
 

 

 

 

 

 

 

     И-441/20 

  16            октября 

Заместителю председателя  

Всемирного 

координационного совета 

российских 

соотечественников, 

проживающих за рубежом 

 

Дюк Мишелю Нгебана 
О проведении Международного форума 

Волонтеров Победы 

 

 

Уважаемый Дюк Мишель! 

В рамках реализации Плана основных мероприятий по проведению  

в Российской Федерации Года памяти и славы (утвержден Администрацией 

Президента РФ 18 октября 2019 г. № А4-17978) с 31 октября по 1 ноября  

2020 года состоится Международный Форум Волонтеров Победы (далее – 

Форум). 

Основной целью Форума является подведение итогов работы 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» (далее – 

Движение) и стратегическое планирование на ближайшие пять лет. 

Участниками станут более 2 000 человек из 50 стран в режиме онлайн. Прямая 

трансляция будет вестись на YouTube сразу из трех разных локаций. Для 

получения доступа к платформе требуется пройти регистрацию  

на официальном сайте Движения – волонтёрыпобеды.рф (Приложение). 

Форум станет площадкой, которая объединит Волонтеров Победы 

старше 14 лет:  

⎯ Координаторов и активистов проекта «Международная команда 

волонтеров 75-летия Победы»; 

⎯ Руководителей региональных отделений;  

⎯ Руководителей местных отделений;  



Исп. Ксения Сергеевна Куликова 

+7 (966) 169-85-68 

kulikova@vsezapobedu.com 

⎯ Руководителей общественных центров в вузах и ссузах;  

⎯ Руководителей школьных отрядов;  

⎯ и активистов Движения.  

В рамках образовательной программы будут подведены промежуточные 

итоги работы Волонтеров Победы в Год памяти и славы, проведены 

образовательные мероприятия по повышению эффективности волонтерской 

деятельности и личных навыков добровольцев.  

Просим Вас, уважаемый Дюк Мишель, рассмотреть возможность 

распространения информации о Форуме среди Координационных советов 

российских соотечественников, проживающих за рубежом. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Приложение: Инструкция по регистрации на Международный форум 

Волонтеров Победы на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель  

Центрального штаба 

ВОД «Волонтеры Победы» 

 

                                  

 

О.Н. Амельченкова 

 



Приложение 

Инструкция по регистрации на Международный форум  

Волонтеров Победы 

1. Необходимо зарегистрироваться* на сайте волонтёрыпобеды.рф: 

• Нажать на кнопку «Присоединиться» (а если Вы уже зарегистрированы 

на сайте, то нажимаете на кнопку «Войти» и попадаете в свой личный кабинет) 

 

• Пройти регистрацию через социальную сеть «ВКонтакте» или через e-

mail 

 
• После регистрации Вы попадаете в личный кабинет 



 

*После регистрации в личном кабинете под фотографией может появиться надпись 

«волонтер не подтвержден». Не обращайте внимание на данную фразу, она не повлияет 

на возможность принять участие в Форуме. 

2. После регистрации на сайте необходимо зарегистрироваться  

на мероприятие* 

 



 

*На мероприятии можно быть как участником, так и волонтером 

Ссылки на регистрацию на мероприятие: 

Регистрация участников - https://волонтёрыпобеды.рф/lk/mgr/events/id/4261  

Регистрация волонтеров - https://волонтёрыпобеды.рф/lk/mgr/events/id/4259  

3. После регистрации на мероприятие необходимо присоединиться  

к информационному каналу праздничного форума – 

https://t.me/joinchat/AAAAAFDp4V1_1-IDwjB2iA чтобы не пропустить 

важную информацию и фишки юбилея Волонтеров Победы; 

4. Контактное лицо: Руководитель службы по работе с иностранными 

участниками Ксения Сергеевна Куликова, телефон: +7 (966) 169-85-68, e-mail: 

kulikova@vsezapobedu.com.  
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