
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЬПТ БАШКАРУЗЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

от 2 марта 2017 года № 106-р 

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики 
Алтай от 30 декабря 2016 года № 684-р

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 30 декабря 
2016 года № 684-р «Об утверждении плана мероприятий, направленных на 
патриотическое воспитание граждан Республики Алтай на 2017-2020 годы» 
следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении межведомственного плана мероприятий по 

реализации государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» на территории 
Республики Алтай»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Межведомственный план мероприятий по 

реализации государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» на территории 
Республики Алтай.»;

3) план мероприятий, направленных на патриотическое воспитание
граждан Республики Алтай на 2017-2020 годы, утвержденный указанным
Распоряжением изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
Распоряжению.

Исполняющий обязанности 
Главы Республики Алтай,

Председателя Правительства
Республики Алтай н м  Екеева
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Утвержден 
распоряжением Правительства 

Республики Алтай 
от 2 марта 2017 г. № 106-р

Межведомственный план мероприятий 
по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации

на 2016-2020 годы» на территории Республики Алтай

№ Мероприятия Сроки Исполнители
1 2 3 4
1. Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан

1.1 Исследования и разработка новых методик и проектов нормативных правовых документов в сфере 
патриотического воспитания

1.1.1 Анализ деятельности 
муниципальных образований 
Республики Алтай по гражданско- 
патриотическому и духовно
нравственному воспитанию детей и 
молодёжи, в том числе анализ:
- эффективности реализации 
программ (планов) муниципальных 
образований по патриотическому 
воспитанию граждан;
- оценка эффективности 
использования объектов, 
предназначенных для военно-

Ежегодно, 
до 1 

февраля

Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай,
Бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр 
молодёжной политики, военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан в 
Республике Алтай», 
органы местного самоуправления 
(по согласованию)
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патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной 
службе, включая образовательные 
организации

1.1.2 Разработка и издание методических 
материалов по организации 
патриотического воспитания для 
специалистов и руководителей 
военно-патриотических клубов, 
спортивно-патриотических клубов, 
военно-патриотических поисковых 
клубов

Ежегодно Бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр 
молодёжной политики, военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан в 
Республике Алтай»

1.1.3 Проведение семинаров-совещаний о 
роли дополнительного образования 
детей и молодёжи в системе 
гражданско-патриотического 
воспитания

Ежегодно Министерство образования и науки Республики 
Алтай

1.1.4 Проведение республиканской 
конференции по вопросам развития 
музейной педагогики в 
патриотическом воспитании 
обучающихся в 
общеобразовательных организациях

2017 г. Министерство образования и науки Республики 
Алтай

1.1.5 Разработка и издание методических 
материалов по организации 
патриотического воспитания в 
образовательных организациях 
Республики Алтай

2018 г.,
2019 г.,
2020 г.

Бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр 
молодёжной политики, военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан в 
Республике Алтай»
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1.1.6 Ведение реестра военно
патриотических клубов, 
спортивно-патриотических клубов, 
военно-патриотических поисковых 
клубов в Республике Алтай

Ежегодно Бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр 
молодёжной политики, военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан в 
Республике Алтай»,
Министерство образования и науки Республики 
Алтай,
Бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр 
молодёжной политики, военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан в 
Республике Алтай»,
Федеральное казенное учреждение «Военный 
комиссариат Республики Алтай» (по согласованию), 
Пограничное управление Федеральной службы 
безопасности России по Республике Алтай (по 
согласованию)

1.2 Подготовка и повышение квалификации работников сферы патриотического воспитания
1.2.1 Проведение республиканских 

совещаний, семинаров для 
руководителей патриотических 
объединений по вопросам 
повышения эффективности работы 
по патриотическому воспитанию 
детей и молодёжи

Ежегодно Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай,
Министерство образования и науки Республики 
Алтай,
Федеральное казенное учреждение «Военный 
комиссариат Республики Алтай» (по согласованию), 
Пограничное управление Федеральной службы 
безопасности России по Республике Алтай (по 
согласованию),
Управление Федеральной службы безопасности 
России по Республике Алтай (по согласованию), 
органы местного самоуправления (по согласованию)
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1.2.2 Организация курсов повышения 
квалификации для специалистов 
сферы молодёжной политики 
Республики Алтай

2017 г. 
2019 г.

Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай,
Бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр 
молодёжной политики, военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан в 
Республике Алтай»,
органы местного самоуправления (по согласованию)

1.2.3 Содействие в организации работы 
по созданию военно
патриотических, спортивно
патриотических, военно
патриотических поисковых клубов 
на территории муниципальных 
образований Республики Алтай 
(выездные мероприятия)

Ежегодно Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай,
Министерство образования и науки Республики 
Алтай,
Федеральное казенное учреждение «Военный 
комиссариат Республики Алтай» (по согласованию), 
Пограничное управление Федеральной службы 
безопасности России по Республике Алтай (по 
согласованию),
Министерство внутренних дел России по
Республике Алтай (по согласованию),
органы местного самоуправления (по согласованию)

1.2.4 Содействие в организации работы 
по созданию клубов 
патриотического воспитания, 
сезонных спортивно
оздоровительных и 
военизированных лагерей для детей 
и подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

Ежегодно Министерство внутренних дел России по 
Республике Алтай (по согласованию),
Федеральное казенное учреждение «Военный 
комиссариат Республики Алтай» (по согласованию), 
Пограничное управление Федеральной службы 
безопасности России по Республике Алтай (по 
согласованию),
Региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной организации
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«ДОСААФ России» Республики Алтай (по 
согласованию)
органы местного самоуправления (по согласованию)

2. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан
2.1 Мероприятия гражданско-патриотической направленности

2.1.1 Организация и проведение 
торжественных мероприятий, 
посвящённых Дню защитника 
Отечества (парады, шествия, уроки 
мужества, линейки, конкурсы 
рисунков, акции, классные часы)

Ежегодно,
февраль

Министерство образования и науки Республики 
Алтай,
Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай,
Федеральное казенное учреждение «Военный 
комиссариат Республики Алтай» (по согласованию), 
Пограничное управление Федеральной службы 
безопасности России по Республике Алтай (по 
согласованию)
Министерство внутренних дел России по 
Республике Алтай (по согласованию)

2.1.2 Организация и проведение 
торжественных мероприятий, 
посвящённых годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941
1945 годов

Ежегодно,
май

Министерство культуры Республики Алтай, 
органы местного самоуправления (по согласованию) 
Федеральное казенное учреждение «Военный 
комиссариат Республики Алтай» (по согласованию), 
Пограничное управление Федеральной службы 
безопасности России по Республике Алтай (по 
согласованию),
Министерство внутренних дел России 
по Республике Алтай (по согласованию),
Главное Управление Министерства чрезвычайных 
ситуаций России по Республике Алтай (по 
согласованию),
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Региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной организации 
«ДОСААФ России» Республики Алтай (по 
согласованию)

2.1.3 Организация работы профильных 
смен по патриотическому 
воспитанию в летних лагерях (77 
профильных смен)

Ежегодно, 
июнь, июль

Министерство труда и социального развития 
Республики Алтай,
Муниципальные образования Республики Алтай, 
Министерство образования и науки Республики 
Алтай,
Региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной организации 
«ДОСААФ России» Республики Алтай (по 
согласованию)

2.1.4 Организация и проведение 
мероприятий, посвящённых Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом

Ежегодно,
сентябрь

Комитет по национальной политике и связям с 
общественностью Республики Алтай,
Министерство образования и науки Республики 
Алтай,
Министерство внутренних дел России по 
Республике Алтай (по согласованию),
Пограничное управление Федеральной службы 
безопасности России по Республике Алтай (по 
согласованию),
Федеральное казенное учреждение «Военный 
комиссариат Республики Алтай» (по согласованию), 
Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай,
Министерство культуры Республики Алтай

2.1.5 Организация и проведение Ежегодно Министерство культуры Республики Алтай
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мероприятий, посвященных Дню 
алтайского языка

2.1.6 Организация и проведение 
мероприятий, посвящённых 
Международному Дню 
толерантности

Ежегодно,
ноябрь

Комитет по национальной политике и связям с 
общественностью Республики Алтай, 
Министерство образования и науки Республики 
Алтай,
Министерство культуры Республики Алтай, 
Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай

2.1.7. Проведение уроков 
гражданственности в 
общеобразовательных учреждениях 
Республики Алтай

Ежегодно, 
12 декабря

Комитет по молодежной политике, физической
культуре и спорту Республики Алтай,
органы исполнительной власти (по согласованию)

2.1.8 Организация и проведение 
Регионального и заочного этапа 
Всероссийской акции «Я -  
гражданин России»

Ежегодно Автономное учреждение дополнительного 
образования Республики Алтай «Республиканский 
центр дополнительного образования»,
Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай,
Министерство внутренних дел России по 
Республике Алтай (по согласованию),
Федеральное казенное учреждение «Военный 
комиссариат Республики Алтай» (по согласованию), 
Пограничное управление Федеральной службы 
безопасности России по Республике Алтай (по 
согласованию), 
военно-патриотические клубы

2.1.9 Организация и проведение 
агитационных мероприятий по

Ежегодно, 
в течение

Федеральное казенное учреждение «Военный 
комиссариат Республики Алтай» (по согласованию),
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популяризации военной службы 
«Есть такая профессия - Родину 
защищать»

года Комитет по национальной политике и связям 
с общественностью Республики Алтай, 
Министерство образования и науки Республики 
Алтай,
Министерство культуры Республики Алтай, 
Министерство внутренних дел России по 
Республике Алтай (по согласованию),
Главное Управление Министерства чрезвычайных 
ситуаций России по Республике Алтай (по 
согласованию)

2.1.10 Организация работы детских 
отрядов правоохранительной 
направленности «Юные инспектора 
дорожного движения»

Ежегодно Министерство образования и науки Республики 
Алтай,
Министерство внутренних дел России по 
Республике Алтай (по согласованию)

2.1.11 Организация и проведение 
мероприятий в Республике Алтай в 
рамках Года экологии в Российской 
Федерации

2017 г. Министерство природных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений Республики Алтай, 
органы местного самоуправления 
(по согласованию)

2.1.12 Участие делегации Республики 
Алтай во Всероссийском 
молодежном форуме "Таврида" 
(Республика Крым)

Ежегодно,
июль-
август

Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай

2.2 Мероприятия, направленные на повышение уважения граждан к символам России
2.2.1 Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых Дню 
государственного флага Российской 
Федерации

Ежегодно, 
22 августа

Комитет по национальной политике и связям с 
общественностью Республики Алтай, 
Министерство образования и науки Республики 
Алтай,
Комитет по молодежной политике, физической
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культуре и спорту Республики Алтай, 
Министерство культуры Республики Алтай

2.3 Мероприятия историко-патриотической направленности
2.3.1 Организация и проведение смотров- 

конкурсов:
- на лучший музей боевой, воинской 
и трудовой славы;
- на лучшую учебно-методическую 
работу юных историков и краеведов

Ежегодно Министерство образования и науки Республики 
Алтай

2.3.2 Организация и проведение 
патриотической акции «День 
Памяти и Скорби» и Всероссийской 
акции «Свеча Памяти» в 
Республике Алтай

Ежегодно, 
22 июня

Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай,
Министерство внутренних дел России по 
Республике Алтай(по согласованию),
Комитет по национальной политике и связям 
с общественностью Республики Алтай, 
Министерство образования и науки Республики 
Алтай,
Министерство культуры Республики Алтай, 
Федеральное казенное учреждение «Военный 
комиссариат Республики Алтай», (по согласованию) 
Управление федеральной службы исполнения 
наказаний по Республике Алтай (по согласованию), 
органы местного самоуправления (по согласованию)

2.3.3 Подготовка к изданию шестого тома 
«Книги памяти Республики Алтай» 
и создание электронного банка 
данных о военнослужащих, 
погибших или пропавших без вести

2017-2018
гг.

Алтайское республиканское отделение 
Всероссийской организации ветеранов «Боевое 
Братство»,
Комитет по национальной политике и связям с 
общественностью Республики Алтай,
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в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов»

Федеральное казенное учреждение «Военный 
комиссариат Республики Алтай» (по согласованию), 
Региональное отделение детско-юношеской 
организации «Юнармия» в Республике Алтай, 
Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай

2.3.4 Организация и проведение 
регионального конкурса школьных 
музеев

Ежегодно Министерство образования и науки Республики 
Алтай,
Министерство культуры Республики Алтай

2.3.5 Организация и проведение 
регионального краеведческих 
чтений юных краеведов-туристов 
«Моё Отечество»

Ежегодно Министерство образования и науки Республики 
Алтай

2.3.6 Организация и проведение 
мероприятий, посвящённых 
годовщине катастрофы на 
Чернобыльской атомной 
электр останции

Ежегодно,
апрель

Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай, 
Министерство внутренних дел России по 
Республике Алтай (по согласованию)

2.3.7 Организация и проведение 
мероприятий, посвящённых памяти 
жертв политических репрессий

2017 г. 
в течение

года
2018 г.,
2019 г.,
2020 г., 
октябрь

Комитет по национальной политике и связям с 
общественностью Республики Алтай, 
Министерство образования и науки Республики 
Алтай,
Федеральное казенное учреждение «Военный 
комиссариат Республики Алтай (по согласованию), 
Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай, 
Министерство культуры Республики Алтай

2.3.8 Участие делегации Республики Ежегодно Министерство образования и науки Республики
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Алтай во Всероссийских 
краеведческих чтениях юных 
краеведов-туристов «Мое 
Отечество» (г.Москва)

Алтай

2.4 Мероприятия, посвящённые памятным датам российской истории
2.4.1 Организация и проведение в 

Республике Алтай Всероссийского 
исторического квеста, 
посвящённого Дню космонавтики

Ежегодно,
апрель

Бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр 
молодёжной политики, военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан в 
Республике Алтай»

2.4.2 Организация и проведение в 
Республике Алтай мероприятий, 
посвященных празднованию 
Пушкинского Дня России и Дня 
русского языка

Ежегодно,
июнь

Министерство культуры Республики Алтай

2.4.3 Организация и проведение 
мероприятий, посвящённых Дню 
России

Ежегодно,
июнь

Комитет по национальной политике и связям с 
общественностью Республики Алтай,
Министерство образования и науки Республики 
Алтай,
Министерство культуры Республики Алтай, 
Министерство внутренних дел России по 
Республике Алтай (по согласованию),
Федеральное казенное учреждение «Военный 
комиссариат Республики Алтай» (по согласованию), 
Пограничное управление Федеральной службы 
безопасности России по Республике Алтай (по 
согласованию),
Главное Управление Министерства чрезвычайных 
ситуаций России по Республике Алтай (по
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согласованию),
Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай, 
Региональное отделение детско-юношеской 
организации «Юнармия» в Республике Алтай

2.4.4 Организация и проведение 
мероприятий, посвященных Дню 
Республики Алтай

Ежегодно,
июль

Комитет по национальной политике и связям с 
общественностью Республики Алтай,
Министерство образования и науки Республики 
Алтай,
Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай,
Министерство культуры Республики Алтай, 
Федеральное казенное учреждение «Военный 
комиссариат Республики Алтай» (по согласованию), 
Региональное отделение детско-юношеской 
организации «Юнармия» в Республике Алтай

2.4.5 Организация и проведение 
мероприятий, посвящённых Дню 
народного единства

Ежегодно,
ноябрь

Комитет по национальной политике и связям с 
общественностью Республики Алтай, 
Министерство образования и науки Республики 
Алтай,
Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай, 
Министерство культуры Республики Алтай, 
Региональное отделение детско-юношеской 
организации «Юнармия» в Республике Алтай

2.5 Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе организация конкурсов и 
фестивалей

2.5.1 Организация и проведение 2017 г., Министерство культуры Республики Алтай,
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Республиканского фестиваля 
русского фольклора «Родники 
Алтая»

2019 г., 
июль

Комитет по национальной политике и связям с 
общественностью Республики Алтай, 
органы местного самоуправления 
(по согласованию)

2.5.2 Организация и проведение 
республиканского фестиваля 
патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия!»

Ежегодно Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай, 
военно-патриотические клубы,
Управление Федеральной службы безопасности 
России по Республике Алтай (по согласованию), 
Министерство внутренних дел России по 
Республике Алтай (по согласованию)

2.5.3 Организация и проведение митинга- 
концерта «Крымская весна»

Ежегодно, 
18 марта

Комитет по национальной политике и связям с 
общественностью Республики Алтай,
Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай, 
Министерство культуры Республики Алтай, 
военно-патриотические клубы,
Министерство внутренних дел России по 
Республике Алтай (по согласованию)

2.5.4 Организация и проведение 
Регионального этапа 
Всероссийского юниорского 
лесного конкурса «Подрост»

Ежегодно Министерство образования и науки Республики 
Алтай

3. Военно-патриотическое воспитание детей и молодёжи
3.1 Военно-патриотическое воспитание молодёжи. Мероприятия, направленные на повышение 

эффективности воспитательного процесса среди допризывной молодёжи, воспитанников детских и 
молодёжных общественных военно-патриотических объединений, кадетских образовательных 
организаций
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3.1.1 Организация и проведение 
мероприятий, посвященных выводу 
Советских войск из Республики 
Афганистан

Ежегодно,
февраль

Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай,
Министерство внутренних дел России 
по Республике Алтай (по согласованию), 
Федеральное казенное учреждение «Военный 
комиссариат Республики Алтай» (по согласованию), 
Пограничное управление Федеральной службы 
безопасности России по Республике Алтай (по 
согласованию),
Республиканское отделение общероссийского 
Союза ветеранов Афганистана (по согласованию), 
Региональное отделение детско-юношеской 
организации «Юнармия» в Республике Алтай

3.1.2 Месячник военно-патриотического 
воспитания (смотры песни и строя, 
уроки мужества, праздничные 
мероприятия, классные часы, 
торжественные линейки, конкурсы, 
соревнования)

Ежегодно,
февраль

Министерство образования и науки Республики 
Алтай,
Министерство внутренних дел России 
по Республике Алтай (по согласованию), 
Федеральное казенное учреждение «Военный 
комиссариат Республики Алтай» (по согласованию), 
Пограничное управление Федеральной службы 
безопасности России по Республике Алтай (по 
согласованию),
Региональное отделение детско-юношеской 
организации «Юнармия» в Республике Алтай, 
Региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной организации 
«ДОСААФ России» Республики Алтай (по 
согласованию)
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3.1.3 Региональный Фестиваль 
прикладных дисциплин среди 
военно-патриотических, спортивно
патриотических клубов и 
юнармейцев Республики Алтай 
«Памяти павших будьте достойны» 
(военно-спортивная игра 
«Зарница»)

Ежегодно,
февраль

Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай,
Министерство образования и науки Республики 
Алтай,
Федеральное казенное учреждение «Военный 
комиссариат Республики Алтай» (по согласованию), 
Управление Федеральной службы безопасности 
России по Республике Алтай (по согласованию), 
Министерство внутренних дел России 
по Республике Алтай (по согласованию), 
Управление Федеральной службы исполнения 
наказаний по Республике Алтай (по согласованию)

3.1.4 Организация и проведение 
мероприятия «Бал кадетов»

Ежегодно,
февраль

Министерство образования и науки Республики 
Алтай

3.1.5 Встречи молодых людей с 
ветеранами Афганистана и 
участниками боевых действий в 
горячих точках

Ежегодно, 
февраль, 

май, июнь

Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай, 
Министерство образования и науки Республики 
Алтай,
Федеральное казенное учреждение «Военный 
комиссариат Республики Алтай» (по согласованию)

3.1.6 Участие в межрегиональных 
соревнованиях по огневой 
подготовке среди команд военно
патриотических клубов 
и спортивно-патриотических 
клубов, кадетских корпусов и 
казачьей молодежи (г. Барнаул)

Ежегодно,
март

Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай

3.1.7 Встречи молодых людей с Ежегодно Министерство труда, социального развития и
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ветеранами Великой Отечественной 
войны, тружениками тыла, семьями 
погибших воинов и оказание им 
адресной помощи

апрель, май занятости населения Республики Алтай, 
Министерство образования и науки Республики 
Алтай,
Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай,
Федеральное казенное учреждение «Военный 
комиссариат Республики Алтай» (по согласованию), 
Региональное отделение детско-юношеской 
организации «Юнармия» в Республике Алтай, 
военно-патриотические клубы

3.1.8 Организация и проведение 
республиканской общественной 
акции «Спасибо деду за Победу»

Ежегодно,
май

Министерство образования и науки Республики 
Алтай,
Региональное отделение детско-юношеской 
организации «Юнармия» в Республике Алтай

3.1.9 Организация и проведение военно
патриотического слёта «Юный 
патриот» с воспитанниками военно
патриотических клубов и отрядов 
«Юных друзей пограничника», 
учащимися школ приграничных 
районов Республики Алтай

Ежегодно,
май

Министерство образования и науки Республики 
Алтай,
Пограничное управление Федеральной службы 
безопасности России по Республике Алтай (по 
согласованию),
Управление Федеральной службы безопасности 
России по Республике Алтай (по согласованию)

3.1.10 Участие делегации Республики 
Алтай в военно-патриотических 
сменах в Международном 
молодежном управленческом 
форуме «АТР» (г. Белокуриха)

Ежегодно,
май

Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай

3.1.11 Региональный этап Всероссийской 
военно-патриотической игры

Ежегодно, 
май - июнь

Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай
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«Зарница» (молодежь 18-25 лет)
3.1.12 Организация прыжков с парашютом 

курсантов военно-патриотических 
клубов Республики Алтай на базе 
Барнаульского авиационно
спортивного клуба Добровольного 
общества содействия армии, 
авиации и флоту России

Ежегодно,
июль

Бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр 
молодёжной политики, военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан 
в Республике Алтай», 
военно-патриотические клубы

3.1.13 Организация и проведение 
республиканского фестиваля 
«РДШ-летняя смена»

Ежегодно,
август

Министерство образования и науки Республики 
Алтай

3.1.14 Проведение республиканского 
конкурса среди военно
патриотических клубов, 
общественных организаций военно
патриотической направленности на 
выявление лучшей организации 
работы по патриотическому 
воспитанию молодёжи

Ежегодно,
ноябрь

Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай,
Федеральное казенное учреждение «Военный 
комиссариат Республики Алтай» (по согласованию), 
Пограничное управление Федеральной службы 
безопасности России по Республике Алтай (по 
согласованию),
Региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной организации 
«ДОСААФ России» Республики Алтай (по 
согласованию)

3.1.15 Организация деятельности 
Юнармии, Российского движения 
школьников на территории 
Республики Алтай

Ежегодно, 
в течение 
учебного 

года

Министерство образования и науки Республики 
Алтай,
Федеральное казенное учреждение «Военный 
комиссариат Республики Алтай» (по согласованию), 
Комитет по национальной политике и связям с 
общественностью Республики Алтай
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3.1.16 Организация и проведение 
спортивных мероприятий по 
различным видам спорта, 
посвящённых Дню Победы в 
Великой отечественной войне 1941
1945 годов, памяти погибших 
воинов-интернационалистов

Ежегодно Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай, 
органы местного самоуправления (по 
согласованию),
Региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной организации 
«ДОСААФ России» Республики Алтай (по 
согласованию)

3.2 Мероприятия, направленные на совершенствование поисковой работы и благоустройство памятных 
мест и воинских захоронений

3.2.1 Открытие Поста № 1 к Дню 
защитника Отечества на 
Мемориальном комплексе «Парк 
Победы» в городе Г орно-Алтайске

Ежегодно,
февраль

Федеральное казенное учреждение «Военный 
комиссариат Республики Алтай» (по согласованию), 
Администрация города Г орно-Алтайска, 
Региональное отделение детско-юношеской 
организации «Юнармия» в Республике Алтай

3.2.2 Открытие Поста № 1 в 
муниципальных образованиях 
Республики Алтай

Ежегодно,
февраль,

май

Федеральное казенное учреждение «Военный 
комиссариат Республики Алтай» (по согласованию), 
муниципальные образования (по согласованию), 
Региональное отделение детско-юношеской 
организации «Юнармия» в Республике Алтай

3.2.3 Участие представителей 
Республики Алтай в открытии и 
закрытии Всероссийской акции 
«Вахта Памяти»

Ежегодно,
март,

ноябрь

Отделение Общероссийского общественного 
движения по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества «Поисковое движение России» в 
Республике Алтай,
Правительство Республики Алтай (по 
согласованию)

3.2.4 Проведение регионального 
полевого лагеря «Юный спасатель»

Ежегодно,
май

Главное управление Министерства чрезвычайных 
ситуаций России по Республике Алтай (по
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согласованию), Министерство образования и науки 
Республики Алтай

3.2.5 Организация выезда поисковых 
отрядов Республики Алтай в места 
боевых действий Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов для участия в поисковых 
экспедициях

Ежегодно, 
май - август

Отделение Общероссийского общественного 
движения по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества «Поисковое движение России» в 
Республике Алтай,
Правительство Республики Алтай (по 
согласованию)

3.2.6 Участие в Межрегиональных 
соревнованиях «Школа 
безопасности»

Ежегодно,
июнь-июль

Министерство образования и науки Республики 
Алтай,
Главное управление Министерства чрезвычайных 
ситуаций России по Республике Алтай (по 
согласованию)

3.2.7 Организация и проведение 
регионального этапа Всероссийских 
соревнований «Школа 
безопасности»

Ежегодно,
сентябрь

Главное управление Министерства чрезвычайных 
ситуаций России по Республике Алтай (по 
согласованию), Министерство образования и науки 
Республики Алтай

3.2.8 Участие в Межрегиональном 
полевом лагере «Юный спасатель»

Ежегодно,
июнь-июль

Главное управление Министерства чрезвычайных 
ситуаций России по Республике Алтай (по 
согласованию), Министерство образования и науки 
Республики Алтай

3.2.9 Организация и проведение акций по 
благоустройству Аллей Славы, 
памятных мест, воинских 
захоронений и могил ветеранов 
Великой Отечественной воны 1941
1945 годов

Ежегодно Бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр 
молодёжной политики, военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан 
в Республике Алтай»,
Федеральное казенное учреждение «Военный 
комиссариат Республики Алтай» (по согласованию), 
Зональный центр допризывной подготовки
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бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Алтай Г орно-Алтайский 
государственный политехнический колледж 
им. М.З. Гнездилова»,
Региональное отделение детско-юношеской 
организации «Юнармия» в Республике Алтай, 
военно-патриотические клубы

3.2.10 Организация и проведение 
мероприятий на территории 
Республики Алтай по 
перезахоронению останков бойцов, 
павших в боях Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов

Ежегодно Отделение Общероссийского общественного 
движения по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества «Поисковое движение России» в 
Республике Алтай,
Региональное отделение детско-юношеской 
организации «Юнармия» в Республике Алтай, 
Правительство Республики Алтай (по 
согласованию)

3.2.11 Участие представителей 
Республики Алтай в 20-м 
межрегиональном лыжном походе 
«Ледовый марафон» по льду 
Обского водохранилища, 
посвящённом памяти воинов, 
павших в годы Великой 
Отечественной Войны 1941-1945 
годов (Новосибирская область)

2017 г., 
далее 

ежегодно

Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай,
Отделение Общероссийского общественного 
движения по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества «Поисковое движение России» в 
Республике Алтай

3.3 Мероприятия, направленные на совершенствование и укрепление системы допризывной подготовки 
молодёжи Республики Алтай

3.3.1 Организация торжественных 
проводов граждан в ряды

Ежегодно,
апрель,

Федеральное казенное учреждение «Военный 
комиссариат Республики Алтай» (по согласованию),
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Вооружённых Сил Российской 
Федерации

ноябрь Министерство внутренних дел России 
по Республике Алтай (по согласованию), 
Пограничное управление Федеральной службы 
безопасности России по Республике Алтай (по 
согласованию),
Региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной организации 
«ДОСААФ России» Республики Алтай (по 
согласованию)

3.3.2 Организация и проведение 
пятидневных учебно-полевых 
сборов для юношей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях

Ежегодно,
июнь

Министерство образования и науки Республики 
Алтай;
Федеральное казенное учреждение «Военный 
комиссариат Республики Алтай» (по согласованию), 
Зональный центр допризывной подготовки 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Алтай Г орно-Алтайский 
государственный политехнический колледж 
им. М.З. Гнездилова»

3.3.3 Организация и проведение военно
спортивной игры, посвящённой 
всероссийской акции «День 
призывника»

Ежегодно,
ноябрь

Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай, военно
патриотические клубы,
Министерство внутренних дел России по 
Республике Алтай (по согласованию), 
Региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной организации 
«ДОСААФ России» Республики Алтай (по 
согласованию)

3.3.4 Проведение заочного конкурса на 2017 г. Федеральное казенное учреждение «Военный
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лучшую учебно-материальную базу 
по основам военной службы среди 
общеобразовательных организаций 
и профессиональных 
образовательных организаций

комиссариат Республики Алтай» (по согласованию), 
Пограничное управление Федеральной службы 
безопасности России по Республике Алтай (по 
согласованию),
Министерство внутренних дел России по 
Республике Алтай (по согласованию),
Региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной организации 
«ДОСААФ России» Республики Алтай (по 
согласованию)

3.4 Мероприятия, направленные на развитие и поддержку российского казачества
3.4.1 Оказание содействия в развитии и 

деятельности казачьим обществам, 
в том числе в участии 
представителей казачьих обществ в 
мероприятиях военно
патриотической направленности на 
территории Республики Алтай

Ежегодно Комитет по национальной политике и связям с 
общественностью Республики Алтай, 
Министерство образования и науки Республики 
Алтай,
Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай, 
Министерство культуры Республики Алтай

3.4.2 Создание казачьих классов (групп, 
отрядов) при образовательных 
организациях

Ежегодно Министерство образования и науки Республики 
Алтай,
Муниципальные образования Республики Алтай (по 
согласованию)

4. Развитие волонтёрского движения в сфере патриотического воспитания молодёжи. 
Мероприятия, направленные на поддержку инициатив общественных объединений и граждан по реализации

волонтёрских проектов
и развитию системы гражданско-патриотического воспитания граждан Российской Федерации

4.1 Организация деятельности регионального отделения Всероссийского общественного движения
«Волонтёры Победы» на территории Республики Алтай
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4.1.1 Организация и проведение в 
Республике Алтай Всероссийского 
флэшмоба «День Победы»

Ежегодно,
май

Бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр 
молодёжной политики, военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан в 
Республике Алтай»,
Региональное отделение Всероссийского 
общественного движения «Волонтёры Победы» 
в Республике Алтай

4.1.2 Участие в итоговом слёте 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы»

Ежегодно,
декабрь

Бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр 
молодёжной политики, военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан в 
Республике Алтай»,
Региональное отделение Всероссийского 
общественного движения «Волонтёры Победы» 
в Республике Алтай

4.1.3 Организация и проведение в 
Республике Алтай Всероссийских 
акций «Письмо Победы», 
«Георгиевская ленточка», «Поезд 
Победы», «Подвези ветерана!», 
«Дерево Победы», «Бессмертный 
полк», «День неизвестного 
солдата», «День Г ероев Отечества»

Ежегодно, 
в течение 

года

Бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр 
молодёжной политики, военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан в 
Республике Алтай»,
Региональное отделение Всероссийского 
общественного движения «Волонтёры Победы» 
в Республике Алтай

4.1.4 Организация и проведение в 
Республике Алтай Всероссийских 
квестов «1941. Заполярье», «1942. 
Партизанскими тропами», «1943. 
Всё для фронта», «1944. Дети 
Победы», «1945. Победа»

Ежегодно Бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр 
молодёжной политики, военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан в 
Республике Алтай»,
Региональное отделение Всероссийского 
общественного движения «Волонтёры Победы»



24

в Республике Алтай
4.1.5 Организация и проведение в 

Республике Алтай Международного 
квеста, посвящённого вкладу 
народов бывшего СССР в Великую 
Победу

Ежегодно Бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр 
молодёжной политики, военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан в 
Республике Алтай»,
Региональное отделение Всероссийского 
общественного движения «Волонтёры Победы» 
в Республике Алтай

4.2 Развитие волонтёрского движения и добровольчества в рамках деятельности Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» на 
территории Республики Алтай

4.2.1 Региональный конкурс «Лучшая 
команда Российского движения 
школьников», «Лучший 
юнармейский отряд»

Ежегодно,
сентябрь-
декабрь

Министерство образования и науки Республики 
Алтай,
Федеральное казенное учреждение «Военный 
комиссариат Республики Алтай» (по согласованию), 
Пограничное управление Федеральной службы 
безопасности России по Республике Алтай (по 
согласованию),
Министерство внутренних дел России по 
Республике Алтай (по согласованию)

4.2.2 Привлечение юнармейцев к 
участию в волонтерских 
мероприятиях патриотической 
направленности

Ежегодно Бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр 
молодёжной политики, военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан в 
Республике Алтай»,
Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай

5. Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан
5.1 Анонсирование мероприятий, Ежегодно Комитет по национальной политике и связям с
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направленных на патриотическое 
воспитание граждан, в 
официальных средствах массовой 
информации

общественностью Республики Алтай,
Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай, 
Министерство образования и науки Республики 
Алтай,
Министерство культуры Республики Алтай, 
Министерство труда, социального развития и 
занятости населения Республики Алтай

5.2 Организация информационного 
сопровождения мероприятий 
патриотической направленности 
(официальные сайты, социальные 
сети, средства массовой 
информации, государственные 
телевизионные и радиовещательные 
компании)

Ежегодно Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай,
Комитет по национальной политике и связям с 
общественностью Республики Алтай, 
Министерство культуры Республики Алтай, 
Министерство образования и науки Республики 
Алтай,
Министерство труда, социального развития и 
занятости населения Республики Алтай, 
Федеральное казенное учреждение «Военный 
комиссариат Республики Алтай»
(по согласованию)

5.3 Публикация в информационно
коммуникационной сети 
«Интернет» материалов, 
посвящённым памятным датам 
истории России

Ежегодно Министерство образования и науки Республики 
Алтай,
Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай

5.4 Создание теле- и радиопередач, 
направленных на патриотическое 
воспитание граждан

Ежегодно Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай,
Комитет по национальной политике и связям с
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общественностью Республики Алтай, 
Министерство культуры Республики Алтай, 
Министерство образования и науки Республики 
Алтай,
Министерство труда, социального развития и 
занятости населения Республики Алтай


