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О подготовке и проведении   

Международной патриотической 

акции ВОС «Победа 2020!» 

В целях обеспечения активного участия Всероссийского общества в 

праздничных мероприятиях, посвященных 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне и 95-летию Всероссийского общества слепых 

Центральное правление ВОС постановляет: 

1. Для подготовки и проведения Международной патриотической 

акции ВОС «Победа 2020!» (далее – Акция) создать организационный комитет 

(далее – Оргкомитет) в следующем составе: 

Председатель: 

Неумывакин А.Я.  - президент ВОС. 

Заместители председателя: 

Абрамова Л.П.   - вице-президент ВОС; 

Вшивцев В.С.   - вице-президент ВОС; 

Баженов В.П.   - генеральный директор КСРК ВОС. 

 

Члены оргкомитета: 

Аракчеева И.М.     - начальник отдела международных  

связей ВОС; 

Дрожжин В.В. - начальник отдела по работе с молодыми 

инвалидами по зрению КСРК ВОС; 

Колесов С.А. - и.о.начальника отдела реабилитации 

средствами физической культуры  

и спорта КСРК ВОС; 

Ковалев С.Е. - начальник Управления социального          

развития администрации АУ ВОС; 

Казиков И.Б. - заместитель генерального директора  

КСРК ВОС; 

Касикова Т.А. -начальник отдела культуры УСР АУ ВОС; 

Мочалин А.В. - первый заместитель генерального            

директора КСРК ВОС, вице-президент 

ОООИ «Центр паралимпийского спорта» 

20.11.2018 14-12/2 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 

"ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ" 

(ВОС) 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

__________№_________ 

г. Москва 
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Онищенко И.В. - главный редактор интернет-радиостанции 

ВОС «Радио ВОС»; 

Панкин С.А. - заместитель генерального директора 

КСРК ВОС, генеральный продюсер Фонда 

поддержки творческих инициатив инвали-

дов «Во имя добра!»; 

Поташев Д.В.  - председатель Приморской РО ВОС; 

Тао Чжань    - генеральный директор ИИТО ЮНЕСКО    

(по согласованию); 

Хаялетдинов Т.К. - художественный руководитель КСРК 

ВОС. 

2. Утвердить Положение «О Международной патриотической акции ВОС 

«Победа 2020!» (прилагается). 

3. Оргкомитету провести работу по подготовке и проведению мероприя-

тия с привлечением компетентных специалистов соответствующих направле-

ний. 

4. Сроки реализации Акции установить с 20 ноября 2018 года по 31 де-

кабря 2020 года. 

5. Организацию и проведение Акции возложить на ЧУ «Культурно-

спортивный реабилитационный комплекс ВОС» (КСРК ВОС), как на базовое 

учреждение ВОС по социокультурной реабилитации и реабилитации сред-

ствами физической культуры и спорта, реабилитации инвалидов по зрению с 

помощью информационных и образовательных технологий, реабилитации мо-

лодых инвалидов по зрению и детей-инвалидов по зрению. 

6. Генеральному директору КСРК ВОС Баженову В.П: 

- обеспечить предоставление необходимых материально-технических 

ресурсов КСРК ВОС для реализации Акции и командирование специалистов; 

- представить в Управление социального развития администрации АУ 

ВОС отчет о проведении Акции, в том числе финансовый отчет о затратах, 

связанных с проведением мероприятия, с указанием источников 

финансирования. 

7. Председателям региональных организаций ВОС, участвующих в 

проведении Акции оказать содействие в организации и реализации 

мероприятий Акции в соответствии с Программой. 

8. Пресс-службе ВОС (Матвеев В.Я.), редакции журналов ВОС «Наша 

жизнь» (Бухтияров В.Д.) и «Диалог» (Зарубина И.Н), интернет-радиостанции 

ВОС «Радио ВОС» (Онищенко И.В.), председателям РО ВОС обеспечить 

освещение мероприятий Акции в средствах массовой информации, в том 

числе СМИ ВОС. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ви-

це-президента В.С. Вшивцева. 

 

Президент ВОС      А.Я. Неумывакин 
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 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением ЦП ВОС 

от 20.11.2018 г. № 14-12/2 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международной патриотической акции ВОС «Победа 2020!» 

 

Международная патриотическая акция ВОС «Победа 2020!» (далее - 

Акция), приуроченная к празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, учреждена в 2018 году Центральным 

правлением ВОС в рамках реализации социальной политики Всероссийского 

общества слепых, укрепления международных связей и посвящена памяти 

героев Великой Отечественной войны, отдавших свою жизнь во имя Родины.       

 

Цели и задачи 

Основными целями и задачами Акции является: 

- патриотическое воспитание молодежи и пропаганда патриотических 

ценностей; 

- увековечивание памяти героев Великой Отечественной войны; 

- привлечение внимание общественности и органов государственной 

власти к вопросам состояния памятников и мест захоронений погибших в 

Великой Отечественной войне; 

- укрепление международного сотрудничества ВОС с организациями 

инвалидов по зрению структурами стран Шанхайской организации 

сотрудничества; 

- распространение передового опыта реабилитационной работы КСРК 

ВОС в регионах России, а также в странах Шанхайской организации 

сотрудничества; 

- укрепление положительного имиджа ВОС и КСРК ВОС в регионах 

России, а также в странах Шанхайской организации сотрудничества; 

- привлечение внимания общественности и СМИ к проблемам инвалидов 

по зрению на региональном, всероссийском и международном уровнях. 

 

Учредители Акции 

Учредителями Акции являются Общероссийская общественная 

организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» (ВОС), Частное учреждение «Культурно-спортивный 

реабилитационный комплекс ВОС» (КСРК ВОС), Общероссийская 

общественная организация «Центр паралимпийского спорта» и Фонд 

поддержки творческих инициатив инвалидов «Во имя добра!». 

 

Организационный комитет 

Всю работу по подготовке и проведению Акции осуществляет 

Оргкомитет, формируемый из представителей организаций учредителей и 

специалистов в сфере реабилитации и образования. 
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По согласованию с учредителями, Оргкомитет имеет право персонально 

приглашать руководителей министерств, представителей администраций 

субъектов РФ, местного самоуправления, депутатов, активистов и ветеранов 

ВОС, работников учреждений культуры, деятелей искусств и шоу-бизнеса, 

журналистов и жертвователей.  

 

Место и сроки проведения Акции 

Место и сроки проведения Акции определяются Программой ВОС 

«Реабилитация инвалидов по зрению», утверждаемой постановлением ЦП 

ВОС на соответствующий год. Некоторые мероприятия могут проводиться в 

соответствии с отдельными постановлениями Центрального правления ВОС. 

Продолжительность Акции – с 20 ноября 2018 г. по 31 декабря 2020 г. 

Места проведения: г.Москва, города России, а также города ближнего и 

дальнего зарубежья (в соответствии с Программой, по согласованию). 

В случае необходимости, Оргкомитет имеет право переносить сроки и 

место проведения, а также изменять продолжительность мероприятий Акции. 

 

Требования к участникам Акции 

В Акции принимают участие члены Всероссийского общества слепых, а 

также инвалиды по зрению, граждане стран ближнего и дальнего зарубежья. 

 

Форма заявки участника и порядок регистрации 

Заявка обязательно подписывается Полномочным представителем 

президента ВОС по федеральному округу и высылается в Оргкомитет не 

позднее, чем за 60 дней до начала мероприятий Акции (в соответствии с 

Программой) по адресу: 125252, г. Москва, ул. Куусинена, д. 19-а или на 

электронный адрес организационно-методического отдела КСРК ВОС (ОМО): 

cultureksrk@gmail.com - Оргкомитет.  

Контактные телефоны: (499) 943-27-01 секретарь, (499) 943-35-06. 

Основанием для участия в Акции является приглашение-вызов 

Оргкомитета. 

Для успешного прохождения регистрации всем участникам мероприятий 

Акции необходимо при себе иметь паспорт и справку МСЭ (ВТЭ), членский 

билет ВОС, медицинский полис. 

 

ПРОГРАММА 

проведения Международной патриотической акции ВОС «Победа 2020!» 

 
№п/

п 

Название мероприятия Дата 

мероприятия 

Место 

проведения 

Количественный 

показатель 

1 Производство 

документальных 

фильмов о Великой 

Отечественной войне 

11.2018-05.2020 Россия 

 

2 фильма 

2. Всероссийский 

реабилитационный 

театральный фестиваль 

«Год театра» 

04.2019 Россия,  

г. Москва 

16 коллективов, 

до 150 человек 

mailto:cultureksrk@gmail.com
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3. Международный 

молодежный 

образовательный 

реабилитационный 

форум ВОС "Интеграция 

2019"  

22.04.19- 27.04.19 Россия,  

Республика 

Крым, 

г. Евпатория  

150 человек 

4. Международный 

образовательный 

реабилитационный 

форум ВОС 

«Владивосток 2019» 

23.09.19-28.09.19 Россия,  

г. Владивосток 

200 человек  

5 Всероссийская 

спартакиада инвалидов 

по зрению  

09.2019 Россия,  

Республика 

Крым, 

г.Евпатория 

150 человек 

6 Военно-патриотический 

реабилитационный квест 

«Зарница Победы»  

22.06.2020 – 

25.06.2020 

Россия,  

г.Смоленск 

50 человек 

7 Автопробег, 

посвященный 75-летию 

Победы над Японией 

10.2020 Владивосток-

Харбин-

Владивосток 

70 участников 

пробега,   

12 городов, 

общее количество 

участников акции 

до 6000 чел. 

8 Всероссийский 

фестиваль ВОС «Салют 

Победы!» 

11.2018 -11.2020 Россия 65 РО ВОС, 

2000 участников 

9 Всероссийский 

кинофестиваль 

некоммерческого кино 

«Это Победа!» 

11.2018 -12.2020 г. Москва 20 фильмов, всего 

до 1000 

участников  

10 Молодежный фестиваль 

«Дань Победе» 

11.2020 г. Москва Всего до 150 

участников 

 

Оргкомитет имеет право в случае необходимости изменять Программу 

проведения Акции. 

 

Финансирование Акции 

Финансирование Акции в рамках установленной квоты для участников 

осуществляется из средств бюджета учредителей и привлеченных средств в 

соответствии с отдельными Положениями для каждого мероприятия, включая 

оплату проживания и питания участников, доставку участников от 

железнодорожных вокзала или из аэропорта г. Москвы и других городов и 

обратно (включая автопробег Владивосток-Харбин-Владивосток), подготовку 

и проведение мероприятий Акции, изготовление методических материалов и 

сувенирной продукции. 

Финансирование оплаты проезда всех участников  осуществляется за счет 

направляющей организации, самих участников или жертвователей. 

 


