
 

 

 

  

 

 

План основных мероприятий по проведению в Красноярском ГАУ 

Года памяти и славы в 2020 году 

 План основных мероприятий разработан во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 8 июля 2019 г. № 327 с учетом Плана основных мероприятий по проведению в 

Российской Федерации Года памяти и славы (подписан руководителем администрации 

Президента 18.10.19 г. А-4-17978). 

 Год памяти и славы в Российской Федерации проводится с целью сохранения 

исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.  

 Основными задачами проведения Года памяти и славы являются: 

• патриотическое воспитание молодежи на основе ключевых событий истории страны и 

выдающихся личных примеров ее граждан; 

• расширение участия структурных подразделений университета, общественных организаций и 

объединений студентов в патриотическом воспитании обучающихся.  

• распространение лучших практик патриотического воспитания, направленных на 

противодействие фальсификации истории и признание ведущей роли советского народа в 

Великой Победе; 

• содействие укреплению и развитию общенационального сознания, а также воспитание у 

обучающихся чувства гордости за исторические и современные достижения страны и ее народа; 

  План ориентирован на реализацию содержательных мероприятий по всем направлениям 

сохранения исторической памяти, таких как торжественные и мемориальные мероприятия, 

научные конференции и круглые столы, информационные и издательские проекты, выставочные 

проекты, социально-значимые и культурно-просветительские студенческие мероприятия и 

акции. 

 В план мероприятий включены всероссийские акции, а также важнейшие мероприятия 

министерства науки и высшего образования Российской Федерации, министерства просвещения 

Российской Федерации, Росмолодежи, знаковые события регионального масштаба. 

 В реализации плана мероприятий принимают участие институты и другие подразделения 

университета (ключевые из которых – управление воспитательной работы и молодежной 

политики, кафедра истории и политологии, научная библиотека, прессцентр, управление 

информатизации и компьютерной безопасности, отдел молодежных проектов, управление 

науки и инноваций, центр подготовки специалистов среднего звена), общественные молодежные 

организации, студенческие объединения патриотической направленности - ВСК "Патриот", клуб 

альпинистов "Снежный барс", Студенческие отряды, "Волонтеры Победы" и др.. 

 Долгосрочным результатом проведения Года памяти и славы должно стать основанное на 

исторических знаниях и подкрепленное неоспоримыми историческими фактами закрепление в 

сознании обучающихся образа российского (советского в годы войны) народа-победителя и 

спасителя мира от нацизма. 
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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
№ Содержание работы, мероприятия Сроки Организаторы/ 

участники 

Ответственные  

I. Организационная работа 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание оргкомитета по 

проведению Года памяти и славы;  

Подготовка и рассылка приказа по 

университету; 

Создание студенческого штаба 

«Волонтеры Победы - 2020», 

Информационный десант в 

институты о Годе памяти и славы и 

мероприятиях университета; 

Подготовка технического задания и 

документации по смете расходов на 

2020 год в установленном порядке с 

учетом расходов на реализацию 

плана основных мероприятий Года 

памяти и славы; 

Подготовка к утверждению 

Положений, Правил и Условий 

проведения творческих конкурсов, 

спортивных мероприятий, 

студенческих социальных проектов 

в рамках Года памяти и славы; 

 Подготовка к утверждению Плана 

работы ветеранской организации; 

Организационная работа по 

подготовке проведения секции и 

круглых столов по тематике 75-

летия Победы в Великой 

Отечественной войне и 

патриотического воспитания 

молодежи в рамках научно-

практических конференций в 

университете (март, апрель 2020); 

Организационная работа по 

участию в мероприятиях 

всероссийского, регионального, 

городского и районного уровней 

 

Размещение плана основных 

мероприятий на сайте 

университета; 

Организационная работа по 

участию университета в шествии 

Бессмертного полка 9 мая: 

- информационный десант в 

институтах об участии Бессмертном 

полку России,  

- поисковая работа студентов по 

истории «Мой дед и прадед на 

дорогах войны», "Семейные 

до 15.01.20 

 

до 17.01.20 

 

до 31.01.20 

 

в течение 

февраля 

 

до 31.01.20 

 

 

 

 

 

до 31.01.20 

 

 

 

 

 

до 31.01.20 

 

до 10.02.20 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года, согласно 

Положений и 

писем 

вышестоящих 

организаций 

до 20.01.20 

 

 

 

 

 

февраль-март 

 

 

февраль-

апрель 

 

УВРиМП / 

структурные 

подразделения, ОСО 

 

 

 

 

 

 

УВРиМП / ФЭУ, 

юридический отдел 

 

 

 

 

ОМП / КДЦ, ЦФМР 

 

 

 

 

 

УВРиМП/ 

институты 

УВРиМП, кафедра 

истории и 

политологии /  

УНИ, ОЛОКО 

 

 

 

 

 

УВРиМП 

 

 

 

 

УВРиМП/ УИиКБ 

 

 

 

 

 

ОМП, ОСО, РССМ, 

Штаб СО 

 

Институты, кафедра 

ИиП 

 

Левина Т.В. 

 

 

 

Майорова Я.М. 

зам.директоров 

по ВР, 

Веселкова В.С. 

 

Левина Т.В., 

Чуршуков А.С. 

 

 

 

 

Майорова Я.М. 

Сергиенко 

С.Ю., 

Бугаев В.Г. 

 

 

Левина Т.В. 

 

Левина Т.В., 

Гайдин С.Т., 

завкафедрами 

гуманитарного 

цикла, 

зам.директоров 

по ВР 

 

 

Левина Т.В., 

Майорова Я.М. 

Шапов В.С., 

Веселкова В.С. 

Левина Т.В., 

Филькин В.А. 

 

 

 

 

Майорова Я.М. 

Шапов В.С. 

Ишутин И.И.,  

Гайдин С.Т., 

замдиректоров 

по ВР, 

воспитатели 
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12 

хроники доблести и славы" 

- мастерская помощи по 

изготовлению штендеров для 

шествия 9 мая; 

Организация работы региональной 

площадки на базе университета 

Международной акции «Тест по 

истории Великой Отечественной 

войны» 

 

апрель 

 

 

апрель 

 

ОМП, ОСО, 

управление поХР 

 

ОМП/ институты, 

кафедра Истории, 

ОСО, РССМ 

Майорова Я.М. 

Лобанов В.В. 

 

Майорова Я.М. 

Гайдин С.Т. 

Чуршуков А.С. 

Веселкова В.С. 

Замдиректоров 

по ВР 

II. Основные события, студенческие мероприятия, акции, конкурсы 

1 Старт Года памяти и славы в 

Красноярском ГАУ(приурочен к 

Дню воинской славы России – дню 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 27 января 

1944 года 

-возложение цветов у городского 

памятника «Дети войны»; 

- открытая лекция «Помнить, чтобы 

не повторилось» 

январь  ОМП,  

кафедра истории /  

Штаб СО,  

ОСО,  

РССМ,  

институты, Совет 

ветеранов 

Левина Т.В., 

Майорова Я.М. 

Гайдин С.Т., 

Шапов В.С., 

Ишутин И.И., 

Веселкова В.С., 

Замдиректоров 

по ВР,  

воспитатели 

2 Мероприятия, приуроченные к 

Дню Победы 9 мая: 

-Торжественное собрание «Этих 

дней не смолкнет слава», 

- Акция «Георгиевская ленточка», 

- Митинг у стелы в честь 

преподавателей и студентов – 

участников войны 1941-1945 гг.., 

- Участие в митинге и Вахте памяти 

у стелы «Журавли» в Октябрьском 

районе у ГорДК, 

- Участие в шествии «Бессмертный 

полк России», 

- Студенческая акция «Память» - 

уборка захоронений на 

Николаевском кладбище, 

- Весенний месячник добра – 

адресная помощь ветеранам, 

- Всероссийская акция «Диктант 

Победы»; 

- Поэтический парад «Победа с 

нами навсегда» в сквере 

А.С.Пушкина, 

- Участие в праздничных 

программах на городских 

площадках; 

- Возложение цветов на Поклонной 

горе у Вечного огня, 

 

- Участие в городской 

легкоатлетической эстафете, 

посвященной Дню Победы 

 

апрель-май 

Ректорат,  

институты и 

структурные 

подразделения,  

совет обучающихся, 

штаб СО,  

РССМ, ветераны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КДЦ/ творческие 

коллективы и 

солисты 

ОМП/ РССМ, ОСО, 

институты  

 

Спортклуб,  

кафедра ФК 

Левина Т.В., 

 

Проректоры,  

 

руководители 

структурных 

подразделений 

и студенческих 

объединений, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергиенко С.Ю 

Кузнецова Т.В. 

 

руководители 

студенческих 

объединений 

Шубин Д.А. 

Калинин А.В. 

3 Мероприятия приуроченные к  ОМП,  Левина Т.В., 
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Дням воинской славы России: 

- День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(1943 год) 

- День защитников Отечества: 

торжественное собрание «Честь 

имею!»; 
- День Победы: торжественное 

собрание и праздничный концерт 

- День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 год) 

- День народного единства: 

торжественное собрание и 

праздничный концерт; 

- День начала контрнаступления 

советских войск в битве под 

Москвой (1941 год). 

Мероприятия приуроченные к 

Памятным датам России: 

- День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества,  

- День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны (1941 год), 

- День окончания Второй мировой 

войны (1945 год), 

- День Героев Отечества 

 

2 февраля 

 

 

 

23 февраля  

 

 

9 мая 

 

23 августа 

 

 

4 ноября 

 

 

5 декабря 

 

 

 

 

15 февраля 

 

 

22 июня 

 

 

2 сентября 

 

9 декабря 

КДЦ,  

структурные 

подразделения и 

общественные 

объединения,  

ОСО 

проректоры, 

Майорова Я.М. 

Ишутин И.И. 

Шапов В.С., 

Веселкова В.С. 

Чуршуков А.С., 

Замдиректоров 

по ВР 

воспитатели 

4 Студенческий проект  

«Страницы истории. Великая 

Отечественная война»: 

- Цикл брейн-рингов; 

 

 

- Литературный вечер «Поэзия 

военных лет»; 

- Участие во всероссийских акциях: 

«Лес Победы», 

«Свеча памяти», 

«День неизвестного солдата»; 

 

- Участие во Всероссийском 

проекте «Соль земли» 

 

 

 

 

 

февраль-май 

 

 

апрель 

 

согласно 

единого дня 

действий 

 

 

март-ноябрь 

ОМП, РССМ, ОСО 

Студенческие 

команды институтов, 

студенческих 

общественных 

объединений 

КДЦ, институты 

 

ОМП/ штаб СО, 

ОСО, РССМ, 

институты 

 

 

ОМП/ штаб СО, 

ОСО, РССМ, 

институты 

 

Майорова Я.М. 

Веселкова В.С. 

Гайдин С.Т., 

замдиректоров 

по ВР 

воспитатели 

Потехин И.Б., 

Сергиенко С.Ю 

Майорова Я.М. 

Веселкова В.С. 

Шапов В.С 

 

 

Майорова Я.М. 

Веселкова В.С. 

Гайдин С.Т., 

замдиректоров 

по ВР 

5 Музыкально-поэтический вечер 

«Вечно в памяти народной» 

апрель-май Научная библиотека 

общежития 

Зорина Р.А. 

воспитатели 

6 Спартакиада Красноярского ГАУ 

среди институтов, посвященная 75-

летию Победы: 

апрель-июнь 

 

 

ЦФМР, кафедра ФК, 

спортклуб, 

институты 

Бугаев В.Г. 

Шубин Д.А. 

Калинин Д.А., 
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- Турнир по мини-футболу, 

- соревнования клуба 

интеллектуальных игр (нарды, 

шахматы, шашки), 

- турнир по тувинской 

национальной борьбе «Хуреш» 

памяти тувинцев героев войны, 

- легкоатлетическая эстафета  среди 

сборных команд институтов, 

- соревнования среди студенческих 

отрядов, 

- турнир по настольному теннису, 

- турнир по стритболу, 

- Лично-командный турнир по 

шахматам памяти генерала Лебедя 

А.И. с участием шахматистов из 

районов Красноярского края 

10-12.04.20 

20.04.20 

 

 

22.04.20 

 

 

25.04.20 

 

05.05.20 

 

06.05.20 

05.06.20 

24-26.04 

замдиректоров 

по ВР,  

Шапов В.С. 

Накладыч Н.В. 

заведующие 

общежитиями, 

воспитатели 

7 Мероприятия ВСК «ПАТРИОТ»: 

- Участие в городских военно-

спортивных играх «Сибирский 

щит», «Служить России любой из 

нас готов», «Служу Отечеству», 

«Спецназ Юниор»; 

- Спартакиада ВСК «Патриот» 

(конкурсы по военно-прикладным 

видам спорта; соревнования по 

дартс и стрельбе из электронно-

лазерного оружия среди студентов) 

 

в течение года 

 

 

 

 

март-апрель 

ОМП,  

ЦФМР/ кафедра БЖ 

Ковальчук А.Н. 

Бугаев В.Г., 

Майорова Я.М. 

 

 

 

Ковальчук А.Н. 

Бугаев В.Г. 

8 Восхождение со Знаменем Победы 

на хр.Цаган-Шибэту в горах 

Южной Сибири (Р.Тыва), в рамках 

учебно-тренировочных сборов 

апрель-май Клуб альпинистов 

«Снежный барс» 

Федосенко 

А.С. 

9 Конкурсы: 

- Открытый патриотический 

конкурс творческих работ «Наша 

Победа»; 

- Краевой конкурс «Мое село. 

История о людях»; 

 

- Открытый международный 

поэтический конкурс «Поэзия без 

границ»; 

- Участие в региональном этапе 

XXVIII Всероссийского 

фестиваля «Студенческая весна» 

- весна Победы 

 

Согласно 

Условий 

проведения 

Согласно 

Положенияо 

проведении 

Согласно 

Условий 

проведения 

Согласно 

Положения о 

проведении 

 

 

ОМП/ школы, СПО, 

студенты   

 

РССМ/ школы, СПО, 

студенты   

 

КДЦ/ институты 

 

 

 

КДЦ 

 

Майорова Я.М 

замдиректоров 

по ВР 

Веселкова В.С. 

замдиректоров 

по ВР 

Сергиенко С.Ю 

замдиректоров 

по ВР 

 

Потехин И.Б. 

Сергиенко С.Ю 

10 Финал Года памяти и славы в 

Красноярском ГАУ (приурочен к 

памятной дате России – Дню 

Героев Отечества 9декабря 

- подведение итогов, награждение 

активных участников, чествование 

победителей конкурсов и 

декабрь ОМП,  

кафедра истории /  

Штаб СО,  

ОСО,  

РССМ,  

институты, Совет 

ветеранов 

Левина Т.В., 

Майорова Я.М. 

Гайдин С.Т., 

Шапов В.С., 

Ишутин И.И., 

Веселкова В.С., 

Замдиректоров 
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студенческих проектов 

- возложение цветов у монумента 

героев в парке Троя 

по ВР 

III. Информационное сопровождение Года памяти и славы, наглядность 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

Разработка и размещение 

информационной вкладки на 

официальном сайте университета; 

Размещение информации о Годе 

памяти и славы на страницах сайта 

институтов;  

Размещение на информационном 

стенде (главный корпус) 

«#КаждыйДеньГоржусьРоссией» 

материалов по Дням воинской 

славы России; 

Разработка и размещение 

информации и видеороликов на 

видео-панелях и экранах в учебных 

корпусах; 

Разработка, изготовление и 

размещение наглядных материалов, 

посвященных 75-летию Победы и 

основным датам Великой 

Отечественной войны в учебных 

корпусах "Памятные даты Великой 

Победы" в корпусах университета; 

 

 

Выпуски стенгазет студентами в 

рамках учебно-исследовательской 

работы по истории, в общежитиях;  

Книжно - иллюстративная 

экспозиция «Памяти павших и 

чести живых»; 

Фото галереи «Наша Победа», «Это 

нашей истории строки…», 

Выставки репродукций картин 

советских художников о войне; 

Изготовление и размещение 

баннера, посвященного 75-летию  

Победы и Году памяти и славы 

(стена общ.№3) 

Издание учебно-методических 

пособий в рамках реализации ФП 

"Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 

2016-2020 гг..": 

- Коренные народы Сибири в годы 

Великой Отечественной войны; 

- Золотопромышленность в годы 

войны.   

Подготовка и размещение 

Видеоролика "Эстафета Победы" 

до 20.01.20 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

до 31.01.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

к 9 мая 

 

 

апрель-май 

 

 

март-июнь 

 

 

 

апрель 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

УВРиМП, УИиКБ 

 

 

Институты 

 

 

ОМП 

 

 

 

 

ОМП / институты, 

УИиКБ, прессцентр 

 

 

УВРиМП / 

институты 

 

 

 

 

 

 

 

ОМП / кафедра ИП, 

студсоветы 

общежитий 

Научная библиотека 

 

 

КДЦ, институты 

 

 

 

ОМП/ управление по 

ХР 

  

 

УВРиМП,  

кафедра истории, 

РИЦ 

 

 

 

 

 

 

ОМП, ОСО, 

Прессцентр 

Филькин В.А., 

Чуршуков А.С. 

 

Заместители 

директоров по 

ВР 

Чуршуков А.С. 

 

 

 

Чуршуков А.С., 

Болсуновский 

М.А., 

Резникова М.А. 

коменданты  

Чуршуков А.С. 

Лобанов В.В., 

зам.директоров 

по ВР, 

коменданты 

Накладыч Н.В. 

Заведующие 

общежитиями, 

воспитатели 

Майорова Я.М. 

Гайдин С.Т. 

воспитатели 

Петрова М.М.   

воспитатели 

 

Потехин И.Б., 

замдиректоров 

по ВР 

Накладыч Н.В. 

Майорова Я.М. 

Лобанов В.В. 

Чуршуков А.С. 

 

Левина Т.В., 

Гайдин С.Т., 

ПавлюкевичРВ 

Грудинин А.А. 

 

 

 

 

 

Майорова Я.М. 

Чуршуков А.С., 
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12 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

Публикации в газете "Вести 

Красноярского ГАУ", в соцсетях 

Разработка тематики,  

запись и трансляция 

просветительских видео-лекций 

посвященных Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 

годов  в целях предотвращения 

фальсификации истории и 

искажения событий Великой 

Отечественной войны; 

"Кинолетопись Победы"  

- просмотр и обсуждение фильмов о 

событиях Великой Отечественной 

войны. 

 

в течение года 

 

февраль 

май-декабрь 

 

Прессцентр 

 

Кафедра истории, 

Прессцентр 

ОМП 

 

 

 

 

 

 

Кафедра истории, 

ОМП, 

Штаб СО 

Резникова М.А. 

Резникова М.А. 

 

Гайдин С.Т. 

Резникова М.А. 

Майорова Я.М. 

Крымкова В.Г. 

Преподаватели 

кафедры ИП 

 

Майорова Я.М. 

Гайдин С.Т. 

Павлюкевич 

Р.В., Шапов 

В.С, 

воспитатели 

IV. Основные мероприятия  Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации (участие в мероприятиях в установленном порядке) 

1 Учебные лекции, семинары, 

круглые столы по вопросам 

предотвращения фальсификации 

истории и искажения событий 

Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов 

январь-май ОМП, учебный 

отдел 

кафедра истории 

Майорова Я.М. 

Крымкова В.Г. 

2 Всероссийский конкурс "Моя 

страна - моя Россия" 

(номинация "Моя история") 

январь-июль 

 

ОМП, учебный 

отдел, кафедра 

истории 

Майорова Я.М. 

Крымкова В.Г. 

3 Смотр-конкурс на лучшую 

интерактивную выставку (музей), 

посвященную сохранению 

исторической памяти  

и достоверности информации о 

событиях Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов, в 

образовательных организациях 

высшего образования  

февраль - 

август  

Выставочный центр  Антоник Г.Н. 

4 Студенческая эстафета "Вечный 

огонь Победы", направленная на 

передачу памятного огня по 

городам России: от Калининграда 

до Владивостока 

март - май  

 

ОМП, штаб СО, 

институты, ОСО, 

РССМ 

Левина Т.В., 

Майорова Я.М. 

Шапов В.С., 

Ишутин И.И., 

Веселкова В.С. 

5 Студенческий бал Победы апрель-май ОМП, КДЦ Майорова Я.М.  

Шапов В.С., 

Веселкова В.С. 

6 Патриотический марафон "Песни 

Великой Победы"  

май КДЦ Потехин И.Б. 

Сергиенко С.Ю 

7 Поезд Памяти и Славы 

по маршруту Брест - Владивосток 

июнь ОМП, институты, 

РССМ 

Майорова Я.М.  

Шапов В.С., 

Веселкова В.С. 

8 Всероссийская военно-

патриотическая студенческая игра 

"Зарница" 

сентябрь Штаб СО, ОМП Шапов В.С. 

Майорова Я.М. 

9 Российская национальная премия ноябрь ОМП, институты Майорова Я.М. 
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"Студент года", посвященная 

Победе в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 

Веселкова В.С. 

Замдиректоров

по ВР 

10 VII Общероссийский форум 

"Россия студенческая" (Уроки 

истории) 

ноябрь ОМП, учебный 

отдел 

кафедра истории 

Майорова Я.М. 

Крымкова В.Г. 

V. Основные мероприятия  Министерства просвещения Российской Федерации  

(участие в мероприятиях в установленном порядке) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

Проведение тематических уроков, 

посвященных Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 

годов и вкладу СССР в Победу во 

Второй мировой войне, в том числе 

разработка методических 

рекомендаций по проведению 

образовательных событий 

Проведение тематических 

конкурсов, посвященных Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 

годов: 

- сочинений "Письмо на фронт" 

конкурс рисунков "Мой прадед - 

победитель!" 

- на лучший квест, посвященный 

Великой Отечественной войне  

конкурс поэзии о Великой 

Отечественной войне  

- конкурс чтецов 

- конкурс видеороликов "Я 

расскажу вам о Победе" 

- конкурс "Поем о Победе"; 

Всероссийский социальный 

патриотический форум "Растим 

гражданина"  

Марафон кинофильмов  

о Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов 

Акция "Месяц музеев" - проведение 

тематических музейных уроков, 

посвященных Великой 

Отечественной войне  

Добровольческие акции:  

"Ветеран, мы рядом!" 

"Сохраним память поколений" 

январь-май 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

Положений - 

см. на сайте 

министерства 

просвещения 

и 

организаторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль-

ноябрь, 2020  

 

март-апрель 

 

 

апрель 

 

 

 

апрель-

сентябрь 

 

ЦПССЗ, группы 

СПО 

 

 

 

 

 

 

ОМП, 

ЦПССЗ, группы 

СПО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦПССЗ, 

общежития 

 

ЦПССЗ, 

общежития 

 

 

ЦПССЗ, 

общежития 

Шанина Е.В. 

преподаватели  

Заместители 

директоров по 

ВР 

Чуршуков А.С. 

 

 

Заместители 

директоров по 

ВР, кураторы, 

воспитатели 

 

Чуршуков А.С., 

Болсуновский 

М.А., 

Резникова М.А.  

Чуршуков А.С. 

Лобанов В.В., 

зам.директоров 

по ВР 

 

 

Шанина Е.В., 

воспитатели 

 

кураторы групп 

СПО, 

воспитатели 

 кураторы 

групп СПО, 

воспитатели 

замдиректоров 

по ВР 

 

VI. Основные мероприятия  Федерального агентства по делам молодежи 

(участие в мероприятиях в установленном порядке) 

1 

 

 

 

 

 

 

Всероссийские исторические 

квесты, посвященные памятным 

датам военной истории России: 

всероссийский исторический квест 

"Наша Победа", посвященный 

вкладу регионов в Победу 

всероссийский исторический квест 

март 2020 

 

июль 2020 

 

сентябрь 2020 

 

 

ОМП, институты, , 

ЦПССЗ, ОСО, 

РССМ, студенческие 

объединения 

 

 

 

Майорова Я.М.  

Шанина Е.В.  

Заместители 

директоров по 

ВР, Шапов В.С. 

Веселкова В.С. 

Чуршуков А.С. 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

"Курская битва" 

Интеграция образовательных и 

просветительских программ по 

сохранению исторической памяти, 

противодействию фальсификации 

истории, межгосударственному 

сотрудничеству в молодежные 

форумы: 

Всероссийский молодежный 

образовательный форум 

"Территория смыслов" 

Всероссийский молодежный форум 

ТИМ "Бирюса" 

Международный молодежный 

форум "Евразия. Global" 

окружные форумы "Машук", 

"Иволга", "Утро" 

Проведение профильной смены для 

молодых представителей 

патриотических клубов и 

объединений в рамках 

Всероссийского молодежного 

форума "Таврида"    

Всероссийский урбанистический 

форум "Города" (создание арт-

объектов и ландшафтных решений 

в память о Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов) 

 

 

 

Согласно 

Положений - 

см. на сайте 

Росмолодежи 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

июнь-июль 

2020 

 

 

 

 

октябрь 2020 

 

 

ОМП, институты, , 

ЦПССЗ, ОСО, 

РССМ, студенческие 

объединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОМП, институты,  

ЦПССЗ, ОСО, 

РССМ, студенческие 

объединения 

 

 

ОМП, институты,  

ОСО, РССМ, 

студенческие 

объединения 

 

 

Майорова Я.М. 

Веселкова В.С. 

Заместители 

директоров по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майорова Я.М. 

Веселкова В.С. 

Заместители 

директоров по 

ВР 

 

Майорова Я.М. 

Веселкова В.С. 

Заместители 

директоров по 

ВР 

 

  

  

  

 

Начальник УВРиМП                                                                                   Т.В.Левина 


