
Рекомендации  

по реализации федерального проекта «Без срока давности» 

на территории пилотных регионов 

 

Сроки:ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года 

Место: Брянская, Псковская, Ростовская области 

Целевая аудитория:1) школьники 5-11 классов, учителя истории;  

2) студенческая молодежь в возрасте от 18 до 35 лет 

 

I. Общие положения о проекте 

 

Целью федерального проекта «Без срока давности» является 

сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – 

жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой 

Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных 

преступлений против мирного населения 

Федеральный проект «Без срока давности» заключает в себе 

множество аспектов, в том числе образовательный и просветительский, 

которые помогают вовлекать в деятельность по реализации проекта детей  

и молодых людей. 

В рамках расширения участия детей и молодежи в федеральном 

проекте «Без срока давности» выделяют два основных подхода: 

1) Работа со школьниками 5-11 классов и учителями истории; 

2) Работа со студенческой молодежью. 

 

Работа со школьниками 5-11 классов и учителями истории 

предусматривает следующие элементы: 

• Интеграция тематики проекта в образовательные программы  

по истории и воспитательные мероприятия в образовательных организациях. 

• Формирование у школьников культуры работы с историческими 

источниками – архивными документами и материальными свидетельствами. 

• Развитие новых форм проектной работы школьников на основе 

архивных документов (проектные конкурсы, школьные музеи). 

• Формирование знаний у школьников о событиях  

Великой отечественной войны на территории своего региона. 

• Создание серии дидактических материалов по проекту  

для школьников и их учителей. 

 

Работа со студенческой молодежью включает в себя: 

• Расширение сообщества проекта за счет студенческой  

и работающей молодежи. Создание карты вакансий для непосредственного 

участия. 

• Создание пилота по вовлечению в проект всех сегментов 

молодежной аудитории. Формирование общественного запроса  

на реализацию проекта. 
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• Работа с молодежным активом через интеграцию в молодежные 

форумы. 

• Создание серии медийных проектов для широкой молодежной 

аудитории. 

 

Приложение 1: Презентация на 14 стр. 

 

 

II. Этапы реализации федерального проекта «Без срока 

давности» на территории пилотных субъектов РФ 

 

Пилотная система предусматривает внедрение и апробирование 

новых процессов и новых инструментов.Пилотным принято называть 

временный проект, предназначенный для проверки жизнеспособности 

уникального предложенного решения.  

Для создания указанной системы по внедрению новых форматов 

участия детей и молодежи в рамках федерального проекта «Без срока 

давности» на территории субъекта Российской Федерации предлагается 

реализовать несколько шагов. 

 

1. Определение ответственного за реализацию федерального 

проекта «Без срока давности» в части участия в проекте детей  

и молодежи на территории субъекта Российской Федерации. 

Определение должностного лица, на которого будет возложена 

обязанность реальной координации проекта на территории субъекта 

Российской Федерации. 

Направить данные на электронную почту patriot@rospatriotcentr.ru  

по примеру приложенного шаблона. 

Срок предоставления: до 28 октября 2021 года 

 

Приложение 2: Образец предоставления данных ответственного лица  

на 1 стр. 

 

2. Создание региональной рабочей группы по участию 

школьников и молодежи в федеральном проекте «Без срока давности». 

Создание и функционирование региональной рабочей группы  

на территории субъекта Российской Федерации. 

Региональная рабочая группа создается в целях координации 

деятельности по участию школьников и молодежи в федеральном проекте 

«Без срока давности» на территории пилотных регионов. 

Региональная рабочая группа призвана осуществлять свою 

деятельность во взаимодействии со всеми органами и структурами, 

ведущими координацию федерального проекта «Без срока давности»  

на территории субъекта Российской Федерации. 
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ФГБУ «Роспатриотцентр» готов выступить координирующей 

стороной в случае межведомственных разногласий по зонам ответственности 

в процессе реализации федерального проекта «Без срока давности»  

на территории субъекта Российской Федерации, а также принять участие  

в межведомственных совещаниях по урегулированию возникающих 

ситуаций. 

Состав региональной рабочей определяется пилотным регионом 

самостоятельно с учетом включения в состав разновозрастных 

представителей. Рекомендуемый состав региональной рабочей группы: 

- представители органов исполнительной власти субъекта,  

в том числе сферы образования, молодежной политики, культуры, 

информационной политики, внутренней политики и иные; 

- представители организаций, вовлеченных в деятельность  

по патриотическому воспитанию в субъекте; 

- представители силовых структур субъекта, Следственного комитета, 

Минобороны, Росгвардии, МВД и др.; 

- представители ветеранского сообщества и партнерских 

патриотических организаций; 

- представители ведущих общественных и добровольческих структур; 

- представители поискового движения; 

- представители архивов и музеев; 

- ведущие историки; 

- представители студенческого и педагогического сообщества 

высшего и среднего профессионального образования; 

- представители средств массовой информации. 

Рекомендуемое количество состава региональной рабочей  

группы – до 30 представителей. 

На первом заседании региональной рабочей группы рекомендуется 

утвердить постоянный состав, разработать и утвердить дорожную карту  

на период ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года. 

Направить данные о предварительном составе рабочей группы  

на электронную почту patriot@rospatriotcentr.ru по примеру приложенного 

шаблона. 

Срок предоставления: до 8 ноября 2021 года 

Направить протокол первого заседания рабочей группы  

с утвержденным составом на электронную почту patriot@rospatriotcentr.ru  

по примеру приложенного шаблона. 

Срок предоставления: до 15 ноября 2021 года 

 

Приложение 3: Образец состава региональной рабочей группы на 1 стр. 

Приложение 4: Образец протокола заседания региональной рабочей группы 

на 4 стр. 
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3. Разработка дорожной карты по реализации федерального 

проекта «Без срока давности» в части участия в проекте детей  

и молодежи на территории субъекта Российской Федерации. 

Разработка и внедрение дорожной карты реализации проекта  

на территории субъекта Российской Федерации. 

Дорожная карта разрабатывается региональной рабочей группой  

в соответствии с предложенными мероприятиями и проектами, а также 

учитывая региональные особенности и специфику. 

Приветствуется включение в план зарекомендовавших себя проектов, 

имеющих успешные итоги реализации на территории региона, а также 

уникальных и/или новых практик. 

Направить данные об утвержденной на заседании рабочей группы 

региональной дорожной карты на электронную почту 

patriot@rospatriotcentr.ru по примеру приложенного шаблона. 

Срок предоставления: до 15 ноября 2021 года. 

 

Приложение 5: образец дорожной карты на 1 стр. 

 

4. Участие делегации субъекта Российской Федерации  

в межрегиональном семинаре «Без срока давности». 

Обеспечение участия представителей пилотных регионовв семинаре 

«Без срока давности». 

Сроки проведения: 24-26 ноября 2021 года 

Место проведения: г. Москва 

Участники: активисты Всероссийского проекта «Без срока давности», 

представители образовательных организацийвысшего и среднего 

профессионального образования, представители общественных объединений, 

представители органов исполнительной власти Брянской, Псковской  

и Ростовской областей. 

Подробная информация о семинаре будет предоставлена 

дополнительно. 

 

5. Обеспечение мониторинга деятельности субъекта Российской 

Федерации в рамках реализации федерального проекта «Без срока 

давности» в части участия в проекте детей и молодежи. 

Мониторинг эффективности пилотной системы реализации 

федерального проекта «Без срока давности»в части участия в проекте детей  

и молодежи на территории субъектов Российской Федерации предлагается 

обеспечить в 2 (двух) направлениях: 

- ежемесячныймониторинг; 

- итоговый мониторинг. 

Мониторинг планируется осуществлять с целью создания 

эффективного процесса деятельности по реализации федерального проекта 

«Без срока давности» в части участия детей и молодежи, а также достижения 
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уникальных и положительных результатов на территории пилотных 

регионов. 

Предоставление информации о проделанной работе обеспечивается  

в соответствии с дорожной картой субъекта и установленными сроками. 

Направлять информацию о проделанной работе в соответствии  

с региональной дорожной картой на электронную почту 

patriot@rospatriotcentr.ru по примеру приложенных шаблонов. 

Срок предоставления еженедельного мониторинга: ежемесячно  

до 5 числа месяца, следующего за отчетным. 

Срок предоставления итогового мониторинга: до 10 декабря  

2022 года. 

 

Приложение 6: Образец еженедельного мониторинга на 1 стр. 

Приложение 7: Образец итогового мониторинга на 2 стр. 

 

 

III. Контактные данные 

 

Отдел реализации патриотических проектов Управления по реализации 

проектов и патриотическому воспитанию молодежи  

ФГБУ «Роспатриотцентр» 

 

Анастасия Юрьевна Шейкина 

Ведущий специалист отдела реализации патриотических проектов 

Рабочий телефон +7 (499) 967-86-70 (доб. 7055) 

Электронная почта asheikina@rospatriotcentr.ru 

 

Марина Александровна Волик 

Начальник отдела реализации патриотических проектов 

Рабочий телефон +7 (499) 967-86-70 (доб. 7052) 

Электронная почта mvolik@rospatriotcentr.ru 
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Приложение 2 

к рекомендациям по реализации  

федерального проекта «Без срока давности»  

на территории пилотных регионов 

  

 

Контактные данные ответственного лица за реализацию федерального 

проекта «Без срока давности» в части участия в проекте детей  

и молодежи на территории субъекта Российской Федерации 

 

Название 

субъекта РФ 

ФИО Должность Контактный 

телефон 

Электронный 

адрес 
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Приложение 3 

к рекомендациям по реализации  

федерального проекта «Без срока давности»  

на территории пилотных регионов 

  

 

Состав региональной рабочей группы по реализации федерального 

проекта «Без срока давности» в части участия в проекте детей  

и молодежи на территории ____________________________________ 

(название субъекта Российской Федерации) 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Контактный 

телефон 

Электронный 

адрес 

1.     

2.     

…     
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Приложение 4 

к рекомендациям по реализации  

федерального проекта «Без срока давности»  

на территории пилотных регионов 

  

 

Протокол заседания региональной рабочей группы по реализации 

федерального проекта «Без срока давности» в части участия в проекте 

детей и молодежи на территории ____________________________________ 

(название субъекта Российской Федерации) 

 

Дата Место 

 

На Заседании присутствуют: 

1. ФИО – должность; 

2. ФИО – должность; 

3. … 

 

Каждый из перечисленных участников Заседания имеет 1 (один) голос.  

Решения на Заседании принимаются открытым голосованием 

большинством голосов, присутствующих на Заседании. 

Перед началом обсуждения вопросов повестки дня Заседания 

проводится голосование по следующим процедурным вопросам: 

1. Избрание Председательствующего Заседания, которому поручается 

вести Заседание.  

2. Избрание Секретаря Заседания, которому поручается ведение 

протокола Заседания и осуществления подсчета голосов при голосовании. 

3. Утверждение Повестки дня Заседания: 

1) Создание региональной рабочей группы по реализации 

федерального проекта «Без срока давности» в части участия в проекте детей 

и молодежи на территории _________________________________ (название 

субъекта РФ). 

2) Утверждение состава региональной рабочей группы  

по реализации федерального проекта «Без срока давности» в части участия  

в проекте детей и молодежи на территории 

_________________________________ (название субъекта РФ). 
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3) Утверждение дорожной карты по реализации федерального 

проекта «Без срока давности» в части участия в проекте детей и молодежи  

на территории _________________________________ (название субъекта 

РФ). 

  

По первому процедурному вопросу выступил _______________ (ФИО) 

и предложил избрать Председательствующим Заседания ________________ 

(ФИО в винительном падеже) и поручить ему вести Заседание.  

Голосовали: 

«За» ___ участников, «Против» ___ участников, «Воздержался» ___ 

участников. 

Приняли решение: избрать Председательствующим Заседания 

________________ (ФИО в винительном падеже), поручить ему вести 

Заседание. Решение приняли единогласно / большинством голосов.  

По второму процедурному вопросу выступил _______________ (ФИО) 

и предложил избрать Секретарем Заседания ________________ (ФИО  

в винительном падеже) и поручить ему ведение протокола Заседания  

и осуществление подсчета голосов при голосовании.  

Голосовали: 

«За» ___ участников, «Против» ___ участников, «Воздержался» ___ 

участников. 

Приняли решение: избрать Секретарем Заседания ________________ 

(ФИО в винительном падеже), поручить ему ведение протокола Заседания  

и осуществление подсчета голосов при голосовании. Решение приняли 

единогласно / большинством голосов. 

По третьему процедурному вопросу выступил _______________ (ФИО) 

и предложил для утверждения Повестку дня Заседания: 

1) Создание региональной рабочей группы по реализации 

федерального проекта «Без срока давности» в части участия в проекте детей 

и молодежи на территории _________________________________ (название 

субъекта РФ). 

2) Утверждение состава региональной рабочей группы  

по реализации федерального проекта «Без срока давности» в части участия  

в проекте детей и молодежи на территории 

_________________________________ (название субъекта РФ). 
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3) Утверждение дорожной карты по реализации федерального 

проекта «Без срока давности» в части участия в проекте детей и молодежи  

на территории ________________________________ (название субъекта РФ). 

Голосовали: 

«За» ___ участников, «Против» ___ участников, «Воздержался» ___ 

участников. 

Приняли решение: утвердить предложенную Повестку дня Заседания 

без изменений. Решение приняли единогласно / большинством голосов. 

 

Повестка дня: 

По первому вопросу повестки дня выступил _______________ (ФИО)  

и предложил создать региональную рабочую группу по реализации 

федерального проекта «Без срока давности» в части участия в проекте детей 

и молодежи на территории _________________________________ (название 

субъекта РФ). 

Голосовали: 

«За» ___ участников, «Против» ___ участников, «Воздержался» ___ 

участников.  

Приняли решение: создать региональную рабочую группу  

по реализации федерального проекта «Без срока давности» в части участия  

в проекте детей и молодежи на территории 

_________________________________ (название субъекта РФ). Решение 

приняли единогласно / большинством голосов. 

По второму вопросу повестки дня выступил _______________ (ФИО)  

и предложил утвердить состав региональной рабочей группы по реализации 

федерального проекта «Без срока давности» в части участия в проекте детей 

и молодежи на территории _________________________________ (название 

субъекта РФ) в соответствии с представленным списком: 

1. ФИО – должность; 

2. ФИО – должность; 

3. ... 

Голосовали: 

«За» ___ участников, «Против» ___ участников, «Воздержался» ___ 

участников.  

Приняли решение: утвердить состав региональной рабочей группы  

по реализации федерального проекта «Без срока давности» в части участия  

в проекте детей и молодежи на территории 
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_________________________________ (название субъекта РФ)  

в соответствии с представленным списком: 

1. ФИО – должность; 

2. ФИО – должность; 

3. ... 

Решение приняли единогласно / большинством голосов. 

По третьему вопросу повестки дня выступил _______________ (ФИО) 

и предложил утвердить дорожную карту по реализации федерального 

проекта «Без срока давности» в части участия в проекте детей и молодежи  

на территории _________________________________ (название субъекта 

РФ), представленную в раздаточном материале. 

Голосовали: 

«За» ___ участников, «Против» ___ участников, «Воздержался» ___ 

участников.  

Приняли решение: утвердить дорожную карту по реализации 

федерального проекта «Без срока давности» в части участия в проекте детей 

и молодежи на территории _________________________________ (название 

субъекта РФ), представленную в раздаточном материале. Решение приняли 

единогласно / большинством голосов. 

 

Настоящий Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, обладающих 

одинаковой юридической силой. 

 

Председательствующий Заседания: 

 

Подпись ФИО полностью 

 

Секретарь Заседания: 

 

Подпись ФИО полностью 
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Приложение 5 

к рекомендациям по реализации  

федерального проекта «Без срока давности»  

на территории пилотных регионов 

  

 

Дорожная карта по реализации федерального проекта «Без срока 

давности» в части участия в проекте детей и молодежи на территории 

____________________________________ 

(название субъекта Российской Федерации) 

 

№ 

п/п 

Наимен

ование 

проекта 

Краткое 

описание 

проекта 

Сроки 

реализа

ции 

проекта 

Место 

проведе

ния 

проекта 

Планируе

мые 

качествен

ные 

показател

и по 

итогам 

проекта 

Планируе

мое 

количест

во 

вовлечен

ных в 

проект 

Контактные 

данные 

координатора 

проекта 

(ФИО, 

телефон, эл. 

адрес) 

1.         

2.         

3.         

…        
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Приложение 6 

к рекомендациям по реализации  

федерального проекта «Без срока давности»  

на территории пилотных регионов 

  

 

Ежемесячный мониторинг* реализации федерального проекта  

«Без срока давности» в части участия в проекте детей и молодежи  

на территории ____________________________________ 

(название субъекта Российской Федерации) 

 

№ 

п/п 

Наимен

ование 

проекта 

Краткое 

описание 

проекта 

Фактиче

ские 

сроки 

реализа

ции 

проекта 

Место 

проведе

ния 

проекта 

Качестве

нные 

показател

и по 

итогам 

проекта 

Количест

во 

вовлечен

ных в 

проект 

Описание 

проблемных 

ситуаций, с 

которыми 

столкнулись 

при 

реализации 

проекта 

1.         

2.         

3.         

…        

 

* в таблицу вносятся только реализованные проекты и/или находящиеся  

в процессе реализации на момент предоставления мониторинга. 
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Приложение 7 

к рекомендациям по реализации  

федерального проекта «Без срока давности»  

на территории пилотных регионов 

  

 

Итоговый мониторинг реализации федерального проекта «Без срока 

давности» в части участия в проекте детей и молодежи на территории 

____________________________________ 

(название субъекта Российской Федерации) 

 

1. Как вы оцениваете организацию работы по реализации 

федерального проекта «Без срока давности» в части участия в проекте детей 

и молодежи на территории Вашего субъекта? 

 

 

 

 

 

2. Какими успешными практиками при реализации федерального 

проекта «Без срока давности» в части участия в проекте детей и молодежи  

на территории Вашего субъекта Вы могли бы поделиться? 

 

 

 

 

 

3. С какими проблемами Вы столкнулись при реализации 

федерального проекта «Без срока давности» в части участия в проекте детей 

и молодежи на территории Вашего субъекта? 

 

 

 

 

 

4. Какие рекомендации Вы могли бы дать для совершенствования 

системы реализации федерального проекта «Без срока давности» в части 

участия в проекте детей и молодежи? 
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5. Заполните таблицу* реализации основных проектов, включенных 

в дорожную карту по реализации федерального проекта «Без срока давности» 

в части участия в проекте детей и молодежи на территории Вашего субъекта. 

 

№ 

п/п 

Наимен

ование 

проекта 

Краткое 

описание 

проекта 

Фактиче

ские 

сроки 

реализа

ции 

проекта 

Место 

проведе

ния 

проекта 

Качестве

нные 

показател

и по 

итогам 

проекта 

Количест

во 

вовлечен

ных в 

проект 

Описание 

проблемных 

ситуаций, с 

которыми 

столкнулись 

при 

реализации 

проекта 

1.         

2.         

3.         

…        

 

* в таблицу вносятся все проекты, указанные в утвержденной дорожной 

карте; если один из проектов не был реализован, необходимо указать 

причины в столбце описания проблемных ситуаций. 

 

6. Укажите контактные данные ответственного за заполнение 

итогового мониторинга реализации федерального проекта «Без срока 

давности» в части участия в проекте детей и молодежи на территории 

Вашего субъекта. 

 

 

 

 

 


