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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА

11.04.2011										№ 310

О комплексе мер по патриотическому
воспитанию граждан Владимирской 
области на 2011-2015 годы


В целях совершенствования системы патриотического воспитания граждан Владимирской области и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 № 795 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы"
п о с т а н о в л я ю:

	1.Утвердить комплекс мер по патриотическому воспитанию граждан Владимирской области на 2011-2015 годы согласно приложению.
	2.Финансирование мероприятий комплекса мер осуществлять в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете органам администрации области, участвующим в их реализации, а также за счет привлечения средств местных бюджетов и внебюджетных источников.
	3.Рекомендовать органам местного самоуправления, имеющих статус городского округа и муниципального района, разработать комплекс мероприятий патриотического воспитания граждан.
	4. Считать утратившим силу постановление главы администрации области от 21.03.2006 № 212 "О комплексе мер по патриотическому воспитанию граждан Владимирской области на 2006-2010 годы".
	5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области по социальной политике.
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования. 



Губернатор области                                                                             Н.В. Виноградов



Приложение
к постановлению Губернатора области
                                   от 11.04.2011 № 310

Комплекс мер 
по патриотическому воспитанию граждан Владимирской области на 2011-2015 годы


№
п\п
Мероприятия
Сроки проведения
Исполнители *
I. Совершенствование системы патриотического воспитания в регионе
1. Организационно-методические меры совершенствования системы патриотического воспитания граждан
1.1
Включение вопросов методики и организации патриотического воспитания учащихся в курсовую подготовку педагогических работников.
2011-2015 гг.
Департамент образования администрации области (ДО), Владимирский институт повышения квалификации работников образования (ВИПКРО)
1.2.
Научно практическая конференция «Патриотизм и гражданственность как основа становления личности в системе профессионального образования»
2013 г.
ДО, ВИПКРО, администрация Гусь-Хрустального района
1.3.
Проведение конференций на темы:


1.3.1.
«Патриотизм – духовный потенциал Великой Победы»
2014 г.
Комитет по молодежной политике администрации области (КМП)
1.3.2.
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне»
2015 г.
Комитет по социально политике администрации области (КСП)
1.3.3.

Проведение круглого стола «Роль общественных организаций в патриотическом воспитании молодежи» 
2013 г. 
Комитет общественных связей и СМИ администрации области (КСМИ)
1.4.
Проведение единых информационных дней на тему патриотического воспитания молодёжи
2012, 2014 гг.
КСМИ, КСП
1.5.
Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы» и данного постановления Губернатора области
2011-2015 гг.
КСМИ
1.6.
Организация и проведение межрегиональной конференции «Библиотеки. Формирование нравственных ориентиров юношества»
3 кв. 2011 г.
Департамент по культуре администрации области (ДК), областная юношеская библиотека
1.7.
Подготовка и издание методического сборника «Патриотическое воспитание в учреждениях культуры Ковровского района»
2013
ДК, администрация Ковровского района
2. Совершенствование информационного обеспечения  системы патриотического воспитания граждан
2.1.
Создание видеоархивов воспоминаний участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
2015 г.
ДО, областные учреждения профессионального образования
2.2.
Подготовка и издание информационных материалов об опыте работы ветеранских и молодежных организаций по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации
2015 гг.
КМП, областной Совет ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов (ОС ветеранов)
2.3.
Участие во Всероссийских интернет-конференциях с участием руководителей ветеранских, молодежных и детских объединений по актуальным проблемам патриотического воспитания молодежи
2012-1015 гг.
КМП, областной Совет ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов (ОС ветеранов)
2.4.
Выступления членов нештатной лекторской группы управления Владимирского Ракетного объединения в учебных заведениях, организациях и учреждениях по освещению истории, традиций и современного облика ВС РФ
2011-1015 гг.
Управление Владимирского Ракетного объединения (РА)
2.5.
Освещение работы по патриотическому воспитанию в региональных средствах массовой информации
2011-2015 гг.
КСМИ
2.6.
Проведение пресс-конференций руководителей общественных объединений, участвующих в патриотическом воспитании граждан
2011-2015 гг.
КСМИ
2.7.
Проведение областного конкурса журналистских работ «Патриот России» на лучшее освещение в печатных и электронных СМИ темы патриотического воспитания
2011-2015 гг.
КСМИ
2.8.
Проведение областного конкурса журналистских работ краеведческой тематики «Моя малая Родина»
2011-2015 гг.
КСМИ
2.9.
Проведение экскурсий-лекций для учащихся образовательных учреждений с использованием материалов выставок документов и книг ГУ ВО «Государственный архив Владимирской области»
2011-2015 гг.
Архивный департамент администрации области (АД)


2.10.
Создание Интернет-сайта регионального отделения ДОСААФ России
2011 г.
Владимирское региональное отделение ДОСААФ России (ДОСААФ)
II. Организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным событиям истории России
3. Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки и празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
3.1
Проведение мероприятий, посвященных:


3.1.1.
70-летию парада на Красной площади в Москве
2011 г.
ДО, ОМСУ, образовательные учреждения (ОУ)
3.1.2.
70-летию начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой
2011 г.
ДО, ОМСУ, ОУ
3.1.3.
70-летию Сталинградской битвы
2013 г.
КСП, ДО, ОМСУ, ОУ
3.1.4.
70-летию Курской битвы
2013 г.
КСП, ДО, ОМСУ, ОУ
3.1.5.
70-летию снятия блокады Ленинграда
2014 г.
КСП, ДО, ОМСУ, ОУ
3.1.6.
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
2015 г.
КСП, ДО, ОМСУ, ОУ
3.2.
Проведение Вахты Памяти, посвященной Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, под девизом «Никто не забыт, ничто не забыто» у воинских мемориалов и памятников
2011-2015 гг.
ДО, ОМСУ, КМП, ОУ, ОС ветеранов
3.3.
Участие делегации области в мероприятиях Всероссийской «Вахты Памяти»
2011-2015 гг.
КМП, ОМСУ
3.4.
Проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны
2011-2015 гг.
ДО, КМП, ОМСУ, ОУ, ОС ветеранов
3.5.
Проведение в образовательных учреждениях «Уроков Мужества», посвященных Дню Победы
2011-2015 гг.
ДО, ОМСУ, ОУ, ОС ветеранов
3.6.
Оказание помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов
2011-2015 гг.
ДО, КМП, ОМСУ, ОУ, ОС ветеранов
3.7.
Проведение мероприятий по благоустройству воинских захоронений, памятников, обелисков, стел и других мемориальных сооружений и объектов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне
2011-2015 гг.
Военный комиссариат области (ВКО), ДО, ОМСУ, КМП, ОС ветеранов, воинские части, дислоцирующиеся на территории области (командиры в\ч)
3.8.
Организация виртуальной выставки «22 июня 1941 года…»
июнь 2011 г.
АД
3.9.
Подготовка выставки «Долгий путь к Победе»
апрель 2015 г.
АД
3.10.
Областной конкурс детского чтения, посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне 
апрель 2015 г.
ДК, областная библиотека
3.11.
Издание альбома, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Александровские художники, участники Великой Отечественной войны»
2015  г.
Администрация Александровского района


3.12.
Конкурс компьютерных презентаций на тему «Владимирская область в годы Великой Отечественной войны», «Александровский район в годы Великой Отечественной войны»
2015  г.
Администрация Александровского района
4. Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки и празднования 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года
4.1.
Проведение мероприятий, посвященных:


4.1.1
200-летию Бородинского сражения
2012 г.
ДО, ОМСУ, ОУ
4.1.2.
200-летию со дня окончания формирования 15-тысячного владимирского ополчения во главе с Б.А. Голициным во время Отечественной войны 1812 года
2012 г.
ДО, ОМСУ, ОУ
4.1.3.
200-летию Победы России в Отечественной войне 1812 года
2012 г.
КСП, ДК, ОМСУ, ОУ
4.1.4.
Дню памяти П.И. Багратиона
2012 г.
Администрация Юрьев-Польского района
4.2.
Проведение исторической игры «Полководцы Отечественной войны 1812 года»
май 2012 г.
ДО, областные ОУ профобразования
4.3.
Областной конкурс знатоков отечественной истории, посвященный 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года
2012 г. 
КМП, ДО
4.4.
Проведение смотра-конкурса творческих работ курсантов и студентов, посвященный 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812 года
2012 г. 
Владимирский юридический институт ФСИН России (ВЮИ)
4.5.
Организация выставки «Владимирцы в Отечественной войне 1812 года»
сентябрь 2012
АД
4.6.
Подготовка Центром классической музыки новой концертной программы, посвященной 200-летию отечественной войны 1812 года
2011-2015 гг.
ДК
4.7.
Увековечение места захоронения ковровчан - участников войны 1812 года – установка памятной стелы в парке им. А.С. Пушкина г. Коврова
2012 г.
Администрация г. Коврова
5. Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных славным историческим событиям России и Владимирской области
5.1.
Проведение мероприятий, посвященных:


5.1.1.
Дню России
12 июня ежегодно
КСП, ДК, ОМСУ
5.1.2.
50-летию полета в космос Ю.А. Гагарина
2011 г.
ДО, ОМСУ, ОУ
5.1.3.
55-летию образования Ракетных войск стратегического назначения
2014 г.
РА, КСП
5.1.4.
795-летию со дня рождения Александра Ярославовича Невского
июнь 2015 г.
ДО, ОУ
5.1.5.
Бессмертному подвигу Н.Ф. Гастелло в 1941 году во время Великой Отечественной войны
2011-2015 гг.
ДО, ОМСУ, администрация округа Муром
5.1.6.
100-летию трижды Героя Советского Союза маршала авиации А.И. Покрышкина
2013 г.
ДОСААФ 
5.1.7.
85-летию ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ-РОСТО-ДОСААФ России
2012 г.
ДОСААФ
5.1.8.
Дню памяти о россиянах, исполнявших воинский долг за пределами Отечества
2011-2015 гг
КСП, ОМСУ
5.1.9
Памятные мероприятия на месте гибели Ю.А. Гагарина, посвященные 50-летию первого полета человека в космос
2011 г.
Администрация Киржачского района
5.1.10
140-летию со дня рождения конструктора автоматического оружия В.Г. Федорова
 2014 г.
Администрация г. Коврова
5.1.11.
135-летию со дня рождения конструктора-оружейника В.А. Дегтярева
 январь 2015 г.
Администрация г. Коврова
5.2.
Театрализованные праздники в рамках Дней воинской славы, посвященные великим русским полководцам А. Невскому,   А. Суворову, герою Отечественной войны 1812 года П. Багратиону 
2011-2015 гг
Администрации 
г. Владимира, Собинского, Юрьев-Польского районов
5.3.
Организация выставок: 


5.3.1.
«Владимирская губерния в лицах»
март 2013 г.
АД
5.3.2.
«Владимирская область»
август 2014 г.
АД
6. Проведение историко-патриотических мероприятий
6.1.
Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни в г. Вязники
2011-2015 гг.
ДК, администрация Вязниковского района
6.2.
Всероссийский праздник  русского танца на приз им. Т.А. Устиновой «По всей России водят хороводы»
2011-2015 гг.
ДК, областной Центр народного творчества  (ОЦНТ), совместно с Государственным российским Домом народного творчества
6.3.
Межрегиональный театрализованный праздник «Россия. Родина. Любовь», посвященный Дню России
2011-2015 гг.
ДК, ОЦНТ
6.4.
Межрегиональная экспедиция «Под княжеским стягом»
2011-2015 гг.
КМП, администрация Александровского района
6.5.
Межрегиональный историко-патриотический фестиваль «Отчизны верные сыны» на Каринском поле
2011-2015 гг.
КМП, администрация Александровского района
6.6.
Межрегиональный фестиваль искусств «Звездный полет»
2011-2015 гг.
Администрация Киржачского района
6.7.
Областной фестиваль-конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»
2011-2015 гг.
КМП
6.8.
Межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни «Память из пламени»
Сентябрь 2011 г.
Администрация г. Радужный
6.9.
Межрегиональный фестиваль военно-патриотических клубов «Слава русскому оружию»
Сентябрь 2011-2015 гг.
Администрация г. Радужный
6.10.
Областной смотр школьных музеев
2011, 2013, 2015 гг.
ДО, ОМСУ, ОУ, ОС ветеранов
6.11.
Областной слет активистов школьных музеев
2012, 2014 гг.
ДО, ОМСУ, ОУ, ОС ветеранов
6.12
Присвоение образовательным учреждениям имен Героев Советского Союза и Героев России
2011-2015 гг.
Администрация области, ОМСУ
6.13.
Участие во Всероссийском слете обучающихся в кадетских корпусах, школах
2012, 
2014 гг.
ДО, ОМСУ, Кадетский корпус   г. Радужный.
6.14.
Проведение мероприятий, посвященных 15-летию Кадетского корпуса   г. Радужного
октябрь 
2015 г.
ДО, администрация ЗАТО          г. Радужный, Кадетский корпус   г. Радужный.
6.15.
Организация и проведение областного смотра-конкурса детских творческих работ по военно-патриотической тематике
2011-2015 гг.
ДО, военный комиссариат области (ВКО), КМП
6.16.
Участие во Всероссийской молодежно-патриотической акции «Я – гражданин России»
2011-2015 гг.
ДО, КМП, ОМСУ, ОУ
6.17.
Принять участие:


6.17.1.
Во Всероссийском фестивале авторской песни сотрудников ОВД, военнослужащих внутренних войск, курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России «Милосердие белых ночей»
2011-2015 гг.
Управление внутренних дел по Владимирской области (УВД)
6.17.2.
В ежегодном фестивале самодеятельного музыкального творчества МВД России «Щит и лира»
2011-2015 гг.
УВД
6.17.3.
Во Всероссийском конкурсе «Щит и перо»
2011-2015 гг.
УВД
6.17.4.
В ежегодном конкурсе фотографий сотрудников ОВД и военнослужащих ВВ МВД России
2011-2015 гг.
УВД
6.18.
Фольклорно-этнографические экспедиции по сбору  фольклорного материала Владимирской области.
Издание научных сборников: «Традиционная культура Владимирского Ополья»

2011-2015 гг.
ДК, ОЦНТ
6.19.
Литературный праздник, посвященный творчеству В.А. Солоухина
2011-2015 гг.
ДК, администрация Собинского района
6.20.
Проведение встреч с родственниками сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебных обязанностей
2011-2015 гг.
УВД
7. Работа по формированию позитивного отношения к военной службе по контракту и призыву
7.1.
Проведение Всероссийского турнира по самбо «Кубок Александра Невского»
ноябрь 2011-2015 гг.
Департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации области (ДФСТ)
7.2.
Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин памяти маршала Д.Ф.Устинова
октябрь 2011-2015 гг.
ДФСТ
7.3.
Проведение областной военно-спортивной игры «Зарница»
2011-2015 гг.
КМП, ДФСТ, ВКО, ГУ МЧС, ДО, ОС ветеранов
7.4.
Проведение областной и районных молодежных патриотических акций «День призывника»
2011-2015 гг.
ВКО, КСП, ОМСУ,
7.5.
Проведение торжественных отправок молодого пополнения в подшефные воинские части
2011-2015 гг.
ВКО, КСП
7.6.
Проведение «Суворовских сборов» военно-патриотических объединений и кадетских корпусов
2011-2015 гг.
Администрация Собинского района
7.7.
Фестиваль патриотической песни «Поет солдат»
2015 гг.
Администрация г. Владимира
7.8.
Проведение в военном комиссариате области Дня открытых дверей
2011-2015 гг.
ВКО
7.9.
Областная спартакиада допризывной молодежи
май 2011-2015 гг.
ДФСТ
7.10.
Организация и проведение торжественных ритуалов и церемоний, посвященных принятию присяги, присвоению первого офицерского звания, в музеях, у обелисков, с участием ветеранов
2011-2015 гг.
ВЮИ, УВД
7.11.
Проведение месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества
февраль 2011-2015 гг
ДОСААФ, ВКО
7.12.
Постановка праздничных программ, посвященных Дню защитника Отечества, проводов в ряды Российской Армии: «Солдат, всегда  солдат», «Отцов в строю сменяют сыновья»
2011-2015 гг.
ДК, ОМСУ
7.13.
«Президентские состязания»
2011-2015 гг.
ДО, ОМСУ
7.14.
Областные первенства по видам спорта среди воспитанников ДЮКФП, ДЮСШ, СДЮШОР
2011-2015 гг.
ДО, ОМСУ
7.15.
Проведение областных соревнований учащихся «Школа безопасности» и «Юный спасатель» 
2011-2015 гг.
Главное управление МЧС России по Владимирской области (ГУ МЧС), ДО, ОМСУ
7.16.
Участие в проведении соревнований общественной молодежной организации «Всероссийский корпус спасателей»
2011-2015 гг.
ГУ МЧС, ДО, КМП
7.17.
Проведение спартакиады УВД по Владимирской области по служебно-прикладным видам спорта, посвященной памяти погибших сотрудников органов внутренних дел
2011-2015 гг.
УВД
7.18.
Организация областных профильных смен патриотической и оборонно-спортивной направленности
2011-2015 гг.
КМП
7.19.
Участие представителей воинских частей Владимирского гарнизона в работе военно-патриотических клубов и объединений
2011-2015 гг.
ОМСУ, командиры в\ч
7.20.
Проведение военно-полевых учебных сборов
2011-2015 гг.
ДО, ОМСУ, УО
7.21.
Развитие шефских связей администрации области с воинскими частями
2011-2015 гг.
КСП
7.22.
Организация встреч молодежи с ветеранами боевых действий
2011-2015 гг.
ДО, ОМСУ, УО
7.23.
Организация встреч молодежи с выпускниками училищ, лицеев, колледжей, прошедшими военную службу в рядах РА
2011-2015 гг.
ДО, ОМСУ, УО
8. Использование государственных символов Российской Федерации в патриотическом воспитании граждан
8.1.
Областной конкурс на знание государственной символики РФ среди учащихся  образовательных учреждений области
2011-2015 гг.
ДО, ОМСУ, УО
8.2.
Цикл информационно-познавательных мероприятий «Государственные символы России»
2011-2015 гг.
ДО, ОМСУ, УО, центральная библиотечная система области (ЦБС)
8.3.
Использование государственных символов Российской Федерации при проведении массовых мероприятий
2011-2015 гг.
Администрация области, ОМСУ
8.4.
Цикл книжно-иллюстративных выставок «Государственная символика России: история и современность»
2011-2015 гг.
ЦБС

* Органы, не входящие в структуру администрации области, привлекаются к исполнению мероприятий по согласованию. 

