
 

                                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 22 июня по 3 июля 2022 года на территории  

Российской Федерации и Республики Беларусь пройдет российско-

белорусский патриотический проект «Поезд Памяти» (далее – Проект).  

Организаторами Проекта являются Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации и Совет Республики 

Национального собрания Республики Беларусь, генеральным 

партнером Проекта является ОАО «РЖД», партнер Проекта –  

АНО «Большая Перемена». 

В рамках Проекта запланировано железнодорожное путешествие 

по маршруту Москва – Брест – Гродно – Витебск – Смоленск – Ржев – 

Вязьма – Кубинка – Москва – Санкт-Петербург – Великий Новгород – 

Псков – Орша – Могилев – Гомель – Минск – Москва. Для участников 

предусмотрены обширная образовательная программа, памятно-

мемориальные и культурно-просветительские мероприятия, 

посвященные Великой Отечественной войне и другим историческим 

датам России и Белоруссии.  

Участниками Проекта станут 200 школьников – по 100 учеников 

десятых классов общеобразовательных школ Российской Федерации  
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и Республики Беларусь. Список участников Проекта  

от Российской Федерации формировался по результатам конкурсного 

отбора, прошедшего на платформе bolshayaperemena.online.  

В Проекте примут участие по одному школьнику от субъектов 

Российской Федерации, за исключением регионов, по территории 

которых проходит маршрут «Поезда Памяти»: по 3 (три) школьника  

от Московской области, г. Санкт-Петербурга, Тверской области, 

Смоленской области, Новгородской области, Псковской области  

и 4 (четыре) школьника от г. Москвы. 

Подробная информация о школьниках, приглашенных к участию 

в Проекте, направлена в рабочем порядке в региональные органы 

исполнительной власти, координирующие реализацию 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» в субъектах 

Российской Федерации.  

Учитывая масштаб и социальную значимость Проекта, просим 

вас оказать содействие в покрытии транспортных расходов участников  

и, при необходимости, их сопровождающих от города проживания  

до г. Москвы и обратно в даты отправления и прибытия поезда  

(20 июня и 4 июля соответственно). В случае отсутствия логистической 

возможности прибытия и отъезда участников от субъекта  

Российской Федерации в обозначенные даты, просим оказать 

содействие в обеспечении проживания и питания участников в течение 

дополнительного времени пребывания в г. Москве. 

Контактное лицо – заместитель генерального директора  

по региональному взаимодействию АНО «Большая Перемена» 

Кондакова Любовь Сергеевна, тел.: (916) 871-04-87, эл. почта: 

region@peremena.team. 

                                                                                                    К.Разуваева 
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