
Приложение 1 
к приказу ректора Российского 

университета кооперации / 
от 01 04 2021 г. № O-f-W/A.36 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении Российским университетом кооперации Всероссийского 

гражданско-патриотического проекта «Имена Победы», 
посвященного 76-годовщине Победы 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение о проведении Российским университетом 

кооперации Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Имена 
Победы», посвященного 76-годовщине Победы, определяет порядок 
организации и проведения Всероссийского гражданско-патриотического 
проекта «Имена Победы» (далее Проект) 

1.2. Проект проводится среди обучающихся, преподавателей и 
сотрудников образовательных организаций системы потребительской 
кооперации России. 

1.3. Организатором Проекта является Российский университет кооперации. 
В филиалах Российского университета кооперации модераторами проекта 
являются руководители/специалисты отделов молодежной политики. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
©воспитание у молодого поколения чувства гражданственности и патриотизма, 
уважения к российской истории, ветеранам Великой Отечественной войны, 
защитникам Отечества. 

• приобщение молодежи к историческому, культурному и духовному наследию 
Отечества; 

©поддержка талантливой молодежи; 
©развитие и совершенствование популярных форм творчества молодежи 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
3.1. Проект реализуется с 05 апреля по 05 мая 2021 года 

4. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
4.1. Проект заключается в подготовке короткого видео о подвиге героя, 

участника Великой Отечественной войны, с привлечение в качестве 
рассказчика одного из студентов или сотрудника (преподавателя) Российского 
университета кооперации. 

4.2. Видео может быть отснято в 2-х форматах: 
-ведущий присутствует в кадре и повествует о подвиге или жизни одного из 



участников войны; 
-студент/сотрудник выступает в роли диктора и в видеоролике присутствует 
только его голос. 

4.3. Видео должно быть отснято в формате Full HD, длительность не более 
10 минут. 

4.4. Каждый филиал самостоятельно определяет количество видеороликов, 
отснятых в рамках реализации Проекта филиалом. 

4.5. Видеоролики, модераторы проекта от филиала, самостоятельно 
загружают на Гугл диск по ссылке 

https://dri ve, google. coin/drive/folders/lEvJygwKXRZxTOdvxJbsTxMibFEHT 
m46T?usp=sharing 

а также размещают на своих электронных ресурсах (страницах в 
социальных сетях) под общим хештегами #сетевоевзаимодействие 
#именаПобеды #ПатриотическоевоспитаниеРУК 

4.6. С примерами видеороликов можно ознакомиться по ссылкам 
https://vk.corn/wa1.l-12Q253374 2121 
https://vk.com/wal1-120253374 1892 
4.7. 03 мая до 15:00 модераторы проекта от каждого филиала 

предоставляют по 2 видеоролика (отобранных самостоятельно) для размещения 
их на общем контенте Российского университета кооперации. Информацию о 
видеороликах направлять на электронную почту osemina@ruc.su 

4.8. В срок до 6 мая начальник отдела воспитательной работы 
Волгоградского кооперативного института - филиала Российского 
университета кооперации Семина О.С. направляет модераторам проекта от 
каждого филиала ссылку на гугл-диск, которую необходимо будет выложить в 
публикации, посвященной Проекту накануне Дня Победы, с тем, чтобы 
посетители сайта или сообщества в социальной сети могли ознакомиться с 26 
лучшими видеороликами по Проекту. 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 
Все участники Проекта награждаются сертификатами участника 

Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Имена Победы» за 
подписью ректора Российского университета кооперации А.Р. Набиевой. 
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