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Уважаемый руководитель! 

В 2020 году в рамках федерального проекта Молодежного парламента при 

Государственной Думе «Каждый день горжусь Россией!», стартовала Ежегодная 

Всероссийская патриотическая акция «Улицы в Лицах». Главная цель, которую 

поставил перед собой организационный комитет, – обеспечение преемственности 

поколений россиян за счет популяризации подвигов героев. 

В рамках акции на улицах городов активисты дарят прохожим 

информационные открытки, рассказывают о подвигах героев, организовывают 

классные часы патриотизма в школах, инициируют открытие мемориальных досок, 

организовывают молодежные квесты, просмотры патриотически направленных 

фильмов, брейн-ринги, дискуссионные площадки, патриотические концерты, 

викторины, опросы, субботники, спортивные состязания, встречи с потомками 

героев, выставки уникальных экспонатов времен Великой Отечественной войны и 

экскурсии по историческому центру города. Среди активных участников акции - 

Московская область, Республика Дагестан, Челябинская область, Пензенская 

область, Ульяновская область и более 10 субъектов РФ. 

Прошу Вас поддержать проведение акции на территории Приволжского 

федерального округа, оказать содействие в проведении, проинформировать 

жителей, молодежные и волонтерские организации и разместить информацию в 

СМИ.  

Обсуждение по реализации акции прошу осуществлять с моим участием.  

С надеждой на плодотворное сотрудничество! 

 

Федеральный координатор                                                                  Х. А. Руденко      

акции «Улицы в Лицах» 

Член Совета по патриотическому  

воспитанию                                                                                    

Молодежного парламента  

при ГД ФС РФ 
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                                                        Согласовано 

                                                             Молодежный парламент 

                                                              при Государственной Думе 

                                                              Федерального собрания  

                                                             Российской Федерации  

                                                                                          

 

Положение 

о проведении ежегодной Всероссийской патриотической Акции  

«Улицы в лицах» в рамках проекта Молодежного парламента при 

Государственной Думе и АНО «Большая история». 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение о проведении ежегодной Всероссийской 

патриотической акции «Улицы в лицах» разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся".  

1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок, условия участия 

и проведения ежегодной Всероссийской патриотической Акции «Улицы в 

Лицах».  

2. Цель и задачи акции 

 

2.1. Цель Акции – обеспечение преемственности поколений россиян за счет 

популяризации подвигов героев, чьими именами названы улицы города. 

2.2. Задачи акции: 

• При содействии с Молодежным Парламентом, некоммерческими и 

коммерческими общественными организациями провести акцию 

«Улицы в лицах» на всей территории Российской Федерации, 

рассказать о подвигах героев, чьими именами названы улицы, чей 

профессионализм, самоотверженность и достижения внесли вклад в 

формирование населенного пункта;   

• продемонстрировать гражданам России примеры беззаветного         

служения своей Родине; 



• в рамках проекта следить за наступающими памятными датами и 

чтить память героев; 

• сформировать чувство гордости у молодёжи за героев, защищавших 

Отечество, стоявших у истоков образования, развития города, 

чувство любви к своей Родине; 

• привлечь лидеров социальных групп целевых аудиторий населения 

РФ, включая видных общественных деятелей, журналистов, 

телевизионных ведущих актуальных ток-шоу, деятелей науки, 

культуры, музыки, спорта, для участия в проведении акции с целью 

повышения уровня моральной мотивации; 

• обратить внимание общественности, телевизионных ток-шоу и 

новостных форматов, а также Интернет-ресурсы и средств массовой 

информации на деятельность общественных структур, обеспечив 

выход публикаций и сюжетов о людях, чьими именами названы 

улицы. 

3. Организаторы акции 

 

3.1. Организаторами Акции выступают Молодежный парламент при 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 

Совет по патриотическому воспитанию Молодежного парламента при 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 

Практико-ориентированный студенческий клуб Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации «Самоуправление вне границ». 

4. Структура аппарата проекта 

Состав формируется следующим образом: 

4.1. Федеральный координатор - руководитель акции, организует 

перспективное и текущее планирование деятельности организационного 

комитета, контролирует ход выполнения планов его работы, в рамках проекта 

контролирует деятельность всех структур аппарата.  



4.2. Заместитель руководителя акции по поручению руководителя проекта 

выполняет отдельные его полномочия, курирует деятельность рабочих групп. 

4.3. Заместитель руководителя акции по юридическим вопросам организует 

работу с документооборотом Акции, ведет и осуществляет полный контроль в 

правовой системе.    

4.4. Руководитель по вопросам финансирования и грантов ведет работу, 

направленную на получение и ведение полного контроля за денежными 

средствами, полученными в рамках участия в грантовых конкурсах 

различного уровня. 

4.5. Руководитель по связям с общественностью освещает деятельность 

проекта в социальных сетях, организует работу со СМИ различного уровня, 

разрабатывает стиль макетов, дизайна и релизов.  

4.6. Советник Федерального координатора Акции оказывает постоянную 

помощь в формировании и реализации стратегии развития деятельности 

проекта. 

4.7. Помощник Федерального координатора Акции осуществляет ведение 

официальной переписки, подготавливает необходимые документы, по 

требованию Федерального координатора выполняет иные поручения. 

4.8. Федеральный координатор назначается и утверждается Председателем 

Молодежного парламента при Государственной Думе.  

4.9. Структура и аппарат организационного комитета назначается и 

утверждается Председателем Молодежного парламента при Государственной 

Думе совместно с Федеральным координаторам акции.                                                                                                       

5. Региональный координатор Всероссийской Акции 

 

5.1. Для координации проведения Акции в субъектах и городах Российской 

Федерации назначаются координаторы.  



5.2. Региональным и городским координатором может стать любой 

гражданин, имеющий опыт и возможности взаимодействовать с 

Молодежными организациями и структурами на территории своего субъекта, 

города или района. 

5.3. Региональный координатор осуществляет взаимодействие с 

Организационным комитетом, молодежными организациями 

соответствующего субъекта Российской Федерации, оказывает 

консультативную помощь Акции соответствующего субъекта Российской 

Федерации. 

5.4. Городской координатор осуществляет взаимодействие с региональным 

координатором, молодежными организациями на территории города или 

района и оказывает консультативную помощь молодежным организациями.  

5.5. Для закрепления Регионального координатора Акции в адрес 

Организационного комитета (e-mail: rudenko.xariton@mail.ru) направляются 

следующие сведения: 

1) ФИО регионального координатора Акции; 

2) Резюме с указанием текущей должности / места учебы; 

3) Контактные данные (телефон и адрес электронной почты). 

5.6. Региональный координатор назначается и утверждается Федеральным 

координатором акции. 

5.7. Избранный Региональный координатор набирает организационный 

комитет на территории своего субъекта, состоящий из представителей, 

курирующих проведение акции на территории своего города/района.  

5.8. После проведения мероприятий Городской координатор формирует отчет 

о проделанной работе и направляет его Региональному координатору в срок 

до 1-й недели после его окончания.  



5.9. Региональный координатор формирует общий итоговый отчет о 

проведении Акции и направляет их в адрес организационного комитета                      

(e-mail: rudenko.xariton@mail.ru) в срок до 2-х недель после ее окончания.  

6. Участники самой акции 

 

6.1. Участие в акции могут принять молодежные организации, а также все 

желающие с активной гражданской позицией. 

7. Волонтёры акции 

 

7.1. Работа по организации, проведению и координации Акции 

осуществляется сформированной инициативной группой Молодёжных 

парламентов/волонтёров/молодёжных некоммерческих организаций 

региональных отделений, муниципальных штабов. 

7.2. Волонтерами акции могут стать лица старше 14 лет с активной гражданкой 

позицией. 

7.3. Организаторы и волонтёры должны быть ознакомлены с настоящим 

положением. 

7.4. Перед началом акции ответственным лицом осуществляется инструктаж 

по технике безопасности для всех волонтеров акции. 

7.5. Волонтёрам рекомендуется иметь единый стиль одежды (атрибутику, 

содержащую символику акции).  

8. Место и сроки проведения акции 

8.1. Акция проходит согласно заранее утверждённому личному плану региона 

о проведении Акции. План проведения формируется исходя из памятных и 

юбилейных дат городов субъекта.   

8.2. Раз в год Акция будет проводиться в единый день для всех субъектов 

Российской Федерации, накануне или в день празднования государственного 



праздника «День России». О данном решении руководство проекта сообщит 

региональным координаторам дополнительно. 

8.3. Место проведения Акции определяется Городскими координаторами 

самостоятельно с учётом наличия необходимого места по согласованию с 

органами власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. 

8.4. В случае проведения публичного мероприятия в рамках Акции         

«Улицы в лицах», организаторы в письменной форме должны уведомить 

администрацию муниципального образования и территориальный орган 

Министерства внутренних дел Российской Федерации в срок не ранее 15 и не 

позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. 

9. Порядок проведения и содержание акции 

9.1. Организационный комитет проводит обсуждение формата участия в 

акции, среди рекомендуемых мероприятий – раздача тематических открыток, 

организация классных часов патриотизма, торжественных митингов, открытие 

или реставрация мемориалов, организация молодёжных краеведческих 

квестов, встречи с потомками героев, выставки уникальных экспонатов 

времен Великой Отечественной войны и экскурсии по историческому центру 

города, концерты, викторины, опросы (включая онлайн-формат), спортивные 

турниры и другое. 

9.2. По итогам обсуждения организационным комитетом утверждается план 

проведения мероприятий.   

9.2 Городской координатор за 2-е недели до начала мероприятия направляет 

программу проведения акции региональному координатору. 

9.3. За неделю до начала проведения акции кураторам города необходимо 

провести организационную встречу с волонтёрами Акции. На данной встрече 

должны обсуждаться все сопутствующие организационные вопросы, включая 

вопрос безопасности проведения самой Акции. По желанию к участию в 



совещании могут быть привлечены приглашенные гости, сотрудники 

региональных структур, представители власти, общественные деятели, 

представители СМИ. 

9.4. В день проведения Акции волонтёры координируют процесс проведения 

и сопровождают гостей, изъявивших желание принять участие.  

10. Подведение итогов 

10.1. По окончании проведения мероприятий координаторы акции направляют 

ходатайство о награждении активистов. 

10.2. В течение 30 дней руководство акции утверждает списки на награждение 

и направляет бланки сертификатов.  

10.3. Награждение проводится в торжественной обстановке не позднее 6 

месяцев после принятия решения о награждении.  

10.4. К участию в награждении могут быть привлечены приглашённые гости, 

сотрудники региональных структур, представители власти, общественные 

деятели, представители СМИ. 

10.5. По инициативе органов местного самоуправления, органами власти 

субъектов Российской Федерации, общественными организациями могут быть 

предусмотрены дополнительные меры поощрения.  

11. Финансирование  

11.1. Финансирование расходов, связанных с оказанием содействия в 

организации и проведении Акции, осуществляются за счет привлечённых 

средств коммерческих и некоммерческих организаций, занимающихся 

военно-патриотическим воспитанием молодёжи и сохранением культурно-

исторического наследия.  

11.2. Дополнительные расходы могут быть предусмотрены по решению 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 



реализующих государственную молодёжную политику в пределах 

собственного бюджета или за счет внебюджетных источников.  

12. Контакты 

12.1. Координаты оргкомитета Акции:  

ВКонтакте https://vk.com/ulitsy_v_litsah 

Instagram @ulitsy_v_litsah @rudenkokhariton 

E-mail rudenko.xariton@mail.ru 
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Приложение 1 

Федеральный план реализации  

Наименование 

мероприятия 

Срок проведения Показатели реализации 

Создание организационного 

комитета проекта 

17.01.2022 - 21.01.2022 Объединение 

инициативной группы в 

количестве 5 и более 

человек  

Мониторинг общих проблем 

и иных вопросов, связанных с 

воспитательной работой по 

военно-гражданской 

тематике 

17.01.2022 - 28.01.2022 Определение 

современных взглядов, 

принципов и 

приоритетов 

государственной 

политики по воспитанию 

гражданственности и 

патриотизма молодежи 

Внесение корректировок в 

положение, рекомендации и 

логотипа о проведении 

ежегодной Всероссийской 

патриотической Акции 

«Улицы в лицах» 

31.01.2022 - 11.02.2022 Обновлено и отправлено 

на утверждение 

Проведение согласований в 

Молодежном парламенте при 

ГД ФС РФ 

14.02.2022 - 21.02.2022 Утвержден полный пакет 

документации  

Рассылка официальных 

писем-приглашений к 

участию кураторам 

молодежных парламентов в 

субъектах, профильным 

ведомствам и 

Министерствам, а также 

общественным организациям 

22.02.2022 - 11.03.2022 Отправлено и 

зарегистрировано 

Опубликование информации 

о проведении акции на 

официальных источниках 

Молодежного парламента 

при ГД ФС РФ, 

администраций округов и на 

информационных ресурсах 

партнеров 

12.03.2022 -19.03.2022 Опубликовано не менее 

5 информационных 

постов  

Формирование плана 

реализации Акции в городах 

21.03.2022 - 15.04.2022 Утверждение плана 

реализации 



Проведение тренингов для 

организаторов и волонтеров 

по работе с молодежью 

21.03.2022 - 19.06.2022 Проведено 2 тренинга 

для всех городов 

Российской 

Федерации на тему: 

«Организация работы с 

молодежью» 

Закупка подарочных боксов 

для участников акции  

01.04.2022 - 09.09.2022 Закуплены подарочные 

боксы для участников 

акции, цветы для 

возложения к 

мемориалам и 

канцелярские 

принадлежности  

Проведение мероприятий по 

городам-участникам  

18.04.2022 - 31.10.2022 Проведена линейка 

мероприятий  

Подготовка отчетной 

документации по реализации 

проекта 

01.11.2022 - 11.11.2022 Подготовлена и сдана 

отчетная документация 

по 

реализации проекта 

Подготовить и согласовать 

ходатайство на награждение 

активистов акции 

14.11.2022 - 30.11.2022  Утвержден перечень 

организаторов и 

активистов акции, 

представленных к 

награде 

Реализация закупки 

материалов для проведения 

награждения  

15.11.2022 - 02.12.2022 Закуплены фирменные 

кексы, букеты цветов, 

распечатаны 

благодарственные 

письма и сертификаты 

об участии  

Организация и проведение 

награждений в 

торжественной обстановке 

05.12.2022 - 16.12.2022 Опубликованы итоги 

реализации акции в 

СМИ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Шаблон! 

 

 

Федеральный координатор 

Ежегодной Всероссийской патриотической 

Акции «Улицы в лицах» 
 

 

 

30.05.2022                E-mail:  rudenko.xariton@mail.ru 

              Instagram: @rudenkokhariton 

              ВКонтакте: https://vk.com/x.a.rudenko 

  
 

 

от ____________________     №________________                                   

 

на  № _________________      от  _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальнику   

МУ МВД России «Раменское»  

 

Полковнику полиции  

В.В. Сонину 

 

 

Уважаемый Василий Васильевич! 

 

Организационный комитет ежегодной Всероссийской патриотической 

Акции «Улицы в лицах», согласно календарному плану, проводит следующее 

мероприятие: 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата Место 

проведения 

Время 

Ежегодная 

Всероссийская 

патриотическая Акция 

«Улицы в лицах»  

12.06.2022 Московская обл., 

г. Раменское, ул. 

Гурьева 

12:00-14:00 

 

              Количество участников до 150 человек. 

              С целью обеспечения общественного порядка и 

антитеррористической безопасности просим Вас ориентировать личный 

состав вверенного Вам подразделения. Усилить маршруты патрулирования с 

учетом проводимых мероприятий.  

 

Федеральный координатор Акции 

«Улицы в Лицах»                                                                                                               Х. А. Руденко 

 



Информационное письмо о проведении акции «Улицы в лицах»  

Ежегодная Всероссийская патриотическая акция «Улицы в лицах», под 

руководством Руденко Хана, реализуемая в рамках федерального проекта 

Молодежного парламента при Государственной Думе «Каждый день горжусь 

Россией!» – федеральный молодежный проект, направленный на гражданско-

патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирующего 

чувство верности своему Отечеству, высокого патриотического сознания, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины, через вовлечение в социально-

значимую деятельность молодежи России. Главная цель, которую поставил 

перед собой организационный комитет, – обеспечение преемственности 

поколений россиян за счет популяризации подвигов героев, чьими именами 

названы улицы городов. 

        Ежегодная Всероссийская патриотическая акция «Улицы в лицах» 

несмотря на пока еще юный возраст уже гордится своими первыми 

серьезными результатами и по праву может считаться одним из действенных 

и масштабных патриотических проектов России. В рамках акции на улицах 

городов активисты дарят прохожим информационные открытки, 

рассказывают о подвигах героев, организовывают классные часы патриотизма 

в школах, инициируют открытие мемориальных досок, организовывают 

молодежные квесты, просмотры патриотически направленных фильмов, 

брейн-ринги, дискуссионные площадки, патриотические концерты, 

викторины, опросы, субботники, спортивные состязания, встречи с потомками 

героев, выставки уникальных экспонатов времен Великой Отечественной 

войны и экскурсии по историческому центру города. 

        Среди активных участников акции - Московская область, Республика 

Дагестан, Челябинская область, Пензенская область, Ульяновская область и 

более 10 субъектов РФ. Партнерами акции является Совет по патриотическому 

воспитанию Молодежного парламента при Государственной Думы, Главное 

управление по социальным коммуникациям Московской области, 

Администрация Раменского городского округа, Практико-ориентированный 

студенческий клуб Финансового университета «Самоуправление вне границ», 

представительные органы регионов, принимающего участие в акции. За время 

проведения мероприятий было задействовано более 6 тысяч организаторов по 

всей стране и более 67 тысяч участников. 

        В числе достижений акции получение поддержки профильных 

министерств и ведомств как на федеральном уровне, так и в субъектах РФ. 

Проект получил высокую оценку со стороны видных общественно-

политических деятелей, Депутатов Государственной Думы, Министра 

правительства Московской области, руководства Молодежного парламента 



при Государственной Думы, экспертов грантовой поддержки и 

патриотического воспитания Федерального агентства по делам молодежи, 

Российского исторического общества России. Министерством просвещения 

Российской Федерации предложено направить необходимую информацию для 

внесения акции в перечень календарного плана дополнительных мероприятий 

воспитательной работы школ России.  

        Патриотический проект для молодежи «Улицы в лицах» – живой и 

развивающийся ресурс, приобщающий российскую молодежь к ценностям и 

идеалам родного Отечества, бережно хранящий память о героическом подвиге 

прошлого поколения. Участие в проекте стимулирует формированию у 

подростков осознанное отношение к Родине, ее прошлому и будущему, 

укрепляет базу в области знания истории, культуры края, подвигах прадедов, 

которые закладывают в молодом человеке смелость, выносливость. 

 


