
Методические рекомендации по организации и проведению встреч  
в рамках проекта «Я горжусь героями» 

 

С ноября 2022 г. на базе образовательных организаций высшего 
образования (далее – образовательные организации) запланирован  
к проведению новый проект Ассоциации студенческих патриотических 
клубов «Я горжусь», направленный на поиск и популяризацию примеров 
выдающихся достижений и подвигов соотечественников (врачей, ученых, 
деятелей культуры, спортсменов, меценатов, спасателей, волонтеров, 
военных и др.) (далее – герои).  

Организатор: Минобрнауки России, Ассоциация. 
Наименование проекта: «Я горжусь героями». 
Герои (пример):  
- участники СВО, доблестно проявившие себя на поле боя  

и в тылу; 
- волонтеры, активно участвующие в социальных проектах, 

оказывающие помощь незащищенными слоям населения; 
- медицинские работники, проявившие себя в разгар пандемии, 

спасавшие больных находящихся в тяжелом состоянии; 
- выдающиеся спортсмены, принявшие участие в соревнованиях 

международного уровня, а также занявшие призовые места в соревнованиях 
российского, регионального и местного уровней; 

- спасатели, принимающие активное участие в ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и в оказывавшие помощь людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- деятели культуры, получившие мировое признание, 
являющиеся лидерами общественного мнения, деятельность которых 
направлена на популяризацию государственной политики в сфере культуры 
и искусства; 

- отечественные ученые, получившие мировое признание, а также 
внесшие значительный вклад в отечественную науку; 

- представители общественных организаций, занимающихся 
некоммерческой деятельностью, направленной на решение социально 
значимых вопросов; 

- участники военных действий, доблестно проявившие себя  
на поле боя и в тылу. 
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Дорожная карта реализации проекта: 
1. Ответственное лицо за реализацию проекта. 
В срок до 7 ноября 2022 г. необходимо назначить ответственное лицо 

за реализацию проекта в образовательной организации и направить 
контактные данные об ответственном в Яндекс-форму по ссылке: 
https://forms.yandex.ru/u/635a6a0e90fa7b1294b20f1c/ 

 
2. Утверждение кандидатуры участника встречи. 
В срок до 21 ноября 2022 г. необходимо определить героя для 

проведения встречи с обучающимися на базе образовательной организации 
и направить его кандидатуру на утверждение в Яндекс-форму по ссылке: 
https://forms.yandex.ru/u/633fdc286e419d419d250be2/ 

Учитывая, что проведение встреч будет проходить на регулярной 
основе, необходимо заблаговременно (за 4-5 дней до проведения 
мероприятия) согласовывать каждого нового героя с Ассоциацией  
по вышеуказанной форме. 

 
3. Организация встречи. 
В срок до 23 ноября 2022 г. необходимо организовать место 

проведения встречи с героем: 
- аудитория (лекционный зал, актовый зал и т.д.);  
- модератор встречи (подготовка программы или сценария 

встречи в зависимости от темы, в том числе 10 вопросов для героя);  
- техническое обеспечение (микрофоны, компьютер, колонки, 

проектор и т.д.);  
- фото/видео съемка. 
 
4. Проведение встреч с героями. 
В срок до 25 ноября 2022 г. необходимо провести первую встречу  

с героем на базе образовательной организации.  
Герой, для участия в указанной встрече, выбирается 

образовательной организацией самостоятельно, в том числе с учетом 
специфики региона, в котором проходит встреча. 

Встречи с героями должны проходить на регулярной основе (не реже  
1 встречи в течение двух недель, т.е. каждые две недели необходимо 
проводить новые встречи с героями). 

Мероприятие необходимо проводить в едином фирменном стиле 
Ассоциации:  

дизайн Ассоциации – https://disk.yandex.ru/d/ufRaJXELKxibcg  

https://forms.yandex.ru/u/635a6a0e%2090fa7b1294b20f1c/
https://forms.yandex.ru/u/633fdc286e419d419d250be2/
https://disk.yandex.ru/d/ufRaJXELKxibcg
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дизайн клуба Ассоциации – https://disk.yandex.ru/d/1shXSUIwd1kb4g 
концепция Ассоциации – https://disk.yandex.ru/d/veEdomftzMJdXg 
баннеры – https://disk.yandex.ru/d/deiMau0sdsvyMA 
для социальных сетей – https://disk.yandex.ru/d/ug8iKSr6cESfBQ 

 
5. Информационное сопровождение проекта. 
В срок до 25 ноября 2022 г. необходимо прислать пост-релиз, а также 

фото/видео материалы на почту: work@я-горжусь.рф, сделать публикации  
в социальных сетях студенческого патриотического клуба, на официальных 
информационных ресурсах образовательной организации и на портале 
Ассоциации об итогах проведенной встречи. 

Также образовательная организация ведет полное информационное 
сопровождение проекта на информационных ресурсах образовательной 
организации, студенческого патриотического клуба (пресс-релизы, пост-
релизы и т.д.). 

 
6. Отчет о ходе реализации проекта. 
В срок до 5 декабря 2022 г. необходимо подготовить и направить 

отчет о проведении первой встречи с героем. Для подготовки отчета 
необходимо создать папку на сервисе хранения файлов Яндекс.Диск  
с доступом на просмотр и выгрузку данных и направить ее на адрес 
электронной почты: work@я-горжусь.рф. 

Ссылка с отчетом должна содержать:  
- ФИО и контактные данные ответственного за реализацию 

проекта, количество участников на каждой из встреч, информационный 
охват, описательная часть мероприятий (один файл в формате word);  

- фото/видео материалы со встреч с героями. 
Далее отчет о ходе реализации проекта представляется 

образовательной организацией ежемесячно, не позднее 25 числа месяца 
следующим за месяцем предоставления отчетности. 

 
Контактное лицо по вопросам реализации проекта, а также иным 

вопросам организационно-технического характера – Вероника Кучарик, 
телефон: +7 (925) 40-55-000. 

 
 

https://disk.yandex.ru/d/1shXSUIwd1kb4g
https://disk.yandex.ru/d/deiMau0sdsvyMA
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