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оБщиЕ положЕЕия..

в. рамках реаJIизации обществьяного
. федерального округа <<Герои Огечеётваr>
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Ш.

ЦЕJIПИЗЛДЛIIИ
Проеlо Приволжского федерального оIФуга

проводится

s

<ГерЬи

цеJUж орпtЕизации системной работь: по

.,
.,,.

,l;1ii;.Tj.';:,,;
"'i:!;'. '1."t -, -: ,-'

полвомочного дредставЕтеля
Прёзилекга Российской Фелерачц4. ..
в
ф едеРальном 9круfе.

:: -;.

;:

2

_героическж событий, а также по увековечению паI\,rяти военносJryжацих
и цредставителей правоохранительЕых органов, погибших при исполнеЕйи
воинского и слухебного долга.

i]-

- оргаIrизация системЕого подхода к сохранению памяти защитников
Отечества;
-

коЕтроль выполненлUI 3€конодательства

в части

увековечения
lrамяти защитников отечества (Федералъпый Затсон Российской Федерациц
от 14.01.1993 Ns4292-1 <Об увековечении памям помбшшх при защите.'
Отечество>);

создание социальЕых условий дJц зацитЕиков Отечества,
учасlников героическю( событий и родственвиков военносJryжащкх и
сотрудников правоохр€lЕительЕIых органов, погибших при исriолнении
_

воинског0 и служебного
-

долта;

организация воспитательной и

'

патриотической работы

с молодежью, в том числе Еа примерах подвигов защитЕиков Отечества1.
- формировакие патриотических цеккостей в молодежной среде,

создание условий для включения учащейся молодежи в патриотическую
рабоry.

-

I.

учрЕд{тЕлииоргАнизАторы.

Учредителем проекта выступает аппарат полЕомочного
представитешI Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе.

Организаторами про9кта выступшот аппарат подЕомочЕОго
представитеJuI Президента Российской Федерации в Приволжской
федера.пьвом округе, органь! государственной власти реrиоltов Российской

Федерации, расположеtrньж в пределах Приволжского федеральнсim
округа, НКО' кФонд содействия ра:}витию инстиlутов граждilrского
общества в ПФО>,
- В регионах округа координациJI осуществляется региоЕальными
оргаЕизационными комитетами по патриотическому воспитаЕию цраждаЕ
Россlйской Федерщии.
в цепях непосредственной подютовки и проведения финальнотю
этапа мероприятиJI в рамках Дня Героев Отечества формируется
Оргкомитет в регионе округа, принимающем окружяой этап.

rч.

мЕсто и сроки провЕдЕния окружцого этАIIА.

,-.i-

в

проекте учаетвуют субъектьт Российской Федерации,
расположенные в пределах Приволжского федера.пьного округа, в лице

региональЕых оргацов исполнительной власти, координирующrлх рабоry
по патриотическомУ воспитаfiию |рФкдан Российской Федерации, а такж'е
по поддерхке зацlцтников Отечества, участников героическЕх событий и
увековечеIIию памяти погибших (умерших) защитЕиi(ов Отечества.
В' отдеlrьных номинациях участвуют музеи общеобразовательньrх
организаций и органИзаций среднего профессиовальuоЬ образования
(дапее - музеи) и военЕо-патриотические клубьт (далее - ВГК)
реIионоБ
Приволжского федерального округа.
В целях обеспечения возмоя<ности участиJI более широкого круга
музеев и ВПК региоЕов Приволжского федеральяого округа и их
поддержки на окружном уровне, заявки музеев и ВПК, занявших призовые
места
итогам окружного коцкурсного отбора пРеды.ryщего
каJiендарЕого года, не принимаются к рассмотреЕию в рамках окружного
этапа кОfiкурсЕого отбора текущего кilлендарного года.

по

'

VI. СОДЕРЖАНИП ПРОЕКТА И МýХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ.
В рамках проекта <Герои Отечество> реаJIизуются 3 номинации:' i .i

Лучшие регионы определяются в

номиЕации
<<Наиболее полное выполнение заководательства IIо увековечению памяти
1ащитников отечества> (с вручением дипломов I, II и II] степеней и
памятньD( знаков).
., 2. Лучшие музеи общеобразовательньu< оргаю{заIий илй1.

оргавизаций средflего професоионального образования регионов
Приволжского федерального округа определяются в конкурсной_
номинаlши <Луlший музей (музейнм экспозиция), посвящеяный
уЬековеченl*о памrIти защитЕиков Отечества> (с вручением сермфикатов
на приобретевие музейпого оборудования, стоимость которьD( ве может

быть ниже:

за 1

меото

-

100 тыс. ру6.,

2

меqю

-

75 тыс.

руб,,

3 место - 50 тыс. руб.).

З. Лучrшае военно-патриотlтlеские юryбы региояов Приволжскою

i.

.

l

4
федерального округа опредеJцются в ковкурсной Еомшlации <ЛушптИ
воOIшо:I18триотическиЙ кпуб ПФО> (с вручением сертификатов ва развитие
_ВПК, стоимость которых Ее может быть циrке: за l место - 100 тыс. руб,,
2 место - 60 тыс. руб., 3 место - 40 тыс. руб.).
, Этапьт проведениrI коЕкурсЕого отбора, порядок представлекI4rI ,и

оценки матевимов в укщаЕных конкурсньж ýоминациях приведены

:'

:l_

в

Приложениях Nэ 1 , Nе2 и Ns3 к вастоящему Положению.
Настоящее Положевие и условия проведения коtткурсOв доводится
до зtмнтересовzшньIх сторон через аппараты главньтх федеральньrх
инспекторов в регионах Приволжского федерального округа и
официальном сайте полномочЕого представителя,
ра:tмецаются на
oTBeTcTBeHEbIx регионаJIьЕых органов государствевной власти, НКО
<Фонд содействия развитию институтов гражданского общества вПФО>,
В целях выявлеяиrI дучших регионмьньIх практик по конкурсным
нЪмиgациям формируется окружЕая комиссиrl с участием Зацитников _,
Отечества, представителей аппарата полномочЕого представитеJи
Президеrrта ?оссийской Федерацаи в Приволжском федералъном оцруге,
Гоryдарственной,Щумы Федерального Собрания Российской Федерации,
органов государстве$вой впасти, руководства межрегиоЕальЕых
ветераЕских и патриотических оргаЕизациЙ, экспертов по музейЕому делу
и представителей иных общеотвекньо< организаций.
В рамках торжественньгх мероприятий, посвяценньrх l[rпо Героев
Отечества с участием долкносткьк лиц оргаЕов испоштительной власти
рёгионов оIФуге, курирующих вопросы паTриоти!Iеского воспЕт€lниrl

,

граждан Российской Федерачии подводятся итоги ло организшцти

патриотической работы в региоЕах округа в текущем го,ry, в том числе по
поисковое
направлениJIм, вкпючающим
основвым
движение,
Всероссийское общеотвенЕое движение <Еолонтеры Победьul, военцоиЬторичоские кJryбы, акцию <<Бессмертньй полк), юцармейOкое двюкеЕие, а

тdмtе реализацию общесrзенЕьгх проектов Приво.гпкского федераrrьноiо,
округа патриотической направпенЕости (юнармейский оборолшоспортивный лагерь кГвардеец), ювармейская военно-спортивЕФI игра
<Зарвица Поволжьл>, слет поисковъIх отрядов ПФо <GIикто не забытl>,
коккурс <Лучший военЕо-патриотический ктryб ПФО>, <iГерои Отечество>).

ЧП. ФИНЛНСИРОВАЕИЕ ПРОЕКТА.
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ФипавсироваЕиепроектаосущестыIяется:

:
::".:,'
грЕDкдЕшского, 1r
общества в ПФо> (призЫ победителяМ и призерам, пztN{ятныo знаки;' ".
дипломы, финансовое обеспечение денежных сермфикатов);
- регионами Приволжского федершьного округа в части:

',.

-

НКО <Фовд

содействия развитию институтов

.

осуществяения постоянной работь1 по поддержке целёвых групц i,
пРоекта и увековечения паýlяти погибших при защите Отечества;
организации проезда и питания в Iryти участников регионЕrльнъж
делегаций в торжественньж мероприJIтиях, посвященвых Длю Героев
Отечества;
-

региовом оIФуrа, принимающl{м финальнъiй окружцой этап

-

и видеосъемка, в т.ч.
проживание и питание, транспортtlые расходы при передвижеция( по
территории принимающего региоЕа участников регионаJБlIых делегаций в
ходе торжественных мероприrIтий, посвященных Длю Героев Отечества).
проекта (организаrця культурноЙ программы, фото

и проияформировать об этом регионы Приволжского федерального окрупt
fiе позднее, чем за 1 месяц до подведения итогов окру)t(ного этапа,
:!

1 -+

-,

,]1 . i._ ..j:

Прилоlкение

fiэl

положовlпо об обцеотвоннФ,r.
проекте ПрЕвол}кского федера,,rьЁой,
округа (героп Отесества)
к

IIоминацrlя ЛЪ1
(ДапбЬлее полцое выполпение законодательства по увековечеЕию
памяти защитников Отечество>
1.

}гапы проведенпя конкурса.

Конкурс реаJIизуется ежегодно в два этапа.
Первьй этап.

В регионах Приволжского федеральЕого округа

осуществJuIетс;

работа по систематизации информации:
- о Героях СССР и Российской Федерации, полньтх кавалерах ордена
(СлавьD), проживающих (зарегистрировацньш) на территории реIиона, а

таюке явдrIющихся уроженцами региоgа, но проживающих за его
пределами, погибших ýмершrх) защитниках Отечества указанвых

категорий, имеющих непосредствеЕное отцошение к региону;
- о кавалерах боевых орденов (орлен <Краспого Звамени>>, орден
кСвятого Георгио, орден <За засJryги перед Отечеством> (с мечами)),
цроживаюц{их (зарегистрированных) на территории ремоЕц а также

но проживаюцшх за его цределами,
погибrпих (умерших) защитниках Отечества указ.лнЕьD( категорий,
:;
имеющих непосредственное отношение к региону;
"
- о родственIlиках поrибших (умерших) запIитников Отечества и

явJUIющихся уроженцами региоIIа,

участниках героических событий;
- о проводимьж в регионах меропршIтиrх по увековечеЁию паl\4яти
защитников Отечества;
i - ,о проводимых в региоflах мероприrlтиrж с участием Героев
OTe,recTBa и родствецников погибrш.Iх (умерштх) зацитЕиков отечеgгва в
целrD( патриотического воспитания молодежи.
'Информация о rrроведенной
работе на системной основе, в те.IониЬ
кdлендарного года размещается ответственным аJФ{инйсlратOром

регионаJБной отраЕIицы Еа окружном интернет-сайте обцесгвенного
проекта<<JГероп Отечество> (<героипфо.рф>, <<героиотечестввпфо.рф>).

1:,]':,
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2. Предоставление материалов tta Koнt(ypc.

Материалы в окружную конкурсЕую комиссию Ео итогам работы за
отчетшьй период (год) направляются до З октября текущего калеЕдарЕого
года в элекгронном виде в соответствии с разработанной аппаратом
IIолномочЕого цредставитеJUI Президента Российоttой Федерации в
Приволжском федеральном округе формой (прилагаетсф. Материалы
включают в себя статистическуIо и описательную информацию по
вьlшеп9речисленным направлениrIм заочного этапа. Направление
материалов в аппарат цолЕомочного представитеJuI обеспечивает, главньй
фелеральньй инспектор по региоЕу Приволя<ского федералъного округа., ']

3. Критерип определеяия победителей и прпзеров окруlкной
конкурспой комиссией:

-наполнение региоЕального реестра защитIIиков Отечеств'а,
имеющих отношецие к региону Приволжского федеральното округа,'в
каяцоЙ категории наград в рамках проекта <Герои Отечества>> и
размещевие указанной информачии о Героях Еа региональвой странице
окружного иЕтернет-сайта обществекного проекта <<Герои Отечество>
(<героипфо.рф>, (сероиотечествапфо.рф>)

- до

tO баллов;

качество (полнота) размещаемой информации о защиткикж
Отечесt'ва имеющrrх отýошение к рсгиону округа, в каждой категории

'

-

наград (фотография, биографrи, информация о совершенном подвиге,
информация об увековечении Героя и др.) на региональЕой станице
окружного интервет-сайта общественного проекта <<Герои Отечествоi
(кгероипфо,рф)>, (ýероI4отечествапфо.рф>) - до 0 балпов;
- участие бплзкцх родственников погибшкх (умершrх) защитииков
Отечества, вIспюченных в региопальвый peec,Tpl в мероприrIтиях
патриоти.Iеской направленвости, проведенных flа тQрритории реrиояа в
текущем калеЕдарflом году -до 10 баллов;
- - охват в текущем калекдараом го.ry меропршIтюIми, проводимыми
Еа peгиolraJlbцoм уровgе по увековечению памllти запцтников Отечества,
включевнътх в региоваJIьный реестр и имеющих отношеrtие к региоЕу
ГIривОлжского федерального округа, в каждой категории наýOдl в рамкчж
1

]

3

проекта <<Герои Отечества> - до 10 баллов;

-

(не позднее 3-х рабочих длей) размещения
информации о проведеgных мероприятиrIх ло увековечеЕию памяти- своевременность

зЬщитяиков Отечоотва в т9кущем калепдарuом годry в раздеJJе <<Новости>>
реГиOналýноЙ стравицы окружного иятернет-саЙта общественного проекте
кГерои Отечества> (<героипфо.рф>>, <героиотечествапфо.рф>>) * до 10
баллов;

положительный

опыт по увековечен!lю в региоЕе

памят{rзащитЕиков Отечества (<<лучшие практики>) в текуцем кrшендарцом году
-

-до l0
-

баллов;

полнота и актуаJIьность размсщешаой ипформации

(состав

оргкомитета, плацы и результатЕ работы оргкOмитета в paMIQ)( IIроекIа
ПФО ((Герои Отечества>, контактные данные должностных лйц,
ответственI'ъIх за реаJrизацию IIроекта <герои Отечестваr в регеоне и др.)
в разд9лах <<Оргкомитет> и <<Контактьп> региональной страницы окружЕого

иятернет-сайта общественного проекта (Горои

Отечество>

(fuороипфо,рф), (героиотсчествапфо.рф>) - до 10 баллов;
: - дополнительнм оцеgка (с учетом других аспектов и особеяностей
проводимой работы по исполЕеЕию законодательства по увековечоl{ию
памяти защитников Отечества) - до 5 баллов.
4. Цодведенпе итогов конкуреа.

Офужвм KoHKypcHalI комиссиJI подводит итоги до 1 декабря
текущеiо i{ЕUIендерцого года. КФкдыЙ из членов комиссик выставляет
оце1{ки ивдивидуаJIьно и заполЕяет оценочпый бланк с выставлеЕием
оце!Iок по каrкдому критсрию. Подпиоапный оцеяочный блакк
наIФавJutется в аппарат поJIltомочного ýредставитеJи Президента
Российской Федерации в Приволх(ском федераьном окрулё;

Победителями и призерами конкурсной Еомиýации стаЕовятся участttики,
набравшие максимальIIое количество баллов.
Итоговое решеirие окрухной .конкурсной комиссии утверждается
гlредседателем комиссии.
В рамках торжественньIх мероприятий, посвящеЕньж .Щню Героев
Отечества, осуществляется вагра)кдение rtобедителя и призеров коЕкурса.

i

Прппожояяе Лэ2
к IIоложеншо об общест!енном

проекrЕ ПрIволжскоm фед€ральною

.

_

округа кГсроп Отtчссгвili

Номинация ,}(!t2
(Лучшцй музой (музейная экспозиция), посвященrrый увековеченпю
.
памятл защtlтняков Отечества>
Основные поло?кеЕия ковкурсной номипациц.
Цель: Вовлечение представителей гра>кдавского общества
в мероприятия латриотической Еаправлевностr, сохранецие памяти
о совершенi{ых Еодвигах защитЕиками Отечества, протЕводействие
попыткам фальсификации истории.
1.

Задачи:

у гражлац Российской
вклюr;ения молодежи в

- формирование патрt{отических ценностей

Федерации, созд&ние условий

для

патиотическую работу;
, - оргаЕизация востluтательной и

патриомчеокой работъ1 - с

молOдежью на примерах подвигов защитников Отечества;

поддержка музеев (далее - музеи) увековечивающих память о
защитIIиках Отечества и совершеЕЕых ими подвигов;
- расширеЕие охвата деятельности музеев с активным
-

вовлечением в участие в общественных процессж.
Основные целевь]е аудитории:
- учащиеся общеобразовательЕьж организаций.

1

Этапы проведеция конкурса.
Конкурс реализуется в два этапа.
Первый этап (оегиональный).
В субъекrах Российской Федерации, вхомщих в Приволжскиft
федеральный округ, из числа представителей органов государствеrшой
власти, региональньD( ветеранских и патриотических общественцьD(
организаций и объединений, экспертов по музейвому делу, иЕых
представителеЙ общественности (на усмотрение региоца) формируются
коrrкурсные комиссии для проведеная регионального отборочного этапа
2.

.

-

-:'- !,

2

среди региов&льЕых музеев общеобразовательfiых оргаяизаций или
,:
:
:,,. ,;:
оргапиз_аЦиЙ средкего профессионального образования.
,
()пределяются
сроки и порядок представлевия заявок от лФ/зеев на,
,:регионdльный конкурсвый отбор. В период с февраля по август
текущею капендарЕого года проводится работа региоЕмьных
кЬякуроных комисоий, которые определяют по одноЙ .тryчшей заявке
-музея от региоЕа,
Второй этап (окрчжцой). Определение в tlериод сентябрь-ноябрь
текущего года на окружном уровIIе трех призеров конкурса из чцсла
,,

;

присланньж регионаJIьцых заявок (работа окружной конкурсной комиссии
и подведение итогов до l декабря текущего года),

3..Форма конlсурсвой заявки.
Конкурсная заявка вкJIючает в себя:
1, Презентацию музея, увековечивающего совершенньй защитниколt
(защитвиками) Отечества подвиг (не более 15-20 слайдов в формате
РоwеrРоiпt) по следующей

струкryре:

1'

- Еаимецование органш}ации;

- Еаименов tие экспозиции;

информачия об экспозиции (ппощадь, количество
экспов{гов, постояввая или времекlая экспоз!tция (с указанйем срокбв
развертывания), наличие уникмьных экспонатов, посещаемосtь,
- разверкутая

мероприrIтия, проводимьlе с исполк}ованием экопозиции);
-

информация об

организации на

базе музея

Еаучно-

исследовательской и кульlуряо-просветительской работы;
- tlаличие гryбликаший сотрудЕиков музея в на}л{Еых и общественно_
политических издаЕиях;
. иЁые формы работы с населением (в т.ч. ивновационЕые).
2. Копии гryбликаций о работе музея в СМИ (не более 5 rryбликаций).
шт.). Параметрьт
3. Фотографии экспозиции (не более

t0

испоJlьзуемых фотографий (формат jpeg, качество не менее З00 dp)
должýы позволять распечатку их на формате А3 без пот9ри качества.
Фотографии должЕы содержать общий вид экспозиции и наиболее
зЕачимые экстlонаты. ПодIиси к фотографиям (прилагаются в виде реестра

в

т€кстовом

докумепте формата ,doc) лолжIlы быть краткЕми и

содержа:ге,пьЕыми.

4.,Щополнительную информацию

конкурса, не более З стр.).

(на усмотревие

учаотllиков

:i
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5.

Критерии опредеJIения победителя и прнзеров конкурса.

коитерии оценки заявок музеев на окDчжном этапе

целоотность экспозиции, увековечивающей оовершенный
защитником (зашцтниками) Отечества подвиг, а также наJIк.Iие
-

баллов;

.
уникальВых экспонатов - до 10
,
- иЁтерактивЕая составпяющая работы музея (наличие Е I1олнота
cailTa, электронной страrицы музея, возможность иrтерактивной
экокурсии и др.) - до 10 баллов;
- организация на базе музея ваучно-исследовательской и культурIrо просветительской работы, наJIичие публикаций сотудников музея
в научЕьж и общественно-поIитиrIеских издаIiиях - до 5 баллов;
- орг€lнизация образовательпой и внеурочной работы на базе музея до 5 бшшов;
- Еные ,формы работьi с населеяием, в т.ч. инЕовациоllные - до

5 баллов;

- наJIичие и содержание гryбликаций о деятельности

п,rузея

в СМИ -

до 5 баллов;
- другие аспекты и особепности деятелъЕости музея - до 5 бштлов.
, На регионаJIьяом этапе конкурсного обора регионrшьяыми
конкурсными комиссиями моryт вводиться дополнптельные критерии
оценки деятельности музеев (на усмотрение региона).

.:.

4
6. Подведение итогов

коцкурса.

На этапе работы окружной конкурсной комиссии, по,тученкые змвкй
рассмациваются ее !шеrтами в индивидуальном порядке, Каждый из
tшеItов,,комиссии запоJIняет оценочный бланк с выставлением оценок ло.
кiждоrrrу критерию (в соответствии с устаЕовлеIIЕым показателем - до 5
или до 10 баллов), а также может выставить до олнителъкую оцевку до 5
баллов (с учетом критерия (другие аспекты и особенвости деятельяости
аппарiт
музеп). Подписанный оценочный бланк направляется
полЕомОчного прелставитеrrя. Победителями и цризерамЕ коккурсной,
номияации становятся уqастпики, набравшие максим&пьное количество
баллов. Итоговое решёýие окррквой конкурсной комиссии утверждается
председателем комиссии.
Руководители (представители) музеев, ставших лауреатами
KoHlcypca, приглашаются на торжественкую церемонию награжденйя
победитедей и призеров конкурса, в ходе которой, оглашаются
ркончательЕые результаты и вручsются денежЕые сертификаты.

в

Прпложен}iв N!З
к Положенюо об общественпом

проеrге Прlволяского федердrьноm_
округа <Герои Отечестмll

номинАцияJ\!3

dIучшпй военно-пдтриотический

Еrrуб ПФОD

Основные положения конкурсной вомипации.
Цель: Вовлеqение представителей гражданского общества
в мероприятия патриотической Еаправлеýности, сохранение памяти
о героичеоких событиях ВеликоЙ ОтечественцоЙ воЙны,
соверIцеЕных подвигах защитниками Qтечества, Еротиводействие.
попыткам фальсификации истOрии.
1.

Задачи:

формирование патриотических ценностей у учащейся
молодежи, создание условий для включения их в патриотическую
-

работу;
-

поддержка военно-патриотических клубов (лалее - ВПК),

ориевтированных на патриотическое воспитание молодежи,
расширение охвата их деятельности с активным вовлечOнием
в участие в общественяых процессах;
- совершеЕствоваЕие
и

распространецие

методик

патриотического воспитаЕия молодежи.
Основвые целевые аудитории :
- учащ!tеся общеобразоватедьных орrанизаций;
- руководители и учsстники
2.

Впк.

Этапы проведенпя конкурса.

ко

ýaF\-a\пýл
еализ
Первьтй этап (вегиональный).

It птtq .l,тягlя

В субъектах Российской Федерации, входящих в Приволжский
федеральный округ, из числа представителей органов государств9Еной
власти, регионаJIьных ветеранских и патриотичеOких обществеЕяых
оргавизаций и объединевий, экспертов, иных представитёлей
обществевности (на усмотрение региона) формируются конкурсЕые
комиссии дJuI проведения регио}rаJIьного отборочного этапа среди
региоЕаJlьных военно-патриотических клубов.

2

Определяются сроки и порядок представления заявок от ВIIК на
региоЕаJтьный ковкурсяый отбор. В период с феврапя по май

текуцего календарного года проводится работа регионмьЕьгх

конкурсных комиссий, которые определяют по одиой лулшей заявliе

ВПК

j

от региона.

.,

Второй этап (окружной). оп ределеflие в период июнь-ноябрь
текущего года на окружflом уровве трех призеров конкурса Itз числа
присланньц регион€lльньц заrIвок (работа окружной конкурсноЙ

' комиссии и подведеЕие итогов до 1 декабря текущеrо года).

3. Форма конкурсной заявки.
Конкурсвая зшIвка вкIIючает в себя:
1. Презентацию ВПК (18-20 олайдов в формате PowerPoint) по
оледrющей структуре:
! j
'- вазвание и орmЕизационно-правовбI
форма ВПК;
- информация о руководителе ВПК, включающая контактные
сведенlUI;

- место размещения, используемые помещения с ука!анием их
IIJIощади;
.- колиЕIество члевов

ВПК, закимающихся Еа посюянной основе; ' ':
- оведеяиrI об оргаяизации обучаrощей и текущей деяте,пьýоgtи
(основные ЕапраепениrI работы клуба, реализуемые прогр€lммы,,
организация учебы IIо профильным направлевиям);
- шIформация об организации работы с ветераЕами Великой

Отечественной войны 1941-1945 годов

и

локаJIьЕъж вооруженньж

коЕфликтов;
- информация о подготовке молодежи к службе в армии
(о указанием данцых по выпускникам клуба, направленных на сrryжбу

в

Вооруженные Силы Российской Федерации за последяие

5

лет,

цредшествующих текущему календарному году);
,_

информация о ваиболее значительных массовътх воеЕво-

патриоти!тескю( мероприlгтиllх и акциях, реаJтизованньD( шryбом;
- имеющиеся достижениJI в ходе слетов, соревнований и других
меропрлUIтий, проводимьD( на региональЕом и межреIиональЕом ypoBIuD(..
2. Информацию, отФкаюцýдо деятеJБность ВПК в СМИ (с

приложеЕием копий гryбликаций).
3. Информацию о сайте ВПК (если имеется).
4.

Фотографии, отражающие содержание работы ВПК

(яе более 10 urг.). Параметры иопользу€мых

фотографий (формат jpeg,.

з

качество не меЕее 300 dp) должны позволять распечатку их.на формат9
А3 бв потери качества, Фотографии должЕы содержать: руководство
ВПК,. материшъttо-технцческую базу, заIuiтия по строевой и военной
подготовко, участие в оборонно-спортивньж лаIЕрях, мероприrIтиях и
акциJгх военно-патриотической цаправленности, добровольtIеской и
поисковой деятёльности, взаимодеЙствие с д)угими общес,iвецнымц
организациями, встречи с ветеранами, участие в соревноваuиях по
воеЕЕо-прикпадuым и воеЕЕо_техвическим видем спорта, в культурЕо_
досуговых мероIIриJIтиях, экскурсЕонных поездках и т.д.
Подгrиси к фотографиям (прилагается в виде реестра в текстовом
докумеЕrc формата.dос) должны быть KpaTKlar,rи и с,одержательными.
5. ,Щополвительную

Коккурсq не более 3 стр).

ивформацию (яа усмотревие уча9тников

4. Предоставлепие материалов на окруlкной этап

конкурса.

-Направлеяие лучших заявок (по 1 заявке от
региона) B,aпfatriat
поJIномочного представителя обеспечивает главный федеральный
инспектор по рогиону Приволжского федерального округа (до 1 июня
текущего года).
В состав представJиемых материалов на окружной этап конкурса

входяl:
_

конкурсная зшвка ВПК (победителя региональцого этапа

конкурсного отбора) по вышеуказанной форме;
_

краткий отзыв главного федеральяого инспектора

о

деятельности ВПК;
- копия (скан) подписанпого протокола результатов оценки
указавием нммецованиrI и
ремональной конкурсной комиссии
количества военЕо-патриотических клубов, принявших участие в
региональном этале конкурса.

с

5..Критерви опреде.пеншя победптеля и прпзеров конкурса.
нао
ом
- охват молодежи деятельноgгью ктrуба - до 10 ба-тшlов;

результаты участпя ВПК в муниципаJIьньй, регион&IIьных,
окружньrх, федеральных конкурсах, слетах, поисковьтх экспедиццях
и других мероприJIтIrrж и rкциJIх военво-патриомческой
-

направленности - до 10 баллов;
- работа с ветеранами и увековечllваgие памяти
Отечества - ло 10 баллов;

о

зqтцитниках

4

i 4'

- взаимодействие со

СМИ - до

5 баллов;

сйтq электронной страницы ВПК

- до 5 баллов;
- другие аспекты и особеrтности деятельности ВПК - до 5 ба.гlлов.

"-

оцеýка

',-l

-:

,:,.,.
..:

На региональном этапе конкурсного обора региоЕдIьвыми
конкурсньши комиссиями моryт вводиться дополнительные критерий
оценки деятельности

Впк

(на усмотрение региова).

конкурса.
'На этапе
работы окружной конкурсной комиссии, поJDrченные
заявки рассмаlриваются ее qленами в иilдивиду€uiьном rrорядке. Каждьй
6. Подведение итогов

из члевов комиссии заполняет оценочный бланк с выставлеЁием оцеяок
по каждому критерию (в соответствии с установленным показателем - до
5 или до 10 баллов), а таюке может выставить дополнитеJIьную оценку
до 5 ба;rriов (с yreToM критериJI (другие аспекты и особенности
деятельвости ВГКD). Подписанный оценочный бланк направлJIgтся в

аппарат полl{омочЕого представителя. Победителями и призерап{и
конкурсной номинации становятся уlастники, набравшие максймальнЬе
количество баллов. Итоговое решецие окружной конr9рсной комиссии
утверждается председателем комиссии.
ставших лауреатами
Руководители (представr,r:гели)
конкурса, приглашаютая на торжеотвен}Iую церемоЕию IIагрФкдениrI
победителей и призеров конкурса, в ходе которой, оглашшmсяi
окончательяые результаты и вручаются денежfi ые сертификаты.

ВПК,

.

Приложеrи,

к номиrяцпrr Ng

l общесIЕенного ]rроекrа ПФО <Героп Отечества;

ИПФОРМАЩЯ

о прово;имьD( мероприT ти,D(

ОТеЧеgГВа, В Toi{ ЧИСЛе В

"rжhт:#;ffiтЁfrжънж"жfiьъ"..ЁJЖ:Ж*"В
в
(наlr^iсковфiке реп{ояа)

gп
Гсрои
совgтсцого

показатель

]lb

союза

(ша.ра?кд€ttныс
с l9J4 rола)
1

2.

в

Поляыс

Гсрои

rсrвалёрu
орд.ва

о екта
Кавrл.ры

ФедерацllЕ
(яагрФlцеfitrь.a с

(r.sгрrцлсrtпые

199 тола)

с 1943 года)

ордеflа

(Крaсrrого

россаiсýой

(слiвцD

Кавзлaрш

ордсlrа босвого

<святоrо

Звамевю>

Гсоргия>

(rrдгрзхдеяные

(trsгр&qехЕне

за перЕод с 1979

с

2000 rодs)

Кавалеры

ордена (аа
засл,гв псред
оrечсgгвомD с

иечами

(наrраrrrлеввые
с 1994

общее количесгво защитников отечества" вкпючевньD( в
(чеJr.)
региональяьй реестр, в каr(дой категории Еаград

Общее количеgлво близмх родствеяников (мать, отец,
вдов4 вдовец, сьш, доъ) погпбшrх ýме,рш<)
защтвиков Отечества, вкпюченцьD( в ремоЕаJБньй
реесry в каrкдой категории наград (че-п.)

)

4

Общее количество близких родствеЁЕиков (мать, отец,
ем гоrrч
вдов4 вдовец, сыв, до,ь) тц)йI$Iвших в
)лIастве в реrиоIIальЕых мерпрпJIтIrrп( по Jr'вековечевцю
памягЕ заIддfgиков Отечеqгв4 воеЕЕо-патпgтЕческю(
аIщЕль памrпньD( меропршпшý и т.д. (че,L)

KoJIIгIecTBo защЕrников отечества из
региохаJIьпого peecтpq в кахФой категOрии наград, в
отпошеЕиЕ коюрьDi ва регgонаъцом уроянс щ)оведеЕы
меропрЕятlля по увековеqеЕию IIамJIти в paмlсlx

общее

цсцоJIЕеЕця законодатепьства по увековсчеЕию памяпл
запgтп{IIко в Отеsесгва (чел.), в фм wсле:

,

|,

l,

ll

.1.,,,:{,

ii.

,a.l;
,.,:'; :!

rL

2

коJIцчество заIщпников Отечества в каждой !йт€гории
Еа{РаД, Ir}reHaMИ КОЮРЬD(, ЕаЗВаПЫ УЛtlЦЫ, ПЛОЩаДй,
организдlии пдр. (чш.)
- колпrlеgво защЕп{иков Отечеgrм в кая(дой мт€горип
Еаград, коюрым устацовл€н бюоц памяrь о которм
увековечеЕа в Molý/MeETe иJш иЕБIх мемори:UIыIЕл(
комIrлексах в парках <Победбо (чщ.)
_

- KoJIи.IecTBo защдгвиков Отечества в кахдой категории
наrрад, коюръм уст:шовлеяа мемориальgzц (памялrая)
доска (чел.)
- колиiiество

защитников

отечества

в каждой

категорЕЕ

награJI из Iшсла похоровеЕньD( яа территориц региова'
месга логребеrтия которых, сохранеЕы в благоустроены
(че:l.)

защитtIЕков отечеqгва в какдой категории
награл в п:lмятъ о KoTopbD! на тgрритории региона
создаЕы мемориаJIьЕые музеr, увековечипвющие по.Фиг
задплтlшка Орчества (чел.)
- KoJIиttecTBo

- коJIцчесво защrгников Отечестм в каждой катеюрии
наград, в паý{ять о которЕл( на террЕгорЕи рег!оЕа, на
реryляряой освове щ)оводятýя спортивЕые и иЕые
мероприглrя (чш.)
5

Общее коlшчество заlцЕпtиков Огечеgгва к}
региоЕаrьяою реестр4 в каrкцой катеюрии наград, в

ем
отцошении которьж Еа региояальном уровне в
по
пflмJIти
мероприятдя
в
цроведеаы
увековечению
IgJц[
рамкsх реализации обществешrого проекта ПФО кГерои;
Отечестваt> (чсл.), в том члсле:
- коJIпчество зqщlп{иков огечестм в каlкдой категорий
Еаград, имаЕами коюрых, Еазваны улицы, Iшощ4ди,

..'

,i,.

/'

3

и

чеJI.

- коляqеiво защпЕиков отечества в ка:rцой квт€горЕи
Еаградо которьпd уставоыIея бюст, пшяь о которм
увековечеЕа в MoEyMet Te иJIи иЕьD( меморпальньц
кошшекс:lх в парках кПобелдl> (чел.)
отечеqгм в ка:кдой Iсат€гории
наг1}ад, коюрым ycтzlнoмeнa мемориаJIьЕаII (памяшая)
доcr€ (чел.)
- коJшчеgIво заддтЕиков

з щпЕиков Огечеоъа в каlкцой кsтеюрии
llиcJta
похоряеI IьD( Еа терр!rюрки региова,
Ез
наград,
месrа погрбевuя коюръD(, соц)щены и благоусгроевы
- колиqество

(чел.)

в каэцдой категорЕи
Еа
KoTopbD(,
террlfюрIrи
ваград,
региоIrа
создЕlЕы }rеIrориапьRые музеи, увековечIлвающис подви-г
заrцитпика Отечесгва (чел.)
- коJIЕчество за.щгп{иков Огечеqгэа

в

память

о

- коJшчество защдпйков Отечества в каждой кsтегории
Еаград, В память О которыХ Еа т€ррЕт,ории региона
проводЕпись спортивные и ипые меропряятия (чоt.)

,;;;

6

вЕ

,по

нiпйеповапце показдтеJIя
в
нали.ме
регЕоgе государственной программы
(подrрограrrмы, плана мероприягий) цо патиотlтIескому
Необхоduмо выбраmь
воспптfiIию граждан (поручение Президеrта РФ от

зпдчеiпие показате.ля
u

е

указаmь: zоспроzрамма, поdпроzрамма ttлu план меропрuяmuй

18.м.2016 }Ф

7

Общrй

объем финаясlтровапия

региоЕальЕой

государственЕой програl"ff,rы (подпрограллш) по
Еац]ЕотЕ.Iеq(ому воспдтавию црапiцан в такYщем годч
тыс.

I

4
8.

Общее коlшqество

воиясмх захороненrrй

в регионе

(шr.),

Общее колlтчество захоронеfiIIьD( на терриrории региона
BeTeparroB Вошкой Отечественrrой войны 1941-1945 годов
(sе,п.)
и ветеравов боевьп<
u акlпчвньlе
10. Общее коrмчество цIюведеЕньD( в региояе в текущем году HeoбxoOutlo )/казапь обtцее колччеспво провеdенньu меропршппu
мероприяптй цо )вековечеЕию памяти защггЕпков uнлперне|п-ссылкч rла конrqеmные публчхацм, рсLзмеценные на реzuональной
Отсчества (пз .плсла вкJIючеввьD( в региовальвьй реестр uнmернеп4пранчце оlруJtоlоzо uнmернеtп-сайtпа обtцесtпвенноzо проеюпа кГероu
заtIIитЕиков Отечесгм), ивформачия о коюрьD( Опечеспва>
размещена в повостrrой леЕте региояальной сгряицы
окружною иIттеряgг-сайта обществеЕного проскга кГерои
Отечества> (<героlтпфо.рф>, (сероиотечествапфо.рф>)
(шт.)
11. имеюuшйся полоясатеiьный оЕыт по увековеченЕю Необхоduмо поd?оповuлпъ справочны Mamepulyl по uмёюlцuмся в ре2uоне <пучшrап
пракmuкам,) увековеченuя помяпu заlцuллмuков Оmечесmва (I-2 прчмера, обulчм
памяти защитвиков Отечества (клу.ппие праюикя>>).
14
Times New
объемом опuсапельно часtпu do 3

о
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(УТВЕРЖДАЮ)
Заместитель полномочного представителя
Презилента РоссийскоЙ'Федерации
в При вол

федеральном округе

о.А.мАшковцЕв

lп
<<о{

{)>

2020 г.

плАн мЕроприяти.и.
по реализации в Приволжском федеральном округс

общеgтвевного проекта П,ФО <Героrr Отечества>> в 2020 гояу

.:л!i
_

,и

r"._G

нffi
I

пl

ваЕ u

,ia,,

Itяти

е

.|-

нсп

Размещение на интернет - ресурсах
аппарата полномочного предста8ителя,
органов ислолнительной власти регионов

ПФО

положения

общественного

о

реализации
проекIа <Герои

Отечество>, включая условия участия
конкурсных номинациях проекга.

в

январь
2020 года

':;;Пр;lf fr.ilrle

ис
Аппарат полномочного
прсдставнтеля,
органы исllолнительной
влаи,и субъекt ов РФ,
входящих в ПФО

,,:-..,k;.:Ёi]i'#;::
Аппарат полномочною

ГФИ по регноlrам ПФО

представи,геля,

ос)aщестlulя|от коl{трол ь

регио}rальные
орган изационrl ые

разNещепия
ttнt}ормации rra

комитglы по
llатиотическому

иrлерlrег - pecypchx

Dоспи,tаниlо гражда}l

субъекгов РФ,
вхолiurих в ПФо

рOгио}lzulыlых

z
.,

Организация торжественньrх мтопри.ятии
пбсвященньгх
в
регионах ПФО,
пр€tзднованию,щня защитrптка Оrечества
23 февраля 2020 года.

яявФыфеЬршь
2020 года

оргlшы исполвитеJтьяой
Ёhасtи субъекгов ?Ф,

входщих

в

ПФО

,

ГФИ

ГФИ по регионам ПФО

по субъеЕrам РФ,

входяlцим

в ГIФО "'

6ýgбпбчgri5jот

предостамеьие в
Агтпарат

ЛПП

шrфрМашrП

о проведенньгх в

рsгионах мерпряятlrях
до 01.061020

3

Подrотовка обращеЕия от поJIномочного
адрес ryберЕатора
представитеrш
Нrокегородской области о подготовке к
проведеЕию в 2020 году торжеgгвеIIgых

в

февра;ь

2020 года

департамев,г по

реашзацип общесгвештых
проектов аппарата
поляомоtшого

представЕгеJIя

мероцриrIтий, посвященЕьD(,Щлю Героев
Отечества и формироваIrии региоIIаJIьЕого
организациоЕного комЕгета по данвоIлу
во

4.

Подготовка и оргаяизация торжествеЕньIх

меропрsllтий в
ремовах ПФО,
посвященЕых пра:rдноваIIию 75-Й
годовщиrrы Победы в Великой

январь - май
2020 года

органы исполвlтгельной
власти субъекюв РФ,
ВХОДЯЩИХ В

Реашrзация

в

реrионах

ПФо

<<Г[пала

ocEoBýbD( меропрЕrrтий по цроЕедению в
Ро_ссийской Федераuии Года памяти и
2020 го.ry>, утвqрждеЕного
славы

в

ГФИ по ргяонам ПФО

по субъектам РФ,

ВХОДЯЩИМ В

ПФО

ПФО

обеспечиваrоr

предоставJIение в
Аппарат IIПП
информзlцти о
проведепяых в регнонах

ПФО мероприятиях
до 10.06.2й0

Отечественной войне 1941-1945 годов (9
мм 2020 года).

5.

ГФИ

2020 год

орпlвы Есполкительяой
вrrасти субъеrсюв РФ,
ВХОДЯЩГХ В

ПФО

ГФИ по региояам ПФО

ГФИ по субъекгам РФ,

входщмвПФО

обеспечrпвrот
предостiвление в
Аппараг IIПП
информаrдrп о

пр

$пtоводителем
Презипекrа

Адмияистрации
Российской Федерацшl

оведенньD( в региопах
П<DО меропрlля-тlллt

по
0 1.

А.Э.Вайно (от 1 8.10.2019 NgA4-1^7978

,,.

|,

01.1

o2l

6

ИсполЕеяие дорохЕых карт по реаJIизации
в 2019 - 2020 годах в региоЕrIх ПФО мер
увековечеЕиrI памяти погибших

в течение

2020 года

воеЕносJI}Dкацшх

б роты 2-го батальоuа l04 гвардейского
парашюжо-десаrrтqого полка '76
гварлейской воздO/шЕо-дефнтной длшизип

(в рамкм

ресш зацuu Указов Презudенпа
Россuйской Феdерацuu оm 21,07,2000 NgI334, оп
30.07.2018 Jф463).

n

Реапизация flпана памятньD( меропрrlятий,
посвяценtlьrх 20-летию подвига воинов десанпiиков б паршшотно-десаЕтной роты
l04 гварлейскоIо парашютцо-десаЕтного
полка 76 гвардеЙскоЙ воздуш:lо-десантноЙ
дивизии, утвержденного на заседаЕии
организационного комитета по подOтовке

и

цроведеfiIдо

в

2020 го.ry

в течеýие

2020 года

оргмы исполяительной
власти по

ГФИ по
'Республикi'

по ijЪЙЬ;ам пфо
беспе.*tваrот
предостамение отчета в
'
Апмрат ПIIП по сроЙм
ш.04.2020
0з.07.202о
в,10.2020
10.01.202l (за 2020 гоф

гФи

Ресrry6;ике
Башкорr,осган,
Респубrпке Марий Эл,
Реиryблике Татарстая,
Пермскому краю,
Кировской обласrи,
Нижегородской области,
Орепбургской области,
ульяновской области

Баlш<ортоотав,
Республике Марий Эц
Республике Татарсган,
flepMcKoMy краю,
Кдрвской обласгп,
ffuжегородской
области, Оренбургской
области, Уrrьявовской
облаgги

оргаrы испоrIЕительной
власти ryбъеrгов РФ,
входящдх в ПФо (в части
касающейся)

ГФИ по субъекrам РФ,
ВХОДIЩИМ В ПФО (В
части касшоцейсф

I

I

ГФИ по ргпокам ПФО
обеспечившот

предоставление отчеlа в
Атпарат IIПП по срокам

оз.042о2о

03.07.2020
03.10.2020
10.01.2021 (за 2020 гол)

памяIшьD(

мероприlIтий, посвященЕьD( 20-леппо
подвига десаЕтItиков (fIротокол JФl от
17.04.2019).
8

Актуализацля оргilIами испоJIЕитеJIьнои
власти списков защрпников Отечества
цроживztющих (3арегистриров{лЕньD0 на
явJIIIющю(ся
территории
ргиона
урох!еццами ремоЕа и проживаюцц{х за
его, пределами, а также поIибIцих

течеsЕе
2020 года
в

оргаrн испоlшлrгельной
власти субъекгов РФ,
ВХОДЯЦД< В ПФО

ГФИ по субъеюам РФ,
входяlщпr в ПФо

ГФИ по регнонам ПФО
обеспечяваrог
предостаалепио

информации в Аппарат
ППП о проводимой
работо пd срокам:

01.0s.2020
01.10.2020
i,

i'..

'l',

I

4

,

ýмершло<) защt{тников Отечества и их
бли:зrо.rх родственциков, проживающIл(
(зарегистрированньф в регио$е, по

категориrIм Еаград, определеЕяым

в

Положении о реализации общественЕого
цроекта ПФО <<Герои Отечество> и
ра:rмещ€Еиrl указанвой информации на

ретиояальной страЕице

оцруr{<ного

иитернет-сайта обществепвого проекта

<Герои Отечества>

(героиотечествапфо.рф>)

(<<героипфорф>,

с

собlподением

требований зzконодательства
9

о

п
шшIьяьгх данных.
Реаrrизация просьб Героев Отечества и

родgгвенников погибrrпо< (умершю<)
заIщ{тников Отечествц адресованньп
полномочЕому представителю в рамках

в теченgе
2020 года

орга.шl исполI{ительtIой
власти субъекюв РФ,
входячих в ПФО (в части
касающейся)

работы оргztIIизяцяоцньп\{и
по
комитетами региоЕов ПФО
патриоти!rескому воспитаншо Граждан РФ
примечениrl
вопросу
по

Татартап,
Удлуртской

Респубlпп<е

Республпке,
Нижеюродской
обласгr,
Орвбургэкой обласгп
Пензенской обrrастл,
Самаркой обласги,
Саратовскоf, облаqги

проведения торжествеяяьD( мероцрияпй,
посвлцеЕIIых .Щню Героев Отечества
(г. Саранск - 2017 юд, г. Пермъ - 2018 год,
г. Уфа-2019 год).

10. Проведелме

ГФИ по
Республкке Марий Эл,
Ресrryбlшке Мордовия,

в

течевие

2О20

года

оргаяы исполпrfrеlъвой
власти субъекгов РФ,

входщтхвПФО

ГФИ по субъеклам РФ,
входяlrцш в

ПФо

Г(DИ по регнонам ПФО
обеспечлваlог
предоставпенне з
Алпарат ППП mчега по
cPoкraM:
0з-04.2020
03.07.2020
03.10.2020
10.01.2021 (за 20а0 год)

ГФИ по регионам ПФО
обеспечявают
предосташеIrи9

lяформаtчrи

в

Алпарат

ПППпосрокам;

..'.01.051020,
.Q1.10.2020

' .l!
i;.

- ..t,,

,

:

5

заицтересоваЕIIьD(

региоЕаIьцьж
общеgгвеrrньп< оргаЕЕзаций, поисковых
отряцов и юнармейск!тх организаций к
поиску и акгуализаIши пЕформации о
зацшfiIцках Отечества rl совершеЕнык
ими поIригах, а TaIOKe оказанию помотци
родствеýЕцкаIи погибшю( (уruерuих)
защитЕиков Отечества Еа добровольЕых
ЕачЕшitх.

11.

Проведение встреч

представителей
органов испоJIЕительной власги с членал4и
ýемеЙ погцбш!rх ýмершж) заuштвиков

в течеЕйе

2020 года

органы испоIпитеJъцой
зпастя субъектов РФ,
ВХОДЯЩИХ В

ГФИ по субъекгам РФ,

Г<DИ по регяонам

ПФО

обеспечивают

входяцlrм в ПФо

предостztвJIенtlе

ПФО

информашrи в Алпарат
IIГП по cpoKarra:

Отечества, включевпьD( в регЕоЕальный
реестр Героев Отечества, по вопросчu{
стороЕы
оказаЕшI поддержки со

0t.05.2020
01.10.2020

государстм и

увековечеЕшI памjIти
погибших ýмерuпо<) в соответствии с
Федеральньпr,t Закояом Россdской

l
i

от

14.01.1993 ]'&4292-1 <Об
увековечевии памjIти погЕбIIIID( при
Феде,рации

защ!rте отечества>>.

ремонаIьЕого эт:rпа KoнKypc{l
в регйонах оцруга в яомипаIии JфЗ
<<JIушптй военно-патриотш!IескЕй rспуб
ПФО> в соответствии с Положением об
общеgгвеяном проекIе ПФО <Серои

12. Решплзация

-

февраrь
май
2020 года

орIтlЕы исполмтельной

власги субъеrrов РФ,
ВХОДЯЩТХ В

ПФО

ГФИ по региоrrам ПФО

ГФИ по субъеlсrам РФ,
ВХОДЯЩИМ В ПФО

обеопечнвают
предостirвпенне
промеж5гючной
шrформалии в Ашrарат
ППП о ходе рёаlпваrщи
репrоIlаJrыtого этапа
коrпqgрса до 01.0,1.202O

отечество>.

,.:

,l1:
1

.,, 'r..- .]l }l

, '., ' ,l

:,.
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13.

Представловие заявок победителей
регио!lальЕото этапа конкурса в

июнь 2020

'

юда

]ф3

оrечества>.

L4.

Оргаrплзация рабсrIы окружной
коIrкурсЕой комиссии цо оборry
победителей в Еомшlации NФ dушЕй
военно-

й

в

вюJь ноябрь
2020 mда

в

<(Л)лrш[й музей (музейная экспозициrI),

входdIrrам в

ПФо

-

авryсг 2020
rода

t6.

этапа копчФса

в
регионaшьного
номинации Л!2 <ЛучrшаЙ музеЙ (музеЙная

сенмбрь
2020 года

органы испоJIяIfгельЕоЙ
властz субъеrсгов РФ,
входящих в ПФО

ГФИ

оргаIrы исполЕительЕой
власти субъеrсгов РФ,

ГФИ по субъектам РФ,

входящхвПФОвчасти
главному федердIьЕому
ияспектору

Отечество>.

i\

предсЕвлбние в

Определение
победителей в
конý4)свой номинаLцrи
проеюа до 0I.12.2020

предосmвпеýиJI заrвкII

экспозициJI), посвяr(енньй увековечеЕиIо
памJIм защитЕиков Отечество> в
ПоложеIrием об
соотвегствии с
обществеЕtrом цроеюе ПФО <Серои

обеспечявшот

департамсЕт по
реаJп{зацгп обществевпьп<
прёкгов атmарата

по субъекга,v РФ,

ВХОДЯЩИМ В

ПФО

ГФИ по регконам ПФО
обеспечивают

предоставл9ние

промеrýrючной
инфрмации в Аппарат
ппJI о ходе реализации
рег}lояilrБного эЕпа
копкурса до
о1-(Б.2(n0

посвrщеItный увековеченr4ю памjгги
защrгников ОгечествФ> в соответствии с
Полоя<еIп.tем об обществеш{ом проекте
ПФО <Герои Отечествы.
победителей
Представлевие з€цвок

'

предоставлсЕця за.явки
главвому федфаrъному
,Еспектору

цредставrrт€JUI
февраль

ГФИ по регионам ПФО
Аппарат полвомочною
представлпеля по олной
заявке от региона
в срок до 01.О6.2020

ПОJIПОМОЧНОГО

пФо)).

15. Реализация регион:шьного этапа конкурса
номинации Jф2
региоЕах округа

ГФИ,по сфъекл,ам,РФ,

входящtгхвПФовsасти

<Лучший военнопатриотичесrсай кjIуб ПФО> в
Положением об
соответствии с
общественном цроекге ПФО <<Герои
яомднации

оргавы испоlплrгетьвой
влiсги суйьеюов РФ,

входдцшr.t в

ПФо

ГФИ по ремопам ПФО
обеспечrrвают

прдставлен ие в
Аппарат полномочного
прелсгавrтЁля по одной
заrlвке от региона
в'срк ло 05.09.2020

;

I

l
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17.

окружной
Организацtля работы
конrсурсной комиссии Ео отбору
побед.Iтелей в номиЕации Nл2 <сIlучrпий

музей (музейная
посвященный

сеrтябрь коябрь
2020 rода

эксuозиция),

увековечению

Определёние

ДеПаРТatI}rеНТ ПО

победrгтелей в

реаrпвации общесrвеяЕьD(
проекгов аIшарата
по]IЕомоtIЕого
цредставитеJц

концryсной номинацип
проекга до 01-12-2020

паI\,IJIти

зацпlтпI,tков Отечества>.
18. Предоставлеяие

материrшов

комиссию

в

ГФИ по регионам ПФО
оцружкую коякурсrгуIо

по

номивации

JЁl

оюябрь
2020 года

в

об
с
ПоложеЕием
соответgгвии
общественном проекте ПФО <Серои

отечество>.
19.

Организация

окружной
работы
конкурсной комиссии по обору среди
регионов ПФО победлтелей конкурса в
номинации М1 <<Наиболее полное
выполнение закоЕода"е.пьства по
увековечению памrIти защrгников
Отечествоr.

органы исполнrгrcлыrой
власти субъекюв РФ,
входяlцюt в ПФо в чаqrп
предоставления
ияформапlм главЕому
федеральному иItспекIору

ГФИ по субъектам РФ,
вчодящим в ПФО

ГФИ по perтoнaм ПФО
обеспечиваr<уг
представJIеняе в

Алпарат полномочноrо
представителя

информацrю по
уставовленной форме
в срок ло 03.10.2020

окгябрь воябрь
2020 года

20. Подготовка окружньD( тожествеЕньD( ' окмбрь воябрь 2020
меропршIтlrй, посвященньD( .Щr*о Героев
года
Отечества в ifuжегородской области.

Определекие

департамеЕг по

победrгrелей в

р еализации обществевrтьп

конý/рсной номицации
проекга до 01.12.2020

проектов дтпарата
ПОJIНОМОЧI!ОГО

предстlшдтеrul

Оргаяы испоrпrrгеJlьяой
власм Нюкегородской
областя (ремональrьй
ортавrзаrшоrпrьй комитет
по :IоFотOвке и
проведсЕrю
тор)rФc:Ееlrных
мероприягпi flпi Героев

Отечсства)'

деларЕмепт по
ревJIизациI4

обцествснgьDк
проектов ашФата
поJшомоrшою
предсгавит€Jц,

,Щомад полномочному

предстalвЕr€лю

(поябрь 2020 года)

ГФИпо

lIюкеюродской

I

ёбластй
а r,j ;,

2\. Представление. предложевий по участиrо
Героев

Отечеgгва

и

родствевЕиков
погибшrх ýмеpшrтх) защитЕиков
Отечества в окружных торжественяых
меропр}uIтиrD( в }Iюкегородской областr,r.

,,, Предоставлеlпrе цредложеншi по учаqIию

Героев Отечеgгва в

торжествевньD(

окгябрь коябрь
2020 года

uоябрь
2020 года

мероцриятил( ,щпя Героев Отечества в г.
Мосrве.

11

Доклад IIоJшомочЕому представитеJIю о
ходе подготовки к проведеЕr{ю окружrых
мероприятий,
торжественнъIх
посвященяых .щню Героев Отечестм в
FIиже

ской области

24 Организадия и проведеаие в регионalх
ПФО мероприятий, посвящеrптьгх Дцю
Героев Отечества.

оргаяы ясполtительной
Bnacтlr субъекюв'РФ,
входящrж в ПФО в части
предостzшлеЕия
ивформацrm главяому
федеральвому инспектору
по регЕоIIу
оргавы испоIЕrrrcJьной
власти субъекюв РФ,

входяrшгхвПФовчасти
предоставления
информащм главкому
федерапьному ивспекrору
по реrиоЕу

воябрь
2020 года

ГФИ по региоц4м ПФО

департапrеIrт по

обеспе.плваrог

реаJI!вации
общесгзен:tьо<
проеIсOв aшпарата

предост:rвrtеяие списков

учасчIик9ч
торжественаьк
меропряягий до
01,11.2020

полномоtIпого
представитсJtя,
ГФИ по региовам ПФО

ГФИ по регионам ПФО
обеспечивают
предоставлеяие списков
)цаствикоа
тоFх€ствевных

депаргамеЕт по
реалязацЕи
общественньо<
проектOв дшараm
ЦОJШОМОЧНОГО

мероприятrп7

представитеJи,
ГФИ по региовам ПФО

поябрь 2020 годд
(по оmdельному запросу)

депарпlli{ент по
реатмзаýм общеgгвецвьп<

.Щокл4д

(l

проектов парай

полномочному

предстzlвителю
декаФя 2020 года)

полномоiIного
предспшrrгеJut

09.\22о20

оргаrrы исполшгельвой

власти субъекюв РФ,
входдlцпх в ПФо

ГфИ по субъекгаrл РФ,
ВХОДЯЦИМ В ПФО

ГФИ ло региоrrам ПФО
обеспечямют
предоспrвпение в

Аппараг ППП отчега о
проведеЕньй
регRоItапы|ых

мерприятяях
до 20.12.2020

25. Проведение окружньD( торжествеЕньD(
мероприятий, посвящеI]IIьD( .I[дю Героев
Отечества в [IиЯ<еIOродской области

перваJI

дек8да

декбря
202о rода

Оргаrты псполяrrrельяой

власти lIижегородской
обласм (ретиоваьвьй
орпlgк}яrЕиоIпrьй *омггег
, по Еодготовке и

Алпарат поrяомочrого
предсгавитеJUI,

ГФипо

Ншср, горолской

оЬластt

,
'

,

,

,=ь ''
-]. !

i

_

'
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.

':, :.,1; \,
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26. Вктпочение упоJIЕомочеflныIчlи оргавамЕ
испоJIнитеJьЕой власти субъектов РФ,

входяIIцD(вГIФОврегиоIrаJIьные
бюджеты на очередной финавсовый юд
финансирования мероприlIтий, в рамках
реiцизации яа региональном уровЕе,

обществевного проекга

II поrryгодле

2020 года

проведеЕию
торжествеяяьй
мероприятий Дся Героев
Отечества)
оргаrы исrrоrптптельuой
власги субъектов РФ,
входящюr в ПФо

ГФИ

по субъеrгам РФ,

входlrцим в ПФо

ГФИ ло региопам ПФО
обеопечивдm
предоставJIение в

Аппарат

ППП

информашли ло

I0.01.202I

<<Герои

отечеgгва>.

,1

