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ДВИЖЕНИЕ В 2019 ГОДУ 

Бессмертный полк 
России 

76 региональных 
отделений 

800 000 
участников шествия 

в странах мира 

200 международных 

координаторов в 115 странах мира 

10 800 000  
участников шествия в  

85 субъектах РФ 
11 600 000 человек 

polkrf.ru 



Приоритеты школьников 2019  

13% – природой 

12% – людьми 

11% – большой территорией 

7% – экономикой 

7% – историей 

6% – Победой в ВОВ 

по 5% – культурой, ресурсами, наукой и 

техникой, достопримечательностями. 

62% – с читают себя патриотами 
59% – предпочитают остаться в России 

Чем могут гордиться люди в 
нашей стране? 

83% – интернет 

23% – телевидение 

5% – радио 

3% – газеты и журналы 

Основные каналы получения 
информации 
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ДВИЖЕНИЕ В 2020 ГОДУ 

Бессмертный полк 
России 

Расширение базы 
актива 

Субъекты РФ, 
муниципалитеты 

Расширение международного 
присутствия 

Творчество: 
• Научно-исследовательские работы 

• Истории в картинках, анимация  
• Игровое и неигровое 

любительское кино 

Обучение: 
• Особенности коммуникаций, 

проектирование 
• Противодействие фальсификации истории 

Организация 
шествий 9 мая 

Формирование пула 
«Активных патриотов» 

Работа с аудиторией 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ  

2-ой 
квартал  

Международный форум для координаторов шествия «Бессмертный полк» 
Стратегические сессии  
 Подготовка к шествию 9 мая 
 Особенности коммуникаций, проектирование, противодействие фальсификации истории 

9 мая Шествие «Бессмертный полк» 

Июнь Всероссийский форум «Правнуки победителей» 
 Награждение победителей всероссийского конкурса 
 Стратегические сессии (социальное проектирование) 

Ноябрь Международный форум «Память поколений» 
 Подведение итогов Года памяти и славы 
 Награждение лучших координаторов шествий Бессмертного полка в России и зарубежье 

Ноябрь-
декабрь  

Стратегическая сессия в рамках Всероссийского патриотического форума 
 Подведение итогов Года памяти и славы 
 Концепция развития Движения 
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ОСНОВНЫЕ  ПРОЕКТЫ  ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ  

Знаменосцы 
Победы 

Правнуки 
победителей 

 Международный конкурс исследовательских работ для школьников 
«Правнуки победителей»; 

 Победители примут участие в шествии 9 мая на Красной площади и 
будут награждены на Всероссийском форуме; 

 Более 10 000 участников 

 Выставки «Знаменосцы Победы» (15 городов)  
и установка мемориальных табличек в населённых пунктах 
проживания знаменосцев; 

 Конкурс в социальных сетях и всероссийский флешмоб с 
элементами квеста «Развитие личности – развитие страны»; 

 Охват более 2 900 000 человек 
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Проект «Правнуки Победителей» 
www.pravnuki-pobediteley.ru  

polkrf.ru 

 
 

Приём заявок 
с 15 января по 15 марта  

2020 года 

 

 
 

Определение победителей 
региональных этапов конкурса 

с 16 марта по 31 марта 2020 года 

 

 
 

Определение победителей 
 всероссийского этапа конкурса 

с 1 апреля по 15 апреля 2020 года 

 

 

 
Цель: сохранение семейной и исторической памяти об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла через 
исследование судеб защитников Отечества на основании базы данных Министерства обороны РФ, других открытых источников 
и  документов из семейных архивов. 
Участники: учащиеся средних общеобразовательных учебных заведений в возрасте от 11 до 18 лет из России и зарубежных 
стран. 

 

 

 
 

Награждение победителей  
 региональных этапов конкурса 

(в субъектах РФ) 
с 16 апреля по 9 мая 2020 года 

 

 
 

Награждение победителей  
 всероссийского этапа конкурса 

(в Москве) 
8 мая 2020 года 
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В рамках проекта мы не только расскажем правду обо всех 
знаменосцах,  
но и дадим возможность молодежи рассказать о себе – а что 
они уже успели сделать для страны? 

 
 

ЗНАМЕНОСЦЫ ПОБЕДЫ 
Знаменосцами Великой Победы является весь 

многонациональный народ  
нашей страны: все те, кто сражался с оружием в руках, кто  

трудился в тылу для обеспечения фронта 

Цели и задачи проекта: 
1. Посредством конструктивного и широкого освещения реальных событий и напоминания о подвиге наших дедов и 
 прадедов – ликвидировать один из ярких поводов раскола российского общества и манипулирования общественным 
 сознанием в общественном пространстве, которым в последние годы является история водружения Знамени Победы.  
2. Дать возможность молодому поколению акцентировать своё внимание на аксиоме «Развитие личности = развитие страны» 
в целом, а в частности: 
- задуматься о практической ценности Великой Победы,  
- сопоставить свою жизнь и достигнутые результаты, свои мечты и стремления – с судьбой своих сверстников (своего деда, 
прадеда) в годы войны,  
- осознать, что связь поколений – прежде всего, практическая: не растерять, а лучше преумножить то, что создано, завоёвано 
теми, кто был до них, 
- проиллюстрировать преемственность поколений на примере своей семьи, 
- рассказать, что достойно несёт Знамя Победы, что на нём не прервалась династия победителей. 


