
Карточка проекта Нет забытых обелисков

Название проекта Нет забытых обелисков
Команда проекта Авотень Светлана - руководитель проекта.

Родина Екатерина Романовна - координатор 
проекта. Председатель регионального штаба ПРО
ВОД "ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ" с 2015 года, 
координатор мероприятий Псковской 
региональной общественной молодёжной 
организации "Вечевой Орден" с 2013. Большой 
опыт в организации общественных  мероприятий и 
реализации проектов регионального и 
федерального уровней, таких как: патриотический
проект "Чтобы помнили...", интерактивные 
площадки "Призывной пункт" и "Эхо войны",
региональная координация проекта "Живая 
деревня", культурно-творческие проекты -
выездные балы, квесты, территориальные игры и 
другие. Функции в проекте: общее руководство,
контроль за выполнением календарного плана, 
обеспечение информационного сопровождения,
координация работы с районами. Образование: 
высшее, факультет менеджмента, Псковский
государственный университет.

Четвергова Юлия Петровна - Координатор 
волонтёрской бригады Печорского района
Псковской области, в которую входит 78 человек. 
Координатор подготовки ежегодного празднования
Дня Победы, акций «Помоги ветерану», «Сирень 
Победы», «От сердца к сердцу», «Георгиевская
ленточка», «Мы – наследники Великой Победы!», «Я 
помню! Я горжусь», направленных на
гражданскопатриотическое воспитание молодёжи 
и формирование высокого патриотического
сознания, выражение уважения и благодарности 
ветеранам-фронтовикам, воспитание чувства
гордости за Родину. Координатор проведения 
региональных мероприятий ("Хлеб той зимы" и
другие) в районе.

Иванова Анна Сергеевна - Муниципальный 
координатор ПРО ВОД "Волонтеры Победы" в
Невельском районе, участник форума "Готов к 
Победам". Заместитель директора по молодежной 
политике
МБУ "Лидер" Невельского района Псковской 
области. Координатор проведения региональных
мероприятий в районе.



Родина Ольга Александровна - руководитель 
исполнительного комитета ПРО ВОД "ВОЛОНТЁРЫ
ПОБЕДЫ", руководитель молодёжной организации 
"Вечевой Орден", организатор более 300
волонтёрских, патриотических, культурных 
мероприятий на территории Псковской области и
за её пределами. Координатор направлений 
предлагаемого к реализации проекта. Функции в
проекте: взаимодействие с партнёрами и 
активистами из районов Псковской области,
координация основных мероприятий проекта, 
организация и проведение интерактивных уроков в
районах области, контроль за постепенным 
формированием отчётности в процессе 
реализации проекта.

География проекта Псковская область
Начало реализации 2019-07-01 00:00:00
Окончание реализации 2020-06-30 00:00:00
Краткая аннотация В рамках проекта, будут осуществлены выезды в 

районы области для поиска,  уборки и 
восстановления
заброшенных воинских захоронений. Каждая 
поездка предполагает участие от 5 до 10
волонтёров, которые осуществляют оценку 
текущего состояния мемориала, уборку, ремонт (по
необходимости), фотофиксацию и определение 
геолокации для актуализации реестра захоронений
на сайте победа60.рф., координацию которого ПРО 
ВОД «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» взяло на себя в 2017
году. В настоящий момент блок, посвящённый 
воинским захоронениям, является самым 
обширным. Через привлечение учащихся районных 
школ будет осуществляться работа по 
систематизации, оцифровке и добавлению на сайт 
исторических сведений об истории районов в 
период ВОВ. В рамках проекта планируется 
восстановление всех находящихся на территории  
Псковской области воинских захоронений или по 
крайней мере их паспортизация. Данный вопрос 
поднимался уже неоднократно. Но результата так и 
нет. В актуальный момент даже число захоронений 
разнится. Предлагаемый проект позволит 
привести данный вопрос в порядок, так как мы 
обладаем достаточными информационными 
ресурсами ( региональный сайт с базами данных) и 
человеческими ресурсами в районах 
( муниципальные штабы Волонтеров победы). По 
усредненным данным, в настоящее время на 
территории Псковской области насчитывается от 
600 до 900 захоронений времен Великой 
Отечественной войны. Это в основном братские 
могилы , в которых покоится прах десятков, сотен, 



а иногда и тысяч наших соотечественников. 
Сохранились также и одиночные могилы воинов. 
Всего, по данным местных Советов, 
администраций и военкоматов, в земле 
Псковщины покоится прах 467748 человек.  Проект 
завершится традиционным форумом Волонтеров 
победы в Островском укреп районе 22 июня 2020 
года.

Описание проблемы, решению/
снижению остроты которой 
посвящен проект

Сегодня чувство патриотизма размыто и 
безадресно: россияне любят свою страну, но 
мечтают уехать из своего города, гордятся 
подвигами предков, но назвать имена конкретных 
земляков и совершенные ими великие дела 
затрудняются, живут на улицах, не понимая в честь 
кого названных. Большую часть военной истории 
Пскова составляют события Великой 
Отечественной войны: согласно официальному 
реестру в регионе находится более 700 
паспортизированных воинских захоронений. С 
2015 года власти муниципальных образований 
провели капитальный ремонт 300 захоронений. К 
сожалению, большинство захоронений успевает 
разрушиться практически безвозвратно так и не 
дождавшись ремонта.
Идея проекта появилась весной 2019 года, когда 
мы столкнулись с несколькими историями о том, 
что захоронения просто исчезают в районных 
лесах. Оперативно были приняты меры по 2-3 
вскрывшимся проектам, но оказалось, что 
проблема гораздо глобальнее. Умирают люди, 
вымирают и пустеют целые деревни, на околицах 
которых и в соседних лесах есть могилы солдат.
В то же время большинство проводимых в области 
патриотических мероприятий проходит в 
традиционных формах, не предполагающих 
интерактивного участия, без углубления в 
историческую основу, изучения легендарной 
мирной и военной истории родного края. В 
современном мире у большинства представителей 
молодежи «патриотизм» ассоциируется с 
празднованием 9 мая и иных мероприятий 
приуроченных к какой-либо дате. Однако, на 
сегодняшний день, согласно исследованиям 
ВЦИОМ, россияне знают историю страны не 
слишком хорошо (https://wciom.ru/index.php?
id=236&uid=9176, https://wciom.ru/index.php?
id=236&uid=116396) и не задумываются всерьез о 
сущности и содержании патриотизма как 
общественного явления (https://wciom.ru/index.php?
id=236&uid=9156) 
Согласно  «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года» одной из основных задач 



молодежной политики является "гражданское 
образование и патриотическое воспитание 
молодежи, содействие формированию правовых, 
культурных и нравственных ценностей среди 
молодежи. " Предлагаемый проект содействует 
реализации этой задачи через формирование 
истинных патриотов своей малой родины. согласно 
"Стратегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года" одной из 
ключевых стратегических задач, которые 
необходимо решить в ходе реализации Стратегии, 
является "обеспечение воспроизводства кадрового 
потенциала страны (этот процесс включает 
механизмы выявления талантливой молодежи на 
всех этапах обучения), а также преемственности в 
развитии образования молодежи без потери 
накопленного потенциала."

Основные целевые группы Молодежь Псковской области, учащиеся и 
студенты образовательных учреждений области 
Псковской области
Старшее поколение жителей Псковской области 
хранящие воспоминания о захоронениях в районах

Основная цель Совершенствование форм и методов работы по 
патриотическому воспитанию молодежи путем 
увеличения числа участников движения 
ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ через работу по реставрации 
и восстановлению памятников и обелисков, 
братских могил и воинских захоронений на 
территории Псковской области.

Задачи проекта 1. Проведение мониторинга состояния 
захоронений в регионе.
2. Проведение выездов в районы области с 
проведением ремонта, поддержания состояния или
благоустройства более 600 захоронений.
3. Наполнение сайта Память60.рф 
информационными материалами (информация о 
захоронениях,
информация о ветеранах, воспоминания ветеранов, 
информация об участии области и отдельных
районов в Великой Отечественной войне и пр.), их 
обобщение и систематизация

Методы реализации Организация удаленной поисковой работы с 
электронными архивами, базами данных с целью 
восстановления мест расположения захоронений.
Организация выездов в районы Псковской области 
с целью поиска и восстановления заброшенных 
захоронений и паспортизации и мониторинга 
состояния известных захоронений.
Распределение шефства над захоронениями для их 
качественной регулярной уборки в дальнейшем.
Занесение всей информации на сайт.
Создание нескольких видеофильмов по 



материалам проект, что позволит максимально 
масштабировать опыт на территории региона.

Количественные показатели Общее количество благополучателей проекта ( с 
учетом участников акции Бессмертный полк во 
всех районах Псковской области) - не менее 50 000 
человек
Количество человек, принявших участие в 
мероприятиях проекта:  не менее 5000
Количество привлечённых волонтёров:  более  480 
(   не менее 20 в каждом районе)
Количество районов, вовлечённых в реализацию 
проекта:  24
Количество выездов на восстановление 
захоронений: не менее 300
Количество участников итогового форума:  не 
менее 70

Качественные показатели 1. Полное разъяснение ситуации с захоронениями 
на территории Псковской области.
2. Персонификация отношения молодежи к 
патриотическим мероприятиям.
3. Широкое аспектное овладение молодежью 
знаниями об истории Великой Отечественной 
Войны 1941-1945 годов и иных героических 
периодов Псковской истории и истории России
4. Рассмотрение регионального штаба "Волонтеров 
победы" в качестве "третьего места" для 
участников проекта.
5. Качественное улучшение возможностей для 
развития молодёжи (посещение экспертных 
тренингов, участие в форумах, реализация 
собственных патриотических проектов в 
комфортных условиях).
6. Повышение качественного уровня реализуемых 
на территории региона патриотических проектов.

Мультипликативность и 
дальнейшая реализация проекта

Проект предоставляет большие возможности для 
распространения опыта генеалогических 
исследований  и результатов  на районы Псковской 
области и Северо-Западного федерального округа. 
Возможно проведение подобных образовательно-
координационных мероприятий в каждом малом 
территориальном субъекте Псковской области. 
Опыт будет систематизирован и подготовлен для 
распространения в виде методических материалов 
и рекомендаций. Команда организаторов, 
участники проекта, волонтеры, партнёры и 
соорганизаторы получат данный опыт 
непосредственно в процессе реализации проекта.
На накопленной в течение работы материально-
технической и интеллектуальной базе 
координаторы проекта реализовали более 300 
патриотических и культурных мероприятий. В 
актуальный момент времени координаторы на 



постоянной основе ведут более 10 
разномасштабных проектов. После завершения 
грантового финансирования предлагаемый на 
конкурс проект будет реализовываться за счёт 
материальных, интеллектуальных и 
административных ресурсов координаторов. 

Запрашиваемая сумма гранта 1518500
Сумма софинансирования 566750
Опыт успешной реализации Реализация более 10 мероприятий в рамках 

проекта - среди них акция "Хлеб той зимы", 
интерактивная площадка "Чтобы помнили", 
исторические квесты, волонтерское 
сопровождение акции "Бессмертный полк" и пр. 
https://vk.com/4toby_pomnili_psk - страница проекта 
в социальной сети «ВКонтакте» Интерактивная 
площадка «Чтобы помнили…», 5 мая 2017 года: 
http://волонтёрыпобеды.рф/region_news/6833, 
http://businesspskov.ru/prpt/?gallery=605, http://
businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/126843.html Акция 
«Хлеб той зимы», 27 января 2017 года: http://pln-
pskov.ru/society/266833.html, http://pln-pskov.ru/
society/266719.html, 27 января 2018 года: http://pln-
pskov.ru/society/301651.html, https://
www.pskov.kp.ru/online/news/3003660/
В январе акция "Хлеб той зимы" проведена в 
Пскове, Палкинском и Печорском районах - общее 
число участников составило более 500 человек. В 
13 районах Псковской области и в Пскове была 
представлена интерактивная площадка "Эхо 
войны", общее количество участников - более 1500 
человек. На сайте победа60.рф представлено более 
300 000 материалов в различных блоках (воинские 
захоронения, "Бессмертный полк" и так далее). В 
рамках проекта проведён волонтёрский форум 
VЕЧЕR, участниками которого стали более 60 
представителей районов Псковской области; на 
форуме прошло большое количество тренингов от 
федеральных и региональных экспертов. 28 июля 
волонтёрский корпус Псковской области, создание 
которого стало незапланированным итогом работы 
проекта, обеспечил сопровождение военно-
исторической реконструкции в Островском районе 
на мемориальном комплексе "Линия Сталина".

Партнеры проекта и собственный 
вклад

Партнёры проекта: Государственное казенное 
учреждение Псковской области "Государственный 
архив Псковской области" (организационная, 
информационная, методическая поддержка), 
Администрация Невельского района Псковской 
области (организационная, информационная 
поддержка), Администрация Печорского района 
Псковской области (организационная, 
информационная поддержка), Псковская 



региональная общественная молодежная 
организация "Вечевой Орден" (организационная, 
информационная, методическая, ресурсная 
поддержка).
Фактически штаб регионального движения 
находится по адресу город Псков, улица Конная, 
дом 2.
Помещение в здании, где расположены комитет по 
охране объектов культурного наследия
Псковской области и комитет по культуре 
Псковской области Площадью , 36 кв.м.: 
предоставлено в безвозмездное пользование
 Возможность привлечения добровольцев. 
Мероприятия ПРО ВОД «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» 
собрали более 1500 волонтеров самых разных 
возрастов при проведении акций «Бессмертный 
полк», «Свеча памяти» и проекта «Чтобы помнили» 
в 2016-2018гг. Наличие собственных 
квалифицированных кадров: В руководстве ПРО 
ВОД «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» наличествует 
достаточное количество дипломированных 
специалистов в самых разнообразных 
необходимых для успешной реализации проекта 
направлениях: педагогика, психология, 
менеджмент, информационные технологии, event-
менеджмент и др. Способность привлечь в 
необходимом объеме специалистов и 
добровольцев для реализации мероприятий 
социального Проекта Координаторы ПРО ВОД 
«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» уже несколько лет 
реализуют проект «Вечевой Орден» и достаточно 
успешно привлекают волонтеров для участия в 
городских, областных и общероссийских проектах 
всех уровней сложности реализации («Тотальный 
диктант», «Фотосушка», «Трудоустройство. 
Предпринимательство. Развитие», «Игры нашего 
двора», самые разнообразные фестивали, 
праздники и проекты). Собственный вклад 
организации в реализацию социального Проекта 
ПРО ВОД «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» получает 
достаточную поддержку от центрального 
Московского координационного штаба в виде 
раздаточных, рекламных и агитационных 
материалов (агитационные материалы, флажки, 
свечи, георгиевские ленты и пр.)
Софинансирование: в рамках проекта 
предполагается привлечение более 200 волонтёров 
для реализации мероприятий проекта (один 
волонтёр в среднем посвятит около 20 часов 
мероприятиям данного проекта: 16 часов в рамках 
патриотического форума, 5 часов в рамках 
благоустройства захоронений. При подсчёте 
учитываются волонтёры из города Пскова и из 



районов области, которые будут работать с частью 
(не со всеми) мероприятиями проекта. Суммарное 
время работы волонтёров составит 2 000 часов. 
Исходя из того, что средняя стоимость 
человекочаса по данным марта 2018 года в Пскове 
составит 216 рублей, итоговая сумма оплаты труда 
добровольцев на мероприятиях проекта составит 
216*2000=432 000 рублей.

Оплата помещения, арендуемого в рамках 
подготовки к мероприятиям проекта (35 метров кв. 
по адресу улица Конная, дом 2 – помещение 
выделено безвозмездно Администрацией 
Псковской области). Арендная ставка в 
центральном районе города Пскова составляет 
4200 рублей за квадратный метр в год или 350 
рублей за квадратный метр в месяц (pskov.cian.ru/
biznes-centr-olginskiy-pskov-94512/). Помещение 
будет использоваться в течение всего периода 
реализации проекта (для хранения комплектов 
формы, техники, во время проведения планёрок, 
работы в социальных сетях, работы с сайтом, 
подготовки к основным мероприятиям – печати и 
ламинировании материалов и так далее). Сумма, 
которую организация уплатила бы за пользование 
помещением во время реализации проекта 
составила бы 134 750 рублей.

Общая сумма софинансирования проекта составит 
566 750 рублей.

Информационное сопровождение 
проекта

За пять лет работы в сфере молодёжной политики 
региона у организаторов сложилась система 
контактов с центральными СМИ региона и 
руководящими ими структурными 
подразделениями. Информационное освещение 
мероприятий предлагаемого к реализации проекта 
будет организовано при содействии филиала 
ВГТРК ГТРК «Псков» и Государственного 
предприятия Псковской области "Медиа-холдинг 
Псковской области", которое объединяет ведущие 
СМИ региона, охватывающие все современные 
медиа-каналы. К сотрудничеству в рамках 
информационного освещения проекта готовы 
сетевое издание «Псковское агентство 
информации», телекомпания «Телеком», газеты 
«Псковская правда», «Комсомольская правда – 
Псков», «Аргументы и факты Псков», FM-
радиостанция «Маяк - Псков». Регулярное 
освещение проекта будет проводиться в 
социальных сетях . Освещение отдельных 
мероприятий проекта будет проводиться на 
федеральном сайте ВОД "ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ".
Источники информации о нашей деятельности :                                                                   



http://pskov.bezformata.com/word/volonteri-
pobedi/7036234/ - все упоминания  
vk.com/4toby_pomnili_psk - страница проекта 
"Чтобы помнили" в социальной сети ВКонтакте. 
Соглашение о сотрудничестве с Колледжем 
культуры и искусств:  informpskov.ru/
news/252947.html. Акция "Хлеб той зимы" 27 января 
2018 года:  www.pskov.ru/novosti/27.01.18/88352  
pln-pskov.ru/society/301651.html  pln-pskov.ru/
society/301651.html  волонтёрыпобеды.рф/
news/7441. Акция "Чтобы помнили..." 5 мая 2017 
года:  businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/126871.html. 
Акция "Георгиевская ленточка - 2017" в Псковской 
области:  www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/503077-
velikie-luki-i-pskov-prisoedinilis-k-vserossijskoj-aktsii-
georgievskaya-lentochka.html  волонтёрыпобеды.рф/
news/6837 Акция "Свеча памяти - 2017":  pln-
pskov.ru/society/281469.html  волонтёрыпобеды.рф/
news/6952  pln-pskov.ru/society/281825.html.



Детализированная смета проекта

"Нет забытых обелисков"

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

металлических щеток 
(инструменты для 
востановления 
захоронений)

115 руб. 400 руб. 46000 руб.

2 Приобретение краски 
для благоустройства 
захоронений (грунт-
эмаль, черная, белая, 
красная, серебрянка и 
бронзовая)

300 руб. 500 руб. 150000 руб.

3 Приобретение 
цементной смеси 
(инструменты для 
востановления 
захоронений)

150 руб. 100 руб. 15000 руб.

4 Приобретение лопат 
(инструменты для 
востановления 
захоронений)

450 руб. 20 руб. 9000 руб.

5 Приобретение 
хозяйственных средств 
для благоустройства 
захоронений (перчатки)

25 руб. 100 руб. 2500 руб.



6 Приобретение 
хозяйственных средств 
для благоустройства 
захоронений (мешки для 
мусора))

40 руб. 100 руб. 4000 руб.

7 Обеспечение доставки 
участников форума по 
маршруту Псков - 
Холматка (Островский 
район) и обратно 
(Необходимость 
доставки участников 
форума от Пскова до 
места его проведения и 
обратно)

30000 руб. 2 руб. 60000 руб.

8 Трёхразовое питание 
участников 
молодёжного форума 
(Горячее питание 
участников на итоговом 
форуме из расчета 500 
рублей в сутки на 3 дня и 
100 участников)

500 руб. 300 руб. 150000 руб.

9 Закупка 6-местных 
туристических палаток 
для проведения форума 
(формат палаточного 
городка)

20000 руб. 20 руб. 400000 руб.

10 Аренда автомобиля для 
осуществлениявыездов 
в районы по 
восстановлению 
захоронений из расчета 
1300 руб. в сутки и 

1300 руб. 200 руб. 260000 руб.



осуществлении не менее 
200 выездов

11 Оплата расходов на 
бензин для выездов в 
районы

42 руб. 1500 руб. 63000 руб.

12 Изготовление 
сувенирней атрибутики 
проекта (куртки с 
элементами 
брендирования) 

900 руб. 150 руб. 135000 руб.

13 Услуги технической 
поддержки сайта 
(обработка, редакция и 
выгрузка собранных 
материалов)

7000 руб. 11 руб. 77000 руб.

14 Изготовление 
сувенирней атрибутики 
проекта (значки с 
элементами 
брендирования)

35 руб. 200 руб. 7000 руб.

15 Изготовление 
сувенирней атрибутики 
проекта (браслеты с 
элементами 
брендирования)

100 руб. 200 руб. 20000 руб.

16 Изготовление 
сувенирней атрибутики 
проекта (футболки с 
элементами 
брендирования) 

500 руб. 240 руб. 120000 руб.

Итого: 1518500 руб.
Запрашиваемая сумма: 1518500 руб.



Cумма софинансирования: 566750 руб.
Полная стоимость проекта: 2085250 руб.



Календарный план реализации проекта

"Нет забытых обелисков"

№ Задача Метод/
Мероприятие

Сроки (дд.мм.гг) Показатели 
результативности

1 Информационное 
обеспечение 
проекта

Работа с интернет и 
архивными 
источниками

2019-07-01 00:00:00 2020-06-30 00:00:00 Выявление всех 
существующих 
информационнеых 
источников о 
захоронениях на 
территории 
Псковской области

2 Информационное 
обеспечение 
проекта

Работа с 
населением по 
сбору информации 
о захоронениях

2019-07-01 00:00:00 2020-06-30 00:00:00 Будут опрошены 
пожилые люди во 
всех 24 районах 
Псковской области 
и выверены данные 
по администрациям 
районов в ситуации 
с захоронениями

3 Приведение в 
надлежащий вид 
захоронений

Выезды на места 
расположения 
захоронений

2019-07-01 00:00:00 2020-06-30 00:00:00 Силами команды 
будут осуществлены 
выезды во все 
проблемные места 
в районазх 
Псковской области. 
Каждый месяц 
будут обследованы 



2 района. Всего их в 
Псковской области 
24

4 Приведение в 
надлежащий вид 
захоронений

Паспортизация и 
сверка имеющихся 
данных об 
ухоженных 
захоронениях

2019-12-01 00:00:00 2020-02-29 00:00:00 В химние месяцы 
будут тщательно 
изучены все данные 
о шефстве над 
захоронениями.

5 Обмен опытом Проведение 
традиционного 
молодежного 
форума в 
Островском укреп - 
районе

2020-06-20 00:00:00 2020-06-22 00:00:00 3 дневный форум 
пройдет на Линии 
Сталина. Участие в 
нем примут более 
100 ребят из 24 
районов области.

6 Волонтерское 
сопровождение 
бессмертного полка

Формирование 
волонтерского 
корпуса в каждом 
из 24 районов 
Псковской области

2020-04-01 00:00:00 2020-05-09 00:00:00 Привлечение не 
менее 20 человек в 
каждом из 24 
районв Число 
благополучателей 
бессмертного полка 
- не менее 50 000 
человек


