ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

28.06.2016

г.

№

350-рп

Челябинск

Об утверждении межведомственного
плана патриотического
воспитания
граждан на 2016 - 2020 годы

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной программе «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»:
1. Утвердить прилагаемый межведомственный план патриотического
воспитания граждан на 2016-2020 годы.
2. Министерству
образования
и науки
Челябинской
области
(Кузнецов А.И.), Министерству по физической культуре и спорту Челябинской
области (Одер Л.Я.), Министерству культуры Челябинской
области
(Бетехтин А.В.), Министерству социальных отношений Челябинской области
(Никитина
Т.Е.)
и
Главному
управлению
по
взаимодействию
с
правоохранительными и военными органами Челябинской области (Гусак В.А.)
обеспечить выполнение межведомственного плана патриотического воспитания
граждан на 2016 - 2020 годы, утвержденного настоящим распоряжением.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Челябинской области
28.06.
2016 г. №-350-рп
от
Межведомственный план
патриотического воспитания граждан на 2016 - 2020 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

2.

Разработка и издание методических пособий по
организации
патриотического
воспитания
в
образовательных
организациях
Челябинской
области
Предоставление на конкурсной основе поддержки
некоммерческим организациям, молодежным и
детским
общественным
объединениям,
организующим научные экспедиции в сфере

Сроки
Ответственные исполнители
исполнения
I. Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан
Основное мероприятие «Исследования и разработка новых методик и проектов нормативных правовых актов в
сфере патриотического воспитания»
1.
Анализ
деятельности
органов
местного
2016-2020
Министерство образования и науки
самоуправления
муниципальных
образований
годы
Челябинской
области
(далее
Челябинской
области
по
гражданскоименуется - МОиН),
патриотическому
и
духовно-нравственному
органы
местного
самоуправления
воспитанию детей и молодежи
городских округов и муниципальных
районов Челябинской области (по
согласованию)

3.

2018-2020
годы

МОиН

2016-2020
годы

МОиН,
Министерство социальных отношений
Челябинской
области
(далее
именуется - Минсоц)
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4.

этнографии, археологии, геологии, биологии и иных
наук
Конкурс
научно-исследовательских
работ
патриотической
направленности
среди
обучающихся образовательных организаций

2016-2020
годы

МОиН,
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Областной
Центр
дополнительного образования детей»
(по согласованию)

Основное мероприятие «Подготовка и повышение квалификации работников сферы патриотического воспитания»
5.
Проведение
сборов
руководителей
военно2016-2020
Общероссийская
общественнопатриотических клубов с обменом опытом работы
государственная
организация
годы
по воспитанию патриотизма и формированию
«Добровольное общество содействия
позитивного отношения молодёжи к воинской
армии, авиации и флоту России»
службе
(далее именуется - ДОСААФ) (по
согласованию),
МОиН
6.
Проведение областных совещаний руководителей
2016-2020
МОиН,
патриотических
молодежных
и
детских
годы
государственное
бюджетное
объединений
по
вопросам
повышения
учреждение
дополнительного
эффективности
работы
по
патриотическому
образования
«Областной
Центр
воспитанию детей и молодежи
дополнительного образования детей»
(по согласованию)
7.

Проведение
областного
семинара
членами
Челябинского
регионального
отделения
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов с

октябрь
2016 года,
далее
ежегодно

Челябинское региональное отделение
Всероссийской
общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов (далее
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руководителями военно-патриотических клубов,
именуется - ОСВ) (по согласованию)
представителями кадетских классов и поисковых
отрядов по обмену опытом по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения
Основное мероприятие «Всероссийские научные и научно-практические форумы и конференции, развитие
экспертной поддержки патриотического воспитания»
8.
Областной
слет
военно-патриотических
МОиН
2016-2020
объединений
годы
9.

Областная
конференция
исследовательских
краеведческих работ обучающихся «Отечество»

10.

Межрегиональный детский конкурс работ по
2016-2020
Министерство культуры Челябинской
этнографии, краеведению и народному творчеству
годы
области
(далее
именуется
«Уральская слободка»
Минкультуры)
II. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан
Основное мероприятие «Мероприятия гражданско-патриотической направленности»
Областная акция «Я - гражданин России»
март
МОиН,
2017 года,
государственное
бюджетное
далее
учреждение
дополнительного
ежегодно
образования
«Областной
Центр
дополнительного образования детей»
(по согласованию)

11.

12.

Проведение Всероссийской акции
ленточка»

«Георгиевская

2016-2020
годы

МОиН

апрель-май
МОиН
2017 года,
далее
ежегодно
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение уважения граждан к символам России и
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13.

выдающимся россиянам»
Областной
конкурс
на
лучшее
знание
октябрь
государственной символики Российской Федерации
2016 года,
среди обучающихся образовательных организаций
далее
ежегодно

14.

Областной конкурс «Герои Отечества - наши
земляки», посвященный Дню Героев Отечества

декабрь
2016 года,
далее
ежегодно

15.

Проведение мероприятий, посвященных 100-летию
со дня рождения дважды Героя Социалистического
труда,
Героя
России
генерал-лейтенанта
М.Т. Калашникова

2019 год

МОиН,
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Областной
Центр
дополнительного образования детей»
(по согласованию)
МОиН,
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Челябинский
государственный
университет» (по согласованию),
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Областной
Центр
дополнительного образования детей»
(по согласованию),
Челябинская
региональная
общественная организация участников
боевых
действий
«Родина»
(по
согласованию)
МОиН,
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Областной
Центр
дополнительного образования детей»
(по согласованию)
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16.

17.

18.

19.

Проведение встреч молодежи с участниками и
тружениками Великой Отечественной
войны,
Героями Российской Федерации и Героями Труда
Российской Федерации
Участие общественных объединений ветеранов
боевых действий, ветеранов военной службы и
ветеранов труда в работе с молодежью, в том числе
посредством
их
представительства
в
координационных советах по патриотическому
воспитанию,
заключения
соглашений
о
сотрудничестве с органами государственной власти
Челябинской
области
и органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Челябинской
области,
взаимодействия
с
молодежными организациями, развития шефских
связей
Подготовка
представлений
к
награждению
памятной медалью «Патриот России» и почетным
знаком «За активную работу по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации»

2016-2020
годы

МОиН

2016-2020
годы

ОСВ (по согласованию),
МОиН,
Главное
управление
по
взаимодействию
с
правоохранительными и военными
органами Челябинской области (далее
именуется - ГУВПВО),
органы
местного
самоуправления
городских округов и муниципальных
районов Челябинской области (по
согласованию)

ноябрь
МОиН,
2016 года,
ОСВ (по согласованию),
далее март,
Минкультуры
ноябрь
ежегодно
Основное мероприятие «Мероприятия исто рико-патриотической направленности»
Областной
слет актива
музеев и
детских
март
МОиН,
краеведческих
объединений
образовательных
2016 года,
государственное
бюджетное
организаций
далее
учреждение
дополнительного
ежегодно
образования
«Областной
Центр
дополнительного образования детей»
(по согласованию)
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Областной смотр-конкурс музеев образовательных
организаций,
расположенных
на
территории
Челябинской области

апрель
2017 года,
далее
ежегодно

21.

Областной
фестиваль
национальных
«Соцветье дружное Урала»

22.

Фольклорно-этнографический
евразийских народов «Аркаим»

фестиваль

23.

Всероссийский
творчества

народного

ноябрь
2016 года,
далее
ежегодно
июль
2016 года,
далее
ежегодно
июнь
2017 года,
далее
ежегодно

24.

Областной фестиваль детских и молодёжных
казачьих коллективов «Казачьему роду
нет
переводу»

май
2017 года,
далее
ежегодно

25.

Областной фестиваль-конкурс хоров и ансамблей
патриотической и народной песни ветеранов и

март-май
2017 года,

20.

МОиН,
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Областной
Центр
дополнительного образования детей»
(по согласованию),
ОСВ (по согласованию)
Основное мероприятие «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе организация
конкурсов и фестивалей»

Бажовский

фестиваль

культур

Минкультуры

Минкультуры

Минкультуры,
областное государственное бюджетное
учреждение культуры «Челябинский
государственный центр
народного
творчества» (по согласованию)
Минкультуры,
областное государственное бюджетное
учреждение культуры «Челябинский
государственный центр
народного
творчества» (по согласованию)
Минкультуры,
ОСВ (по согласованию)
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молодых исполнителей
Основное
мероприятие
«Мероприятия,
памятным датам российской истории»

III.

далее
ежегодно
посвященные
2016-2020
годы
по отдельному
плану

ОСВ (по согласованию),
МОиН,
ГУВПВО,
Минкультуры

Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над
образовательными организациями
Основное мероприятие «Военно-патриотическое воспитание молодежи. Мероприятия, направленные на повышение
эффективности воспитательного процесса среди допризывной молодежи, воспитанников детских и молодежных
общественных военно-патриотических объединений, кадетских образовательных организаций»
26.
Предоставление на конкурсной основе поддержки
2016-2020
МОиН,
молодежным
общественным
организациям,
годы
Минсоц
занимающимся
военно-исторической
реконструкцией
27.
Областной скаутский лагерь под руководством
август 2016
МОиН,
В.Д. Петрова
года
автономная
некоммерческая
организация
культурнооздоровительный и туристический
центр «Зорька» (по согласованию)
28.
Оказание содействия в подготовке и проведении
2016-2020
ГУВПВО
торжественных
мероприятий,
посвященных
годы
празднованию дней воинской славы России, и
публичных мероприятий в связи с памятными
датами
России
согласно
постановлению
Правительства Российской Федерации от 27 ноября
2006 г. № 716 «О порядке проведения дней
воинской
славы
России
и
мероприятий,
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29.

30.

31.

32.

посвященных памятным датам России»
Мероприятия,
посвященные
Дню
Победы
2016-2020
советского народа в Великой Отечественной войне
годы
1941-1945 годов
по отдельному
плану
Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби 2017-2020
дню начала Великой Отечественной войны
годы
по отдельному
плану
Проведение мероприятий, посвященных 30-летию
2019 год
вывода советских войск из Афганистана

Мероприятия,
Отечества

посвященные

Дню

защитника

ГУВПВО,
МОиН,
Минкультуры
ГУВПВО,
МОиН,
Минкультуры
МОиН,
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Областной
Центр
дополнительного образования детей»
(по согласованию)

февраль
ГУВПВО,
2017 года,
МОиН,
далее
Минкультуры
ежегодно
по отдельному
плану
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на совершенствование поисковой работы и благоустройство
памятных мест и воинских захоронений»
33.
Всероссийская акция «Вахта Памяти»
2016-2020
МОиН,
годы
государственное
бюджетное
учреждение «Молодежный ресурсный
центр» (по согласованию)
34.
Областной слет поисковых отрядов
июль
МОиН,

9
2016 года,
далее
ежегодно

35.

36.

37.

государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Областной
Центр
дополнительного образования детей»
(по согласованию)
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Челябинской
области
(по
согласованию),
ОСВ (по согласованию)

апрель
Организация совместно с органами местного
2017 года,
самоуправления
муниципальных
образований
Челябинской области благоустройства, реставрации
далее
воинских
захоронений,
памятников,
стел,
ежегодно
мемориалов, посвященных Победе в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Работа по увековечению памяти выдающихся
2016-2020
ОСВ (по согласованию)
южноуральцев путем изготовления и открытия
годы
мемориалов, памятных досок и стел к 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
Основное мероприятие «Мероприятия спортивно-патриотической направленности»
Областной
творческий
конкурс
«Сам
себе
май
МОиН,
спасатель»
2017 года,
Главное управление Министерства
далее
Российской Федерации по делам
ежегодно
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Челябинской
области (по согласованию),
государственное
учреждение
«Поисково-спасательная
служба
Челябинской
области»
(по
согласованию),
государственное
бюджетное
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38.

Областной полевой лагерь «Юный спасатель»

2017, 2019
годы

39.

Областные соревнования «Школа безопасности»

2016, 2018,
2020 годы

40.

Областная спартакиада кадетских классов «Юный
спасатель»

2016- 2020
годы

учреждение
дополнительного
образования
«Областной
Центр
дополнительного образования детей»
(по согласованию)
МОиН,
Главное управление Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Челябинской
области (по согласованию)
МОиН,
Главное управление Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Челябинской
области (по согласованию)
МОиН,
областное государственное казенное
учреждение
«Центр
гражданской
обороны
и
защиты
населения
Челябинской
области»
(по
согласованию),
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Областной
Центр
дополнительного образования детей»
(по согласованию)
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Организация и проведение областного зимнего
фестиваля
по
программе
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)

март
2017 года,
далее
ежегодно

42.

Организация и проведение областной спартакиады
допризывной молодежи

43.

Организация и проведение областного фестиваля по
программе
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), посвященного Дню России
Проведение
спартакиады
образовательных
организаций высшего образования, расположенных
на территории Челябинской области, по военноприкладным видам спорта

май
2017 года,
далее
ежегодно
июнь
2017 года,
далее
ежегодно
сентябрьоктябрь
2016 года,
далее
ежегодно
март, сентябрь
2017 года,
далее
ежегодно
2016-2020
годы
по отдельному
плану

41.

44.

45.

Проведение областной спартакиады школьников по
военно-прикладным и техническим видам спорта

46.

Проведение
в
муниципальных
образованиях
Челябинской области социально-патриотической
акции «День призывника»

47.

Военно-патриотические соревнования «Зарница
во славу Отечества»

-

июнь
2017 года,

Министерство
по физической культуре
Челябинской
области
именуется - Минспорт)

и

спорту
(далее

Минспорт,
МОиН

Минспорт,
ДОСААФ (по согласованию)

ДОСААФ (по согласованию),
МОиН

ДОСААФ (по согласованию),
МОиН

органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Челябинской
области
(по
согласованию),
ГУВПВО
МОиН,
государственное
бюджетное
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48.

Проведение областного автопробега «Дорогами
Героев» по городам Челябинской области

далее
ежегодно

учреждение
дополнительного
образования
«Областной
Центр
дополнительного образования детей»
(по согласованию)

май
2017 года,
далее
ежегодно

ДОСААФ (по согласованию)

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на
2016-2020
МОиН,
развитие шефства воинских частей над образовательными
годы
ГУВПВО
организациями»
по отдельному
плану
IV. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на поддержку инициатив общественных объединений и
граждан по реализации волонтерских проектов и развитию системы гражданско-патриотического воспитания
граждан»
49.
Предоставление на конкурсной основе поддержки
2016-2020
МОиН,
проектам
патриотической
направленности,
годы
Минсоц
реализуемым волонтерскими (добровольческими)
организациями
Основное мероприятие «Мероприятия по вовлечению ветеранских организаций в деятельность по патриотическому
воспитанию и развитию волонтерского движения»
50.
Проведение мероприятий в рамках волонтерского
2016-2020
МОиН,
корпуса «Победа-70»
годы
Автономная
некоммерческая
по отдельному организация «Ассоциация волонтеров
плану
Южного Урала» (по согласованию)
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V. Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан
Основное мероприятие «Информирование граждан о мероприятиях настоящего плана в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, реализация интернет-проектов патриотической направленности»
51.

52.

53.

54.

Информирование
граждан
о
мероприятиях
настоящего
плана
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, реализация
интернет-проектов патриотической направленности
Информирование
граждан
о
мероприятиях
настоящего
плана
через
средства
массовой
информации
Информирование граждан о мероприятиях в сфере
патриотического
воспитания
через
информационные ресурсы органов исполнительной
власти Челябинской области и общественных
объединений
Использование в работе органов исполнительной
власти Челябинской области информационных
материалов
Российского
организационного
комитета «Победа» по вопросам организации и
проведения мероприятий, связанных с 75-летием
начала Великой Отечественной войны 1941-1945
годов и 75-летием битвы под Москвой

2016-2020
годы

МОиН

2016-2020
годы

МОиН

2016-2020
годы

МОиН

2016 год

МОиН,
Минкультуры,
Минсоц,
ГУВПВО

