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АКТУАЛЬНОСТЬ

По данным историков, пропавшими без вести в ходе Великой

Отечественной войны до сих пор числятся около 5 миллионов

человек. Большинство из них еще в земле.

Поисковыми отрядами ведется постоянная работа по поиску,

опознанию и захоронению погибших. Но ввиду отсутствия

актуальной и достоверной информации о братских боевых

захоронениях и отсутствии боевых донесений, работа по поиску идет

медленно и очень много павших бойцов все еще лежат в Олонецкой

земле.

Существует большое количество памятных мест и мемориалов:

Героям войны; Павшим за Отечество; Безымянному солдату; Не

вернувшимся из боя, но до сих пор нет памятного знака тем, кто еще

лежит в земле, тем, кто еще не найден и не поднят, тем, ради кого

бьются сердца и ведется неусыпная работа всех поисковиков!



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

✓ Сохранение и увековечивание памяти защитников Отечества, 

погибших во время Великой Отечественной Войны, и останки 

которых лежат в земле, еще не найдены, не подняты и не 

перезахоронены.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

✓ Разработка эскиза, согласование установки памятного знака 

«Рука памяти».

✓ Создание и открытие уникального памятного знака.

✓ Запуск информационной кампании и «Эстафеты памяти».



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

• Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы", утверждена постановлением Правительства

Российской Федерации от 30 декабря 2015 года N 1493;

• Федеральная целевая программа "Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019 - 2024 годы",  утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 9 августа 2019 г. № 1036;

• Указ Президента РФ от 20 октября 2012 г. N 1416 "О совершенствовании 

государственной политики в области патриотического воспитания»;

• Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. N 727 "О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи»;

• Закон РФ от 14 января 1993 г. N 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при 

защите Отечества»;

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ



ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ПРОБЛЕМЫ:

✓ Отсутствие места памяти бойцов, павших в Великой отечественной войне, 

останки которых еще не найдены.

ВОЗМОЖНОСТИ:

✓ Наличие действующих поисковых отрядов

✓ Тесное взаимодействие и поддержка поисковых отрядов из разных регионов

✓ Высокая заинтересованность поисковых отрядов в подобном памятном знаке

✓ Возможность внебюджетного финансирования проекта и привлечение

внешних ресурсов

✓ Устойчивое сотрудничество с некоммерческими организациями и

волонтерами

ВЫГОДЫ:

✓ Создание уникального памятного знака «Рука памяти»;

✓ Старт всероссийской «Эстафеты памяти» из Республики Карелия;

✓ Возрождение и популяризация героического военного прошлого Республики

Карелия;

✓ Реализация воспитательной и патриотической функции через пропаганду

деятельности поисковых отрядов.



ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ПРОЕКТА
Цель проекта Сохранение и увековечивание памяти защитников Отечества, погибших в

Великую Отечественную Войну, и останки которых лежат в земле, еще не

найдены, не подняты и не перезахоронены.

Показатели 

проекта и их 

значения по 

годам

Показатель Тип 

показателя

Базовое 

значение

Период, Год

2020 2021

Количество лиц, привлеченных в район

заинтересованностью уникальным памятным

знаком

основной 0 0 100

Количество установленных информационных

щитов

основной 0 0 1

Количество благоустроенных зон основной 0 0 1

Количество торжественных мероприятий основной 0 0 1

Количество памятных знаков «Рука памяти»,

созданных в рамках ««Эстафеты памяти»» основной

0 0 1

Количество совместных мероприятий,

проведенных с образовательными

учреждениями Республики Карелия

косвенный 0 0 3

Количество мероприятий, организованных

поисковыми отрядами и добровольцами в

рамках проекта

косвенный 0 0 8

Количество публикаций в СМИ и социальных

сетях о проекте

косвенный 0 1 10



ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

Создание на территории Ильинского сельского поселения Олонецкого

национального муниципального района уникального памятного

знака «Рука памяти», посвященного всем погибшим защитникам

Отечества, останки которых еще не найдены и не перезахоронены.

Запуск масштабной информационной кампании и «Эстафеты

памяти» по установке подобных памятных знаков на территории

России.



ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
ПИЛОТНАЯ ПЛОЩАДКА –

Ильинское сельское поселение

Олонецкого национального муниципального района 

Республики Карелия.



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В рамках первой задачи: Разработка эскиза, согласование 

установки памятного знака «Рука памяти»

✓ Формирование рабочей группы; 

✓ Разработка эскиза памятного знака «Рука памяти»; 

✓ Разработка плана территории памятного знака; 

✓ Подача и защита заявки в Совете Ильинского сельского поселения; 

✓ Информирование заинтересованных лиц о запуске проекта.



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В рамках второй задачи: Создание и открытие уникального 

памятного знака

✓ Благоустройство территории памятного знака;

✓ Изготовление и установка памятного знака «Рука памяти»;

✓ Установка информационного щита;

✓ Торжественная церемония открытия памятного знака;

✓ Привлечение добровольцев по оказанию помощи в рамках 

проекта.



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В рамках второй задачи: Создание и открытие уникального 

памятного знака

Макет мемориала, посвященного всем погибшим защитникам Отечества, 

останки которых еще не найдены и не перезахоронены.





ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В рамках третьей задачи: Запуск информационной кампании и 

«Эстафеты памяти»

✓ Размещение информации об уникальном памятном знаке «Рука

памяти» в СМИ и социальных сетях;

✓ Запуск «Эстафеты памяти»;

✓ Доведение информации об уникальном памятном знаке «Рука

памяти» до турагенств, объектов размещения и иных

заинтересованных лиц.



КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОЕКТА

№ Контрольная точка Планируемая 

дата

Результат

1 Формирование рабочей группы 30.09.2020 Создана рабочая группа

2 Разработка эскиза памятного знака «Рука пямяти» 31.08.2020 Согласованный эскиз

3 Разработка плана территории памятного знака 30.11.2020 Согласованный документ

4 Подача и защита заявки в Совете Ильинского

сельского поселения
31.12.2020 Решение Совета

5 Информирование заинтересованных лиц о запуске

проекта
31.03.2021 Отчет руководителя

проекта

6 Благоустройство территории памятного знака 31.07.2021 Выполненные работы

7 Изготовление и установка памятного знака 31.07.2021 Выполненные работы

8 Установка информационного щита 31.07.2021 Выполненные работы

9 Торжественная церемония открытия памятного

знака
31.07.2021 Выполненные работы

10 Привлечение добровольцев по оказанию помощи в

рамках проекта
31.07.2021 Выполненные работы

11 Размещение информации об уникальном памятном

знаке «Рука памяти» в СМИ и социальных сетях
31.12.2021 Отчет руководителя

проекта

12 Запуск эстафеты поколений 31.07.2021 Проведенное мероприятие

13 Доведение информации об уникальном памятном

знаке «Рука памяти» до турагенств, объектов

размещения и иных заинтересованных лиц

31.12.2021 Отчет руководителя

проекта



УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

Руководитель проекта:

Филина Ирина Александровна

Командир поискового 

отряда «Олонецкая

оперативная группа»

Директор дома 

культуры пос. 

Ильинский

Глава и специалисты

администрации 

Ильинского сельского 

поселения

ОМСУНКО
бизнес-

сообщество
эксперты добровольцы турагенства

Вы
го

до
по

лу
ча

т
ел

и
пр

ое
кт

а

- Общество
- Республика 
Карелия.
- Региональные и 
муниципальные 
власти
- Поисковое 
движение России

Куратор проекта:

Министерство национальной и региональной 
политики



КОММУНИКАЦИИ ПРОЕКТА
ВНУТРЕННИЕ:

✓ Глава администрации Ильинского сельского поселения

✓ Специалисты администрации Ильинского сельского поселения

✓ Директор дома культуры пос. Ильинский

✓ Командир поискового отряда «Олонецкая оперативная группа»

✓ Подрядчики

ВНЕШНИЕ:

✓ Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия

✓ Министерство Культуры Республики Карелия 

✓ Министерство образования Республики Карелия

✓ Совет Ильинского сельского поселения

✓ СМИ

✓ НКО

✓ Добровольцы

✓ Администрация Олонецкого национального муниципального района Респ. Карелия

✓ Поисковое движение России

✓ Поисковые отряды других регионов

✓ Юнармия

✓ Благотворительные фонды

✓ Бизнес-сообщество

✓ Образовательные учреждения

✓ Объекты размещения

✓ Турагенства



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
№ п/п Наименование мероприятия Источники 

финансирования

Сумма 

(тыс.руб)

Всего 

(тыс.р

уб)

Бюджетн

ый

Внебюдже

тный

2020 2021

1 Благоустройство территории памятного 

знака

30 50 - 80 80

2. Изготовление и установка памятного 

знака «Рука памяти»

- 248,7 - 248,7 248,7

3. Изготовление информационного щита - 30 - 30 30

4. Торжественная церемония открытия 

памятного знака

- 10 - 10 10

5. Запуск «Эстафеты памяти» - 3 - 3 3

6. Размещение информации об уникальном 

памятном знаке «Рука памяти» в СМИ и 

социальных сетях

- 10 - 10 10

7. Доведение информации об уникальном 

памятном знаке «Рука памяти» до 

турагенств, объектов размещения и иных 

заинтересованных лиц

- 5 - 5 5

8. Прочие расходы (канцелярские товары, 

сотовая связь, полиграфические услуги)

- 5 - 5 5

Всего 30 361,7 0 391,7 391,7



SWOT-АНАЛИЗ

Преимущества (S):

- инновация;

- уникальность памятного 

знака;

- опытные поисковики

Недостатки (W):

- ограниченные собственные 

средства

Возможности (O):

- старт всероссийской 

«Эстафеты памяти»;

- привлечение лиц, 

заинтересованных памятным 

знаком.

Угрозы (T):

- вандализм;

- отказ в согласовании заявки;

- отсутствие поддержки «Эстафеты 

памяти» другими регионами



ВОЗМОЖНЫЕ РИСТКИ И СПОСОБЫ ИХ 

МИНИМИЗАЦИИ
Риски Пути снижения рисков

1. Отсутствие поддержки

«Эстафеты памяти» другими

регионами

➢ Привлечение внимания широкого

круга лиц.

➢ Доведение информации об

уникальности проекта.

2. Отказ Совета Ильинского

сельского поселения в

согласовании заявки

➢ Проведение разъяснительной работы

о важности и уникальности проекта.

3. Пассивность со стороны

внешних участников проекта.

➢ Проведение переговоров.

4. Вандализм. ➢ Широкое информирование об

уникальности проекта, уважении к

памяти.

➢ Общественное порицание.

➢ Установка камер видеонаблюдения



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

✓ Благоустроена территории памятного знака (1)

✓ Установлен информационный щит (1)

✓ Создан уникальный памятный знак «Рука памяти».

✓ Из Республики Карелия дан старт всероссийской «Эстафете

памяти».

✓ Количество лиц, привлеченных в район заинтересованностью

уникальным памятным знаком (не менее 100 человек).

✓ Торжественное мероприятие, посвященное открытию памятного

знака «Рука памяти» (1)

✓ Совместные мероприятия с образовательными учреждениями (не

менее 3)

✓ Совместные мероприятия с поисковыми отрядами и

добровольцами (не менее 8)

✓ Опубликовано в средствах массовой информации и социальных

сетях не менее 10 статей о проекте.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


