
ПРОЕКТ   «МАРШ ПОБЕДЫ   1945-2015» 
 

Комплекс культурно-массовых мероприятий «Марш Победы», 

посвящѐнный празднованию 70-ой годовщины победы во Второй Мировой 

войне, пройдѐт во всех субъектах Российской Федерации в 2015 году.  

 

Источником финансирования мероприятий являются добровольные 

пожертвования, внебюджетные средства, а также средства, вырученные от 

распространения специальных выпусков всероссийской газеты 

«Современная школа России».  

 

Координационная группа «Марша Победы» ведѐт публичный реестр 

меценатов и активистов сбора средств на проекты развития культуры РФ. 

Реестр публикуется по итогам проведения мероприятий. На основании 

реестра готовятся ходатайства о поощрении, награждении ценными 

подарками, памятными знаками и государственными наградами. 
 

Основные инициаторы:   
 

Рогозин Дмитрий Олегович как Председатель попечительского Совета  

«Российского Военно-Исторического общества» 

Федеральная палата культуры  

Государственный исторический музей  

Всероссийская газета «Современная школа России»  
  

 

Поощрение участников: 
 

Проектом предусмотрены поощрения спонсорских взносов на участие  

в федеральной программе мероприятий «Марш Победы 1945-2015»  

 

 

 Участник (физическое лицо или минимальный  взнос от организации)   

Взнос: 3 000 руб.   

Поощрение: Получает специальный выпуск газеты «Современная школа 

России» 

 

 

 

 



Участник (физическое лицо или минимальный  взнос от организации)   

Взнос: 10 000 руб. 

Поощрение: Вносится в реестр участников соответствующего уровня, 

получает специальный выпуск газеты «Современная школа России» в 

количестве 10 шт. (по 1000 руб. за каждый номер) 

 

 

 

Организатор 2-го уровня          

Взнос:  50 000 руб. 

Поощрение:  Вносится в реестр организаторов соответствующего уровня, 

получает специальный выпуск газеты «Современная школа России», 

благодарственное письмо от Координационной группы проекта 

 

 

Организатор 1-го уровня          

Взнос:  100 000 руб. 

Поощрение:   Вносится в реестр организаторов соответствующего уровня, 

получает специальный выпуск «Современная школа России», ценный 

подарок от Координационной группы проекта 

 

Спонсор      

Взнос:  150 000 руб. 

Поощрение:   Вносится в реестр спонсоров и меценатов, получает 

специальный выпуск газеты «Современная школа России» или по 

согласованию статья в СМИ об организаторе, благодарственное письмо от 

Координационной группы проекта 

 

Спонсор адресной помощи ДНР     

Взнос: 150 000 руб. 

Поощрение: Вносится в реестр спонсоров и меценатов, получает 

благодарственное письмо от руководства Донецкой Народной Республики, 

благодарственное письмо от Координационной группы проекта 

 

Спонсор адресной реабилитации   

Взнос:  200 000 руб. 

Поощрение: Вносится в реестр спонсоров и меценатов, получает 

специальный выпуск газеты «Современная школа России», статья на сайте 

реабилитационного центра об организаторе, благодарственное письмо от 

Координационной группы проекта 

 

 

 

 

 



Меценат  

Взнос:   300 000 руб. 

Поощрение: Вносится в реестр спонсоров и меценатов, получает 

специальный выпуск газеты «Современная школа России», по согласованию 

информация в газете «Современная школа России», представление на 

торжественном мероприятии в Российской Государственной Библиотеке в 

Доме Пашкова в Москве. 

 

 

Генеральный спонсор в регионе 

Взнос: от  1 000 000 руб 

Поощрение: Вносится в реестр спонсоров и меценатов, представление как 

участника к государственной награде Федеральной Палаты Культуры: 

                                                                     3-й степени  1 000 000 руб  

                                                                     2-й степени 2 000 000 руб  

                                                                     1-й степени  3 000 000 руб 

 

Меценат высшего уровня   

Взнос: от 30 000 000 руб.  

Поощрение:  Взносом является выкуп исторической ценности, которая от 

лица спонсора вручается согласованному музею или физическому лицу, 

вносится в реестр спонсоров и меценатов, по согласованию информация в 

газете «Современная школа России», представление на торжественном 

мероприятии в Российской Государственной Библиотеке в Доме Пашкова в 

Москве. 

 
ПРОЕКТ «МАРШ ПОБЕДЫ  1945 -2015»   

Телефон call-центра: +7(495) 134-43-45 

e-mail: victory@owc.ru 

Редакция всероссийской газеты «Современная школа России»  

Телефон редакции: +7(495)226-25-88, +7(499)788-72-39 

e-mail: gazeta@owc.ru http://russia-school.com/ 

  

 

 


