
- ЭСТАФЕТА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ



Цель проекта: Создание инновационных условий по сохранению и
укреплению связи между ветеранами и молодежью посредством
пропаганды трудового наследия страны.

Задачи:
привлечь внимание к использованию современных форм

патриотического и духовно – нравственного воспитания;
активизировать молодежь в выражении своего отношения к заслугам

старшего поколения через Всероссийский конкурс мотиваторов и
видеороликов "Герои, живущие рядом", посвященного Героям Труда;

привлечение ветеранского сообщества и волонтеров в поисково-
архивную исследовательскую деятельность, популяризацию трудового
подвига городов, получивших почетное звание «Город трудовой доблести».

Всероссийский проект 
«ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ – ЭСТАФЕТА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»



НАПРАВЛЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА 

«ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ – ЭСТАФЕТА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»

Проведение 
Всероссийского конкурса 

мотиваторов и 
видеороликов 

«Герои, живущие рядом»
 не менее 200 человек из не 

менее 50 регионов участвуют в 
конкурсе;

 ведется обработка заявок по 
двум номинациям;

 организована работа 
компетентного 
высокопрофессионального 
жюри, определены 
победители, занявшие  I, II, III 
места и специальные призы;

 награждение призеров и 
победителей конкурса на Слёте 
«Всем миром – всем народом»

Слёт «Всем миром –
всем народом»

 2-дневный Слёт для 
представителей ветеранских 
организаций из не менее 58 
регионов РФ (100чел);

 привлечение к работе Слёта 
сотрудников российских архивов 
и профессиональных историков;

 на Слёте будут представлены 
итоги поисково-архивной работы 
ветеранского сообщества;

 презентация Банка данных с 
материалами о вкладе тыла в 
Победу;

 награждение призеров и 
победителей Всероссийского 
конкурса «Герои, живущие 
рядом»

Создание Банка данных 
архивных фото и видео 

документов о вкладе тыла в 
Победу

 В 58 «тыловых регионах», в том 
числе 20 городов, получивших 
почетное звание «Город трудовой 
доблести»,  активисты ветеранского 
движения собирают в архивах фото-
и видеоматериалы для создания 
Банка данных;

 волонтеры в регионах-участниках 
проекта помогают ветеранам в сборе 
и направлении материалов;

 обработка и размещение собранных 
ветеранами регионов материалов в 
отдельной вкладке на сайте 
Всероссийского проекта «Эстафета 
поколений» для дальнейшего 
использования в наставнической 
деятельности.



Проведение Всероссийского конкурса мотиваторов и видеороликов 
«Герои, живущие рядом»

Возраст участников от 14 до 35 лет;
две номинации: 1. Мотиватор (мотивационный постер)

– это вдохновляющая на что-либо картинка,
стимулирующая на действие или на какое-то
изменение. 2. Видеоролик – короткий видеофильм
информационного или учебного содержания;
Герои мотиваторов и видеороликов – труженики тыла,

ковавшие Великую Победу, передовики производства,
Герои Труда СССР и РФ, предприятия, внесшие вклад в
Победу;
Срок приема заявок – до 1 мая 2021 года;
награждение призеров и победителей конкурса на

Слёте «Всем миром – всем народом»



По нашему опросу на официальном сайте Всероссийского проекта «Эстафета поколений» 
видно: ветераны считают, что изучению истории вклада тыла в Великую Победу 

уделяется мало внимания



Создание Банка данных архивных фото и видео документов 
о вкладе тыла в Победу

В тыловых регионах, в том числе 20 городах, получивших
почетное звание «Город трудовой доблести», активисты
ветеранского движения собирают в архивах фото- и
видеоматериалы для создания Банка данных;
волонтеры в регионах-участниках проекта помогают

ветеранам;
направление собранных материалов (заархивированные

или ссылкой на яндекс или гугл диск) на почту проекта
«Эстафета поколений» - shevstvo@mail.ru до 1 мая 2021;
Все собранные материалы будут обработаны и размещены

в отдельной одноименной вкладке на сайте
Всероссийского проекта «Эстафета поколений» для
дальнейшего использования в наставнической
деятельности.

mailto:shevstvo@mail.ru


Общероссийская 
общественная молодежная 
патриотическая организация 
ООО РСВА «Наследие» 

ФГБУ «Роспатриотцентр»

«Российский Союз ветеранов 
Афганистана»

ВОО ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил
и правоохранительных органов

ОООВ «Российский 
Cоюз ветеранов»

ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО»

ВОО «Трудовая 
доблесть России»

Общественная 
палата РФ

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Российский Совет
Ветеранов ОВД и ВВ

Общероссийская общественная 
организация ветеранов ВС РФ
(ОООВ ВС РФ)

Российская Ассоциация Героев
АНО «Центр содействия патриотическому 
воспитанию молодежи»
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