


 

4. Требования к участию в Форуме 

4.1. К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования (допускается участие школьников) из городов 

России, имеющих статус «Город воинской славы», в возрасте от 16 до 35 лет. 

4.2. Для участия в онлайн-мероприятиях Форума следует заполнить заявки и направить 

работы в соответствии со сроками: 

- Всероссийский онлайн-конкурс «Город-воин, слава о тебе живет в сердцах!» - до 15 

мая 2022 года. Ссылка на заявку: https://forms.gle/VY8Yjhte72jGiuVk6 

- Челлендж «Город воинской славы на связи» – до 25 мая 2022 года. Ссылка на заявку: 

https://forms.gle/FhBHEFvn9UNvwT1E9 

4.3. К участию в очном Форуме 25–27 мая 2022 года приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования из 

городов России, имеющих статус «Город воинской славы», в возрасте от 18 до 35 лет. 

4.4. Для участия в очном Форуме необходимо: 

- пройти регистрацию на Форум через систему АИС Молодежь России до 20 мая 2022 

года включительно или подать заявку, заполнив следующую форму: 

https://forms.gle/1Sjk5En9ksAsSvqaA  

-   получить подтверждение участия от организаторов. 

4.5. Участники очного Форума, прошедшие конкурсный отбор, должны иметь при себе 

паспорт, медицинский страховой полис, студенческий билет, сертификат о наличии прививки 

от коронавирусной инфекции (COVID-2019), сделанной в течение последних 12 месяцев до 

начала заезда, или документ о перенесенном заболевании COVID-2019 в течение последних 6 

месяцев, или документ об обследовании на коронавирусную инфекцию (COVID-2019) 

методом ПЦР с отрицательным результатом, проведенном не ранее чем за 72 часа до заезда. 

4.6. Транспортные расходы до места проведения Форума и обратно несет 

направляющая сторона. Питание, проживание, транспортное обеспечение в рамках 

программы Форума осуществляется за счет принимающей стороны.  

 

5. Порядок проведения  

5.1. Форум предполагает проведение 12 мероприятий историко-патриотической 

направленности, 2 из которых проводятся онлайн и 10 мероприятий входят в программу очной 

части Форума.  

5.1.1. Всероссийский онлайн-конкурс «Город-воин, слава о тебе живет в сердцах!». 

Порядок участия определяется Положением о Всероссийском онлайн-конкурсе «Город-воин, 

слава о тебе живет в сердцах!» 

5.1.2. Всероссийский челлендж «Город воинской славы на связи». Конкурс проводится 

онлайн. Порядок участия определяется Положением о Всероссийском челлендже «Город 

воинской славы на связи». 

5.1.3. Военно-патриотическая игра «Катюша» предполагает выполнение участниками 

ряда военно-спортивных и интеллектуальных заданий. Военно-патриотическая игра 

«Катюша» станет одной из практик, пропагандирующих героику Победы в Великой 

Отечественной войне, формирующих патриотические чувства на основе ярких личных 

впечатлений, полученных от игры. «Катюша» позволит участникам окунуться в атмосферу 

исторических событий, реконструкцию, испытать чувство ответственности и волю к победе. 

5.1.4. Конкурс экскурсионных маршрутов «По городам воинской славы» проводится в 

формате командного испытания «Проектный офис». Задача команды, сформированной из 

представителей разных городов, – разработать и представить конкурсной комиссии 

экскурсионный маршрут по 3-5 городам воинской славы с актуальной для студенческой 

молодежи программой пребывания. Результатом конкурса станет создание интерактивного 

каталога лучших туристических маршрутов с последующим его размещением на 

https://forms.gle/VY8Yjhte72jGiuVk6
https://forms.gle/1Sjk5En9ksAsSvqaA


Студенческой информационной онлайн-площадке ЕГУ им. И.А. Бунина «Города воинской 

славы». 

5.1.5. Вечер фронтовой песни «Пой, гармоника, вьюге назло…» представляет собой 

творческую встречу студенческой молодежи с представителями старшего поколения, в ходе 

которой будут исполнены песни военных и послевоенных лет, что духовно сблизит 

участников, приведет к диалогу поколений. Вечер фронтовой песни поможет не только 

установить эмоциональную связь с событиями Великой Отечественной войны, но и создаст 

условия для творческого самовыражения обучающихся, продемонстрирует красоту и 

патриотическую ценность данного репертуара. 

5.1.6. В ходе форсайт-сессии «Жить достойно подвигу народа: как сохранить 

историческую память?» участники Форума встретятся с экспертами, внесшими значительный 

вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения Липецкой области, затем 

обсудят проблемы, связанные с сохранением подлинной исторической памяти в молодежной 

среде, совместными усилиями и с учетом всех факторов, влияющих на ситуацию, наметят 

планы на продолжение сотрудничества. 

5.1.7. В программу Форума входят также следующие мероприятия с целью  

формирования гражданско-патриотического сознания студенческой молодёжи: посещение 

передвижной тематической выставки «Без срока давности», закладка Аллеи роз в честь 45 

городов воинской славы, обзорная экскурсия по городу Ельцу с посещением «Музея воинской 

славы», возложение венков к местам боевой славы, просмотр спектакля и художественного 

фильма военно-патриотической направленности. 

5.2. Сроки проведения очного Форума – 25–27 мая 2022 года. 

5.3. Ответственность участников Проекта: 

- реализация и употребление алкогольных напитков участниками Форума на площадках 

и в местах проживания участников запрещена;  

- участники Форума несут полную материальную ответственность за свои действия и 

соблюдение режима, установленного в местах проживания участников делегации и на 

площадках Форума. 

5.4. За нарушение условий настоящего Положения организаторы Форума имеют право 

дисквалифицировать участников и направить в адрес направляющей организации 

соответствующие разъяснительные письма. 

5.5. Все мероприятия очного формата проводятся с соблюдением мер профилактики и 

нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

 

6. Объем услуг, оказываемых в ходе Форума 

6.1. Проживание участников осуществляется в гостинице г. Ельца в 1-2-х-местных 

номерах, которые круглосуточно обеспечиваются электричеством, горячей и холодной водой 

(заезд – 25 мая 2022 года, выезд – 28 мая 2022 года до 10:30). 

6.2. Участники Проекта обеспечиваются трехразовым питанием, которое 

осуществляется в гостинице проживания. 

6.3. Транспортное обеспечение включает: 

- трансфер гостей от вокзала/автостанции до места проживания; 

- трансфер участников к местам проведения выездных мероприятий и обратно. 

 

7. Эксперты Форума 

7.1. Экспертный состав (члены конкурсных комиссий, спикеры) формируется 

организационным комитетом из числа авторитетных деятелей в области историко-

патриотического воспитания, творческой деятельности, туризма, молодежной политики, а 

также в экспертный состав входят представители Совета обучающихся ЕГУ им. И.А. Бунина. 

7.2. Председателем конкурсных комиссий является проректор по воспитательной 

работе и молодежной политике ЕГУ им. И.А. Бунина, доктор филологических наук, доцент 

Курносова Ирина Михайловна. 



7.3. Эксперты: 

- осуществляют просмотр и оценку работ, представленных в ходе конкурсных 

мероприятий Форума; 

- определяют победителей и призеров; 

- выступают в качестве спикеров на мероприятиях Форума; 

- оказывают помощь и всестороннее содействие участникам в подготовке 

информационных материалов и их анализе. 

7.4. По итогам работы комиссий председателем утверждаются победители в каждом 

конкурсе, проводимом в рамках Форума. 

7.5. Решение экспертов обжалованию не подлежит. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Факт представления заявки на Форум означает согласие участников на обработку 

персональных данных в соответствии с требованиями федерального закона №152-ФЗ от 

27.07.2006 «О персональных данных». 

8.2. Факт представления заявки на Форум является подтверждением того, что участник 

ознакомлен с Положением о Форуме и согласен с порядком и условиями его проведения. 

 

КОНТАКТЫ 

ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ 

 

Антипина Екатерина Васильевна, начальник управления по воспитательной работе и 

молодежной политике, Чуб Олеся Николаевна, член команды проекта  

8(47467)2-10-15, 8-960-147-74-81 

E-mail: pereklichkapokoleni2022@yandex.ru 
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