


«Считаю необходимым подумать, как нам возродить институт наставничества.» - 2013г. 
  
«Место наставничеству, верности традициям есть в любом деле. Люди прогрессивно 
мыслящие, духовно и нравственно сильные это хорошо понимают и делают всё, чтобы 
их начинания имели развитие, чтобы на смену им приходили те, кто сохранит 
и преумножит достигнутое.» - 2017г. 
 
«Значимой задачей считаю развитие движения наставничества. Только так, объединив 
передовые знания и нравственные основы, обеспечив подлинное партнерство и 
взаимопонимание поколений, мы сможем быть сильными» – 2018г. 
 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 

Указом Президента 
 Российской Федерации  

от 02.03.2018 № 94  
учрежден знак отличия 

 «За наставничество» 



ВОД «Волонтеры Победы» 
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технологий и коммуникаций» 

Российская Ассоциация Героев 

Министерство 
просвещения РФ 



 ПРОЕКТ «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» РЕАЛИЗУЕТСЯ С 2016 ГОДА 
 
 ИДЕЮ ПРОЕКТА «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» ОДОБРЯЕТ И ПОДДЕРЖИВАЕТ 

СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА 
ЛЕВИЦКАЯ 

 
 В 2018 ГОДУ ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «ЭАСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» ЗАНЯЛ II 

МЕСТО ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК НАСТАВНИЧЕСТВА В 
НОМИНАЦИИ «НАСТАВНИЧЕСТВО В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ», ОРГАНИЗОВАННОМ 
АГЕНТСТВОМ  СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ И АЛРОСА 
 

 ПРОЕКТ ПОЛУЧИЛ ПОДДЕРЖКУ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВО ВСЕХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ 
 

 УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 02.03.2018 № 94 УЧРЕЖДЕН 
ЗНАК ОТЛИЧИЯ «ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО» 
 
 
 
 
 
 

Все материалы проекта «Эстафета 
поколений» скачиваются по ссылке: 

https://yadi.sk/d/q5s41cR93QyS2i  

https://yadi.sk/d/q5s41cR93QyS2i


РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» в 2018 году 

Оказана помощь волонтеров 

более 400 региональным  

ветеранским организациям 
 

Ветеранами – наставниками  
проведено   

более 16320 встреч с детьми, 

подростками и молодежью 
 

Наставнической деятельностью  ветеранов охвачены  более 45000 образовательных учреждений 

всех типов, коллективов молодых специалистов организаций, предприятий, силовых структур  

 / более 2 000 000 детей, подростков и молодых людей 

 

Созданы волонтерские бригады по оказанию помощи  
региональным  ветеранским организациям и определены их 

волонтеры – кураторы  в 85 субъектах Российской Федерации 

 

В мероприятиях проекта 
приняли участие более 

87345 человек из всех 

регионов России 
 

К мероприятиям 
проекта привлечено 

5775 волонтеров 

 
 

К реализации проекта привлечены  18  экспертов , 

консультантов, бизнес-тренеров 
 
 

К реализации проекта 

привлечено 6500 
 ветеранов-лекторов 

 



ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» в 2019 году 

Оказана помощь 
организационным комитетом 
проекта и волонтерами более 

400 региональным  

ветеранским организациям 

Ветеранами – наставниками  
проведено   

более 71914 мероприятий с 

детьми, подростками и 
молодежью  

Наставнической деятельностью  ветеранов охвачены  более 24655 образовательных учреждений 

всех типов, коллективов молодых специалистов организаций, предприятий, силовых структур  

 / более 3 466 490 детей, подростков и молодых людей 

 

Созданы волонтерские бригады по оказанию помощи  
региональным  ветеранским организациям и определены их 

волонтеры – кураторы  в 85 субъектах Российской Федерации 

 

В мероприятиях проекта 
приняли участие более 

558403 человек из всех 

регионов России 
 

К мероприятиям 
проекта привлечено 

5775 волонтеров 

 
 

К реализации проекта привлечены  28  экспертов , 

консультантов, бизнес-тренеров 
 
 

Обучение прошли 12322 
 ветерана-наставника 

 

За активную деятельность в области наставничества региональными и 

федеральным оргкомитетом проекта отмечены 5236 активистов 

ветеранского движения регионов России  



РЕГИОНЫ - ЛИДЕРЫ ПРОЕКТА по результатам работы в 2019 году: 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕГИОНЫ – ПРОРЫВ 2019 года»: 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ПРОЕКТА В 2019 году: 

 ТИРАЖИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» 
ПО ПОДГОТОВКЕ ВЕТЕРАНОВ -НАСТАВНИКОВ 

 МАСШТАБНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (МОНИТОРИНГ) ВЕТЕРАНСКОГО СООБЩЕСТВА 
 РАЗРАБОТКА И ЗАПУСК ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» 
 СОЗДАНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВОЛОНТЕРСКИХ БРИГАД ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ В 

РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСШИРЕНИЕ ОХВАТА ОТ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ДО РАЙОННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

 ПРОДОЛЖЕНИЕ СОЗДАНИЯ И ВЫСТРАИВАНИЕ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ КОМИТЕТОВ ПРОЕКТА В 
РЕГИОНАХ - УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА, СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕТЕРАНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДО УРОВНЕЙ РАЙОНОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЖДОГО РЕГИОНА - 
УЧАСТНИКА ПРОЕКТА 

 РАБОТА ВОЛОНТЕРСКИХ БРИГАД ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ТЕКУЩЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ НАСТАВНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЛЕНОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
ВСЕРОССИЙСКИХ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ В 80 РЕГИОНАХ-
УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА 

 ВЫЯВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ, ГОТОВЫХ ВЕСТИ НАСТАВНИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕГИОНАХ - УЧАСТНИКАХ 
ПРОЕКТА 

 ПОДГОТОВЛЕНЫ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКИХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЕТЕРАНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО РАБОТЕ С РЕГИОНАМИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
«ЭСТАФЕТЫ ПОКОЛЕНИЙ» 

 ОРГАНИЗОВАНЫ И ПРОВЕДЕНЫ 4 КУСТОВЫХ ФОРУМА ПРОЕКТА  
 ВЕДЕТСЯ ПОДГОТОВКА 4 МЕТОДИЧЕСКОГО СБОРНИКА, ОБОБЩАЮЩЕГО ЛУЧШИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВ ВЕТЕРАНСКОГО СООБЩЕСТВА И МЕТОДИЧЕСКИЕ 
НАРАБОТКИ ЭКСПЕРТОВ ПРОЕКТ ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА. Активная ссылка на 3 методический сборник: 
https://yadi.sk/i/wDAWQBtPJcqsgA  

 ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ: III ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА МОТИВАТОРОВ И 
ВИДЕОРОЛИКОВ «ГЕРОИ, ЖИВУЩИЕ РЯДОМ»,  

I ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ВЕТЕРАНОВ-НАСТАВНИКОВ «ОПЫТ.ЭСТАФЕТА.БУДУЩЕЕ», 
I ВСЕРОССИЙСКОГО ФОТОКОНКУРСА «ГЛАЗАМИ НАСТАВНИКА» 

 

 
 
 
 
 

https://yadi.sk/i/wDAWQBtPJcqsgA


Цель проекта: Создание комплексных условий на межрегиональном и 
межорганизационном уровне для ресоциализации ветеранского 
сообщества через эффективную наставническую деятельность. 

Задачи: 

 Создание творческих и научно-практических условий для 
ресоциализации ветеранов; 
 Создание учебно-методических условий для повышения компетентности 
активных мотивированных ветеранов; 
 Создание организационно-управленческих условий для обобщения 
информационной и образовательной базы наставнической деятельности. 

 

ПРОЕКТ  

Всероссийский фестиваль ветеранских организаций 
«ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» 2020 



НАПРАВЛЕНИЯ  
ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

«ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ 
 

 2 форума фестиваля  
- научно-практическая часть; 

 информационно-
аналитическое сопровождение 
наставнической деятельности 
ветеранского сообщества; 

 Всероссийский конкурс на 
лучшего ветерана-наставника 
«ОПЫТ.ЭСТАФЕТА.БУДУЩЕЕ»; 

 обобщение опыта и 
определение лидеров проекта 
по результатам наставнической 
деятельности в 2020 году  

 

ТВОРЧЕСКОЕ 
 2 форума фестиваля  
       - творческая часть: 
 ярмарка проектов ветеранских 

организаций, 
 конкурс чтецов и патриотической 

песни, посвященный  
Году памяти и славы, 

  ярмарка мастеров  
«Связь поколений»; 

 Всероссийский фотоконкурс 
«Глазами наставника»,  

 Всероссийский  конкурс  
«Герои, живущие рядом» 

 Творческая часть  
Всероссийского конкурса  
«ОПЫТ.ЭСТАФЕТА.БУДУЩЕЕ»; 

 церемония награждения 
победителей Всероссийских 
конкурсов проекта 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
 

 12 региональных образовательных 
семинаров; 

 тематические вебинары экспертов 
проекта; 

 наставническая деятельность 
ветеранских организаций с 
подрастающим поколением; 

 выпуск ежегодного сборника 
методических материалов проекта и 
лучших практик ветеранских 
организаций в области 
наставничества по итогам 2020г.; 

 выпуск специализированного 
методического сборника проекта в 
помощь  ветерану-наставнику по 
передаче подрастающему 
поколению знаний отечественной 
истории    



СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ 
 ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

«ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» 
 

 научно-практическое: Форум фестиваля в г. Владивосток, посвященный 75-летию окончания II 

Мировой войны (запланирован углубленный образовательный курс по специфике передачи знаний об истории II 
Мировой войны подрастающему поколению, специфике применения полученных знаний в наставнической 
деятельности, пополнится методическая база ветеранов-наставников, традиционно состоится обмен опытом 
ветеранских организаций) – форум вошел в план мероприятий по проведению в РФ Года памяти и славы; Форум 
фестиваля в г. Казань, посвященный Году памяти и славы и вкладу в Великую Победу тружеников тыла 
(запланирован соответствующий образовательный курс, обмен опытом по изучению с наставляемыми, 
сохранению истории малой родины – тыловых регионов и вклада тружеников тыла в Победу; состоится 
церемония награждения лидеров проекта по результатам наставнической деятельности в 2020 году); конкурс на 
лучшего ветерана-наставника «ОПЫТ.ЭСТАФЕТА.БУДУЩЕЕ», информационно-аналитическое сопровождение 
наставнической деятельности ветеранского сообщества через сайт проекта, обобщение опыта и определение 
лидеров проекта по результатам наставнической деятельности в 2020 году. 

 творческое: в рамках форумов и самостоятельно пройдут – ярмарка проектов ветеранских организаций, 

Всероссийский фотоконкурс «Глазами наставника», конкурс чтецов и патриотической песни, посвященный Году 
памяти и славы, ярмарка мастеров «Связь поколений», традиционные конкурсы нашего проекта Всероссийский 
конкурс мотиваторов и видеороликов «Герои, живущие рядом» и творческая часть Всероссийского конкурса на 
лучшего ветерана-наставника «ОПЫТ.ЭСТАФЕТА.БУДУЩЕЕ». 

 учебно-методическое: 12 региональных образовательных семинаров для мотивированных 

ветеранов-наставников с выездом экспертной группы проекта в регионы не имеющие экспертного ресурса, 
отдаленные либо обратившиеся с заявкой об обучении; тематические вебинары экспертов проекта; 
наставническая деятельность ветеранских организаций с подрастающим поколением; по результатам 
деятельности на основании обобщенных материалов будет выпущен ежегодный сборник методических 
материалов проекта и лучших практик ветеранских организаций в области наставничества по итогам 2020 года и 
специализированного выпуска методического сборника проекта в помощь ветерану-наставнику по передаче 
подрастающему поколению знаний отечественной истории (в печатном и электронном виде). 



КОММУНИКАЦИИ ПРОЕКТА 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
КОМИТЕТ ПРОЕКТА – 

РАБОЧАЯ ГРУППА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕТКА  

«ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» 
https://www.oprf.ru/ru/about/structure/str

ucturenews/newsitem/46545  

+ 
 ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ   

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
КОМИТЕТЫ ПРОЕКТА  

/в 30 регионах/,  
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕТЕРАНСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
+ 

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПАЛАТЫ, 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЛОНТЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ   

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
ГРАЖДАН ПРИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ПРЕЗИДЕНТА РФ  В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ 

ОПЕРАТОРОМ ПРОЕКТА ЯВЛЯЕТСЯ  

АНО «ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ» 

МЕСТНЫЕ 
ВЕТЕРАНСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
+ 

МЕСТНЫЕ 
ВОЛОНТЕРСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, 
 ОРГАНИЗАЦИИ-

ПАРТНЕРЫ  

https://www.oprf.ru/ru/about/structure/structurenews/newsitem/46545
https://www.oprf.ru/ru/about/structure/structurenews/newsitem/46545


КОММУНИКАЦИИ ПРОЕКТА - РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПРОЕКТА: 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕТЕРАНСКИЕ И ВОЛОНТЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ПРОФИЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ,  
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 

 
РАЙОННЫЕ ВЕТЕРАНСКИЕ И 

ВОЛОНТЕРСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ВЕТЕРАНСКИЕ И 
ВОЛОНТЕРСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 
ВЕТЕРАНЫ-НАСТАВНИКИ 

 

 
ДЕТСКИЕ, ПОДРОСТКОВЫЕ  И МОЛОДЕЖНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ И СООБЩЕСТВА 

/благополучатели проекта, наставляемые/ 
  



ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ»  

2-4 сентября 
 

Форум фестиваля ветеранских организаций «Эстафета поколений» 
 в г. Владивосток, посвященного 75-летию окончания II Мировой войны 

ноябрь 
Форум фестиваля ветеранских организаций «Эстафета поколений» 
 в г. Казань, посвященного году памяти и славы и вкладу в Великую Победу тружеников 
тыла  + церемония награждения лидеров проекта по итогам 2020 года 

июль - ноябрь IV Всероссийский конкурс мотиваторов и видеороликов «Герои, живущие рядом» 

июль – 
ноябрь  

II Всероссийский конкурс на лучшего ветерана-наставника «ОПЫТ.ЭСТАФЕТА.БУДУЩЕЕ» 

июль – 
ноябрь 

II Всероссийский  фотоконкурс «Глазами наставника», посвященный 75-летию Великой 
Победы 

12 декабря  
Церемония награждение победителей Всероссийских конкурсов «Глазами наставника», 
«Опыт.Эстафета.Будущее» (включая очный финал конкурса) и «Герои, живущие рядом» 

/г. Москва, Всероссийский патриотический форум/  



2020 ГОД УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №327 ОТ 8 ИЮЛЯ 2019г. 
ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ПАМЯТИ И СЛАВЫ. 

 
 

Ряд мероприятий Всероссийского проекта «Эстафета поколений» 
вошли в План основных мероприятий по проведению в 

Российской Федерации Года памяти и славы:  
 
  
 форум, посвященный 75-летию победы над Японией 
 и окончанию Второй мировой войны                               сентябрь  
                                                                                                        2020 г.,                             
                                                                                                г. Владивосток 
  
 
 
конкурс «Герои, живущие рядом!»                         февраль – октябрь 
                                                                                                         2020 г. 



Проект программы Форума фестиваля ветеранских организаций «Эстафета поколений» 
 в г. Владивосток, посвященного 75-летию окончания II Мировой войны 

 
Научно-методический блок: 
- Панельная дискуссия с экспертами 

федерального уровня 
- углубленный образовательный курс 

по специфике передачи знаний об 
истории II Мировой войны 
подрастающему поколению, 
специфике применения 
полученных знаний в 
наставнической деятельности 

- обмен опытом наставнической 
деятельности ветеранских 
организаций, особо, в области 
сохранения и передачи молодежи 
исторической памяти Отечества 
 

 

Творческий блок: 
- ярмарка проектов ветеранских 

организаций,  
- выставка призеров 

Всероссийского фотоконкурса 
«Глазами наставника»,  

- конкурс чтецов и патриотической 
песни, посвященный Году памяти 
и славы, 

- ярмарка мастеров «Связь 
поколений» 

Партнеры: дирекция Года памяти и славы РФ,  
полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, 
ДВФУ, координатор ООД «Бессмертный полк России» по ДФО,  
представители Федерального Собрания и Государственной думы ФС РФ, 
 Общественная палата Российской Федерации, ФГБУ «Роспатриотцентр». 
 



Проект программы Форума фестиваля ветеранских организаций «Эстафета поколений» 
 в г. Казань, посвященного году памяти и славы и вкладу в Великую Победу тружеников тыла 

 
Научно-методический блок: 
- Панельная дискуссия с экспертами 

федерального уровня 
- углубленный образовательный курс по 

специфике передачи знаний о вкладе 
тружеников тыла в Великую Победу 
подрастающему поколению, 
специфике применения полученных 
знаний в наставнической деятельности 

- обмен опытом по изучению с 
наставляемыми, сохранению истории 
малой родины – тыловых регионов и 
вклада тружеников тыла в Победу 

- церемония награждения лидеров 
проекта по результатам наставнической 
деятельности в 2020 году 

 

Творческий блок: 
- ярмарка проектов ветеранских 

организаций,  
- выставка призеров 

Всероссийского фотоконкурса 
«Глазами наставника»,  

- конкурс чтецов и патриотической 
песни, посвященный Году памяти 
и славы, 

- ярмарка мастеров «Связь 
поколений» 

Партнеры: дирекция Года памяти и славы РФ,  
полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе, 
Правительство Республики Татарстан, представители Федерального Собрания и 
Государственной думы ФС РФ,  Общественная палата Российской Федерации, ФГБУ 
«Роспатриотцентр». 
 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ  
для мотивированных ветеранов-наставников  

с выездом экспертной группы проекта в регионы  
не имеющие экспертного ресурса, отдаленные либо обратившиеся с заявкой об обучении 

 

2020 год: 
 Ханты-Мансийский  
     автономный округ /октябрь 

2021 год: 
 Тюменская область /январь 

 Мурманская область /февраль 

 Алтайский край /февраль 

 Красноярский край /март 
 Оренбургская область /март 
 Астраханская область /апрель 
 Омская область /апрель 
 Волгоградская область /май 
 Псковская область /май  
 Калининградская область /июнь 
 г. Севастополь /июнь 
 
 
 Партнеры:  

органы власти, центры патриотического воспитания,  
ветеранские организации заявленных регионов,  
Общественная палата Российской Федерации, ФГБУ «Роспатриотцентр». 

Программа образовательного семинара: 
 

10.00-11.30 «Эффективная 
наставническая деятельность - опыт и 
перспективы» 
11.40-13.40 «Современная молодежь как 
целевая аудитория в социальном 
проектировании» 
13.40-14.40 Обед 
14.40-16.40 «Информационное 
сопровождение деятельности 
ветеранских организаций, 
информационная безопасность» 
16.50-18.50 «Ораторское искусство как 
инструмент наставнической 
деятельности» 
/группа обучающихся 30 человек/ 



С целью активизации молодежи в выражении своего отношения к заслугам старшего 
поколения проводится совместно с ФГБУ «Роспатриотцентр», 

 в рамках плана мероприятий Года памяти и славы в Российской Федерации  
в 2020 году проводится 

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС МОТИВАТОРОВ И ВИДЕОРОЛИКОВ  
«ГЕРОИ, ЖИВУЩИЕ РЯДОМ» 

 I Всероссийский конкурс (2017г.) поступило 700 заявок из 50 регионов России, 
II Всероссийский конкурс (2018 г.) поступили работы из 56 регионов, 
III Всероссийский конкурс (2019 г.) поступили работы из 59 регионов. 

 
 
 
 
 
 

Победители в номинациях награждаются грамотами и ценными подарками от оргкомитета и партнеров 
проекта «Эстафета поколений». 

Учреждены специальные призы конкурса. 

 



II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОТОКОНКУРС 

«ГЛАЗАМИ НАСТАВНИКА», 
посвященный 75-летию Великой Победы  

при поддержке Рабочей группы Общественной палаты РФ по реализации 
Всероссийского проекта «Эстафета поколений» и ФГБУ «Роспатриотцентр» 

 Финал фотоконкурса: открытие фотовыставки на площадке 
Общественной палаты Российской Федерации и виртуальной 

фотовыставки в социальных сетях  и на сайте проекта 
«Эстафета поколений» и организаций – партнеров проекта. 

Награждение победителей ноябрь 2020г. 

Цель конкурса – посредством 
фотографии привлечь внимание 
общественности к возрождению 
системы наставничества, 
наставнической деятельности 
ветеранского сообщества в 
различных сферах, 
популяризировать яркие примеры 
взаимодействия ветеранов и 
молодежи, способствующие 
укреплению связи между 
поколениями, передаче 
традиционных российских 
ценностей.  Работы принимаются 
до 30 сентября 2020 года. 

Работы победителей 
конкурса 2019 года 



ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» 

ПАРАМЕТРЫ 2016 – 2017 ГОД 2017 – 2018 ГОД 

КОЛИЧЕСТВО ВСЕРОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

/ВЕТЕРАНСКИХ, ВОЛОНТЕРСКИХ, 

ПАТРИОТИЧЕСКИХ/ 

6 12 

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ СЕМИНАРОВ 2 13 

КОЛИЧЕСТВО ВЕТЕРАНОВ, ПРОШЕДШИХ 

ОБУЧЕНИЕ НА СЕМИНАРАХ 
500 Более 2600 

КОЛИЧЕСТВО РЕГИОНОВ, ГДЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

ОРГАНОВ ВЛАСТИ СОЗДАНЫ ПОСТОЯННО 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КОМИТЕТЫ 

ПРОЕКТА 

8 24 

КОЛИЧЕСТВО РЕГИОНОВ, ГДЕ ВЕТЕРАНСКОЕ 

СООБЩЕСТВО АКТИВНО ВКЛЮЧИЛОСЬ В 

НАСТАВНИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9 49 

КОЛИЧЕСТВО РЕГИОНОВ, ГДЕ ВОД «ВОЛОНТЕРЫ 

ПОБЕДЫ» СОЗДАНЫ ВОЛОНТЕРСКИЕ БРИГАДЫ 

ПРОЕКТА 

10 85 

КОЛИЧЕСТВО ВОЛОНТЕРОВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ В 

ВОЛОНТЕРСКИЕ БРИГАДЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 

В ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЕТЕРАНСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В РЕГИОНАХ  

150 1773 

II ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ВЕТЕРАНОВ – НАСТАВНИКОВ 

Цель конкурса – привлечение внимания ветеранского сообщества к возрождению системы наставничества, выявление 
лучших практик наставничества в Российской Федерации и активных ветеранов–наставников среди организаций, 
представляющих интересы старшего поколения. 
Конкурс проводится при поддержке Рабочей группы Общественной палаты РФ по реализации Всероссийского проекта 
«Эстафета поколений» и ФГБУ «Роспатриотцентр» 
Конкурс очно-заочный, проводится в два этапа: 
1 этап – заочный /включает представление эссэ «Эстафета поколений», презентацию – представление наставнической 
деятельности участника.  
2 этап - очный /участники представляют визитную карточку, презентацию – представление своей  
наставнической деятельности (не более 10 минут), проходят тестирование и выступают  
с обращением к молодежному жюри конкурса. 

3 место 2019г.  
 Марченко Лидия Семеновна (92 г.)  

г. Железноводск Ставропольского края 

1 место 2019г.  
 Флотская Марина Вениаминовна (53 г.) 

г. Окуловка Новгородской области 

2 место 2019г.  
 Соколов Павел Николаевич (71 г.)  

пгт. Грибановский Воронежской области 



ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» 

ПАРАМЕТРЫ 2016 – 2017 ГОД 2017 – 2018 ГОД 

КОЛИЧЕСТВО ВСЕРОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

/ВЕТЕРАНСКИХ, ВОЛОНТЕРСКИХ, 

ПАТРИОТИЧЕСКИХ/ 

6 12 

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ СЕМИНАРОВ 2 13 

КОЛИЧЕСТВО ВЕТЕРАНОВ, ПРОШЕДШИХ 

ОБУЧЕНИЕ НА СЕМИНАРАХ 
500 Более 2600 

КОЛИЧЕСТВО РЕГИОНОВ, ГДЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

ОРГАНОВ ВЛАСТИ СОЗДАНЫ ПОСТОЯННО 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КОМИТЕТЫ 

ПРОЕКТА 

8 24 

КОЛИЧЕСТВО РЕГИОНОВ, ГДЕ ВЕТЕРАНСКОЕ 

СООБЩЕСТВО АКТИВНО ВКЛЮЧИЛОСЬ В 

НАСТАВНИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9 49 

КОЛИЧЕСТВО РЕГИОНОВ, ГДЕ ВОД «ВОЛОНТЕРЫ 

ПОБЕДЫ» СОЗДАНЫ ВОЛОНТЕРСКИЕ БРИГАДЫ 

ПРОЕКТА 

10 85 

КОЛИЧЕСТВО ВОЛОНТЕРОВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ В 

ВОЛОНТЕРСКИЕ БРИГАДЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 

В ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЕТЕРАНСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В РЕГИОНАХ  

150 1773 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ /НЕПУБЛИЧНЫЕ/ МЕРОПРИЯТИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

«ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ»  

Июль 2020 - 
июнь 2021 

Проведение заседаний Всероссийского организационного комитета проекта «Эстафета поколений» - Рабочей группы 
Общественной палаты Российской Федерации по реализации Всероссийского проекта «Эстафета поколений» 

Весь период  
Координация работы организационных комитетов проекта в регионах - участниках проекта в 30 регионах, где они 
созданы, систематизация деятельности ветеранских организаций всех регионов - участников проекта.   

Весь период 

Наставническая деятельность членов региональных отделений всероссийских ветеранских организаций с детьми и 
молодежью всех категорий в 80 регионах-участниках проекта: 
• Проведение встреч руководителей региональных отделений ветеранской организации с руководителями организаций – партнеров 

для координации действий в рамках проекта 
• Заключение соглашений о сотрудничестве между ветеранскими организациями и   организациями – партнерами в регионе 
• Подготовка регионального плана деятельности ветеранской организации, дорожной карты на текущий год 
• Подписание соглашений ветеранской организации с выбранными для наставнической деятельности учебными заведениями, 

предприятиями и организациями  
• Обучение ветеранов, ведущих наставническую деятельность методике и специфике работы с привлечением необходимых 

специалистов  
• Создание базы аудио, видео, кино, фотодокументов, архивных документов, необходимых для деятельности ветеранов-наставников 

/обобщение на яндекс-диске проекта 
• Проведение встреч с различными аудиториями подшефных коллективов в рамках наставнической деятельности  
• Передача отчетов о реализации проекта (по принятой форме) в оргкомитет проекта на сайте проекта «Эстафета поколений» 

Весь период 
Ведение, поддержка, размещение в интернете, работа с контентом официального сайта Всероссийского проекта 
«Эстафета поколений» 

Июль 2020 - 
июнь 2021  

Подготовка и проведение вебинаров проекта 

 ноябрь 2020-
март 2021  

Подготовка методического сборника, обобщающего лучшие региональные практики реализации проекта и 
методические наработки экспертов проекта по итогам деятельности в 2020 году  

ноябрь 2020-
март 2021  

Подготовка специализированного выпуска методического сборника проекта в помощь  
ветерану-наставнику по передаче подрастающему поколению знаний отечественной истории   



ФОРУМЫ ПРОЕКТА 2019 год 

Форум Всероссийского проекта "Эстафета поколений"  
для Центрального и Северо-Западного федеральных округов  

г. Тула 19-20 июля 2019 года 



Форум Всероссийского проекта "Эстафета поколений"  
для Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов  

г. Новосибирск 26-27 сентября 2019 года 



Форум Всероссийского проекта "Эстафета поколений"  
для Южного и Северо-Кавказского федеральных округов  

г. Пятигорск 22-23 ноября 2019 года 



Форум Всероссийского проекта "Эстафета поколений"  
для Приволжского федеральных округов  

г. Пенза 27-29 февраля 2020 года 



Проект в социальных сетях: 

ВКонтакте 
группа «Эстафета поколений»  
https://vk.com/club132659241 

САЙТА ПРОЕКТА Estafetapokolenij.ru 

Инстаграмм 
Страница «Эстафета поколений» 

 

http://estafetapokolenij.ru/


КОНТАКТЫ 

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА 
Бочаров Вячеслав Алексеевич, 
Герой Российской Федерации, 
Первый заместитель Секретаря  
Общественной палаты Российской Федерации 
 
 
 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
Ванюкова Александра Борисовна 
Офис проекта: Москва,  
пл. Миусская, д.7 стр.1, каб. 419 
Контактный телефон: 8 (912) 649-64-45, 
8 (495) 221-83-64 доб. 2155 
Электронная почта: shevstvo@mail.ru   

 


