
 

Чтобы принять участие в проекте «Бессмертный полк онлайн», 

нужно подать заявку с фотографией предка-героя на 

сайте 2021.polkrf.ru. Сделать это можно вплоть до 7 мая. 

 

Как подать заявку? 

1. Зайти на сайт 2021.polkrf.ru. (или отсканировать QR-код) 

2. Нажать на кнопку «Принять участие» 

3. Указать регион, в котором находитесь. Но если ваш предок жил и был призван, 

например, в Московской области, то при регистрации можно указать именно Московскую 

область как регион, где информацию о вашем герое покажут в трансляции 9 мая 

4. Авторизоваться на сайте посредством e-mail, социальных сетей или номера телефона. 

Далее вы сможете оставить заявку на участие всех ваших ветеранов. 

5. Далее заполняете информацию о ветеране, а также прикрепляете фото ветерана, если у 

вас нет фотографии ветерана, то оставьте поле под фотографию пустым. Важно! Фото 

больше 5 мб не принимаются! 

6. Когда вы будете отправлять заявку, вам будет предложено оставить электронный адрес 

для отправки на него писем о статусе заявок и времени показа добавленных ветеранов. На 

ваш почтовый адрес придет письмо с кодом подтверждения. Обязательно проверьте 

папку "Спам", письмо может попасть туда. Указанный код нужно будет ввести в 

соответствующем поле перед отправкой заявки. Почта подтверждается один раз. 

 

Часто задаваемые вопросы: 

 

1. Когда пройдет шествие Бессмертного полка онлайн? 

Трансляция шествия Бессмертный полк Онлайн пройдет 9 мая начиная с 15:00 по 

местному времени на официальном сайте шествия 2021.polkrf.ru , а также на других 

партнерских площадках 

2. Как добавить своих ветеранов в Бессмертный  полк онлайн? 

Вам необходимо выбрать регион участия и авторизоваться на сайте посредством email, 

социальных сетей или номера телефона. Далее вы сможете оставить заявку на участие 

всех ваших ветеранов. 

3. Как узнать время, когда моих ветеранов покажут в Бессмертном  полке онлайн? 

После проверки ваших заявок мы заблаговременно сообщим вам время показа ваших 

ветеранов на оставленный вами электронный адрес. Также время показа ваших ветеранов 

будет доступно в вашем личном кабинете 

4. Как исправить ошибку в ФИО ветерана? 
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В личном кабинете ограниченное время после отправки заявки будет возможность 

изменить заявку. Но рекомендуем внимательно перепроверять введенные данные перед 

отправкой заявки на проверку. 

5. Сколько заявок на участие ветеранов я могу оставить? 

Через один аккаунт можно оставить до 15 заявок с ветеранами. 

6.Сколько времени занимает проверка заявки? 

Проверка заявок каждого пользователя может занимать до 3 суток. Но к 9 мая все заявки 

обязательно будут проверены. 

7.Не получается загрузить фото, что делать? 

Проверьте размер вашего фото, мы не принимаем фотографии больше 5 мб. 

8. Как подтвердить email? 

Когда вы будете отправлять заявку, вам будет предложено оставить электронный адрес 

для отправки на него писем о статусе заявок и времени показа добавленных ветеранов. На 

ваш почтовый адрес придет письмо с кодом подтверждения. Обязательно проверьте папку 

"Спам", письмо может попасть туда. Указанный код нужно будет ввести в 

соответствующем поле перед отправкой заявки. Почта подтверждается один раз. 

9.Возможно ли поменять регион? 

К сожалению, регион выбирается при регистрации один раз и его изменить нельзя. 

10. На что влияет регион при регистрации? 

Выбрав определенный регион, все одобренные ваши заявки будут показаны в трансляции 

шествия в данном регионе. 

11. Что сделать, если заявка отклонена? 

Заявка может быть отклонена по нескольким причинам: Повторная заявка на 

добавленного ветерана. Фото не соответствует правилам; Опечатка в ФИО. Для того, 

чтобы заявка была повторна проверена, необходимо внести изменения в нее. 

12.  Как мне найти других ветеранов, добавленных в проект? 

Во время трансляции будет работать поиск по ветеранам, через который вы сможете по 

ФИО найти всех ветеранов, чьи заявки на участие были одобрены. 

 

Не нашли свой вопрос?  

Горячая линия Бессмертного полка: 8-800-20-1945-0 

Также на сайте 2021.polkrf.ru. действует обратная связь, где Вы сможете задать свой 

вопрос. 
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