
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

г. Чита 

2020 года № /{)/( 

В целях организации и проведения в Забайкальском крае основных 

мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и Годом памяти и славы, в соответствии 
с Положением о Министерстве образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства 

Забайкальского края от 16.05.2017 г. № 192, пр и к азы в а ю: 
1. Утвердить Перечень краевых мероприятий по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, окончанию Второй мировой войны и 
Году памяти и славы на территории Забайкальского края (далее - Перечень 

краевых мероприятий). 

2. Отделу воспитания, дополнительного образования (Турицына В.В.) 
довести настоящий приказ до руководителей органов местного самоуправления 

в сфере образования, государственных образовательных организаций. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления в сфере образования 
информировать подведомственные образовательные организации и обеспечить 
участие и проведение мероприятий в муниципальном районе (городском 

округе) в соответствии с названным Перечнем краевых мероприятий. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра - начальника управления общего образования и воспитания 

Н.М. Шибанову. 

Министр образования, науки и 

молодежной политики 

Забайкальского края А.А.Томских 



№ 

п/ 

п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом Министерства образования, 
науки и молодежной политики 

Забайкальского края 

ОТ« » 2020 Г. No ---

Перечень краевых мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, окончанию Второй мировой войны и 
- Году памяти и славы на территории Забайкальского края 

Наименование мероприятия Количество Сроки Ответственные Ответственные 
участников, исполнители (ФИО) 
целевая груп-

па 

Краевой военно-патриотический кон- 150 чел., уча- Январь-март 2020 г. ГУ ДО «Образовательный Макарова Е.А. 
курс рисунков « 1418 дней до Победы» щиеся детско-юношеский центр За- Закс Т.В. 

на приз военного комиссара Забай- 1-11 классов байкальского края» (далее -
кальского края, посвященного 75- ГУ ДО «ОДЮЦ») 

летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне 

Краевой конкурс детских рисунков 300 чел., Январь-апрель 2020 г. ГУ ДО «ОДЮЦ» Макарова Е.А. 

«Великая Победа», посвященный 75- учащиеся 1-4 Закс Т.В. 
летию Победы классов 

Краевой конкурс сочинений «Письмо 300 чел., Январь-май Мин образования, Турицына В.В. 
на фронт -герою Победы» (в рамках школьники 5-9 2020 г. муниципальные органы вла- Черепанов В.В. 
регионального этапа Всероссийского классов сти в сфере образования (по Дамбаева Б.Б. 

Конкурса сочинений «Письмо на согласованию) 

фронт») 

Краевой конкурс эссе «Война в судь- 300 чел., Январь-май Мин образования, Турицына В.В. 
бах моей семьи» школьники 5-9 2020 Г. муниципальные органы вла- Черепанов В.В. 

классов сти в сфере образования (по Дамбаева Б.Б. 

согласованию) 

Краевой конкурс выставочных экспо- 300 общеобра- Январь-октябрь Мин образования, Муравьева Н.В. 

зиций школьных музеев военно- зова тельных 2020 г. муниципальные органы вла- Черепанов В.В. 
исторической направленности, посвя- организаций сти в сфере образования (по 



№ Наименование мероприатик Количество Сроки Ответственные Ответственные 
п/ участников, исполнители (ФИО) 

п целевая груп-

па 

щенных 75-летию Победы (в рамках согласованию) 

регионального этапа всероссийского 

конкурса на лучший школьный музей 

военно-исторической направленности) 

6. Краевой конкурс стихов «Поклонимся 100 чел., Февраль 2020 г. ГУ ДО «Забайкальский крае- Белоплотова О.В. 

великим тем годам» среди спортивных школьники вой центр физической куль- Щербакова Г.Д. 

школ 5-11 классов туры и спорта» (далее - ГУ 
-~--

ДО «ЗКЦФКиС») 

7. Краевой конкурс среди военно- 50, чел., Февраль 2020 г. ГУ ДО «ОДЮЦ» Макарова Е.А. 

патриотических клубов и объединений школьники Закс Т.В. 

«Служу России» (сборка/разборка 5-11 классов 
оружия) 

8. Краевой слет юнармейцев в рамках от- 60 чел., юнар- 27 февраля 2020 г. Мин образования, Турицына В.В. 

крытия юнармейского года мейцы, руко- ГУ ДО «Забайкальский дет- Макарова Е.А. 

водители мест- ско-юношеский центр» (да- Черепанов В.В. 

ных отделений лее - ГУ ДО «ЗДЮЦ») 
9. Краевой конкурс юных эколят «Голубь 50 чел., Февраль - март 2020 г. ГУ ДО «ЗДЮЦ» Муравьева Н.В. 

летит к Победе», посвященный 75- учащиеся 1-5 Черепанов В.В. 

летию Победы в Великой Отечествен- классов 

ной войне 1941-1945 г.г. 
10. Флешмоб в социальных сетях «Герои 1000 чел., Февраль - сентябрь Мин образования, Горская Е.С. 

Забайкалья» с хэштегом #ГероиПобе- от 14 до 35 лет 2020 года муниципальные органы вла- Закс Т.В. 

ды #ГероиЗабайкалья #ГероиДальне- сти в сфере образования (по 

го Востока согласованию) 

11. Краевой слет военно-патриотических 2000 чел., Март 2020 г. Мин образования, Першакова И.В. 

клубов организаций среднего профес- от 15 до 18 лет муниципальные органы вла- Байкова Н.И. 

сионального образования Забайкаль- сти в сфере образования (по 

ского края согласованию) 

12. Краевая патриотическая экспедиция 5 ООО чел., Март-май Мин образования, Турицына В.В. 

«Молодежь Забайкалья - Великой По- школьники 1- 2020 г. муниципальные органы вла- Черепанов В.В. 

беде» (походы, марш-броски, восхож- 11 классов сти в сфере образования (по 

дения, сплавы, посвященные воинской согласованию) 



№ Наименование мeponpltllТIИ Количество Сроки Ответственные Ответственные 

п/ участников, исполнители (ФИО) 

п целевая груп-

па 

славе забайкальцев) 

13. Межрегиональный научно- 250 чел., 26 марта Мин образования, Поздеева О.В. 

практический симпозиум «Современ- педагоги 2020 г. ГУ ДПО «Институт развития Кузякина О.Ю. 

ные тенденции исторического образо- образования Забайкальского Дамбаева Б.Б. 

вания в школе: опыт сохранения исто- края», 

рической памяти и преемственности муниципальные органы вла-

поколений» сти в сфере образования (по 

согласованию) 

14. VII педагогические чтения «Весна Ве- 100 чел. 27 марта Мин образования, Поздеева О.В. 

ликой Победы: уроки истории и совре- педагоги 2020 г. НКО «Педагогическое обще- Турицына В.В. 

менность» ство Забайкальского края» Зимирев Г.И. 

15. Краевые соревнования юнармейцев 200 чел., 28-29 ГУ ДО «ЗДЮЦ» Турицына В.В. 

«Гонка Героев», посвященные памяти юнармейцы марта 2020 г. Черепанов В.В. 

героев Великой Отечественной войны 

16. Краевой конкурс стенгазет «Этих 300 чел., уча- Март 2020 г. ГУ ДО «ЗДЮЦ» Муравьева Н.В. 

дней не смолкнет слава» щиеся 5-11 кл. Черепанов В.В. 

17. Краевой конкурс сочинений «Они ера- 300 чел., Март-апрель 2020 г. ГУ «Забайкальский краевой Швец Н.В. 

жались на войне, чтоб счастье дать мо- учащиеся 5-11 центр психолога- Тонышева Н.В. 

ей семье» кл. педагогической, медицин-

ской и социальной помощи 

«Семья» (далее - ГУ «Се-
МЬЯ») 

18. Краевой фестиваль «Театральные под- 150 чел., 16-18 апреля 2020 г. ГУДООДЮЦ Макарова Е.А. 

мостки», посвященный Году памяти и детские теат- Закс Т.В. 

славы ральные кол-

лективы Забай-

кальского края 

19. Краевые соревнования юнармейцев 200 чел., 25-26 ГУ ДО «ЗДЮЦ» Муравьева Н.В. 

«Наследники Победы», посвященные школьники апреля 2020 г. Черепанов В.В. 

75-летию Победы 5-11 классов 
20. Краевые соревнования по программе 150 чел., Апрель, июнь 2020 г. ГУ ДО «ЗДЮЦ» Муравьева Н.В. 

«Школа безопасности» учащиеся 5-11 Черепанов В.В. 



№ Наименование мероприятии Количество Сроки Ответственные Ответственные 

п/ участников, исполнители (ФИО) 

п целевая rpyn-
па 

кл. 

21. Международная научно-практическая 150 чел., сту- Апрель 2020 г. Мин образования, Егоров Е.С. 

конференция «Приграничное сотруд- денты, препо- ФГБОУ ВО «Забайкальский Курнышев В.М 

ничество: уроки истории и современ- даватели государственный универси-

ность», посвященная 75-й годовщине тет» 

Победы 

22. Краевой Марафон добрых дел «Героям 60 ООО чел., Апрель-май ГУ ДО «ЗДЮЦ» Турицына В.В. -----
Победы»: 2020 г. ---

Муравьева Н.В. дети дошколь-

1) проведение мероприятий по восста- ного возраста, Черепанов В.В. 

новлению (ремонту, благоустройству) школьники 1-
памятников и захоронений периода 11 классов 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов; 
2) изготовление подарков-сувениров 
для ветеранов 

23. Краевой медиаконкурс «Герои Побе- 3000 чел., Апрель - май 2020 г. ГУ ДО «ОДЮЦ» Макарова Е.А. 

ды: мы вместе» школьники Горская Е.С. 

5-11 классы Закс Т.В. 

24. Гала-концерт краевого фестиваля пес- 5000 чел., Май 2020г. ГП ОУ «Приаргунский гос- Першакова И.В. 
----

ни «Наследники Победы», среди сту- студенты, пе- ударственный колледж» Байкова Н.И. 

дентов и работников организаций дагоги 

среднего профессионального образо-

вания Забайкальского края 

25. Праздничная программа «Майский 2500 чел., Май Г АУ «Молодежный Центр ЭмихЛ.В. 

Арбат» с участием детских и молодеж- жители г. Читы 2020 г. «Искра» Пальшин В.А. 

ных коллективов 

26. Вахта памяти - ПОСТ № 1 1300 чел., Май 2020 г. ГУ ДО «ЗДЮЦ» Макарова Е.А. 

школьники 5- Черепанов В.В. 

11 классов 
27. Акция «Георгиевская ленточка» 5000 чел., Май 2020 Г АУ «Молодежный Центр ЭмихЛ.В. 

жители Забай- «Искра» Пальшин В.А. 

кальского края 

------ -· --· ----·--



No Наименование меропрИ11Т11J1 Количество Сроки Ответственные Ответственные 

п/ участников, исполнители (ФИО) 

п целевая груп-

па 

28. Краевой конкурс панорам, диорам, мо- 1200 чел., 5-15 мая 2020 г. ГУ ДО «Центр детско- Карпова И.П. 

делей военной техники, посвященный школьники 12- юношеского технического Илясов С.С. 

75-летию Победы 18 лет творчества Забайкальского 

края» 

29. Краевые соревнования по программе 150 чел., Июнь, ГУ ДО «ЗДЮЦ» Макарова Е.А. 

«Школа безопасности» учащиеся 5-11 апрель 2020 г. Черепанов В.В. 

кл. 

30. Краевые военно-патриотические со- 150 чел., Июнь 2020 г. ----
ГУ ДО «ЗДЮЦ» Макарова Е.А. 

ревнования «Зарница» учащиеся 5-11 Черепанов В.В. 

кл. 

31. Краевые акции в рамках летней оздо- 48 ООО чел., Июнь-август 2020 ГУ ДО «ЗДЮЦ» Турицына В.В. 

ровительной кампании на базе детских дети 7-18 лет Муравьева Н.В. 

лагерей отдыха и оздоровления, по- Черепанов В.В. 

священные Году памяти и славы 

«Наследники Победы» 

32. Патриотический проект «Юнармей- 40 чел., Июль-август 2020 г. ГУ ДО «ЗДЮЦ» Макарова Е.А. 

ский десант» юнармейцы Черепанов В.В. 

33. Всероссийский урок Победы для 146046 чел., Сентябрь Минобразования, муници- Турицына В.В. 

школьников школьники 1- 2020 г. пальные органы власти в Муравьева Н.В. 

11 классы сфере образования (по согла- Черепанов В.В. 

сованию) Дамбаева Б.Б. 

34. Краевой историко-краеведческий 300 чел. Сентябрь ГУ ДО «ЗДЮЦ» Муравьева Н.В. 

Квест «Мой край - Забайкалье: доро- школьники 5- 2020 г. Черепанов В.В. 

гами ВОЙНЫ» 11 классов, 
обучающиеся 

организаций 

среднего про-

фессионально-

го образования 



№ Наименование мероприятия: Количество Сроки Ответственные Ответственные 

п/ участников, исполнители (ФИО) 

п целевая груп-

па 

35. Всероссийская научно-практическая 200 чел., 20 ноября Минобразования, ГУ ДПО Турицына В.В. 

конференция «Актуальные проблемы педагоги, сту- 2020 г. «Институт развития образо- Дамбаева Б.Б. 

современного детства: современные денты вания Забайкальского края», Тонышева Н.В. 

практики патриотического воспитания, ГУ Центр «Семья» 

сохранения исторической памяти и 

преемственности поколений» 

36. «Юнармейская Ёлка» 60 чел., 25 декабря 2020 г. ГУ ДО «ЗДЮЦ» Макарова Е.А. 
-

--

участники РО Черепанов В.В. 

ввпод 

«ЮНАРМИЯ» 

Забайкальского 

края 

37. Цикл мероприятий, посвященных 75-й Более 15 ООО Январь-декабрь 2020 Мин образования Егоров Е.С. 

годовщине Победы советского народа чел., года Курнышев В.М. 

в Великой Отечественной войне 1941- студенты обра-

1945 годов, окончанию Второй миро- зовательных 

вой войны и Году памяти и славы организаций 

«Марафон Победы» в образовательных высшего обра-

организациях высшего образования зования Забай-

Забайкальского края кальского края 


