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ПОЛОЖЕНИЕ   
о проведении Слёта инициативной группы проекта «Без срока давности» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Слёта инициативной группы проекта «Без срока давности» (далее - Слёт).  
1.2.  Настоящее Положение определяет сроки проведения Слёта, порядок 

организации и проведения мероприятия, требования к участникам Слёта и порядок 
их участия в Слёте. 

1.3. Организаторами Слёта являются: Общероссийское общественное 
движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 
движение России» при поддержке Фонда президентских грантов, Комитета по 
молодежной политике Новгородской области, Регионального отделения ООД 
«Поисковое движение России» в Новгородской области, Новгородской областной 
общественной организации «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова». 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
2.1. Целью проведения Слёта является консолидация поисковых и 

волонтерских организаций РФ, стран СНГ и Балтии по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества, для информирования широкой массы о 
преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения в годы 
Великой Отечественной войны.  

2.2. Основные задачи Слёта: 
- организация и проведение обучающих мероприятий для инициативной 

группы проекта; 
- разработка и распространение эффективных практик реализации проекта 

«Без срока давности»; 
- вовлечение граждан в деятельность по сохранению исторической памяти о 

трагедии мирных советских граждан, пострадавших от нацистов и их пособников в 
годы Великой Отечественной войны; 

- развитие и укрепление культурных связей между гражданами РФ, стран СНГ 
и Балтии, включенными в проект «Без срока давности». 

 
 
 
 



3. ПРОГРАММА, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЁТА 
 
3.1. Слёт проводится с 30 марта по 2 апреля 2023 года в городе Великий 

Новгород. 
3.2. Слёт проводится в соответствии с программой (Приложение № 1). 
 

4. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СЛЁТА 
 
4.1. Руководство Слётом осуществляет Организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), формируемый учредителями и организаторами Слёта из числа 
представителей общественных объединений и движений, органов государственной 
власти, иных заинтересованных лиц и структур.  

4.2. Оргкомитет Слёта: 
- утверждает Положение о Слёте и программу Слёта; 
- определяет состав участников Слёта; 
- оказывает информационное содействие в формировании делегаций 

участников Слёта в соответствии с настоящим Положением; 
4.3. Текущей деятельностью по организации и проведению Слёта занимается 

Дирекция Слёта: 
- осуществляет организационно-административное обеспечение мероприятий 

Слёта (в т.ч. приём и размещение участников и гостей Слёта, обеспечение 
готовности площадок Слёта, обеспечение безопасности участников Слёта); 

- организует материально-техническое обеспечение мероприятий Слёта в 
соответствие с утвержденными Программой и бюджетом Слёта; 

- по согласованию с Оргкомитетом организует взаимодействие со всеми 
заинтересованными службами, организациями и ведомствами, имеющими 
отношение к вопросам организации и проведения Слёта; 

- организует работу с партнерами (в т.ч. спонсорами, благотворителями, 
СМИ), заключает для этого с ними необходимые соглашения и договоры;  

- осуществляет другие необходимые виды деятельности в целях организации 
и проведения Слёта по поручению Оргкомитета.  

4.4. Оргкомитет Слёта обладает эксклюзивным правом на разработку, издание 
и распространение атрибутики и символики Слёта. 

 
5. УЧАСТНИКИ СЛЁТА И УСЛОВИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК 

 
5.1. Участниками Слёта могут стать активисты проекта «Без срока давности», 

включенные в реализацию проекта на территории Российской Федерации, стран 
СНГ и Балтии в возрасте от 18 лет. 

5.2. Участниками Слёта могут быть граждане Российской Федерации, стран 
СНГ и Балтии. 

5.3. Для участия в мероприятиях Слёта необходимо внести регистрационные 
данные по ссылке: http://rfpoisk.tilda.ws/ в срок до 17 марта 2023 года. Рассмотрение 
заявок осуществляется Оргкомитетом Слета до 21 марта 2023 года включительно.  

5.4. Одобрение участников происходит путем рассылки подтверждающих 
писем на электронные почты, указанные в регистрационной заявке. Отбор 
участников осуществляется Оргкомитетом Слета. 



5.5. Участники, подавшие заявку позже указанного срока, к участию в Слёте не 
допускаются. Подача заявки не гарантирует участие в Слёте. 
 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ 
 
6.1. Проезд участников Слёта из Российской Федерации к месту его 

проведения осуществляется за счет направляющих организаций. 
6.2. Проезд участников Слёта из Республики Беларусь и Республики Казахстан 

к месту его проведения осуществляется за счет средств Фонда президентских 
грантов. 

6.3. Проживание и питание, перевозка и обеспечение участников раздаточным 
материалом, включающим атрибутику и сувенирную продукцию Слёта, аренда 
помещений для реализации Программы Слёта, осуществляется за счет средств 
Фонда президентских грантов.   

6.4. Все участники Слёта должны иметь при себе: паспорт, страховой 
медицинский полис, командировочное удостоверение (при необходимости). 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом и Дирекцией Слёта исходя из своей компетенции в рамках 
сложившейся ситуации и в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  

 
 
Контактная информация: 
Исполнительная дирекция ООД «Поисковое движение России» 
115162, г. Москва, ул. Лестева, д. 18, 5 этаж, помещение II 
Тел.: (499) 236-01-38 
Электронная почта: rfpoisk@mail.ru 
Официальный сайт: www.rf-poisk.ru. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

 
Проект Программы 

Слёта инициативной группы проекта «Без срока давности» 
30 марта - 2 апреля 2023 года, г. Великий Новгород 

 
Время Мероприятие Место проведения 

30 марта (четверг) 
14.00 – 15.00 Приезд участников слета, заселение, 

регистрация 
г. Великий Новгород, 
гостиница 

14.00 – 15.00 Обед  Ресторан гостиницы  
16.00 – 18.00 Возложение цветов, экскурсия, открытие 

слета 
г. Великий Новгород 

19.00 – 20.00 Ужин Ресторан гостиницы 
20.00 – 23.00 Встреча представителей делегаций по 

группам 
Гостиница  

31 марта (пятница) 
8.00 – 9.30 Завтрак  Ресторан гостиницы 
10.00 – 13.00 Образовательная программа г. Великий Новгород 
13.00 – 14.00 Обед  г. Великий Новгород 
14.00 – 18.00 Образовательная программа г. Великий Новгород 
19.00 – 20.00 Ужин Ресторан гостиницы 
20.00 – 23.00 Встреча представителей делегаций по 

группам 
Гостиница  
 

1 апреля (суббота) 
8.00 – 9.30 Завтрак  Ресторан гостиницы 
10.00 – 13.00 Образовательная программа г. Великий Новгород 
13.00 – 14.00 Обед г. Великий Новгород 
14.00 – 16.00 Образовательная программа.  г. Великий Новгород 
16.30 – 17.30 Подведение итогов слета г. Великий Новгород 
18.00 – 19.00 Ужин Ресторан гостиницы 
19.00 – 23.00 Встреча представителей делегаций по 

группам 
Гостиница  
 
 

2 апреля (воскресенье) 
8.00 – 9.30 Завтрак Ресторан гостиницы 
9.30 – 12.00 Свободное время г. Великий Новгород 
До 12.00 Выселение из гостиницы г. Великий Новгород 
 
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу слета. 
 
 
 


