ее на рассмотрение не 
позднее 18 августа 2020 г. Это даст возможность доработать заявку, если после ее 
регистрации будет необходимо внести изменения. 
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Стоит учитывать, что при подаче заявки в последний день могут наблюдаться 
технические неполадки из-за наплыва желающих подать проект в последний момент. 

30 августа 2020 г. в 23:00 (по московскому времени) регистрация на конкурс и 
возможность подачи заявок закрывается. 

 
7. Критерии оценки 

Оценка заявок на участие в Конкурсе осуществляется Экспертным Советом по 10-
балльной шкале в соответствии со следующими критериями:  

• уникальность;  
• масштаб реализации проекта;  
• достигнутые количественные и качественные результаты;  
• наличие отзывов о проекте в медиа;  
• наличие фото и видеоматериалов;  
• возможность масштабирования проекта;  
• наличие и характер уникальных результатов (социального эффекта) проекта. 
 

8. Где получить консультацию 
Наставники и команда Международного Ломоносовского Клуба оказывают 

консультационную поддержку участникам, по контактам представленным на официальном 
сайте www.lomoclub.ru. 

Также получить ответы на вопросы по заполнению заявки можно в обсуждениях 
на странице Международного Ломоносовского Клуба в ВК https://vk.com/topic-
111903062_40384699  

Обращаем Ваше внимание, что не осуществляются консультации по вопросам 
подготовки содержательной части проектов. 

 
 

II. Подача заявки на участие в конкурсе 

 
Общие рекомендации по заполнению разделов заявки 

 
Эксперты конкурса при оценке заявки ориентируются на содержащуюся в ней 

информацию, поэтому в заявке должны быть представлены максимально полные и точные 
сведения о проекте. 

Следует ёмко и конкретно формулировать суть реализованного проекта, желательно 
избегать общих фраз. Рекомендуется особенно внимательно проверять заполнение всех 
полей, в том числе на предмет корректности отражения и пояснения идеи проекта, 
отсутствия грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок.  

Перед подачей заявки рекомендуется самостоятельно проверить, насколько 
введенная информация соответствует критериям экспертной оценки, указанным в 
положении о конкурсе. Из заявки должна быть чётко ясна и понятна суть реализованного 
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проекта и его результаты. 

 
 

I раздел. «О проекте» 
 

1. Направление, которому преимущественно соответствует реализованный проект 

Для выбора предоставляется 9 направлений. Вам необходимо выбрать из списка 
только одно – то, которому более всего соответствует деятельность по проекту (основная 
часть мероприятий проекта). 

По направлениям могут быть представлены проекты: 
• волонтёрство – проекты, связанные с организацией волонтёрского движения в 

рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг., 
помощь в организации праздничных и других городских мероприятий и пр.; 

• социальная помощь ветеранам – проекты, связанные с социальной помощью 
ветеранам (уборка, ремонт, доставка продуктов и другая помощь); 

• литература и художественное искусство – проекты, связанные с созданием 
авторских произведений (сценариев, стихов, поэм, романов, песен, музыки), в т.ч. для 
театра, кино, радиоспектаклей и пр.; создание художественных произведений (плакатов, 
картин, футажей, иллюстраций, декораций, костюмов) в т.ч. для театра, кино, прессы, для 
использования в праздновании 75-летия Победы; 

• организация концертов, форумов, конкурсов, выставок, музеев и пр. – проекты, 
связанные с организацией культурно-массовых мероприятий, которые могут быть 
реализованы как на уровне образовательной организации, музея, дома культуры, так и 
своего населенного пункта, региона. В число таких мероприятий также могут быть 
включены: организация кинопоказов, прочтения книг, поэтических вечеров и прочее; 

• сохранение и восстановление памятников – проекты, связанные с инициативой 
восстановления и сохранения памятников, благоустройства территории вокруг 
памятников, организация несения вахты памяти у памятников и пр., в данных проектах 
предусматривается реализация при поддержке муниципальных властей; 

• проведение поисковой работы – проекты, связанные с вовлечением и участием 
в поисковых работах, с дальнейшей систематизацией найденных фактов и освещением 
результатов поисковых работ и пр., в данных проектах предусматривается реализация при 
поддержке муниципальных властей, волонтёров и спецотрядов; 

• исторические или военно-патриотические игры/квесты/викторины и пр. – 
проекты, связанные с созданием и/или организацией игр, квестов, викторин по военно-
патриотической тематике, могут быть реализованы как в рамках своего класса, школы, так 
и в рамках и своего населенного пункта, региона, в данных проектах предусматривается 
реализация при поддержке молодежных, волонтёрских, добровольческих и иных 
организаций, Юнармии и т.п.; 

• создание информационных порталов/газет/страниц в соцсетях и пр. – проекты, 
связанные с созданием и ведением на русском или родном языке информационных 
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порталов/газет/страниц в соцсетях, также могут быть представлены как серия статей и 
материалов размещаемых в печатных и онлайн изданиях местных медиа и т.п.; 

• иная деятельность, не указанная в других направлениях – в этом разделе могут 
быть представлены проекты, связанные с организацией интернет активностей (акций, 
флешмобов, серий видеороликов, производство собственных короткометражек и пр.), 
создание медийных компонентов: дизайна, 3D моделей, создание серий стикерпаков и 
т.п.; 

Внимание! Краткое описание направлений никак не ограничивает участников в 
фактическом наполнении проекта различными видами деятельности. 

 
 

2. Название проекта 

Название проекта не должно быть слишком длинным, его необходимо написать в 
кавычках с заглавной буквы и без точки в конце. Внимательно проверьте, чтобы в 
названии не было орфографических и пунктуационных ошибок! Важно оценить название 
с позиции публичности (как СМИ, местное сообщество, благополучатели и организации 
будут воспринимать такое название, будет ли оно привлекательным для использования, 
легко ли его запомнить). В название проекта не должно входить его описание. Название 
проекта нельзя изменять – во всех документах и приложениях в заявке должно быть 
указано одно название.  

Даже если Ваш проект не связан с интернетом, рекомендуем вместе с названием проекта 
придумать и указать также хештег (#) проекта, с помощью которого его можно идентифицировать 
в сети Интернет. 

Примеры:  

Фотовыставка «Память Победы» 

Информационный телеграм-канал «Герои села Ивантеевка», #ГероиСела 

Патриотическая спортивная игра «Эстафета Победы» 

 
  

3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта) 

Краткая текстовая презентация проекта должна содержать: 
1) описание основной идеи проекта и конкретных действий при его 
реализации; 

2) указание целевой аудитории; 

3) наиболее значимые достигнутые результаты. 
 

Краткое содержание проекта должно содержать ёмкий и исчерпывающий ответ на 
вопрос: «Что и для кого участник сделал в проекте, какие мероприятия реализовал?» 
Стоит избегать пафосных и длинных предложений. Идею проекта стоит изложить 
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доступным простым языком. 
 
Пример: 
Фотовыставка «Память Победы» 
Проект направлен на увековечении памяти односельчан, защищавших Родину и сохранению 
традиции масштабного празднования Дня Победы среди молодежи через проведение 
фотовыставки «Память Победы». Основная идея была собрать среди односельчан 
сохранившихся фотографий празднования Победы в селе Ивантеевка на протяжении 75 лет, тем 
самым показать всем поколениям, родившимся позже 1945 года, как Родина, в лице 
односельчан, на протяжении 75 лет чтит ветеранов, помнит тех, кто пал в бою и не вернулся с 
войны. Выставка состояла из фотографий, сделанных в разные моменты времени, а именно: во 
время торжественных мероприятий и концертов на 9 мая, возложения венков к памятнику ВОВ. 
В ней были отражены лица ветеранов, начиная с самого первого празднования 9 мая 1946 г. в 
моем селе Ивантеевка, а также их потомков. На этих фотографиях можно было проследить, как 
растут дети, внуки и правнуки ветеранов, как они вместе продолжают чтить память своих семей 
и несут теплые чувства через время. Фотовыставка была приурочена к празднованию 75 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне и проходила на протяжении 1 месяца в 
местном Доме Культуры им. Гриценко, ее смогли посетить более 700 жителей моего населенного 
пункта, из них более 170 человек – это ученики 1-11 классов моей школы. Экспозиция состояла 
из: 1) 10 стендов с фотографиями (80 фотографий); 2) аудиогида, который был записан к каждой 
фотографии по рассказам местных жителей; 3) аудиоматериала (для прослушивания песен, 
стихов о ВОВ). 

 
4. Место реализации проекта 

 В этом поле необходимо указать субъекты Российской Федерации, на территории 
которых проходила реализация проекта. Это может быть вся страна, один или несколько 
федеральных округов, регионов или населенных пунктов. 

Указывается место реализации проекта: конкретный населенный пункт или 
регион. 

Пример: 

Село Ивантеевка, Волгоградской области 

В случае если проект реализуется на Интернет-ресурсах (телеграм-канал, сайт-
визитка, вирусная кампания и пр.) необходимо указать аудиторию проекта исходя из 
регионов, а также указать населенный пункт и регион участника проекта. В случае, если 
точно определить аудиторию проекта не получается, необходимо указать: Все регионы 
РФ. 

Пример: 

Волгоградская, Ростовская, Саратовская, Воронежская области.  
с. Ивантеевка, Волгоградской области. 



8  

Все регионы РФ, с. Ивантеевка, Волгоградской области. 

 
5. Этапы и сроки реализации проекта 

 
В этом разделе вы должны перечислить все мероприятия проекта, а том числе 

подготовительные, выполненные для его реализации, с указанием предпринятых действий 
для успешной реализации проекта. 

Этапы проекта указываются в зависимости от выбранного направления, могут 
иметь цифровое значение (Этап 1, 2, 3), так и иное название (Подготовительный этап, 
очный этап и пр.) 

Каждое мероприятие этапа должно решать задачи, обозначенные в разделе «О 
проекте». 

Описание мероприятия должно включать подробную информацию о том, каким 
образом оно было реализовано. 

Необходимо выбрать тип мероприятия: «публичное» или «непубличное». 
 К публичным мероприятиям следует отнести те, которые могут предусматривать 

участие медиа, СМИ и пр. 
Необходимо указывать точные даты реализации этапов мероприятия.   
 

Пример: 

№ 
п\п 

Этап 
проекта 

Мероприятие* 

Вид 
мероприятия 
(публичное/ 
непубличное) 

Дата 
начала 

Дата 
завершения 

1. 

Этап 1 

Проведение исследовательской 
работы: поиск фотографий 
празднования 9 Мая среди 
односельчан, в музее и иных архивах. 

непубличное 20.02.2020 15.04.2020 

2. 

Работа с полученными 
фотографиями: оцифровка, ретушь, 
восстановление. Сбор и подготовка 
материалов к фотографиям: запись 
историй односельчан: обработка и 
преобразование в текст, запись 
текста как аудио сопровождения с 
помощью мобильного телефона. 

непубличное 20.02.2020 15.04.2020 

3. 

Этап 2 

Работа с местной администрацией, 
ДК, школой. Достижение 
договоренностей о предоставлении 
площадки для организации 
фотовыставки, и изготовлении 10 
стендов для фотографий, 
организации музыкального 
сопровождения. 

непубличное 20.02.2020 30.04.2020 

4. 
Подготовка стендов и компоновка 
фотографий, формирование 
аудиогида (аудиогид к каждому 

непубличное 30.04.2020 08.05.2020 



9  

 
 

 
6. Обоснование социальной значимости проекта 

В этом поле нужно: 

● описать социально значимые проблемы, на решение или сглаживание которых 
был направлен проект; 

●  представить статистическую информацию или иные данные, способные 
подтвердить актуальность реализации проекта на выбранной территории. 

 
Пример: 

 
Мне 17 лет, и я живу в селе Ивантеевка, Волгоградской области, население которого 

составляет 5000 жителей, 30 % которых это школьники и молодежь. Недавно, разбирая фотографии 
с бабушкой, я обратил внимание на фотографии празднования 9 мая – их накопилось много за 
несколько десятилетий. Сравнив фотографии, я понял, что на них становится меньше не только 
ветеранов… но и молодежи и просто жителей города. Я провел опрос в своей школе и сети интернет, 
по результатам опроса более 25% опрошенных сообщили, что празднование дня Победы им не 

стенду записан и загружен на Я.Диск 
– ссылка на который преобразована в 
QR-код для размещения на стенде) 
Определена расстановка стендов на 
площадке и маршрут экспозиции. 

5. 

Информирование жителей села о 
предстоящей выставке. Подготовка 
статьи/статей в местную газету, 
размещение объявлений на 
информационных досках в селе, в 
библиотеке, магазинах, ДК, в 
сообществе села в ВК. 

публичное 15.03.2020 08.05.2020 

6. 

Этап 3 

Торжественное открытие и 
проведение фотовыставки. В первый 
день выставку посетило более 200 
местных жителей, из них 10 
ветеранов. Было организовано 
посещение выставки школьниками 
местной школы в сопровождении 
учителей (до 170 человек), также 
выставку посетили другие местные 
жители, а также гости нашего села. 

публичное 09.05.2020 09.06.2020 

7. 

Передача экспозиции на хранение в 
музей села Ивантеевка для ее 
дальнейшего пополнения и 
освещения.  

публичное 10.06.2020 10.06.2020 

8. Этап 4 

Оценка достигнутых качественных 
результатов и социального эффекта: 
проведение опроса среди целевых 
групп. 

непубличное 09.05.2020 01.07.2020 
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интересно, и более 50% опрошенных сообщили, что они не готовы внести свой вклад в празднование 
Победы.  

Молодежь и жители города стали предавать меньше значения героизму односельчан и 
русского народа в Великой Отечественной Войне и смысла празднования Дня Победы. 

Учитывая всё это я решил, что необходимо показать жителям пример, как можно 
самостоятельно внести свой вклад в празднование Победы, а также посредством организации такой 
фотовыставки показать, что многие поколения нашего села дружно и сплоченно отмечали день 
Победы и мы не станем тем поколением, которое отступит от традиций и забудет свою историю и 
свою Победу. 
 

 
7. Целевые группы проекта 

Здесь нужно выбрать одну или несколько целевых групп (благополучателей - 
людей, на работу с которыми был направлен проект). Группы можно выбрать из 
предлагаемого списка. 

Также можно предложить свой вариант. Для этого нужно вписать его в поле строки. 
 Не нужно отмечать все пункты в списке.  Указывайте только те целевые группы, с 

которыми проводили мероприятия в рамках этапов проекта. Если мероприятий для 
выбранных целевых групп не будет в этапах, оценка по проекту будет снижена. 
Указывайте только те целевые группы, работа с которыми была осуществлена в рамках 
реализации проекта. 

 
Пример: 

1. Школьники 1-11 классов села Ивантеевское 
2. Ветераны села Ивантеевское 
3. Жители села Ивантеевское 

 
8. Цель и задачи проекта 

Цель проекта 

Укажите цель, на достижение которой направлена деятельность в рамках проекта. 

Как правило, у проекта выделяют одну цель, достижению которой способствует несколько 
задач. Важно помнить, что цель и задачи проекта должны логично вытекать из поставленной 
проблемы.  

Цель — это осознанное представление общего результата деятельности по проекту, 
высшая точка достижений, к которой вы стремитесь в ходе реализации проекта. Фактически 
цель — это уникальное решение проблемы. 

Формулировка цели должна быть увязана с выявленной проблемой и по возможности 
решать ее, указывая путь от реального состояния дел до идеального или предполагаемого 
после реализации данного проекта. 
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Пример: 

Оказать содействие сохранению и развитию исторической памяти в рамках празднования 
годовщины 75-летия Победы среди жителей села Ивантеевское через реализацию 
самостоятельных проектов, посвященных Победе в Великой Отечественной Войне. 

 

Задачи проекта 

Сформулируйте конкретные задачи, через решение которых была достигнута цель 
проекта.  

При указании задач, стоит учитывать, что мероприятия проекта решают заявленные 
задачи. При этом, задачи должны быть напрямую связаны с эффективным 
осуществлением деятельности по проекту. Из правильно поставленных задач достаточно 
легко сформулировать результаты, подтверждающие достижение цели. Если 
формулировка задач нечеткая, выражена общими словами, построена недостаточно 
логично, то и выполнение задачи не может быть оценено. 

Пример: 

1. Привлечь внимание жителей с. Ивантеевское к изменениям, связанным с 
празднованием Победы, путём создания наглядных фотоматериалов и проведения 
фотовыставки. 

2. Повысить интерес жителей с. Ивантеевское к участию в праздновании Победы 
через восстановление исторической памяти путем проведения фотовыставки. 

3. Восполнить дефицит современной музейной экспозиции о Победе в ВОВ и о 
праздновании на протяжении 75 лет Победы в с. Ивантеевское с целью развития у 
молодежи исторической памяти. 

  
 
 

9. Количественные и качественные результаты 

Количественные результаты 

В это поле нужно вписать количественные показатели, с помощью которых можно 
определить масштаб реализованного проекта и участие целевой аудитории. 

Ориентироваться удобнее всего на мероприятия проекта в этапах проекта. 
Показатели должны соответствовать следующим требованиям: 

● адекватность (показатель характеризует реальную ситуацию в результате 
достижения цели или решения задачи); 

● достижимость (значения этого показателя реалистично получить за время 
реализации проекта);  

● достоверность (способ сбора и обработки информации в дальнейшем нужно 
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будет подтверждать документально); 
● измеримость (у показателя должны быть числовые значения); 
● однозначность (смысл показателя не должен вызывать разночтений, поэтому 

следует избегать сложных формулировок). 
При определении количественных показателей можно воспользоваться списком-

подсказкой, однако предпочтительнее сформулировать собственные показатели: они 
смогут точно отразить специфику проекта и обозначить круг благополучателей. 

При указании количества благополучателей не нужно повторяться и указывать 
одни и те же группы людей в разных пунктах. Если измерить результат невозможно – 
это не результат. 

 
Пример: 

количество человек, посетивших фотовыставку «Память Победы» – 400; 
количество школьник ов и молодежи, посетивших фотовыставку «Память Победы» – 300; 
фотографий празднования дня Победы на протяжении 75 лет, отобранных для 
фотовыставки – 80. 

 
Качественные результаты 

Здесь нужно описать положительные изменения, ожидаемые от реализации 
проекта: результаты достижения поставленной цели, решения обозначенных в пункте 6 
проблем, а также способы и методы их измерения (например, социальный опрос, 
анкетирование, тестирование и другие инструменты оценки достижения качественных 
результатов). 

Качественные результаты должны включать в себя индикаторы, характеризующие 
изменения в целевой группе благодаря реализации проекта. 

 
Если измерить результат невозможно – то это не является результатом. 

Пример: 
 

1. Повысился уровень заинтересованности к празднованию дня Победы и среди школьников и 
жителей с. Ивантеевское. 

2. Повысился уровень знаний о причинах и традиции празднования дня Победы среди 
школьников и жителей с. Ивантеевское. 

3. Развитие исторической памяти у молодежи через посещение музейной экспозиции. 
 

10. Ресурсы, использованные для реализации проекта 
 
В этом поле необходимо указать какие ресурсы при реализации были 

использованы. Если это были финансовые средства, то кем они были предоставлены 
(собственные средства, краудфандинг, получены от благотворителя и т.д.). Если это была 
материальная или иная поддержка необходимо указать какого она была характера и кем 
была предоставлена (предоставление помещения школой, безвозмездная аренда 
фотостендов, мольбертов и пр.). 
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Пример: 

Предоставление помещения 50 кв. м. для проведения фотовыставки на безвозмездной 
основе, предоставления музыкального сопровождения на время проведения фотовыставки, 
помощь в установке стендов, организация торжественного открытия фотовыставки в Доме 
Культуры им. Гриценко – предоставлено ДК им. Гриценко. 

Изготовление стендов для фотографий на уроке труда в школе - совместно с 
одноклассниками. 

Предоставление материалов и оборудования для изготовления стендов для фотографий 
– Общеобразовательная организация «Средняя школа  
с. Ивантеевское». 

Формирование экспозиции из фотовыставки в местном музее - музей села 
Ивантеевское. 

Печать фотографий 80 шт. – краудфандинг среди школьников Средней школы с. 
Ивантеевское. 

Остальные работы были выполнены самостоятельно. 
 
 

11. Информация о команде проекта (при наличии) 
 

 Если проект был реализован при помощи/поддержки команды (от 3 до 5 человек). Это 
необходимо отразить в данном разделе. 

Информация о команде указывается в формате: ФИО, возраст, роль в проекте, 
деятельность в проекте. 

Обращаем Ваше внимание, что преобладание в команде лиц старше 18 лет не 
рекомендуется, в этом случае экспертом оценка может быть снижена. Привлечение 
взрослых может быть обосновано, если это необходимо в силу закона: врач, спортивный 
тренер и пр. 

 

Пример: 
 

ФИО Возраст Роль в проекте Деятельность в проекте 

Иванова Мария 
Ивановна 

15 лет Фотограф На протяжении Эстафеты Победы 
проводила фотосъемку, которая была 
использована для размещения в СМИ и 
подготовки Доски Почета 

Смирнов Александр 
Александрович 

28 лет Спортивный 
тренер 

Помогал отбирать спортивные состязания 
в рамках Эстафеты Победы с учетом 
нагрузок и возраста участников, 
контролировал проведение эстафеты с 
профессиональной точки зрения. 
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12. Дальнейшее развитие проекта 

В этом поле нужно указать, будет ли продолжена деятельность в том же 
направлении после завершения проекта. Есть ли для этого возможности и какие? Какой 
социальный эффект ожидается от продолжения выбранной деятельности? 

Помимо социального эффекта для родного населённого пункта рекомендуется 
оценить возможность масштабирования Вашего проекта в другие населённые пункты и 
регионы, подключения государственных органов к организации проекта по Вашей 
методологии в более крупном масштабе. 

 

 
13. Иные документы и материалы, подтверждающие реализацию проекта и 

достигнутые результаты 

Ссылки на материалы и информацию о проекте: 

В качестве информации, подтверждающей реализацию проекта, могут быть 
предоставлены ссылки на посты в соцсетях, новости, репортажи и пр. Рекомендуем 
размещать под каждой ссылкой скриншот размещения. 

Печатное подтверждение: 

В случае размещения информации о проекте в печатном газетном издании, 
стенгазете, указание в благодарности или школьном приказе рекомендуется прикрепить 
фотографию такого документа с указанием его реквизитов и даты. Также можно 
прикрепить письма, подтверждающие реализацию проекта (предоставление помещения, 
включение в программу празднования 9 мая и т.д.) 

Все документы могут быть загружены только в формате PDF. То есть текстовые 
файлы, файлы презентаций должны быть преобразованы в формат PDF. Для этого 
рекомендуем готовить файлы в формате Ворд, куда вставлять фотографии с описаниями, 
ссылки со скриншотами и пр. 

Видео о проекте: 

В качестве дополнительной информации можно привести ссылку на снятый 
заявителем и размещенный в открытом доступе видеоролик (хронометраж до 10 минут, 
снятый в любом жанре, с использованием любой аппаратуры) о реализованном проекте и т.п.  

Необязательное поле, в которое можно вставить до 3 ссылок на готовые 
видеоролики о проекте, если они есть (видео о проекте, реклама проекта, 
информационный сюжет, сюжет СМИ и т. п.). 

 
Пример: 
СМИ  
Информационное агентство г. Тюмени «Вслух.ру» 02.04.2018 
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http://www.vsluh.ru/news/society/328881  

  
 
Телерадио Компания Ямал-Регион, 26.04.2018, Запись эфира  http://yamal-

region.tv/news/31047/  
 
6. «Вести. Пермь» (ГТРК «Пермь»). 16.04.2018, запись эфира http://t7-

inform.ru/s/videonews/20180416112532  или http://newsvideo.su/video/8620161  
 
Соцсети: 
https://vk.com/lomonosovclubofficial?w=wall-111903062_3958  
 
Видео о проекте: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bgY1ktoyxoo&feature=emb_logo  
 
 

 

II раздел. «Информация об участнике проекта» 
В этом разделе нужно указать информацию, которая поможет экспертам конкурса узнать 

более подробно автора проекта. 
Ниже представлена информация для помощи участникам при заполнении некоторых 

полей данного раздела. 
 

1. Фамилия, имя, отчество  
В данном разделе указывается Фамилия, Имя, Отчество полностью. 
 

2.  Адрес места проживания 
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В данном разделе необходимо указать адрес места проживания с указанием индекса. 
 
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 1, корп. 2, кв. 5 

3. Возраст участника 
В данном разделе необходимо указать возраст участника проекта на момент подачи 

заявки. 
При этом стоит учитывать, что согласно положению о Конкурсе участнику должен быть 

учащимся 9-11 классов и возрастом от 14 до 17 лет, если на момент реализации второго этапа 
Конкурса участник будет соответствовать одному из указанных требований – по решению 
Организатора он может быть допущен к участию в проекте. 

 
16 лет, 10 класс 
 

4. Наименование образовательной организации 
В данном разделе необходимо указать наименование школы/колледжа/гимназии, в 

которой обучается участник. Наименование образовательной организации указывается без 
сокращений. Также можно указать профильную образовательную организацию – музыкальную, 
художественную или иную организацию, в которой участник также проходит/проходил 
обучение. 
 
Пример: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 
1530 «Школа Ломоносова», 

Детская музыкальная школа им. П.И. Юргенсона 
 

5. Мобильный телефон 
В данном разделе необходимо указать свой личный номер мобильного телефона, на 
котором есть возможность подключения мессенджеров и интернет.  
Обращаем Ваше внимание, что в случае победы в Конкурсе именно по данному номеру 

телефона команда Международного Ломоносовского Клуба будет связываться с участником. 
Участник может при необходимости указать дополнительный номер телефона. 
 
+7 901 0009977 
 

6. Электронная почта 
В данном разделе необходимо указать адрес своей личной электронной почты. 

Обращаем Ваше внимание, что в случае победы в Конкурсе, именно на данный адрес 
электронной почты командой Международного Ломоносовского Клуба будет направлено 
письмо победителю с дальнейшими инструкциями. 

 
7. Ссылка на профиль участника в социальных сетях 

В данном разделе необходимо указать ссылки на профили в социальных сетях  
(ВК, Инстаграм, YouTube или др.), можно указать до 3 ссылок.  
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8. Примечания 

В данном разделе можно указать информацию о достижениях или увлечениях участника. 
Также участник может указать иную информацию, связанную с реализацией проекта: о 
причинах, по которым участник взялся за реализацию, о возникновении идеи проекта, о том, 
как проект повлиял на его жизнь и пр. 

Внесение исправлений в заявку  
  

Заявка после отправки на рассмотрение может быть скорректирована по 
инициативе заявителя. Правки в уже поданную заявку можно внести до 25 августа 2020 г.  

В течение 5 рабочих дней после направления участником просьбы о корректировке 
заявки в техническую поддержку Организатор рассматривает возможность внесения 
корректировки в уже поданную заявку. 

Обращаем внимание, что основания для внесения корректировки в заявку должны 
быть существенными, без корректировки которых невозможно будет провести полноценную 
оценку проекта участника (дополнение/изменение ссылок, контактов участника, новых 
ссылок на проект в соцсетях или СМИ и пр.). Допущение орфографических ошибок, неполное 
заполнение заявки и т.п. – не являются такими основаниями. 

 
Организатором также до 25 августа 2020 г. могут быть обнаружены и указаны 

участнику несоответствия его заявки требованиям положения о Конкурсе, включая 
недостатки технического характера, которые могут быть отражены в личном кабинете и 
могут быть устранены участником не позднее срока окончания приема заявок на Конкурс, то 
есть до 23:00 30 августа 2020 г. 

 
Рекомендуется направлять заявки не позднее 25 августа 2020 г., так как из-за наплыва 
регистрации заявок в последние дни могут наблюдаться технические сбои. 

Статусы заявки в процессе участия в конкурсе 
 

В разделе «Краткая информация» личного кабинета заявка имеет несколько 
статусов. 

1. «Подготовка» – данный статус отображается в процессе формирования заявки 
на сайте. 

2. «Подана в Клуб» – данный статус присваивается заявке после нажатия кнопки. 

3.  «Требуется устранение недостатков» – данный статус присваивается поданной 
заявке, в которой необходимо устранить несоответствия требованиям положения о 
конкурсе, включая недостатки технического характера и комплектности заявки, 
выявленные Организатором Конкурса. 

После даты завершения приема заявок на Конкурс, статус таких заявок 
меняется на «Зарегистрировано с замечаниями», в связи с тем, что внесение изменений 
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в заявку становится невозможным. 
4. «Не подлежит рассмотрению» – данный статус присваивается направленным 

материалам и информации, не подлежащим регистрации в качестве заявки на участие в 
конкурсе. 

5. «Зарегистрирована» – данный статус присваивается поданной заявке в случае, 
если она получена и при регистрации в ней не выявлены нарушения положения о 
конкурсе. 

6. Победитель Конкурса – присваивается в случае отбора проекта и признания 
автора проекта участником историко-патриотического проекта «Ломоносовский Обоз. 
Грозный Крым» 

 
*Статус заявки будет отображаться в личном кабинете с 01 июня 2020 г. 

 
 

Обращения в службу технической поддержки 
 

Если у вас возникла техническая проблема с заполнением заявки, 
воспользуйтесь формой обратной связи, расположенной в разделе «Контакты» или прямой 
линией на сайте www.lomoclub.ru.  

Каждое, в том числе повторное, письмо в техническую поддержку имеет 
следующую структуру: 

● фамилия, имя, отчество; 

● адрес электронной почты, на который необходимо отправить ответ; 

● тема обращения; 

● максимально подробное описание проблемы. 
 

По вопросам подготовки и регистрации заявок можно обращаться к Наставникам 
и команде Международного Ломоносовского Клуба, контактная информация 
представлена на официальном сайте www.lomoclub.ru. 

Также получить ответы на вопросы по заполнению заявки можно в обсуждениях 
на странице Международного Ломоносовского Клуба в ВК https://vk.com/topic-
111903062_40384699.   При этом до обращения предлагается предварительно еще раз 
ознакомиться с положением о Конкурсе, настоящими методическими рекомендациями и 
обучающим материалом. 

 
 
 

 
* Разработано на базе методических рекомендаций Фонда Президентских Грантов 
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ФОРМА ЗАЯВКИ  
 

на участие в конкурсе в историко-патриотическом проекте «Ломоносовский Обоз. Грозный Крым»  
1. О проекте 

 
1. Направление, которому 
преимущественно соответствует 
реализованный проект *   

 
 

 Данное поле обязательно для заполнения.  
Следует выбрать направление из списка:  

• волонтёрство,  
• социальная помощь ветеранам,  
• литература и художественное искусство,  
• организация концертов, форумов, конкурсов, выставок, музеев и пр., 
• сохранение и восстановление памятников, 
• проведение поисковой работы, 
• исторические или военно-патриотические игры/квесты/викторины и пр., 
• создание информационных порталов/газет/страниц в соцсетях и пр., 
• иная деятельность, не указанная в других направлениях. 

  
 
2. Название реализованного проекта*  

 
 (не более 200 символов) 

Данное поле обязательно для заполнения.  
Название проекта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце. После подачи заявки 
название проекта изменить нельзя. 

 
3. Краткое описание проекта *  
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(не более 3000 символов) 
Данное поле обязательно для заполнения. По сути, это текстовая презентация проекта, отражающая 
основную идею проекта, целевую аудиторию, содержание проекта и наиболее значимые достигнутые 
результаты. Для экспертов, оценивающих заявку, это поле должно содержать ёмкий и исчерпывающий ответ 
на вопрос: «Что и для кого участник сделал в проекте, какие мероприятия реализовал». Более развернутое 
описание проекта по желанию заявителя можно загрузить в виде файла  PDF к заявке. 
 

4. Место реализации проекта *  
 

 (не более 1000 символов) 
Данное поле обязательно для заполнения. Следует указать место реализации проекта (свой 
поселок/город/регион/вся страна). В случае если проект реализуется в сети интернет, необходимо указать 
место проживания участника и регионы РФ. 
 

 
 

5. Этапы и сроки реализации проекта * 
№ 

п\п Этап проекта Мероприятие* 

Вид 
мероприятия 
(публичное/ 

непубличное) 

Дата начала Дата 
завершения 

      
      
      
      
      

 (ДД.ММ.ГГГГ) 
Данное поле обязательно для заполнения. В данном разделе должны быть отражены Этапы реализации 
проекта с указанием временных рамок и мероприятий, которые были реализованы в рамках каждого из них. 
 

6. Обоснование социальной значимости 
проекта *  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(не более 2500 символов) 
Данное поле обязательно для заполнения. Следует указать конкретные социальные проблемы, на решение 
которых был направлен проект. 
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7. Целевые группы проекта * 
 
 
 
 
 
 

− ветераны 
− дети и подростки 
− многодетные семьи 
− люди с ограниченными возможностями здоровья 
− молодёжь и студенты 
− пенсионеры 
− дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей  
− свой вариант 

 

Данное поле обязательно для заполнения. 
Следует брать один или несколько вариантов из списка и(или) вписать свой вариант целевой группы. 
 
(Примечание: указаны типовые варианты целевых групп проекта, при этом рекомендуется указывать свой – 
более конкретный вариант целевой группы). 
 

8. Цель проекта * 
 

 
 
 
 

 (не более 300 символов) 
Данное поле обязательно для заполнения. Следует указать одну цель проекта.  
 

9. Задачи проекта *  
 
 
 
 
 

 

(не более 600 символов) 
Данное поле обязательно для заполнения. Каждая задача должна быть указана под порядковым номером. 
Задачи должны соответствовать этапам реализации проекта и мероприятиям этих этапов. 

 
 

10. Количественные результаты * Показатель Ожидаемый 
результат 

 количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта  
 количество человек, получивших безвозмездную помощь в натуральной форме  
 Количество человек, принявших участие в проекте в качестве волонтеров  
 количество ветеранов, которым оказана социальная помощь  
 количество человек, посетивших концерт, форум, выставку, музей и т.д.  
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 Количество читатейлей (аудитория),  созданных информационных порталов/газет/страниц 
в соцсетях и пр.  

     
   

 Данное поле обязательно для заполнения.  
Следует выбрать один или несколько вариантов из списка и (или) вписать свой вариант показателя. Далее 
следует указать конкретные, измеримые в числовых значениях, результаты, которые достигнуты за период 
реализации проекта. 
 

11. Качественные результаты *  
 
 
 

 (не более 1000 символов) 
Данное поле обязательно для заполнения. Следует указать результаты, не измеримые в числовых значениях, 
которые достигнуты за период реализации проекта (положительные изменения в социуме, решение 
конкретных социальных проблем, повышение качества жизни целевой группы и т. п.). 

 
12. Дальнейшее развитие проекта *  

 
 (не более 2500 символов) 

Данное поле обязательно для заполнения. Необходимо привести планы по реализации проекта после его 
завершения, возможность масштабирования и указать отложенный социальный эффект. 

 
13. Ресурсы использованные для  
реализации проекта * 

 
 

 (не более 500 символов) 
Данное поле обязательно для заполнения. Необходимо указать источники ресурсного обеспечения при 
реализации проекта. Могут быть указаны источники финансирования, оказания информационной, 
организационной и иной поддержки. 

 

14. Видео о проекте *  
 

 Данное поле не обязательно для заполнения.  
При наличии видеоматериалов о проекте Вы можете указать ссылку. Можно указать до 3 ссылок. 
 

15.  Иные документы и материалы, 
подтверждающие реализацию проекта и 
достигнутые результаты * 
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2. Информация об участнике проекта 
  
1. Фамилия, имя, отчество *  
 Данное поле обязательно для заполнения.  
  
  
2. Адрес места проживания *  
 Данное поле обязательно для заполнения. Необходимо указать адрес места проживания с указанием индекса. 
  
3.  Возраст участника  
 Данное поле обязательно для заполнения. Необходимо указать возраст участника проекта на момент подачи 

заявки. 
 

5. Наименование образовательной 
организации * 

 

 Данное поле обязательно для заполнения. Необходимо указать наименование школы/колледжа/гимназии в 
которой обучается участник. Наименование образовательной организации указывается без сокращений. 
Дополнительно можно указать дополнительную образовательную организацию – музыкальную, 
художественную или иную организацию, в которой участник также проходит/проходил обучение. 
 

6. Мобильный телефон * +7 
 Данное поле обязательно для заполнения. Участник должен указать свой личный номер мобильного телефона. 

 
7. Электронная почта *  
 Данное поле обязательно для заполнения. Участник должен указать адрес своей личной электронной почты. 

 
8. Ссылка на профиль участника в  
социальных сетях * 

 

 Данное поле обязательно для заполнения. Необходимо указать ссылки на профили в социальных сетях (ВК, 
Инстаграм, YouTube или др.), можно указать до 3 ссылок.   
 

 Данное поле обязательно для заполнения. Необходимо прикрепить файлы или указать ссылки на публикации, 
фотографии, видео, отзывы целевой группы, подтверждающие реализацию проекта. 
При наличии видеоматериалов, публикаций о проекте Вы можете указать ссылку.  
Можно прикрепить не более 5 файлов. Размер файла не должен быть больше 10 мегабайт. Формат файла 
только PDF. 
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9. Примечания  
 (не более 2500 символов)  

Данное поле можно оставить пустым или указать информацию о достижениях или увлечениях участника. 
 

 
 

    
 
При подаче заявки участник подтверждает: 
 

согласие с условиями и порядком проведения Конкурса на участие в историко-патриотическом проекте «Ломоносовский Обоз. Грозный 
Крым»; 
 

актуальность и достоверность информации, представленной в составе настоящей заявки; 
 

актуальность и подлинность документов (электронных копий документов), представленных в составе настоящей заявки; 
 

отсутствие в представленном на конкурс настоящей заявкой проекте мероприятий, осуществление которых нарушает требования 
законодательства; 
 

отсутствие в настоящей заявке информации, использование которой нарушает требования законодательства. 
 




