
Карточка проекта проект 
"Прадедушкины медали 2.0"
Название проект "Прадедушкины медали 2.0"

Команда проекта Иванов Андрей Евгеньевич (Ростовская обл.)- член 
Всероссийского музейного совета РДШ, член ученического 
совета при Администрации Кировского района г. Ростова-на-
Дону. Роль в проекте: член оргкомитета, член жюри, 
модератор образовательного блока.
Артамонов Андрей Игоревич (Липецкая обл.) - председатель 
совета гимназистов МБОУ гимназия №12 "Гармония" г. Липецк. 
Роль в проекте: член оргкомитета, член жюри, логист, 
редактор.
Маслиев Глеб Евгеньевич (Волгоградская обл.) Роль в проекте: 
член оргкомитета, редактор, член жюри
Волошинская Дарья Вячеславовна (Ростовская обл.) Роль в 
проекте: член оргкомитета, редактор, член жюри
Цибикова Елизавета Александровна(Рязанская обл.) Роль в 
проекте: член оргкомитета, редактор, член жюри
Иванова Ангелина Викторовна. ПДО МБУ ДО ДТДМ г. Ростов-на-
Дону. Роль в проекте: член оргкомитета, член жюри, куратор 
проекта, финансовый менеджер.

География проекта Российская Федерация

Начало реализации 01.08.2019

Окончание реализации 15.08.2020

Краткая аннотация Конкурсанты в период с ноября 2019 по апрель 2020 года 
принимают решение об участии в конкурсе и пишут 
исследовательскую работу о людях, награждённых медалями 
периода ВОВ, а также людях, достойных награждения, по 
мнению Конкурсантов, но не награжденных по тем или иным 
обстоятельствам.
Исследовательская работа, направляемая для участия в 
Конкурсе, должна отражать события, послужившие 
учреждению медали, включенной в приведённый выше список. 
Темой для работы является статут только одной 
государственной награды. Лицо, вдохновившее на создание 
исследовательской работы, могло быть удостоено 
государственной награды, а могло быть, в силу разных причин, 
не награждено. В исследовательской работе Конкурсант:



- обязан обосновать, почему, по его мнению, герой 
исследования достоин той или иной медали,
- предоставить сведения и указать на вновь открывшиеся 
факты из биографии лица, удостоенного государственной 
награды,
- описав подвиги или заслуги участника ВОВ, в случае, если 
«награда не нашла своего героя», составить проект 
наградного листа.
К исследовательской работе, к ее оформлению предъявляются 
те же требования, что и к любой научной статье или отчету. 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА ЭКСПЕРТАМИ БУДУТ ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ЛУЧШИЕ РАБОТЫ И ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА, РЕЗУЛЬТАТОМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СТАНЕТ СОЗДАНИЕ СБОРНИКА ЛУЧШИХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ.

Описание проблемы, 
решению/снижению 
остроты которой 
посвящен проект 
Актуальность проекта 
для молодежи

Патриотическое воспитание подрастающего поколения, 
формирование национальной идентичности, изучение истории 
России без искажений, сохранение исторической памяти о 
подвигах нашего народа становятся основными 
направлениями работы с молодежью. Самым эффективным 
инструментом работы в области патриотического воспитания 
является не простая констатация фактов, а вовлечение детей 
и мотивирование их к самостоятельному поиску информации. 
Привлекая обучающихся к занятиям поисковой и 
исследовательской деятельностью, мы рассчитываем на 
расширение числа заинтересованных ребят, на получение 
интересной, достоверной информации, на создание 
качественных исследовательских работ, лучшие из которых 
будут изданы в итоговом сборнике и пополнят базу 
виртуального музея. Поиск и публикация малоизвестных 
фактах о людях, награжденных медалями ВОВ, или людях, 
которые, в силу обстоятельств, не получили госнаграды, 
вызовет большой интерес активной молодежи и мотивирует их 
к дальнейшей работе в этом направлении.
Конкурс направлен на выявление уникальных 
исследовательских детских и юношеских работ, созданных 
школьниками в результате работы с архивными источниками, 
музейными экспонатами и другими, не введёнными в широкий 
оборот, предметами материальной культуры. 
Главной отличительной особенностью конкурса является то, 
что участники представляют проекты, осуществляемые в 
процессе участия в конкурсе. Другой особенностью конкурса 
является проведение в рамках реализации детских проектов 
акций детей и молодежи, ориентированных на формирование 
активной гражданской позиции и современного понимания 



российской национальной идеи, консолидирующей все 
возрастные категории населения страны.

Основные целевые 
группы

• дети и подростки
• родители 
• педагоги

Основная цель - Изготовление печатного сборника на основе детских 
исследовательских работ, созданных конкурсантами в 
результате участия в конкурсе 
- Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной 
войне, воспитание чувства патриотизма у молодежи.
- Популяризация историко-краеведческой, архивной, 
поисковой, исследовательской, познавательной деятельности 
среди обучающихся общеобразовательных организаций и 
детских объединений

Задачи проекта - изучить тематику конкурсных мероприятий, осуществляемых 
различными организаторами к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.
- привлечь обучающихся общеобразовательных организаций и 
детских объединений к осуществлению деятельности по 
поиску объектов историко-культурного наследия;
- стимулировать участников Конкурса на создание 
краеведческих отрядов
- мотивировать к занятиям исследовательской, творческой 
деятельностью
- сформировать научно-методическое сопровождение и 
нормативно-правовую базу проекта
- провести межрегиональный конкурс исследовательских 
работ "Прадедушкины медали - 2020"
- информировать неограниченный круг лиц о проводимом 
конкурсе
- с участием квалифицированных экспертов подвести итоги 
конкурса и отобрать работы для составления сборника лучших 
конкурсных работ (основных, дополнительных)
- изготовить сборник работ 
- поощрить победителей конкурса 

Методы реализации Информирование потенциальных участников конкурса с 
использованием платформы РДШ.рф,
• Создание информационных ресурсов в соцсетях,
• Доведение информации об условиях проведения конкурса в 
рамках реализации проекта,
• Сообщение о целях и задачах, практическом выходе и 



призовом фонде конкурса. 
• Экспертный отбор исследовательских работ для 
последующей публикации в сборнике,
• Разработка нормативных документов (положение о конкурсе, 
проектные задания, памятки, инструкции и пр.).

Количественные 
показатели

Количественные изменения:
- создание 300-350 отрядов (около 1000 человек),
- создание банка исследовательских работ на одном 
информационном ресурсе проекта,
- издание сборника исследовательских работ, созданных 
участниками конкурса - 300-350 экземпляров,
Качественные результаты:
- Повышение уровня знаний у школьников о Великой 
Отечественной войне
- Развитие у школьников критического мышления,
- повышение устойчивости школьников к негативной 
пропаганде в условиях информационной войны
- Содействие патриотическому воспитанию школьников и 
молодежи
- сохранение исторической памяти и доведение до 
неограниченного круга лиц вновь обнаруженных исторических 
фактов.

Качественные 
показатели

Качественные показатели кладываются из: 
- повышения уровня знаний у школьников о Великой 
Отечественной войне 
- развития у школьников критического мышления, 
- выработки устойчивости школьников к негативной 
пропаганде в условиях информационной войны
- содействия патриотическому воспитанию школьников и 
молодежи
- сохранения исторической памяти и доведение до 
неограниченного круга лиц вновь обнаруженных исторических 
фактов.

Мультипликативность и 
дальнейшая 
реализация проекта

Великая Отечественная война, без преувеличения, прошла 
через каждую семью нашей страны. Каждый может рассказать 
школьникам всей страны о своих предках, о родственниках - 
кавалерах той или иной награды. После окончания проекта, 
посвященного медалям периода ВОВ, планируется начать 
проект по сбору информации о кавалерах и подвигах людей, 
получивших госнаграды послевоенного времени и 
современной России.



Запрашиваемая сумма 226420

Сумма 
софинансирования

150000

Опыт успешной 
реализации

1. Создана группа в социальной сети VK «Прадедушкины 
медали» https://vk.com/konkurs_pm2020
2. Команда - победитель Всероссийского конкурса "РДШ-
Территория самоуправления" (ВДЦ "Орленок", август 2019г.)
3. Артамонов Андрей - руководитель школьного органа 
детского самоуправления. Победитель Всероссийского 
конкурса «Доброволец России 2019» в номинации «Уверенные 
в будущем» с проектом «Прадедушкины медали».

4. Иванов Андрей г. Ростов-на-Дону с проектом "Прадедушкины 
медали 2.0" занял 2-е место в городском конкурсе молодежных 
социальных проектов Администрации г. Ростова-на-Дону в 
2019 году. Получена денежная премия, которая направлена на 
реализацию проекта.
5. Представитель команды Иванов Андрей г. Ростов-на-Дону с 
проектом "Прадедушкины медали 2.0" стал победителем 
конкурса "Доброволец года 2019" в гор. Ростове-на-Дону.

Партнеры проекта и 
собственный вклад

- исторические музеи и их сотрудники;
- архивы и их сотрудники;
- Общественно-государственная детско-юношеская 
организация "Российское движение школьников" (РДШ) 
- библиотеки и их сотрудники в городах проживания 
участников проекта;
-школьные музеи;
- краеведческие клубы в городах проживания участников 
проекта;
- Назаренко Кирилл Борисович доцент, к.и.н., профессор 
кафедры источниковедения истории России Института истории 
СПБГУ 
- Иванова Ангелина Викторовна адвокат, аудитор 
- Малуша Валентина Ивановна, методист МБУ ДО ДТДМ г. 
Ростова-на-Дону 
- Чупров Михаил Георгиевич Председатель Ростовского 
регионального отделения РДШ
- Борзенко Светлана Александровна координатор Ростовского 
регионального отделения РДШ
Собственный вклад:
- создан сайт проекта и страницы в социальных сетях,
- постоянно ведется работа над группировкой и обработкой 
получаемых конкурсных материалов, материал выкладывается 



и на сайте и в соцсетях,
- ведется SMM работа по продвижению сайта и страницы в 
соцсеты,
- ведутся переговоры с партнерами проекта,
- информирование неограниченного круга лиц при помощи 
рассылки сведений о конкурсе,
- в будущем будет проведена работа по подведению итогов 
конкурса, верстка сборника работ, изготовлению сборника.

Информационное 
сопровождение проекта

ООГДЮО "Российское движение школьников" РДШ.РФ - 
официальный сайт - https://рдш.рф/competition/167
страница проекта в соцсети VK https://vk.com/konkurs_pm2020
Сайт проекта https://vek-ab.wixsite.com/website-2
Официальный паблик ООГДЮО "Российское движение 
школьников" "РДШ-Территория самоуправления" 
https://vk.com/rdsh_ts
Группа Ростовского регионального отделения РДШ в соцсети 
VK https://vk.com/rdsh61
Группа Ростовского городского отделения РДШ в соцсети 
VKhttps://vk.com/rd_rnd



Детализированная смета проекта

проект "Прадедушкины медали 2.0"

№ Статья расходов Стоимость(ед.) Кол-во единиц Всего

1 печать наградных документов победителям 35 руб. 3 105 руб.

2 печать наградных документов призерам 35 руб. 6 210 руб.

3 печать наградных документов руководителям команд 35 руб. 3 105 руб.

4 услуги специалистов по проведению экспертной оценки 
исследовательских работ

35000 руб. 3 105000 руб.

5 Услуги художника по созданию обложки сборника 
исследовательских работ

2000 руб. 1 2000 руб.

6 Верстка макета сборника исследовательских работ 2000 руб. 1 2000 руб.

7 услуги типографии по изготовлению печатного сборника 300 руб. 350 105000 руб.

8 ценные призы команде-победителю конкурса 7000 руб. 1 7000 руб.

9 ценные призы командам-призерам конкурса 5000 руб. 1 5000 руб.

Итого 226420 руб.

Запрашиваемая сумма 226420 руб.

Сумма софинансирования 150000 руб.



№ Статья расходов Стоимость(ед.) Кол-во единиц Всего

Полная стоимость проекта 376420 руб.



Календарный план реализации проекта

проект "Прадедушкины медали 2.0"

№ Задача Метод/Мероприятие Сроки (дд.мм.гггг) Показатели 
результативности

1 Привлечь обучающихся 
общеобразовательных 
организаций и детских 
объединений к осуществлению 
деятельности по поиску 
объектов историко¬культурного 
наследия.

• Информирование 
потенциальных участников 
посредствам платформы 
РДШ.РФ; • Создание 
официальных групп в соцсетях 
по сопровождению конкурса

01.11.2019 31.03.2020 • Количество подписчиков 
вновь созданного паблика, • 
Количество просмотров.

2 Стимулировать участников 
Конкурса на создание 
краеведческих отрядов.

• Размещение Положения о 
конкурсе на официальном 
паблике. Рассылка информации 
в учебные заведения. 
Размещение информации на 
сайте РДШ.РФ

01.11.2019 31.03.2020 Количество присланных 
заявок.

3 Мотивировать к занятиям 
исследовательской, творческой 
деятельностью.

• Информирование о целях, 
задачах, практическом выходе и 
призовом фонде конкурса.

01.11.2019 31.03.2020 Количество присланных 
заявок.



№ Задача Метод/Мероприятие Сроки (дд.мм.гггг) Показатели 
результативности

4 Сформировать нормативно -
правовую базу, научно-
методическое сопровождение 
проекта

• Методическая разработка 
Положения о конкурса, модулей 
с конкурсными заданиями.

01.08.2019 31.10.2019 Количество созданных 
документов по конкурсу.

5 Организовать информационное 
обеспечение и продвижение 
проекта.

•Создание электронных 
ресурсов, •Консультирование 
участников конкурса, •Обратная 
связь с участниками конкурса, 
•Установление партнерских 
отношений с экспертами 
проекта и другими 
контрагентами.

01.08.2019 09.05.2019 • Количество электронных 
ресурсов, • Количество 
контрагентов, • Количество 
оказанных консультационных 
услуг

6 Создать печатный сборник и 
виртуальный банк 
исследовательских работ.

• Экспертный отбор лучших 
исследовательских работ. - 
печать сборника

01.04.2020 15.08.2020 Издание сборника тиражом 
350 экз.


