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Методика
взаимодействия по высадке именных деревьев в формате проекта
«Кедры Великой Победы»
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
I.Приглашение глав государств, руководителей субъектов Российской Федерации,
стран СНГ, лидеров общественных организаций и союзов, политических партий и
объединений, религиозных конфессий, муниципальных образований, ведомств,
компаний/организаций, образовательных и социальных учреждений участвовать в проекте
«Кедры Великой Победы» - письмо Оргкомитета проекта «Кедры Великой Победы».
Приложения к Письму:
1) Презентация проекта «Кедры Великой Победы»;
2) Справка о развёртывании работы и проведённых мероприятиях по реализации
проекта «Кедры Великой Победы»;
3) Информация о приемлемых и целесообразных, стандартных размерах саженцах
кедров для высадки: от 150 см до 200 см (+-5%).
II.Письменный ответ руководителей (уполномоченных представителей) о поддержке
проекта «Кедры Великой Победы» и намерении произвести высадку кедровой Аллеи
Славы (Аллеи Героев) или аллеи именных кедров в честь 75-й годовщины Великой
Победы. Приложения к письму поддержки:
1).Информация о размерах и резервировании территории, на которой планируется
произвести высадку кедровой Аллеи Славы (Аллеи Героев, Парков и Скверов Победы) и
(или) именных кедров;
2).Информация о необходимом количестве кедров и согласовании размеров, с
указанием сроках их заказа;
3).Информация о готовности самостоятельного проведения акций проекта
«Кедры Великой Победы» с самостоятельным обеспечением саженцами кедров высадки
Аллей Славы (Аллей Героев) и/или именных кедров в парках, скверах, знаковых местах
городов и населённых пунктов.*
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В качестве партнёров при самостоятельной организации и проведении мероприятий
по реализации проекта «Кедры Великой Победы» могут выступать государственные и
общественные структуры, союзы и организации городов–героев и городов Воинской
Славы, муниципальные учреждения, объединения ветеранов и молодёжи, творческих и
образовательных организаций, учебных заведений, спортивных структур и спортивной
общественности, представителей и организаций (общин) традиционных религиозных
конфессий.
При самостоятельной организации и проведения мероприятий партнёрами
Оргкомитета и фондов - учредителей Оргкомитета по реализации проекта «Кедры Великой
Победы» осуществляются взаимодействие, координация и консультации со стороны
Оргкомитета и фондов-учредителей.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Финансирование акций и мероприятий проекта «Кедры Великой Победы» в
подготовительный период планируется и осуществляется:
1).за счет средств фондов-учредителей Оргкомитета проекта;
2).за счет средств партнеров проекта, меценатов, бизнес-структур;
3).за счет грантов государственных, общественных, предпринимательских структур;
4).за счет пожертвований и личных средств граждан.
В дальнейшем в подготовительный период планируются и производятся:
1.Согласование цены и сроков оплаты подготовленных саженцев кедров (по
состоянию на день заказа) и организационных расходов (доставка саженцев кедров из
питомников Горного Алтая (Омской, Томской, Новосибирской областей или
Краснодарского края).
Заказ саженцев кедров и правоустанавливающих документов (справки из питомника
и фитосанитарные сертификаты), сертифицированного транспорта по доставке саженцев
кедров и их страхование.
2.Подписание Договора и производство оплаты организацией - партнером
(спонсорами, рекомендуемые организацией – партнером или Оргкомитетом) на счёт
Оргкомитета стоимости кедров, транспортных услуг и их страхования.
3.Организационная работа, подписание Оргкомитетом Договора с питомником по
поставке и погрузке саженцев кедра и с транспортной компанией по их доставке в город
Москву (к месту временного хранения) и страхованию.
ПРИ ЭТОМ:
1.Перевод средств по оплате саженцев Оргкомитетом производится по факту их
погрузки и составления акта об их состоянии, в соответствии с Договором, и приёмке
представителем Оргкомитета или уполномоченным Оргкомитетом и представителем
Страховой компании.
2.Оплата Оргкомитетом страхования саженцев кедров и транспорта производится по
факту погрузки саженцев кедров и после оформления документов по их перевозке.
3.Оргкомитет и представители организации-партнера согласовывают цены
изготовления дипломов и удостоверений на кедры Аллеи Славы (Аллеи Героев) и (или)
именные кедры. Организация-партнер (спонсоры, рекомендуемые организацией –
партнером или Оргкомитетом) производят оплату по подписанию Договора об
изготовлении дипломов и удостоверений по их количеству.
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4. При самостоятельном проведении партнёрами мероприятий и акций по высадке
«Кедров Великой Победы» изготовление паспортов на именные «Кедры Великой
Победы», Дипломов участников проекта «Кедры Великой Победы», в том числе с
Почётными памятными медалями Мусы Джалиля и изготовление самих медалей,
производится фондами-учредителями, на основании письменных заявок и договоров с
партнёрами за их счёт и в соответствии с едиными стандартами проекта «Кедры Великой
Победы» и Положением о Почётной памятной медали Мусы Джалиля.
5.Оргкомитет осуществляет контроль за ходом транспортной перевозки саженцев
кедров в Москву (к месту временного хранения) и информирует представителей
(организаторов). Доставка саженцев в Москву (к месту временного хранения)
осуществляется не менее чем за 5 суток до высадки.
6.По факту доставки саженцев кедров в Москву (к месту временного хранения)
Оргкомитетом производиться их приёмка и подписывается акт приемки. Оргкомитет
совместно с представителями организатора-партнера составляют Сценарий высадки Аллеи
Славы (Аллеи Героев), определяют приглашение (возможность приглашения) ВИПперсон, спонсоров, представителей государственных, общественных организаций,
ветеранов ВОВ, почетных гостей, СМИ и их участие (допуск) в период высадки «Кедров
Великой Победы» на территории организации-партнера.
7.Представители организации-партнера представляют в Оргкомитет список персонгероев Великой Отечественной (Второй мировой) войны, воинских подразделений и
знаменательных дат для согласования и присвоения им реестровых номеров. Также
формируется список почетных гостей, которые будут осуществлять посадку. При
необходимости Оргкомитет оказывает содействие в формировании списков.
8.Представители организации-партнера осуществляют подготовку мест посадки и
осуществляют оборудование лунок для саженцев кедров.
9.Оргкомитет и представители (организаторы) организации-партнера в соответствии
со Сценарием организуют не менее чем за 3 часа до высадки приёмку по акту, загрузку на
транспорт определённый представителями организации-партнераи доставку кедров на
территорию организации-партнера.
10. Посадка саженцев кедров «Великой Победы» на территории организациипартнера, подготовка лунок для саженцев кедров, обработка их корневой системы и почвы
в соответствии с технологией посадки, производится представителями организациипартнера по инструкции, предоставленной специалистами от Оргкомитета. По
согласованию Оргкомитет может предоставлять или рекомендовать специалиста кедрового
питомника.
11.К акции высадки Аллеи Славы (Аллеи Героев) и (или) именных Кедров Великой
Победы на территории организации-партнера, Оргкомитет и представители организациипартнера не менее чем за два дня готовят совместный пресс-релиз и согласуют его
публикацию (презентацию) в СМИ.
12.Для осуществления высадки деревьев, придания им торжественности,
приглашаются слушатели военных учебных заведений (суворовцы, нахимовцы, кадеты,
юнармейцы, воспитанники военно-патриотических клубов, курсанты воинских
подразделений).
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОСАДКИ КЕДРОВ
1.Акция проходит согласно по заранее утвержденному стандартному, в соответствии
с Концепцией проекта «Кедры Великой Победы», сценарию.
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2. Во время торжественной церемонии каждому участнику акции, посадившему
именное дерево, вручается памятный Диплом с информацией.
3.Возле каждого дерева устанавливается памятная табличка с информацией о том
кому посвящается именной «Кедр Великой Победы», кто произвёл его посадку и дате и
времени посадки.
3.В центре Аллеи Славы (Аллеи Героев) устанавливается мемориальная стела (они
могут быть и деревянные) с информацией об Аллее Славы (Аллеи Героев) с краткой
историей парка, сквера.
4. Руководству организации – партнера, партнерам и спонсорам, оказавшим
содействие в создании и высадке Аллеи Славы (Аллеи Героев) вручаются Дипломы с
Почётной памятной медалью Мусы Джалиля.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Не позднее 1 –го рабочего дня после осуществления посадки:
1). Оргкомитет и представители организаций-партнеров и партнёров самостоятельно
проводящих мероприятия и высадку «Кедров Великой Победы».:
-подписывают акт о посадке Аллеи Славы (Аллеи Героев) и/или именных «Кедров
Великой Победы»
- готовят совместный пост-релиз и осуществляют его публикацию в СМИ.
2).Не позднее 3 дней после высадки, размещают информацию о высадке Аллеи Славы
(Аллеи Героев) и/или именных «Кедров Великой Победы» и проведённых при этом
мероприятиях на сайте Проекта, включая фото и видео репортажи.
* Самостоятельное проведение мероприятий и акций проекта «Кедры Великой
Победы» реализуется с обязательным сопровождением Оргкомитетом, оформлением и
предоставлением, на основании договоров, именных паспортов на кедры «Великой
Победы», Дипломов участников проекта, в том числе с вручением Почётной памятной
медали Мусы Джалиля) в соответствии с утверждёнными стандартами и закрепляется
подписанием договора с одним из фондов-учредителей Оргкомитета.
Исполнительный директор
Оргкомитета проекта
«Кедры Великой Победы
С.В. Столяров

Ответственный секретарь Оргкомитета
проекта «Кедры Великой Победы»

А.В. Фурс
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