Постановление Правительства Курганской области
от 29 июня 2016 г. N 195
"О государственной программе Курганской области "Патриотическое воспитание граждан и
подготовка допризывной молодежи Курганской области к военной службе"
С изменениями и дополнениями от:
12 сентября 2016 г., 26 июня, 12 сентября 2017 г., 13 февраля 2018 г.

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 8 июля 2013 года N
315 "О государственных программах Курганской области" Правительство Курганской области
постановляет:
1. Утвердить государственную программу Курганской области "Патриотическое воспитание
граждан и подготовка допризывной молодежи Курганской области к военной службе" согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Курганской области по социальной политике.
Губернатор Курганской области

А.Г. Кокорин
Приложение
к постановлению Правительства Курганской области
от 29 июня 2016 года N 195
"О государственной программе Курганской области
"Патриотическое воспитание граждан и подготовка
допризывной молодежи Курганской области
к военной службе"

Государственная программа
Курганской области "Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной
молодежи Курганской области к военной службе"
С изменениями и дополнениями от:
12 сентября 2016 г., 26 июня, 12 сентября 2017 г., 13 февраля 2018 г.

Раздел I. Паспорт государственной программы Курганской области "Патриотическое
воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Курганской области к военной
службе"
Наименование
Ответственный
исполнитель
Соисполнители

Государственная программа Курганской области "Патриотическое
воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи
Курганской области к военной службе" (далее - Программа)
Департамент образования и науки Курганской области (далее ДОН)
Правительство Курганской области (далее - ПКО);
Департамент здравоохранения Курганской области (далее - ДЗ);
Главное управление по труду и занятости населения Курганской

области (далее - ГУТиЗН);
Главное управление социальной защиты населения Курганской
области (далее - ГУСЗН);
Управление культуры Курганской области (далее - УК);
Управление по печати, средствам массовой информации и
архивному делу Курганской области (далее - УП);
Управление по физической культуре, спорту и туризму
Курганской области (далее - УФКСиТ);
Управление реабилитации территорий и защиты населения
Курганской области (далее - УРТиЗН);
органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Курганской области (далее - ОМС) (по
согласованию);
Отдел Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Курганской области (далее Росгвардия) (по согласованию);
Главное управление Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Курганской
области (далее - ГУ МЧС России по Курганской области) (по
согласованию);
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Курганской области (далее - УМВД России по Курганской
области) (по согласованию);
Федеральное казенное учреждение "Военный комиссариат
Курганской области" (далее - ВКО) (по согласованию);
Федеральное государственное казенное учреждение "Пограничное
управление Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Курганской и Тюменской областям" (далее - ПУ
ФСБ России по Курганской и Тюменской областям) (по
согласованию);
федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования "Курганский пограничный
институт Федеральной службы безопасности Российской
Федерации" (далее - КПИ) (по согласованию);
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Курганский государственный
университет" (далее - КГУ) (по согласованию);
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Курганская государственная
сельскохозяйственная академия имени ТС. Мальцева" (далее КГСХА) (по согласованию);
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Шадринский государственный
педагогический университет" (далее - ШГПУ) (по согласованию);
Курганский филиал Образовательного учреждения профсоюзов
высшего образования "Академия труда и социальных отношений"
(далее - АТиСО) (по согласованию);
Курганский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Российская

академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации" (далее - РАНХиГС) (по
согласованию);
Курганский институт железнодорожного транспорта - филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования "Уральский государственный
университет путей сообщения" в г. Кургане (далее - КИЖТ) (по
согласованию);
Религиозная организация "Курганская Епархия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)" (далее Курганская Епархия) (по согласованию);
Религиозная организация "Шадринская Епархия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)" (далее Шадринская Епархия) (по согласованию);
Зауральское отдельское казачье общество Курганской области
(далее - ЗОКО) (по согласованию);
Региональное отделение Общероссийской
общественно-государственной организации "Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России" Курганской
области (далее - ДОСААФ России по Курганской области) (по
согласованию);
Курганское региональное отделение Общероссийской
общественной организации "Российский союз спасателей" (далее Россоюзспас) (по согласованию);
Курганская областная общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов (далее - ООВ) (по согласованию);
Региональное отделение Общероссийской
общественно-государственной организации "Российское
военно-историческое общество" в Курганской области (далее РВИО) (по согласованию);
Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ"
Курганской области (далее - ВВПОД "Юнармия")(по
согласованию);
Курганское региональное отделение Общероссийского
общественного движения по увековечению памяти погибших при
защите Отечества "Поисковое движение России" (далее - ПДР) (по
согласованию);
Курганское региональное отделение Всероссийского
общественного движения "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ" (далее - ВОД
"Волонтеры Победы") (по согласованию);
Курганское региональное отделение Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации
"Российское движение школьников" (далее - РДШ) (по
согласованию);
Государственное бюджетное учреждение Курганской области
"Управление гостиничного хозяйства" (далее - УГХ);
Государственное бюджетное учреждение Курганской области
"Управление по обеспечению деятельности Правительства

Цель

Задачи

Целевые индикаторы

Курганской области" (далее - УпОД);
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Курганский промышленный техникум" (далее КПТ);
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Детско-юношеский центр" (далее - ДЮЦ);
государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования "Институт
развития образования и социальных технологий" (далее - ИРОСТ)
Создание условий для эффективного развития системы
патриотического воспитания граждан, проживающих на
территории Курганской области (далее - граждане Курганской
области), повышения уровня консолидации общества для решения
задач обеспечения национальной безопасности, укрепления
чувства сопричастности граждан Курганской области к великой
истории и культуре России, обеспечения преемственности
поколений, воспитания гражданина, любящего свою Родину и
семью, имеющего активную жизненную позицию
Совершенствование процесса патриотического воспитания
граждан Курганской области с применением успешно
зарекомендовавших себя на практике форм и методов работы с
учетом возрастных особенностей населения и складывающейся
социально-экономической ситуации в регионе;
обеспечение подготовки допризывной молодежи Курганской
области к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
создание условий для дальнейшего укрепления и развития
кадетского движения в Курганской области;
создание условий для информационного обеспечения
патриотического воспитания граждан Курганской области и
предотвращения манипулирования информацией, основанной на
культе насилия, искажения и фальсификации истории в ущерб
интересам Российской Федерации;
обеспечение условий для развития волонтерского движения и
содействия деятельности общественных объединений
патриотической направленности;
развитие у граждан Курганской области уважения к
государственным символам Российской Федерации и символам
Курганской области, а также воинским реликвиям
Доля граждан Курганской области, вовлеченных в мероприятия по
патриотическому воспитанию, по отношению к общему
количеству граждан Курганской области (процент);
количество подготовленных организаторов и специалистов в
сфере патриотического воспитания граждан Курганской области, в
том числе специалистов патриотических объединений, клубов,
центров, в том числе детских и молодежных (человек);
доля участвующих в реализации Программы образовательных
организаций, расположенных на территории Курганской области
(далее - образовательные организации Курганской области), от
общего количества образовательных организаций Курганской
области (процент);

доля общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования, расположенных на территории Курганской
области (далее - общеобразовательные, профессиональные и
образовательные организации высшего образования Курганской
области), в которых созданы музеи, комнаты боевой славы, от
общего количества общеобразовательных, профессиональных и
образовательных организаций высшего образования Курганской
области (процент);
доля обучающихся в общеобразовательных, профессиональных и
образовательных организациях высшего образования Курганской
области, принимавших участие в конкурсных мероприятиях,
направленных на повышение уровня знаний истории и культуры
России, своего города, региона, по отношению к общему
количеству обучающихся в общеобразовательных,
профессиональных и образовательных организациях высшего
образования Курганской области (процент);
количество действующих центров патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи в муниципальных
образованиях Курганской области (единица);
доля обучающихся в образовательных организациях Курганской
области, принявших участие в учебных сборах допризывной
молодежи, проживающей на территории Курганской области, от
общего количества граждан Курганской области допризывного
возраста (процент);
доля призывников, охваченных лечебно-оздоровительными
мероприятиями до первоначальной постановки на воинский учет,
от общего количества граждан Курганской области допризывного
возраста (процент);
доля граждан Курганской области, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО), от общей численности граждан
Курганской области, принимавших участие в сдаче нормативов
(процент);
доля общеобразовательных, профессиональных и образовательных
организаций высшего образования Курганской области, над
которыми шефствуют воинские части, от общего количества
общеобразовательных, профессиональных и образовательных
организаций высшего образования Курганской области (процент);
доля обучающихся в общеобразовательных и профессиональных
образовательных организациях Курганской области с кадетским
компонентом по отношению к общему количеству обучающихся в
общеобразовательных и профессиональных образовательных
организациях Курганской области (процент);
количество публикаций, сюжетов о мероприятиях Программы в
средствах массовой информации (единица);
доля молодежи, проживающей на территории Курганской области,
участвующей в волонтерских движениях патриотической
направленности, по отношению к общему количеству молодежи,
проживающей на территории Курганской области (процент);

Сроки реализации
Объемы бюджетных
ассигнований

Ожидаемые результаты
реализации

доля образовательных организаций высшего образования
Курганской области, на базе которых осуществляют свою
деятельность волонтерские организации, от общего количества
образовательных организаций высшего образования Курганской
области (процент);
количество действующих на территории Курганской области
патриотических объединений, клубов, центров, в том числе
детских и молодежных (единица);
доля граждан Курганской области, участвующих в мероприятиях,
направленных на повышение роли русского языка как
государственного языка Российской Федерации, развитие у
подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения
и почитания к Государственному гербу Российской Федерации,
Государственному флагу Российской Федерации,
Государственному гимну Российской Федерации, а также к
другим, в том числе историческим, символам и памятникам
Отечества, от числа граждан Курганской области, вовлеченных в
мероприятия Программы (процент)
2017-2020 годы
Планируемый объем финансирования Программы на 2017-2020
годы за счет средств областного бюджета составляет 22363,3
тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 год - 4115,1 тысячи рублей;
2018 год - 3375,0 тысячи рублей;
2019 год - 6986,8 тысячи рублей;
2020 год - 7886,4 тысячи рублей
Совершенствование нормативно-правовой и
организационно-методической базы патриотического воспитания в
Курганской области;
увеличение числа граждан, вовлеченных в мероприятия по
патриотическому воспитанию в Курганской области;
проведение на территории Курганской области общероссийских и
региональных конкурсов, выставок и экспозиций, театральных
проектов, посвященных историческим и культурным событиям,
знаменательным датам и видным деятелям России; повышение
интереса граждан Курганской области к изучению истории
Отечества, в том числе военной истории, к историческому
прошлому нашей страны;
увеличение числа молодежи, проживающей на территории
Курганской области, участвующей в туристических маршрутах по
посещению исторических мест, городов-героев и городов
воинской славы, объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации; повышение
интереса граждан Курганской области к литературе, музыке,
изобразительному искусству, гуманитарным и
естественно-географическим наукам, к деятельности видных
представителей культуры, науки и искусства;
создание музеев, комнат боевой славы во всех
общеобразовательных, профессиональных и образовательных
организациях высшего образования Курганской области;

повышение качества организации и проведения учебных сборов с
гражданами, подлежащими призыву на военную службу;
увеличение количества обучающихся образовательных
организаций Курганской области, систематически занимающихся
физической культурой и спортом;
увеличение числа призывников в Курганской области, годных к
военной службе по состоянию здоровья;
повышение уровня взаимодействия образовательных организаций
Курганской области с ветеранскими организациями, установление
шефских связей образовательных организаций Курганской
области с воинскими частями; увеличение количества
обучающихся общеобразовательных и профессиональных
образовательных организаций Курганской области с кадетским
компонентом;
обеспечение издания и распространения литературы, развития
электронных и печатных средств массовой информации,
специализирующихся на патриотической тематике;
активизация экспертной деятельности по противодействию
попыткам фальсификации истории;
увеличение количества участников юнармейского и поискового
движений в Курганской области;
увеличение количества организаций и граждан Курганской
области, получивших государственную поддержку и содействие
деятельности в реализации мероприятий в сфере патриотического
воспитания;
повышение роли русского языка как государственного языка
Российской Федерации, развитие у подрастающего поколения
чувства гордости, глубокого уважения и почитания к
Государственному гербу Российской Федерации,
Государственному флагу Российской Федерации,
Государственному гимну Российской Федерации, а также к
другим, в том числе историческим, символам и памятникам
Отечества
Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере патриотического воспитания граждан
и подготовки допризывной молодежи Курганской области к военной службе
В Курганской области сложилась система патриотического воспитания населения.
Проводимая исполнительными органами государственной власти Курганской области и
организациями работа позволила добиться изменения отношения граждан, общественности,
средств массовой информации к проблемам патриотического воспитания. Исполнительные органы
государственной власти Курганской области оказывают активную поддержку общественным
объединениям, участвующим в работе по патриотическому воспитанию. Особое внимание
уделяется организации патриотического воспитания среди обучающихся образовательных
организаций Курганской области.
В патриотическом воспитании граждан Курганской области учитывается фактор
многонационального населения Курганской области и связанное с этим многообразие
национально-этнических культур. В Курганской области проживают представители 105
национальностей, при этом Зауралье традиционно является территорией национального мира и

согласия. Курганская область - один из самых поликонфессиональных регионов Российской
Федерации, здесь действует более 125 религиозных организаций более 13 религиозных
направлений.
В области действуют областной, городские и районные советы по патриотическому
воспитанию населения Курганской области, являющиеся центрами координации действий органов
государственной власти всех уровней, общественных, ветеранских и молодежных организаций по
формированию региональной политики в области патриотического воспитания.
Свой вклад в совершенствование политики в области патриотического воспитания вносят
районные и городские организации ветеранов войны и труда, ветеранов боевых действий,
оборонные организации, общественные и иные некоммерческие организации патриотической
направленности.
В сентябре 2015 года создано структурное подразделение КПТ - Центр патриотического
воспитания населения и допризывной подготовки молодежи Курганской области "Патриот
Зауралья" (далее - ЦП В). ЦП В является координатором всей патриотической работы на
территории Курганской области.
Более 20 лет в образовательных организациях Курганской области развивается кадетское
движение. Накопленный опыт работы позволил в целях координации кадетского движения,
оказания организационной и методической помощи образовательным организациям,
патриотического воспитания и военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи на
выбор военной профессии создать Региональную общественную организацию "Курганская
областная Лига кадет" имени Героя Советского Союза генерал-полковника Михаила Степановича
Шумилова.
В настоящее время кадеты обучаются в 28 образовательных организациях Курганской
области: в 20 общеобразовательных школах, 2 губернаторских кадетских школах-интернатах, 6
профессиональных образовательных организациях, в том числе в казачьем кадетском корпусе,
который создан в 2013 году на базе Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения "Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский
корпус)". Общая численность кадет - более 2,8 тысячи юношей и девушек.
Поисковое движение Курганской области представлено 11 поисковыми отрядами общей
численностью 135 человек. В 2015 году совместными усилиями удалось поднять останки около 300
воинов. Ведется работа по поиску их родственников.
Ежегодно в течение учебного года допризывная подготовка обучающихся юношей
осуществляется в рамках курса "Основы безопасности жизнедеятельности" в 10-11 классах во всех
общеобразовательных организациях Курганской области, а также на 1 и 2 курсах в
профессиональных образовательных организациях Курганской области.
Важной составляющей допризывной подготовки обучающихся юношей являются
практические занятия во время прохождения ими пятидневных учебных сборов. Департаментом
образования и науки Курганской области заключены и реализуются соглашения с ДОСААФ
России по Курганской области и ВКО по использованию имеющейся у них учебно-материальной
базы.
Ведется систематическая работа по улучшению состояния здоровья молодежи и повышению
качества медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу. В
2015 году было охвачено медицинскими осмотрами 92,4% юношей 15-летнего возраста и 89,1%
юношей 16-летнего возраста.
Из числа осмотренных в 2015 году юношей состоят на диспансерном учете юношей в
возрасте 15 лет 1898 человек (48,6%), 16 лет - 2002 человека (50,0%). Заметна наметившаяся
тенденция к снижению доли юношей, впервые взятых под диспансерное наблюдение, что может
свидетельствовать о незначительном улучшении качества лечебно-оздоровительных мероприятий
среди школьников.
Суммарная годность к военной службе при призыве в 2015 году составила 72,8%, и в

динамике за 2013-2015 годы прослеживается рост на 4,0%.
Военные комиссариаты регулярно проводят мероприятия, направленные на
военно-профессиональную ориентацию на обучение в военно-учебных заведениях допризывной
молодежи в возрасте от 16 до 22 лет.
Сокращается число граждан, уклонившихся от прохождения военной службы. За 2015 год
данный показатель составил 20 человек.
В Курганской области организована работа 67 общественных объединений и организаций
патриотической направленности, количество членов которых составляет более 8 тысяч человек.
Ведется региональный реестр межрегиональных, региональных и местных молодежных и
детских общественных объединений, зарегистрированных в установленном порядке в Курганской
области, пользующихся государственной поддержкой. В 2016 году в него включены 14
общественных объединений, 8 из которых реализуют проекты и программы, направленные на
патриотическое воспитание детей и молодежи.
Немаловажным направлением является краеведческая работа. Все профессиональные и
образовательные организации высшего образования Курганской области имеют музеи или
историко-краеведческие экспозиции. В регионе функционируют 111 школьных музеев и комнат
боевой славы.
В 2015 году благодаря грантовой поддержке РВИО в Зауралье проведен фестиваль
военно-исторической реконструкции "Помни войну", организатором которого выступил
шадринский военно-исторический клуб "Штандартъ" при участии представителей чешского и ряда
российских военно-исторических клубов. Общее количество участников фестиваля - более 5 тысяч
человек.
Под эгидой РВИО в 2015 году в Кургане организована выставка "Помни... Мир спас
советский солдат", посетителями которой стали 32 тысячи человек.
Одной из эффективных форм работы с молодежью допризывного возраста является
организация работы военно-спортивных лагерей на базе санаторно-оздоровительных организаций
Курганской области. Ежегодно их участниками становятся более 450 человек.
В целях совершенствования системы физкультурно-спортивного воспитания подрастающего
поколения, массового привлечения школьников к занятиям физической культурой и спортом
ежегодно увеличивается количество обучающихся образовательных организаций Курганской
области, принимающих участие в областных и районных соревнованиях. На территории
муниципальных образований Курганской области проводится военная спортивная игра "Победа"
для детей и молодежи с общим численным охватом более 1000 человек.
Более 100 обучающихся кадетских классов ежегодно становятся участниками соревнований
по пожарно-прикладному спорту. С периодичностью один раз в два года проводится
военно-спортивное пятиборье среди образовательных организаций Курганской области,
реализующих кадетский компонент. В мероприятии принимают участие 25 команд по 7 человек в
каждой.
В Курганской области активно развивается патриотическое направление волонтерского
движения молодежи. Добровольцами ВОД "Волонтеры Победы" систематически организуются
общероссийские и областные патриотические акции "Вахта Памяти", "Георгиевская ленточка",
"Письмо Победы", "Свеча памяти", "Подвези ветерана", "Дерево Победы". Общий охват
участников данных мероприятий ежегодно составляет более 65 тысяч человек.
Настоящая Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан
Курганской области при сохранении приоритета патриотического воспитания молодежи.
Реализация Программы позволит оптимизировать расходование бюджетных средств,
сосредоточить материальные и финансовые ресурсы на приоритетных направлениях развития в
сфере патриотического воспитания граждан Курганской области и подготовки допризывной
молодежи Курганской области к военной службе.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере патриотического
воспитания граждан и подготовки допризывной молодежи к военной службе
Программа разработана с учетом приоритетов и целей государственной политики в сфере
патриотического воспитания граждан и подготовки допризывной молодежи к военной службе,
которые определяются:
Конституцией Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года N 4292-1 "Об увековечении памяти
погибших при защите Отечества";
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";
Федеральным законом от 13 марта 1995 года N 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных
датах России";
Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 80-ФЗ "Об увековечении Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов";
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе";
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 1994 года N 1714 "О Дне
Государственного флага Российской Федерации";
Указом Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 года N 727 "О мерах
государственной
поддержки
общественных
объединений,
ведущих
работу
по
военно-патриотическому воспитанию молодежи";
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы";
Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 года N 1416 "О
совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания";
Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 "О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации";
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года N 551 "О
военно-патриотических молодежных и детских объединениях";
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года N 1493 "О
государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016-2020 годы";
Концепцией федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной
службе на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 3 февраля 2010 года N 134-р;
Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025
года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014
года N 2403-р;
Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 996-р;
Уставом Курганской области;
Законом Курганской области от 5 июля 2011 года N 40 "О государственной молодежной
политике в Курганской области";
распоряжением Правительства Курганской области от 16 февраля 2016 года N 37-р "О
Концепции патриотического воспитания граждан и подготовки молодежи Курганской области к
военной службе на 2016-2020 годы".
Направления реализации Программы соответствуют целям и задачам государственной
программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы",

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года N
1493 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016-2020 годы", в частности следующим:
создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны,
повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной
безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности
граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян,
воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную
позицию;
развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания
граждан;
совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по
патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных
особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого
взаимодействия и общественно-государственного партнерства;
развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в
Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах, совершенствование
практики шефства воинских частей над образовательными организациями;
создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным
инструментом гражданско-патриотического воспитания;
информационное обеспечение патриотического воспитания, создание условий для
освещения событий и явлений патриотической направленности для средств массовой информации.
Раздел IV. Цели и задачи Программы
Целью Программы является создание условий для эффективного развития системы
патриотического воспитания граждан Курганской области, повышения уровня консолидации
общества для решения задач обеспечения национальной безопасности, укрепления чувства
сопричастности граждан Курганской области к великой истории и культуре России, обеспечения
преемственности поколений, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего
активную жизненную позицию.
Достижение цели Программы реализуется решением следующих взаимосвязанных задач:
совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Курганской области с
применением успешно зарекомендовавших себя на практике форм и методов работы с учетом
возрастных особенностей населения и складывающейся социально-экономической ситуации в
регионе;
обеспечение подготовки допризывной молодежи Курганской области к службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации;
создание условий для дальнейшего укрепления и развития кадетского движения в
Курганской области;
создание условий для информационного обеспечения патриотического воспитания граждан
Курганской области и предотвращения манипулирования информацией, основанной на культе
насилия, искажения и фальсификации истории в ущерб интересам Российской Федерации;
обеспечение условий для развития волонтерского движения и содействия деятельности
общественных объединений патриотической направленности;
развитие у граждан Курганской области уважения к государственным символам Российской
Федерации и символам Курганской области, а также воинским реликвиям.
Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Курганской области с
применением успешно зарекомендовавших себя на практике форм и методов работы с учетом

возрастных особенностей населения и складывающейся социально-экономической ситуации в
регионе планируется обеспечить посредством:
совершенствования
нормативно-правовой
и
организационно-методической
базы
патриотического воспитания в Курганской области;
формирования
системы
научно
обоснованного
мониторинга
эффективности
патриотического воспитания граждан Курганской области;
совершенствования методологии измерения и уточнения набора показателей, отражающих
уровень патриотического воспитания граждан Курганской области в контексте задач обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации;
выявления и использования наиболее эффективной практики патриотического воспитания;
развития исследований, направленных на разработку новых программ, методических
подходов и технологий патриотического воспитания;
подготовки научно обоснованных учебно-методических пособий и рекомендаций в сфере
патриотического воспитания;
апробации и внедрения современных программ, методик и технологий в деятельность по
патриотическому воспитанию;
содействия формированию экспертного сообщества в сфере патриотического воспитания;
взаимодействия органов государственной власти и гражданского общества в развитии основ
патриотического воспитания;
развития инновационных форм, методов и технологий координации и взаимодействия
субъектов патриотического воспитания, в том числе через проведение тематических семинаров и
мероприятий;
совершенствования форм и механизмов социального партнерства образовательных
организаций, учреждений культуры, молодежной политики, необщественных и некоммерческих
организаций по популяризации идей патриотизма;
вовлечения молодых ученых и преподавателей в развитие научно-методической базы
патриотического воспитания в Курганской области;
совершенствования системы подготовки специалистов и повышения их квалификации в
сфере патриотического воспитания;
повышения
интереса
граждан
Курганской
области
к
гуманитарным
и
естественно-географическим наукам;
участия в общероссийских и региональных мероприятиях в сфере патриотического
воспитания;
вовлечения граждан в процесс реализации Программы, в активное участие в мероприятиях
Программы;
содействия укреплению и развитию общенационального сознания, высокой нравственности,
гражданской солидарности граждан Курганской области, воспитания у граждан Курганской
области чувства гордости за исторические и современные достижения страны, уважения к
культуре, традициям и истории населяющих Россию народов, улучшения межэтнических и
межконфессиональных отношений, воспитания граждан Курганской области в духе уважения к
Конституции Российской Федерации, законности, нормам социальной жизни, содействия созданию
условий для реализации конституционных прав человека, его обязанностей, гражданского и
воинского долга;
организации выставочных проектов и иных мероприятий с использованием компонентов
культурно-исторической, духовно-нравственной и эстетической направленности;
активизации интереса к изучению истории России, формирования чувства уважения к
прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохранения памяти о подвигах
защитников Отечества;
углубление знаний граждан Курганской области о событиях, ставших основой
государственных праздников и памятных дат России;

повышения интереса граждан Курганской области к военной истории Отечества и памятным
датам России;
организации и проведения мероприятий, связанных с днями воинской славы и памятными
датами России, а также фестивалей и конкурсов патриотической направленности;
популяризации подвигов героев и видных деятелей российской истории и культуры от
древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации, Героев Труда, граждан, награжденных за большие заслуги перед
государством и обществом, достижений и успехов профессионалов в различных сферах
деятельности, формирующих позитивный образ нашей страны;
поддержки творческой активности деятелей искусства и литературы по созданию
произведений патриотической направленности;
создания сети музеев, комнат боевой славы в образовательных организациях Курганской
области;
формирования туристских ресурсов Курганской области исторической и краеведческой
направленности, разработки туристских маршрутов по историческим местам;
создания условий для повышения активности ветеранских организаций в работе с
молодежью, использования их опыта, нравственного и духовного потенциала для укрепления и
развития преемственности поколений.
Обеспечение подготовки допризывной молодежи Курганской области к службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации планируется обеспечить посредством:
формирования системы непрерывного военно-патриотического воспитания детей и
молодежи;
обеспечения формирования у молодежи морально-психологической и физической
готовности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях
мирного и военного времени, высокой гражданской ответственности;
содействия формированию условий для успешного комплектования Вооруженных Сил
Российской Федерации, правоохранительных органов и иных структур подготовленными
гражданами Курганской области, обладающими высокой мотивацией к прохождению военной и
государственной службы;
содействия эффективной деятельности ЦПВ и развития сети центров патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи в муниципальных образованиях Курганской
области;
организации и проведения учебных сборов с гражданами Курганской области,
подлежащими призыву на военную службу;
повышения качества работы образовательных организаций Курганской области по
патриотическому воспитанию и допризывной подготовке обучающихся и повышению их
мотивации к службе Отечеству;
развития системы физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения,
массового привлечения школьников к занятиям физической культурой и спортом через
организацию соревнований, месячников и иных мероприятий;
создания условий для увеличения количества граждан Курганской области, выполнивших
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО);
выработки мер по содействию федеральным органам исполнительной власти, в которых
законодательством предусмотрена военная служба, и исполнительным органам государственной
власти Курганской области, общественным организациям и объединениям патриотической
направленности в создании и функционировании военно-исторических и оборонно-спортивных
лагерей, патриотических клубов, в проведении военно-спортивных игр и организации поисковой
работы;
обновления нормативно-правовой базы патриотического воспитания в Курганской области

для решения вопросов активизации военно-шефской работы, создания механизмов постоянного
взаимодействия
с
общественно-государственными
организациями
и
общественными
объединениями
патриотической
направленности
в
целях
выполнения
задач
военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к защите Отечества;
совершенствования научно-методической базы шефской работы; изучения и внедрения
передового опыта в практику военно-патриотического воспитания молодежи, формирования
позитивного отношения к военной и государственной службе;
развития активного взаимодействия в сфере патриотического воспитания субъектов и
объектов шефской работы, создания условий для повышения ее эффективности в деле укрепления
сотрудничества гражданских и военных, а также ветеранских организаций, повышения престижа
воинской службы;
оценки
эффективности
использования
объектов,
предназначенных
для
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан Курганской области к военной службе,
включая образовательные организации, спортивные и спортивно-технические объекты;
развития и активизации взаимодействия патриотических объединений (клубов), воинских
частей и ветеранских организаций в целях повышения у молодежи мотивации к военной службе и
готовности к защите Отечества.
Создание условий для дальнейшего укрепления и развития кадетского движения в
Курганской области планируется обеспечить посредством:
совершенствования форм работы с кадетами, в том числе через проведение областных
профильных смен и развитие казачьих кадетских классов Курганской области;
организации и проведения смотров-конкурсов, соревнований, торжественных приемов и
иных мероприятий с участием кадет;
участия кадет в общероссийских и окружных мероприятиях по военно-патриотическому
воспитанию.
Создание условий для информационного обеспечения патриотического воспитания граждан
Курганской области и предотвращения манипулирования информацией, основанной на культе
насилия, искажения и фальсификации истории в ущерб интересам Российской Федерации
планируется обеспечить посредством:
повышения уровня использования новых технологий и современных подходов к
патриотическому воспитанию в средствах массовой информации;
формирования и обновления баз данных, анализа интернет-сайтов и блогосферы,
информационно-аналитических материалов патриотической направленности;
создания условий для развития гражданской активности по формированию патриотической
культуры
в
электронных
и
печатных
средствах
массовой
информации,
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
содействия развитию и расширению патриотической тематики телевизионных программ,
периодической печати, литературы;
создания условий для знакомства широких слоев граждан с содержанием произведений
журналистов, писателей, деятелей науки и культуры в области патриотического воспитания,
достижениями россиян в области науки, технологий и культуры;
создания условий для издания и распространения литературы, развития электронных и
печатных средств массовой информации, специализирующихся на патриотической тематике;
создания условий для поддержки игровых и медиапрограмм, способствующих
патриотическому
воспитанию
граждан,
активному
использованию
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для работы с молодежью;
активизации экспертной деятельности по противодействию попыткам фальсификации
истории.
Обеспечение условий для развития волонтерского движения и содействия деятельности
общественных объединений патриотической направленности планируется обеспечить посредством:

формирования у граждан Курганской области, в том числе детей и молодежи, активной
гражданской позиции, чувства сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории и
культуре России, путем вовлечения их в волонтерскую практику;
развития системы взаимодействия между волонтерскими организациями, другими
общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, государственными
учреждениями и органами исполнительной власти Курганской области;
внедрения единых регламентов работы волонтерских организаций в деятельность
государственных и муниципальных организаций;
создания условий для развития и поддержки инициатив институтов гражданского общества,
волонтерских и других социально ориентированных некоммерческих организаций, отдельных
граждан и групп граждан, направленных на решение задач патриотического воспитания;
расширения участия общественных и некоммерческих организаций в патриотическом
воспитании граждан Курганской области;
осуществления государственной поддержки и содействия деятельности организаций и
граждан Курганской области, реализующих мероприятия в сфере патриотического воспитания;
выработки мер по содействию в созидании и функционировании патриотических
объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных;
организации работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества, поддержки и
развития поискового движения в Курганской области;
поддержки и развития юнармейского движения в Курганской области, обеспечения условий
для создания юнармейских отрядов и организации мероприятий с их участием;
создания условий для активного участия обучающихся общеобразовательных организаций
Курганской области в деятельности РДШ;
проведения общероссийских и областных патриотических акций, благоустройства памятных
мест и воинских захоронений, обелисков, стел, других мемориальных сооружений, объектов.
Развитие у граждан Курганской области уважения к государственным символам Российской
Федерации и символам Курганской области, а также воинским реликвиям планируется обеспечить
посредством:
проведения мероприятий, направленных на повышение роли русского языка как
государственного языка Российской Федерации;
проведения конкурсов, фестивалей и иных мероприятий, направленных на развитие у
подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и почитания к Государственному
гербу Российской Федерации, Государственному флагу Российской Федерации, Государственному
гимну Российской Федерации, а также к другим, в том числе историческим, символам и
памятникам Отечества.
Для достижения поставленной цели и решения задач Программы необходимы трудовые
ресурсы. Основные параметры потребности в трудовых ресурсах по годам реализации
программных мероприятий составляют:
2017 год (прогноз) - 17220 человек;
2018 год (прогноз) - 17220 человек;
2019 год (прогноз) - 17220 человек;
2020 год (прогноз) - 17220 человек.
Раздел V. Сроки реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 2017-2020 годы.
Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов к 2020
году:
совершенствование
нормативно-правовой
и
организационно-методической
базы
патриотического воспитания в Курганской области;
увеличение числа граждан, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию в
Курганской области;
проведение на территории Курганской области общероссийских и региональных конкурсов,
выставок и экспозиций, театральных проектов, посвященных историческим и культурным
событиям, знаменательным датам и видным деятелям России;
повышение интереса граждан Курганской области к изучению истории Отечества, в том
числе военной истории, к историческому прошлому нашей страны;
увеличение числа молодежи, проживающей на территории Курганской области,
участвующей в туристических маршрутах по посещению исторических мест, городов-героев и
городов воинской славы, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации;
повышение интереса граждан Курганской области к литературе, музыке, изобразительному
искусству, гуманитарным и естественно-географическим наукам, к деятельности видных
представителей культуры, науки и искусства;
создание музеев, комнат боевой славы во всех общеобразовательных, профессиональных и
образовательных организациях высшего образования Курганской области;
повышение качества организации и проведения учебных сборов с гражданами,
подлежащими призыву на военную службу;
увеличение количества обучающихся образовательных организаций Курганской области,
систематически занимающихся физической культурой и спортом;
увеличение числа призывников в Курганской области, годных к военной службе по
состоянию здоровья;
повышение уровня взаимодействия образовательных организаций Курганской области с
ветеранскими организациями, установление шефских связей образовательных организаций
Курганской области с воинскими частями;
увеличение количества обучающихся общеобразовательных и профессиональных
образовательных организаций Курганской области с кадетским компонентом;
обеспечение издания и распространения литературы, развития электронных и печатных
средств массовой информации, специализирующихся на патриотической тематике;
активизация экспертной деятельности по противодействию попыткам фальсификации
истории;
увеличение количества участников юнармейского и поискового движений в Курганской
области;
увеличение количества организаций и граждан Курганской области, получивших
государственную поддержку и содействие деятельности в реализации мероприятий в сфере
патриотического воспитания;
повышение роли русского языка как государственного языка Российской Федерации,
развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и почитания к
Государственному гербу Российской Федерации, Государственному флагу Российской Федерации,
Государственному гимну Российской Федерации, а также к другим, в том числе историческим,
символам и памятникам Отечества.
Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых
конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей приведен в приложении 1 к
Программе.
Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы
Целевые индикаторы Программы приведены в приложении 2 к Программе.
Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы
Планируемый объем финансирования Программы на 2017-2020 годы за счет средств
областного бюджета составляет 22363,3 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 год - 4115,1 тысячи рублей;
2018 год - 3375,0 тысячи рублей;
2019 год - 6986,8 тысячи рублей;
2020 год - 7886,4 тысячи рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы подлежит
уточнению в соответствии с законом Курганской области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год.
Информация по ресурсному обеспечению Программы приведена в приложении 3 к
Программе.
Приложение 1
к государственной программе Курганской области
"Патриотическое воспитание граждан и подготовка
допризывной молодежи Курганской области
к военной службе"
Перечень
мероприятий государственной программы Курганской области "Патриотическое воспитание
граждан и подготовка допризывной молодежи Курганской области к военной службе"
С изменениями и дополнениями от:
12 сентября 2016 г., 26 июня, 12 сентября 2017 г., 13 февраля 2018 г.

N п/п

Наименование мероприятия

Срок
Ожидаемый
Ответственный
реализаци
конечный
исполнитель,
и, годы
результат
соисполнители
Задача 1. Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Курганской
области с применением успешно зарекомендовавших себя на практике форм и методов работы с
учетом возрастных особенностей населения и складывающейся социально-экономической
ситуации в регионе
1.
Совершенствование правовых
2017-2020 Совершенствован ПКО;
актов Курганской области по
,
ие
ДОН
вопросам патриотического
постоянн нормативно-прав
воспитания
о
овой и
2.
Организация деятельности
2017-2020 организационноПКО
методической
Совета по патриотическому
, 1 раз в

3.

4.

5.

6.

7.

8.

воспитанию населения
Курганской области
Разработка и реализация
муниципальных программ
(планов мероприятий),
направленных на
патриотическое воспитание
граждан
Проведение научно
обоснованного мониторинга
эффективности патриотического
воспитания граждан в
Курганской области

квартал

Разработка методических
рекомендаций по организации
патриотического воспитания в
образовательных организациях
Курганской области
Организация выездов в
муниципальные районы и
городские округа Курганской
области, для оказания
методической и
организационной помощи ОМС
по вопросам патриотического
воспитания
Проведение Областного
семинара по вопросам развития
музейной педагогики в
патриотическом воспитании с
руководителями
образовательных организаций,
общественных организаций
патриотической направленности
и работниками учреждений
культуры
Проведение Регионального
конкурса на лучшую работу
среди студентов и аспирантов
(молодых ученых)
образовательных организаций
высшего образования
Курганской области и научных
учреждений, находящихся на
территории Курганской области

2019-2020
, 1 раз в
год

2017-2020
,
постоянн
о
2017-2020
, 1 раз в
год

2017-2020
, по
отдельно
му плану
ПКО

2018,
2020

2017-2020
, 1 раз в
год

базы
патриотического
воспитания в
Курганской
области;
увеличение числа
граждан,
вовлеченных в
мероприятия по
патриотическому
воспитанию в
Курганской
области;
проведение на
территории
Курганской
области
общероссийских
и региональных
конкурсов,
выставок и
экспозиций,
театральных
проектов,
посвященных
историческим и
культурным
событиям,
знаменательным
датам и видным
деятелям России;
повышение
интереса граждан
Курганской
области к
изучению
истории
Отечества, в том
числе военной
истории, к
историческому
прошлому нашей
страны;
увеличение числа
молодежи,
проживающей на
территории
Курганской
области,
участвующей в

ОМС (по
согласованию)

ДОН;
КГУ (по
согласованию);
КПТ;
ОМС (по
согласованию)
ДОН;
КПТ;
ИРОСТ
ПКО;
ДОН;
УК;
КПТ;
ДЮЦ;
ВВПОД "Юнармия"
(по согласованию)
ДОН;
УК;
ДЮЦ

ДОН; ДЮЦ;
КГУ (по
согласованию);
КГСХА (по
согласованию);
ШГПУ (по
согласованию);
РАНХиГС (по
согласованию);
АТиСО (по
согласованию);
КИЖТ (по
согласованию)

9.

10.

11.

12.

13.

Проведение курсов повышения
квалификации и ведомственных
семинаров
туристско-краеведческой,
политехнической,
патриотической направленности
Проведение
научно-практических
конференций, методических
семинаров патриотической
направленности, а также в
области гуманитарных и
естественно-географических
наук

2017-2020
,
постоянн
о

Обеспечение участия
представителей Курганской
области в общероссийских и
окружных семинарах,
совещаниях, конференциях,
форумах, курсах повышения
квалификации по организации и
совершенствованию процесса
патриотического воспитания
граждан
Содействие участию
обучающихся образовательных
организаций Курганской области
в предметных олимпиадах по
гуманитарным и
естественно-географическим
наукам

2017-2020
,
постоянн
о

Проведение совместной работы
органов исполнительной власти
Курганской области, ОМС по
присвоению имен национальных
героев, отличившихся в
сражениях, связанных с днями
воинской славы России, улицам,
физико-географическим

2018-2020
,
постоянн
о

2017-2020
,
постоянн
о

2018-2020
,
постоянн
о

туристических
маршрутах по
посещению
исторических
мест,
городов-героев и
городов воинской
славы, объектов
культурного
наследия
(памятников
истории и
культуры)
народов
Российской
Федерации;
повышение
интереса граждан
Курганской
области к
литературе,
музыке,
изобразительному
искусству,
гуманитарным и
естественно-геогр
афическим
наукам, к
деятельности
видных
представителей
культуры, науки и
искусства;
создание музеев,
комнат боевой
славы во всех
общеобразователь
ных,
профессиональны
хи
образовательных
организациях
высшего
образования
Курганской
области

ДОН;
ИРОСТ;
ДЮЦ;
КПТ;
ОМС (по
согласованию)
КГУ (по
согласованию);
КГСХА (по
согласованию);
ШГПУ (по
согласованию);
РАНХиГС (по
согласованию);
АТиСО (по
согласованию);
КИЖТ (по
согласованию)
ДОН;
КПТ;
ДЮЦ;
ОМС (по
согласованию)

ДОН; ДЮЦ;
ОМС (по
согласованию); КГУ
(по согласованию);
КГСХА (по
согласованию);
ШГПУ (по
согласованию);
РАНХиГС (по
согласованию);
АТиСО (по
согласованию);
КИЖТ (по
согласованию)
ПКО;
ОМС (по
согласованию);
УМВД России по
Курганской области
(по согласованию);
ДОН;
КПТ

14.

объектам, образовательным
организациям Курганской
области
Подготовка и проведение в
Курганской области памятных и
праздничных мероприятий,
посвященных очередной
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов

2017-2019
, по
отдельно
му плану
ПКО

15.

Подготовка и проведение в
Курганской области памятных и
праздничных мероприятий,
посвященных 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

2020, по
отдельно
му плану
ПКО

16.

Проведение мероприятий,
посвященных подготовке и
проведению празднования
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов, на базе учреждений,
подведомственных ГУСЗН (в
том числе: конкурсы рисунков,
поделок, беседы, викторины)
Организация мероприятий,
посвященных государственным
праздникам Российской
Федерации, дням воинской
славы России и памятным датам
России

2017-2020
,
постоянн
о

Проведение открытых уроков и
иных мероприятий,
посвященных юбилейным и
другим памятным событиям в
истории России в
образовательных организациях
Курганской области

2017-2020
,
постоянн
о

17.

18.

2017-2020
, по
отдельно
му плану
УК

ПКО;
УГХ;
УпОД;
УК;
ВОД "Волонтеры
Победы" (по
согласованию);
ОМС (по
согласованию)
ПКО;
УГХ;
УпОД;
УК;
ВОД "Волонтеры
Победы" (по
согласованию);
ОМС (по
согласованию)
ГУСЗН

УК;
ПКО;
ДОН;
КПТ;
ОМС (по
согласованию);
УМВД России по
Курганской
области (по
согласованию);
ДОСААФ России по
Курганской области
(по согласованию)
ДОН;
КПТ;
КГУ (по
согласованию);
КГСХА (по
согласованию);
ШГПУ (по

19.

Участие обучающихся
образовательных организаций
Курганской области в
Международной акции
"Всероссийский тест по истории
Великой Отечественной войны"

2018-2020
, 1 раз в
год

20.

Проведение мероприятий,
2019
посвященных 100-летию со дня
рождения дважды Героя
Социалистического Труда, Героя
России, генерал-лейтенанта М.Т.
Калашникова

согласованию);
РАНХиГС (по
согласованию);
АТиСО (по
согласованию);
КИЖТ (по
согласованию);
ВКО (по
согласованию);
ДОСААФ России по
Курганской области
(по согласованию);
ОМС (по
согласованию)
РВИО (по
согласованию);
ДОН;
ДЮЦ;
КГУ (по
согласованию);
КГСХА (по
согласованию);
ШГПУ (по
согласованию);
РАНХиГС (по
согласованию);
АТиСО (по
согласованию);
КИЖТ (по
согласованию);
ОМС (по
согласованию);
РДШ (по
согласованию);
ВВПОД "Юнармия"
(по согласованию);
ВОД "Волонтеры
Победы" (по
согласованию);
ПДР (по
согласованию)
ПКО;
ВКО (по
согласованию);
УК;
ДОН;
КПТ;
ОМС (по
согласованию);
ВВПОД "Юнармия"

(по согласованию)
ПКО;
ВКО (по
согласованию);
УК;
ДОН;
КПТ;
ОМС (по
согласованию)
ДОН;
КПТ;
ДЮЦ;
КГУ (по
согласованию);
КГСХА (по
согласованию);
ШГПУ (по
согласованию);
РАНХиГС (по
согласованию);
АТиСО (по
согласованию);
КИЖТ (по
согласованию);
ОМС (по
согласованию)
ДОН;
КПТ;
ОМС (по
согласованию)

21.

Проведение мероприятий,
посвященных 30-летию вывода
советских войск из Афганистана

2019

22.

Обеспечение участия команд и
делегаций Курганской области в
окружных и общероссийских
мероприятиях патриотической
направленности

2017-2020
,
постоянн
о

23.

Проведение регионального этапа
и обеспечение участия команды
Курганской области в
финальном этапе
общероссийских соревнований
по киберспорту "Мир танков.
Помним все"
Проведение Областного
конкурса на лучшую
военно-техническую модель
оборонной направленности

2018-2020
, 1 раз в
год

Проведение Областной
творческой лаборатории "Через
книгу - к патриотизму"
Организация и проведение
передвижной выставки "Готов к
труду и обороне"
Организация и проведение
передвижной выставки
"Солдатский треугольник"
Обеспечение реализации
Всероссийского проекта

2019

ДОН;
ДЮЦ;
ДОСААФ России по
Курганской
области (по
согласованию)
УК

2020

УК

2017

УК

2018-2020
,

ДОН;
КПТ;

24.

25.
26.
27.
28.

2017-2020
, 1 раз в
год

29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

"Эстафета поколений" на
территории Курганской области

постоянн
о

Проведение конкурса
творческих работ "Улицы имени
героя войны"
Разработка и издание
библиографического указателя
"Война стучит в сердца. Лучшие
книги о Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов для
молодого поколения"
Реализация
культурно-образовательной
программы "На защите
Отечества" на базе Курганского
областного краеведческого
музея
Реализация
литературно-патриотической
программы "Бессмертный
книжный полк" (конкурс эссе "Я
читаю о войне", акция под
открытым небом "Парад книг о
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов")
Проведение Областного
фестиваля молодых
исполнителей гражданской и
патриотической песни "Родина.
Честь. Слава"
Проведение межрегионального
фестиваля национальных
культур народов Зауралья,
посвященного Дню России
Проведение Областного
фестиваля ветеранской
художественной
самодеятельности "Победа
остается молодой",
посвященного 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
Организация интерактивных
мероприятий на базе
стационарной выставки
Курганского областного
художественного музея "На

2017

ВОД "Волонтеры
Победы" (по
согласованию);
ОМС (по
согласованию)
УК

2017

УК

2017-2020
,
постоянн
о

УК

2020

УК

2017-2020
, 1 раз в
год

УК

2017-2020
, 1 раз в
год

УК;
ПКО

2020

УК

2017-2020
, 1 раз в
год

УК

37.

38.

39.

40.

41.

42.

берегах Тавриды",
приуроченной к очередной
годовщине вхождения
Республики Крым в состав
Российской Федерации
Проведение ретроспективного
показа цикла фильмов "Подвигу
жить в веках", посвященного
Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов
Организация и проведение
Областного театрального
проекта "Уроки Победы".
Создание театральных
постановок малой формы,
посвященных празднованию
очередной годовщины Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, на базе
Курганского государственного
театра драмы
Проведение регионального
конкурса исследовательских
краеведческих работ
обучающихся образовательных
организаций Курганской области
"Отечество"
Организация и проведение
циклограммы "Юный патриот"
(беседы, викторины, встречи с
военнослужащими) для
воспитанников
специализированных
учреждений для
несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной
реабилитации, участников
клубов по интересам в
социозащитных организациях
Курганской области
Организация и проведение в
рамках Областного молодежного
форума "Зауралье" площадки
патриотической направленности
Проведение регионального
(отборочного) этапа и
обеспечение участия
представителей Курганской
области во Всероссийском

2017-2020
,
постоянн
о

УК

2017-2020
,
постоянн
о

УК

2017-2020
, 1 раз в
год

ДОН;
ДЮЦ;
ОМС (по
согласованию)

2017-2020
,
постоянн
о

ГУСЗН

2017-2020
, 1 раз в
год

ДОН; КПТ;
ДЮЦ

2017-2020
, 1 раз в
год

ДОН;
ДЮЦ;
ОМС (по
согласованию)

43.

конкурсе молодежного
творчества "Всероссийский
молодежный фестиваль
патриотической песни "Я люблю
тебя, Россия!"
Обеспечение участия
представителей Курганской
области в Литературном
патриотическом фестивале
"Русские рифмы"

2017-2020
, 1 раз в
год

44.

Проведение регионального этапа
Всероссийского фольклорного
конкурса "Казачий круг"

2017-2020
, 1 раз в
год

45.

Реализация проекта "Экран" для
молодежи старше 12 лет с
демонстрацией и дальнейшим
обсуждением патриотических и
социально значимых фильмов
Проведение Областного
кинофестиваля "Они сражались
за Родину" к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
Создание выставки к 30-летию
вывода советских войск из
Афганистана на базе
Курганского областного
краеведческого музея
Создание выставки к 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов на базе Курганского
областного краеведческого
музея
Проведение патриотических
акций "Неделя мужества",

2017-2020
,
постоянн
о

46.

47.

48.

49.

ДОН;
ДЮЦ;
УК;
КГУ (по
согласованию);
КГСХА (по
согласованию);
ШГПУ (по
согласованию);
РАНХиГС (по
согласованию);
АТиСО (по
согласованию);
КИЖТ (по
согласованию);
ОМС (по
согласованию)
УК;
ЗОКО (по
согласованию);
ОМС (по
согласованию)
ГУСЗН

2020

УК

2019

УК

2020

УК

2017-2020
, 1 раз в

УМВД России по
Курганской области

50.

51.

52.

53.

54.

"Эстафета подвига" в УМВД
России по Курганской области
Проведение смотра-конкурса
художественной
самодеятельности,
декоративно-прикладного
творчества, фоторабот и стенной
печати в УМВД России по
Курганской области
Подготовка и проведение встреч
обучающихся образовательных
организаций Курганской области
с ветеранами Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов, Героями Советского
Союза, Героями Российской
Федерации и Героями Труда
Российской Федерации
Проведение "Встреч поколений"
по вопросам взаимодействия
ветеранских и молодежных
общественных организаций
Курганской области в работе по
патриотическому воспитанию с
участниками Великой
Отечественной войны,
тружениками тыла, ветеранами
труда, ветеранами Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов, участниками локальных
войн и конфликтов
Обеспечение участия молодежи,
проживающей на территории
Курганской области, в
туристических маршрутах по
посещению исторических мест,
городов-героев и городов
воинской славы, объектов
культурного наследия
(памятников истории и
культуры) народов Российской
Федерации

год

(по согласованию)

2017-2020
, 1 раз в
год

УМВД России по
Курганской области
(по согласованию)

2017-2020
,
постоянн
о

ООВ (по
согласованию);
ДОН;
КПТ;
ОМС (по
согласованию)

2017-2020
,
постоянн
о

УМВД России по
Курганской области
(по согласованию);
ООВ (по
согласованию)

2018-2020
,
постоянн
о

Участие представителей
Курганской области в финале
Всероссийской

2017

ДОН;
УФКСиТ;
УК;
ДЮЦ;
КПТ;
ОМС (по
согласованию);
РДШ (по
согласованию);
РВИО (по
согласованию);
ВВПОД "Юнармия"
(по согласованию);
ВОД "Волонтеры
Победы"
(по согласованию)
ДОН;
ДЮЦ;
РДШ (по

55.

туристско-краеведческой
экспедиции "Я познаю Россию"
Содействие проведению
Регионального конкурса на
лучший туристический
военно-исторический маршрут
на территории Курганской
области

согласованию)
2019-2020
, 1 раз в
год

РВИО (по
согласованию);
ДОН;
УК;
ДЮЦ;
ОМС (по
согласованию)
56.
Организация работы по
2017-2020
ОМС (по
паспортизации музеев, комнат
,
согласованию);
боевой славы в
постоянн
ДОН;
общеобразовательных
о
ДЮЦ;
организациях Курганской
И РОСТ;
области с целью присвоения им
УК;
статуса "Школьный музей"
КГУ (по
согласованию)
57.
Проведение Областного
2017-2020
ДОН;
конкурса музеев, комнат боевой , 1 раз в
ДЮЦ;
славы в общеобразовательных,
год
И РОСТ;
профессиональных и
УК;
образовательных организациях
ОМС (по
высшего образования
согласованию);
Курганской области
РДШ (по
согласованию);
РВИО (по
согласованию);
ПДР (по
согласованию)
58.
Содействие проведению
2017,
РВИО (по
Регионального смотра-конкурса 2019
согласованию);
на лучший школьный музей,
ДОН;
комнату боевой славы на
ОМС (по
территории Курганской области
согласованию)
Задача 2. Обеспечение подготовки допризывной молодежи Курганской области к службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации
59.
Развитие
2019-2020 Повышение
ДОН; КПТ
материально-технической базы
,
качества
ЦПВ
постоянн организации и
о
проведения
учебных сборов с ДОН;
60.
Проведение Областного
2018,
гражданами,
конкурса на звание "Лучший
2020
КПТ;
подлежащими
кабинет ОБЖ" среди
ОМС (по
призыву
на
образовательных организаций
согласованию)
военную службу;
Курганской области
61
Проведение
2017-2020 увеличение
ДОН;
количества
семинаров-совещаний с
, 1 раз в
КПТ;
обучающихся
преподавателями по предмету
год
ПРОСТ;
образовательных ОМС (по
"Основы безопасности
организаций
жизнедеятельности" по
согласованию)

62.

63.

организации допризывной
подготовки обучающихся
образовательных организаций
Курганской области
Предоставление на конкурсной
основе поддержки действующим
центрам патриотического
воспитания и допризывной
подготовки молодежи в
муниципальных образованиях
Курганской области
Проведение соревнований
"Школа безопасности" и
организация полевого лагеря
среди обучающихся
образовательных организаций
Курганской области

2019-2020
, 1 раз в
год

2017-2020
, 1 раз в
год

64.

Проведение ежегодного
открытого первенства по
пятиборью спасателей в
закрытых помещениях среди
молодежи "Юный спасатель"

2017-2020
, 1 раз в
год

65.

Проведение Областного
месячника оборонно-массовой и
спортивной работы

2017-2020
, 1 раз в
год

66.

Проведение регионального этапа
и обеспечение участия команды
Курганской области в
финальном этапе Всероссийской
военно-спортивной игры
"Победа"

2017-2020
, 1 раз в
год

Курганской
области,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом;
увеличение числа
призывников в
Курганской
области, годных к
военной службе
по состоянию
здоровья;
повышение
уровня
взаимодействия
образовательных
организаций
Курганской
области с
ветеранскими
организациями,
установление
шефских связей
образовательных
организаций
Курганской
области с
воинскими
частями

ДОН; ПКО; КПТ;
ОМС (по
согласованию)

ДОН;
УРТиЗН;
ГУ МЧС России по
Курганской
области (по
согласованию);
КПТ
ДОН;
КПТ;
ГУ МЧС России по
Курганской
области (по
согласованию)
ДОСААФ России по
Курганской области
(по согласованию);
ПКО;
УК;
УФКСиТ;
ДОН;
КПТ;
ОМС (по
согласованию);
УМВД России по
Курганской
области (по
согласованию)
ДОН;
ДОСААФ России по
Курганской
области (по
согласованию);
ВКО (по
согласованию);
ГУ МЧС России по
Курганской
области (по
согласованию);
КПТ;

67.

Организация и проведение слета
отрядов "Юные друзья
пограничников" Курганской
области

2017,
2019

68.

Проведение
спортивно-патриотической игры
"Зарница" для воспитанников
специализированных
учреждений для
несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной
реабилитации
Проведение регионального этапа
и обеспечение участия команды
Курганской области в
финальном этапе Всероссийской
военно-патриотической игры
"Зарница"
Проведение регионального этапа
и обеспечение участия команды
Курганской области в
финальном этапе Всероссийских
спортивных соревнований
школьников "Президентские
состязания", Всероссийских
спортивных игр школьников
"Президентские спортивные
игры"
Проведение Областного
фестиваля, посвященного
возрождению Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) среди населения
Курганской области
Проведение спартакиады
допризывной молодежи
Курганской области по
военно-прикладным видам
спорта

2017-2020
, 1 раз в
год

69.

70.

71.

72.

2017-2020
, 1 раз в
год

2017-2020
, 1 раз в
год

ОМС (по
согласованию);
ВВПОД "Юнармия"
(по согласованию)
ДОН;
ПУ ФСБ России по
Курганской
и Тюменской
областям (по
согласованию);
КПТ;
ДОСААФ России по
Курганской области
(по согласованию)
ГУСЗН

ДОН;
КПТ;
Россоюзспас
(по согласованию);
ОМС (по
согласованию)
ДОН;
ДЮЦ;
УФКСиТ;
РДШ (по
согласованию);
ОМС (по
согласованию)

2017-2020
, 1 раз в
год

УФКСиТ;
ДОН;
ДЮЦ;
ОМС (по
согласованию)

2017-2020
, 1 раз в
год

ДОСААФ России по
Курганской
области (по
согласованию);
ДОН;

73.

Участие команды Курганской
области в конкурсе "Рембат" для
команд ДОСААФ России на
Армейских международных
играх "Ар МИ"
Обеспечение участия команды
Курганской области во
Всероссийской
военно-спортивной игре
"Казачий сполох"
Обеспечение участия команды
Курганской области во
Всероссийской спартакиаде
допризывной казачьей молодежи
Организация и проведение
профилактических медицинских
осмотров юношей до
первоначальной постановки на
воинский учет в установленном
законодательством порядке
Организация и проведение
лечебно-оздоровительных
мероприятий и мониторинга
состояния здоровья детей и
подростков
Проведение месячника "Офицер
- профессия героическая"

2017-2020
, 1 раз в
год

79.

Проведение дней призывников в
муниципальных районах и
городских округах Курганской
области

2017-2020
,
постоянн
о

80.

Торжественные проводы
призывников с областного
сборного пункта

81.

Проведение учебных сборов с
допризывной молодежью

2017-2020
,
постоянн
о
2017-2020
,

74.

75.

76.

77.

78.

УФКСиТ;
КПТ
ДОСААФ России по
Курганской области
(по согласованию)

2018-2020
, 1 раз в
год

ДОН;
КПТ;
ЗОКО (по
согласованию)

2017-2020
, 1 раз в
год

ДОН;
КПТ;
ЗОКО (по
согласованию)
ДЗ

2017-2020
,
постоянн
о
2017-2020
,
постоянн
о

ДЗ

2017-2020
, 1 раз в
год

ВКО (по
согласованию);
УМВД России по
Курганской области
(по согласованию);
КПИ (по
согласованию);
ДОСААФ России по
Курганской области
(по согласованию)
ВКО (по
согласованию);
ОМС (по
согласованию);
ДОСААФ России по
Курганской области
(по согласованию)
ВКО (по
согласованию); ООВ
(по согласованию)
ОМС (по
согласованию); ВКО

82.

83.

84.

85.

86.

Проведение подготовки граждан
призывного возраста в
образовательных организациях
Курганской области по
военно-учетным специальностям
Проведение Областного
фестиваля военной подготовки и
физической культуры
"Наследники Победы"
Проведение
военно-патриотических
профильных смен "Твоя
Победа!" для
несовершеннолетних,
совершивших правонарушения
Проведение тематических
лагерных смен патриотической
направленности

постоянн
о
2017-2020
,
постоянн
о
2017-2020
, 1 раз в
год

(по согласованию);
ДОН; КПТ
ВКО (по
согласованию);
ДОСААФ России по
Курганской области
(по согласованию)
ДЗ

2017-2020
, 1 раз в
год

ГУСЗН;
ДОСААФ России по
Курганской
области (по
согласованию)

2017-2020
,
постоянн
о
Организация профильных
2017-2020
патриотических смен (кадетской, , 1 раз в
казачьей, юнармейской и
год
других) в рамках проведения
Областного
военно-исторического лагеря
имени четырежды Героя
Советского Союза ПК. Жукова
"Патриот Зауралья"

ОМС (по
согласованию)
ДОН;
КПТ
ПКО;
ДОН;
РВИО (по
согласованию); КПИ
(по согласованию);
Росгвардия (по
согласованию); ГУ
МЧС России по
Курганской области
(по согласованию);
ПУ ФСБ России по
Курганской
и Тюменской
областям
(по согласованию);
УМВД России по
Курганской
области (по
согласованию);
ВКО (по
согласованию);
ДОСААФ России по
Курганской
области (по
согласованию);
УФКСиТ;
ДЗ;
КПТ;
Россоюзспас

87.

(по согласованию);
ВВПОД "Юнармия"
(по согласованию);
ПДР (по
согласованию);
ЗОКО (по
согласованию);
ОМС (по
согласованию)
РВИО (по
согласованию);
ДОН;
КПТ;
ОМС (по
согласованию)
ВКО (по
согласованию)

Участие представителей
2017-2020
Курганской области в
, 1 раз в
проведении
год
военно-исторических лагерей,
организуемых при поддержке
РВИО
88.
Разработка информационных
2018,
материалов, пособий и
2020
рекомендаций по развитию
шефства воинских частей над
образовательными
организациями Курганской
области и повышению
эффективности их
взаимодействия
Задача 3. Создание условий для дальнейшего укрепления и развития кадетского движения в
Курганской области
89.
Проведение Областного
2017-2020 Увеличение
ДОН;
смотра-конкурса на звание
, 1 раз в
количества
КПТ;
"Лучший кадетский класс
год
обучающихся
ДОСААФ России по
(группа)"
общеобразователь Курганской
ных и
области (по
профессиональны согласованию);
х
ОМС (по
образовательных согласованию)
90.
Проведение открытого
2017-2020 организаций
ДОН;
Курганской
первенства Курганской области
, 1 раз в
КПТ;
области с
по пожарно-прикладному спорту год
ГУ МЧС России по
кадетским
Курганской
компонентом
области (по
согласованию)
91.
Проведение Областного
2017,
ДОН; КПТ
кадетского бала
2019
92.
Проведение Областного
2017-2020
ДОН;
смотра-конкурса на звание
, 1 раз в
КПТ;
"Лучший казачий кадетский
год
ЗОКО (по
класс (группа)"
согласованию)
93.
Обеспечение участия команды
2017-2020
ДОН; КПТ
Курганской области в
, 1 раз в
смотре-конкурсе на звание
год
"Лучший казачий кадетский

94.

класс Уральского федерального
округа"
Проведение Областного
кадетского слета
(военно-спортивное многоборье)

2017,
2019

95.

Проведение сбора кадет,
посвященного дню памяти
святого благоверного князя
Александра Невского

2017-2020
, 1 раз в
год

96.

Проведение торжественного
приема лучших кадет
Курганской области,
посвященного дню рождения
Героя Советского Союза,
генерал-полковника М.С.
Шумилова

2017-2020
, 1 раз в
год

97.

Проведение открытого
первенства Курганской области
по пожарно-прикладному спорту
среди кадет по профилю МЧС
России

2017-2020
, 1 раз в
год

98.

Проведение Областного слета
кадетских классов сельских
образовательных организаций
Курганской области "Стань
героем своего времени"
Проведение соревнований по
кадетскому биатлону среди
кадет общеобразовательных и
профессиональных
образовательных организаций
Курганской области
Проведение военно-спортивных
соревнований "Равнение на
героев" среди кадет
общеобразовательных и
профессиональных

2017-2020
, 1 раз в
год

99.

100.

ДОН;
КПТ;
ОМС (по
согласованию)
Курганская Епархия
(по согласованию);
Шадринская
Епархия (по
согласованию)
ПКО;
ДОН;
КПТ;
ОМС (по
согласованию)
ДОН;
ПКО;
КПТ;
ООВ (по
согласованию);
Курганская Епархия
(по согласованию);
Шадринская
Епархия
(по согласованию);
ОМС (по
согласованию)
ДОН;
КПТ;
ГУ МЧС России по
Курганской
области (по
согласованию)
ОМС (по
согласованию);
ДОН;
КПТ

2017-2020
, 1 раз в
год

ДОН;
КПТ;
ОМС (по
согласованию)

2017-2020
, 1 раз в
год

УМВД России по
Курганской области
(по согласованию);
ДОН;
КПТ;

101.

102.

103.

образовательных организаций
Курганской области
Проведение смотра-конкурса
патриотической песни "Когда
поет кадет" среди кадет
общеобразовательных и
профессиональных
образовательных организаций
Курганской области
Участие кадет Курганской
области в
гражданско-патриотической
кадетской смене "За честь
Отчизны!" на базе
Национального детского
образовательно-оздоровительног
о центра "Зубренок" (Республика
Беларусь)
Участие кадет Курганской
области во Всероссийском
проекте "День в музее для
российских кадет"

2017-2020
, 1 раз в
год

2017-2020
, 1 раз в
год

2017-2020
, 1 раз в
год

ОМС (по
согласованию)
ДОН;
УК;
КПТ

ДОН; КПТ

РВИО (по
согласованию);
ОМС (по
согласованию);
ДОН;
УК;
КПТ
Задача 4. Создание условий для информационного обеспечения патриотического воспитания
граждан Курганской области и предотвращения манипулирования информацией, основанной на
культе насилия, искажения и фальсификации истории в ущерб интересам Российской
Федерации
104. Освещение в региональных,
2017-2020 Обеспечение
ПКО;
районных и городских средствах ,
издания и
УП;
массовой информации
постоянн распространения ОМС (по
деятельности Губернатора
о
литературы,
согласованию)
Курганской области,
развития
Правительства Курганской
электронных и
области, органов
печатных средств
исполнительной власти
массовой
Курганской области,
информации,
направленной на патриотическое
специализирующ
воспитание граждан и
ихся на
подготовку допризывной
патриотической
молодежи Курганской области к
тематике;
военной службе
активизация
105. Размещение информации о
2017-2020 экспертной
ПКО;
деятельности по
реализации мероприятий
,
УП;
государственной программы
постоянн противодействию ДОН;
попыткам
Курганской области
о
ГУСЗН;
фальсификации
"Патриотическое воспитание
ДЗ;
истории
граждан и подготовка
УФКСиТ;
допризывной молодежи
УК;

106.

107.

Курганской области к военной
службе" (далее - Программа) на
информационных ресурсах
органов исполнительной власти
Курганской области,
государственных учреждениях
Курганской области и ОМС в
информационно-телекоммуника
ционной сети "Интернет"
Подготовка телевизионных и
радиосюжетов,
информационных статей,
печатных материалов о
государственных праздниках
Российской Федерации, днях
воинской славы России и
памятных датах России,
проводимых с участием
Губернатора Курганской
области, Правительства
Курганской области,
руководителей органов
исполнительной власти
Курганской области
Участие обучающихся
образовательных организаций
Курганской области в
интернет-тестировании в рамках
проекта "Всероссийский тест по
истории Отечества"

ГУТиЗН;
УРТиЗН;
ДЮЦ;
КПТ;
ОМС (по
согласованию)

2017-2020
,
постоянн
о

ПКО;
УП;
РВИО (по
согласованию);
ОМС (по
согласованию)

2018-2020
, 1 раз в
год

РВИО (по
согласованию);
ДОН;
ДЮЦ;
КГУ (по
согласованию);
КГСХА (по
согласованию);
ШГПУ (по
согласованию);
РАНХиГС (по
согласованию);
АТиСО (по
согласованию);
КИЖТ (по
согласованию);
ОМС (по
согласованию);
РДШ (по
согласованию);
ВВПОД "Юнармия"
(по согласованию);
ВОД "Волонтеры
Победы" (по
согласованию); ПДР
(по согласованию)

108.

Участие молодежи,
проживающей на территории
Курганской области в
интернет-квестах
патриотической направленности

2019-2020
, 1 раз в
год

109.

Проведение конкурса на лучшее
печатное издание по освещению
мероприятий патриотической
тематики среди районных
печатных изданий Курганской
области
Участие представителей средств
массовой информации
Курганской области в конкурсе
"Патриот России" на лучшее
освещение в электронных и
печатных средствах массовой
информации темы
патриотического воспитания
Организация информационной
кампании для родителей
(законных представителей)
юношей о необходимости
прохождения диспансеризации,
последующего своевременного
дополнительного обследования,
лечения и медицинской
реабилитации до
первоначальной постановки на
воинский учет
Подготовка информационных
сообщений, интервью,
репортажей о событиях и
юбилейных мероприятиях,
посвященных патриотическому
воспитанию сотрудников
органов внутренних дел
Проведение конкурса среди
ветеранских организаций на
лучшие очерки об истории
родного края с последующей
публикацией их в

2018-2020
, 1 раз в
год

110.

111.

112.

113.

ВОД "Волонтеры
Победы"
(по согласованию);
ДОН;
ДЮЦ;
ОМС (по
согласованию);
РДШ (по
согласованию);
ВВПОД "Юнармия"
(по согласованию);
ЗОКО (по
согласованию)
УП

2018-2020
, 1 раз в
год

УП

2017-2020
,
постоянн
о

ДЗ

2017-2020
,
постоянн
о

УМВД России по
Курганской области
(по согласованию)

2017-2020
, 1 раз в
год

УМВД России по
Курганской области
(по согласованию)

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

периодических печатных
изданиях
Подготовка серии публикаций в
средствах массовой информации
о ветеранах органов внутренних
дел - участниках Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов
Создание и размещение на
официальном сайте Курганского
областного художественного
музея в
информационно-телекоммуника
ционной сети "Интернет"
виртуальных выставок
патриотической направленности
Содействие реализации
интернет-проекта по
увековечению памяти погибших
при защите Отечества
"МЕСТОПАМЯТИ.РФ" на
территории Курганской области

2017-2020
,
постоянн
о

УМВД России по
Курганской области
(по согласованию)

2017-2020
,
постоянн
о

УК

2017-2020
,
постоянн
о

РВИО (по
согласованию);
ПДР (по
согласованию);
ВОД "Волонтеры
Победы"
(по согласованию);
ДОН;
КПТ;
ОМС (по
согласованию)
УК

Создание виртуального альбома
"Военное прошлое моей семьи".
Праздничная презентация
альбома ко Дню Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
Подготовка и издание
библиографического указателя
"75 лучших книг о Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов для молодого поколения"
Проведение ежегодной
патриотической акции
"Молодежь против терроризма"

2018-2020
, 1 раз в
год

Проведение ежегодных
мероприятий, приуроченных к
Международному дню мира

2017-2020
, по
отдельно
му плану
ПКО

2020

УК

2017-2020
, 1 раз в
год

КПИ (по
согласованию);
ДОСААФ России по
Курганской области
(по согласованию);
ДОН;
КПТ
ПКО;
УК;
ДОН;
УФКСиТ;
ДЮЦ;

121.

КПТ;
ОМС (по
согласованию)
УП

Издание Книги памяти
2017
участников ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС из
Курганской области
122. Изготовление и прокат видео- и
2017-2020
УП
аудиороликов ко Дню Победы в ,
Великой Отечественной войне
постоянн
1941-1945 годов
о
123. Разработка, издание и
2017-2018
КГУ (по
распространение в
, по
согласованию)
образовательных организациях
отдельно
Курганской области учебного
му плану
пособия "История Курганской
КГУ
области (с древнейших времен
до начала XXI века)"
124. Подготовка фильмофонда для
2017-2020
УК
использования в мероприятиях с , 1 раз в
участием подростков и
год
молодежи Курганской области
(областные киномероприятия
"Служу России")
125. Организация деятельности
2017-2020
ПКО
рабочей группы по
, 1 раз в
противодействию
полугоди
фальсификации истории на
е
территории Курганской области
Задача 5. Обеспечение условий для развития волонтерского движения и содействия
деятельности общественных объединений патриотической направленности
126. Организация деятельности
2017-2020 Увеличение
ПКО;
Регионального центра развития
,
количества
ДОН;
добровольчества "Открытое
постоянн участников
ДЮЦ
сердце"
о
юнармейского и
ПКО;
поискового
ДОН;
движений в
ДЮЦ;
Курганской
ОМС (по
области;
согласованию)
127. Проведение мониторинга
2017-2020 увеличение
количества
развития добровольчества на
, 1 раз в
организаций и
территории Курганской области год
128. Проведение мероприятий и
2017-2020 граждан
ДОН;
Курганской
оказание поддержки
,
ПКО;
деятельности волонтерских
постоянн области,
КПТ;
получивших
движений патриотической
о
ДЮЦ;
государственную ВОД "Волонтеры
направленности в Курганской
поддержку и
области
Победы"
содействие
(по согласованию);
деятельности в
ОМС (по

реализации
мероприятий в
сфере
патриотического
воспитания

129.

Организация акций
добровольческого движения
молодежи (включая участие во
Всероссийских исторических
квестах, Всероссийских и
областных патриотических
акциях "Георгиевская ленточка",
"Письмо Победы", "Свеча
памяти", "Дерево Победы",
"Подвези ветерана", "День
неизвестного солдата", "День
Героев Отечества",
мероприятиях по
благоустройству аллей славы,
памятных мест и воинских
захоронений и других проектах)
Волонтерское сопровождение
народного шествия
"Бессмертный полк"

2017-2020
,
постоянн
о

131.

Работа отрядов "Милосердие" по
организации бытовой помощи
ветеранам войны и труда

2017-2020
,
постоянн
о

132.

Предоставление на конкурсной
основе поддержки организациям
и гражданам Курганской
области, реализующим
мероприятия в сфере
патриотического воспитания
Проведение мероприятий и
оказание поддержки
деятельности юнармейского
движения в Курганской области

2017-2020
, 1 раз в
год

130.

133.

2017-2020
, 1 раз в
год

2017-2020
,
постоянн
о

согласованию);
КГУ (по
согласованию);
КГСХА (по
согласованию);
ШГПУ (по
согласованию);
РАНХиГС (по
согласованию);
АТиСО (по
согласованию);
КИЖТ (по
согласованию)
ДОН;
КПТ;
ДЮЦ;
ВОД "Волонтеры
Победы"
(по согласованию);
РДШ (по
согласованию);
ВВПОД "Юнармия"
(по согласованию);
ПДР (по
согласованию);
ОМС (по
согласованию)
ВОД "Волонтеры
Победы" (по
согласованию);
ОМС (по
согласованию)
ГУСЗН;
ГУТиЗН;
ДОН;
ДЮЦ;
ОМС (по
согласованию)
ДОН; КПТ

ДОН;
ПКО;
КПТ;
ДЮЦ;

134.

Проведение мероприятий и
оказание поддержки
деятельности действующим на
территории Курганской области
патриотическим объединениям,
клубам, центрам, в том числе
детским и молодежным

2018-2020
,
постоянн
о

135.

Участие представителей
Курганской области во
Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства
"Делай, как я!" среди
руководителей и воспитанников
военно-патриотических
объединений и поисковых
отрядов

2018-2020
, 1 раз в
год

136.

Проведение мероприятий и
оказание поддержки
деятельности поискового
движения в Курганской области

2017-2020
,
постоянн
о

ВКО (по
согласованию);
ДОСААФ России по
Курганской
области (по
согласованию);
ВВПОД "Юнармия"
(по согласованию);
ОМС (по
согласованию)
ДОН;
КПТ;
ДЮЦ;
ОМС (по
согласованию);
ДОСААФ России по
Курганской области
(по согласованию);
РДШ (по
согласованию);
ВВПОД "Юнармия"
(по согласованию);
ПДР (по
согласованию);
ЗОКО (по
согласованию)
ОМС (по
согласованию);
ДОН;
КПТ;
ДОСААФ России по
Курганской
области (по
согласованию);
РДШ (по
согласованию);
ВВПОД "Юнармия"
(по согласованию);
ПДР (по
согласованию)
ДОН;
ПКО;
КПТ;
ПДР (по
согласованию);
ОМС (по
согласованию);
КГУ (по
согласованию);
КГСХА (по

согласованию);
ШГПУ (по
согласованию);
РАНХиГС (по
согласованию);
АТиСО (по
согласованию);
КИЖТ (по
согласованию)
Задача 6. Развитие у граждан Курганской области уважения к государственным символам
Российской Федерации и символам Курганской области, а также воинским реликвиям
137. Реализация выставочного
2018
Повышение роли УК
проекта "Конституция
русского языка
Российской Федерации",
как
посвященного 25-летию
государственного
принятия Конституции
языка Российской
Российской Федерации
Федерации,
(стационарная выставка,
развитие у
виртуальная выставка, выставка
подрастающего
работ детского творчества, цикл
поколения
тематических мероприятий)
чувства гордости,
глубокого
138. Реализация выставочного
2019
УК
уважения
и
проекта "Государственные
почитания к
символы Российской Федерации
Государственном
и Курганской области",
у гербу
посвященного 25-летию
Российской
принятия Декларации о
Федерации,
государственном суверенитете
Государственном
России (стационарная выставка,
у флагу
виртуальная выставка, выставка
Российской
работ детского творчества, цикл
Федерации,
тематических мероприятий)
139. Проведение цикла мероприятий 2017-2020 Государственном УК
у гимну
"Государственные символы
,
Российской Федерации"
постоянн Российской
Федерации, а
о
также к другим, в ДОН; ДЮЦ; ОМС
140. Проведение регионального этапа 2018,
том числе
и участие представителей
2020
(по согласованию)
историческим,
Курганской области во
символам и
Всероссийском конкурсе на
памятникам
лучшее знание государственной
Отечества
символики Российской
Федерации среди обучающихся
образовательных организаций
Примечание.
В тексте перечня мероприятий Программы использованы следующие условные сокращения:
АТиСО - Курганский филиал Образовательного учреждения профсоюзов высшего
образования "Академия труда и социальных отношений";
ВВПОД "Юнармия" - Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского

военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" Курганской области;
ВКО - Федеральное казенное учреждение "Военный комиссариат Курганской области";
ВОД "Волонтеры Победы" - Курганское региональное отделение Всероссийского
общественного движения "ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ";
ГУ МЧС России по Курганской области - Главное управление Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Курганской области;
ГУСЗН - Главное управление социальной защиты населения Курганской области;
ГУТиЗН - Главное управление по труду и занятости населения Курганской области;
ДЗ - Департамент здравоохранения Курганской области;
ДОН - Департамент образования и науки Курганской области;
ДОСААФ России Курганской области - Региональное отделение Общероссийской
общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России" Курганской области;
ДЮЦ - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детско-юношеский центр";
ЗОКО - Зауральское отдельское казачье общество Курганской области;
ПРОСТ - государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования "Институт развития образования и социальных технологий";
КГСХА - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени ТС. Мальцева";
КГУ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Курганский государственный университет";
КИЖТ - Курганский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Уральский
государственный университет путей сообщения" в г. Кургане;
КПИ - федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования "Курганский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской
Федерации";
КПТ - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Курганский промышленный техникум";
Курганская Епархия - Религиозная организация "Курганская Епархия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)";
ОМС - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Курганской области;
ООВ - Курганская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
ПДР - Курганское региональное отделение Общероссийского общественного движения по
увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России";
ПКО - Правительство Курганской области;
ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям - Федеральное государственное
казенное учреждение "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Курганской и Тюменской областям";
РАНХиГС - Курганский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации";
РВИО - Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной
организации "Российское военно-историческое общество" в Курганской области;
РДШ - Курганское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации "Российское движение школьников";

Росгвардия - Отдел Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по Курганской области;
Россоюзспас - Курганское региональное отделение Общероссийской общественной
организации "Российский союз спасателей";
УГХ - Государственное бюджетное учреждение Курганской области "Управление
гостиничного хозяйства";
УК - Управление культуры Курганской области;
УМВД России по Курганской области - Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Курганской области;
УП - Управление по печати, средствам массовой информации и архивному делу Курганской
области;
УпОД - Государственное бюджетное учреждение Курганской области "Управление по
обеспечению деятельности Правительства Курганской области";
УРТиЗН - Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской области;
УФКСиТ - Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области;
ЦПВ - Центр патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодежи
Курганской области "Патриот Зауралья";
Шадринская Епархия - Религиозная организация "Шадринская Епархия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)";
ШГПУ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Шадринский государственный педагогический университет".
Приложение 2
к государственной программе Курганской области
"Патриотическое воспитание граждан и подготовка
допризывной молодежи Курганской области
к военной службе"
Целевые индикаторы
государственной программы Курганской области "Патриотическое воспитание граждан и
подготовка допризывной молодежи Курганской области к военной службе"
С изменениями и дополнениями от:
26 июня, 12 сентября 2017 г., 13 февраля 2018 г.

N п/п
1.

2.

3.

Наименование целевого индикатора
Доля граждан Курганской области,
вовлеченных в мероприятия по
патриотическому воспитанию, по
отношению к общему количеству граждан
Курганской области (процент)
Количество подготовленных организаторов и
специалистов в сфере патриотического
воспитания граждан Курганской области, в
том числе специалистов патриотических
объединений, клубов, центров, в том числе
детских и молодежных (человек) (ежегодно)
Доля участвующих в реализации
государственной программы Курганской

2017 год
64,2

Значение
2018 год 2019 год
62
77

2020 год
80

302

50

60

60

88,1

71

87

100

4.

5.

6.

7.

8.

9.

области "Патриотическое воспитание
граждан и подготовка допризывной
молодежи Курганской области к военной
службе" (далее - Программа)
образовательных организаций Курганской
области от общего количества
образовательных организаций Курганской
области (процент)
Доля общеобразовательных,
профессиональных и образовательных
организаций высшего образования
Курганской области, в которых созданы
музеи, комнаты боевой славы, от общего
количества общеобразовательных,
профессиональных и образовательных
организаций высшего образования
Курганской области (процент)
Доля обучающихся в общеобразовательных,
профессиональных и образовательных
организациях высшего образования
Курганской области, принимавших участие в
конкурсных мероприятиях, направленных на
повышение уровня знаний истории и
культуры России, своего города, региона, по
отношению к общему количеству
обучающихся в общеобразовательных,
профессиональных и образовательных
организациях высшего образования
Курганской области (процент)
Количество действующих центров
патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодежи в муниципальных
образованиях Курганской области (единица)
(нарастающим итогом)
Доля обучающихся в образовательных
организациях Курганской области,
принявших участие в учебных сборах
допризывной молодежи, проживающей на
территории Курганской области, от общего
количества граждан Курганской области
допризывного возраста (процент)
Доля призывников, охваченных
лечебно-оздоровительными мероприятиями
до первоначальной постановки на воинский
учет, от общего количества граждан
Курганской области допризывного возраста
(процент)
Доля граждан Курганской области,
выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса

64,5

75

100

100

41,8

43

67

72

1

5

5

88

80

82

84

78

78

84

86

25

30

35

40

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

"Готов к труду и обороне" (ГТО), от общей
численности граждан Курганской области,
принимавших участие в сдаче нормативов
(процент)
Доля общеобразовательных,
профессиональных и образовательных
организаций высшего образования
Курганской области, над которыми
шефствуют воинские части, от общего
количества общеобразовательных,
профессиональных и образовательных
организаций высшего образования
Курганской области (процент)
Доля обучающихся в общеобразовательных
и профессиональных образовательных
организациях Курганской области с
кадетским компонентом по отношению к
общему количеству обучающихся в
общеобразовательных и профессиональных
образовательных организациях Курганской
области (процент)
Количество публикаций, сюжетов о
мероприятиях Программы в средствах
массовой информации (единица) (ежегодно)
Доля молодежи, проживающей на
территории Курганской области,
участвующей в волонтерских движениях
патриотической направленности, по
отношению к общему количеству молодежи,
проживающей на территории Курганской
области (процент)
Доля образовательных организаций высшего
образования Курганской области, на базе
которых осуществляют свою деятельность
волонтерские организации, от общего
количества образовательных организаций
высшего образования Курганской области
(процент)
Количество действующих на территории
Курганской области патриотических
объединений, клубов, центров, в том числе
детских и молодежных (единица)
(нарастающим итогом)
Доля граждан Курганской области,
участвующих в мероприятиях, направленных
на повышение роли русского языка как
государственного языка Российской
Федерации, развитие у подрастающего
поколения чувства гордости, глубокого
уважения и почитания к Государственному

38

32

45

52

2,6

2,6

3

3,1

2356

1680

160

180

9,2

4,1

4,5

5

62,5

62

62

75

244

215

215

235

11,6

7,5

8

8,5

гербу Российской Федерации,
Государственному флагу Российской
Федерации, Государственному гимну
Российской Федерации, а также к другим, в
том числе историческим, символам и
памятникам Отечества, от числа граждан,
вовлеченных в мероприятия Программы
(процент)
Приложение 3
к государственной программе Курганской области
"Патриотическое воспитание граждан и подготовка
допризывной молодежи Курганской области
к военной службе"

Информация
по ресурсному обеспечению реализации государственной программы Курганской области "Патриотическое воспитание граждан и
подготовка допризывной молодежи Курганской области к военной службе"
С изменениями и дополнениями от:
12 сентября 2016 г., 26 июня, 12 сентября 2017 г., 13 февраля 2018 г.

N п/п

Задача, мероприятие, целевой
индикатор, на достижение
которого направлено
финансирование

Главный
Источник
Объемы финансирования, тыс. руб.
распоряд финансирова
Всего
в том числе по годам:
итель
ния
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
средств
областног
о
бюджета
Задача 1. Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Курганской области с применением
успешно зарекомендовавших себя на практике форм и методов работы с учетом возрастных особенностей населения и
складывающейся социально-экономической ситуации в регионе. Целевые индикаторы: доля граждан Курганской
области, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан
Курганской области (процент);
количество подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания граждан Курганской
области, в том числе специалистов патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных
(человек);
доля участвующих в реализации государственной программы Курганской области "Патриотическое воспитание граждан
и подготовка допризывной молодежи Курганской области к военной службе" (далее - Программа) образовательных
организаций Курганской области от общего количества образовательных организаций Курганской области (процент);
доля общеобразовательных, профессиональных и образовательных организаций высшего образования Курганской
области, в которых созданы музеи, комнаты боевой славы, от общего количества общеобразовательных,
профессиональных и образовательных организаций высшего образования Курганской области (процент);
доля обучающихся в общеобразовательных, профессиональных и образовательных организациях высшего образования
Курганской области, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний
истории и культуры России, своего города, региона, по отношению к общему количеству обучающихся в
общеобразовательных, профессиональных и образовательных организациях высшего образования Курганской области

(процент)
1.
Проведение научно
обоснованного мониторинга
эффективности
патриотического воспитания
граждан в Курганской
области
2.
Проведение Областного
семинара по вопросам
развития музейной
педагогики в патриотическом
воспитании с руководителями
образовательных
организаций, общественных
организаций патриотической
направленности и
работниками учреждений
культуры
3.
Обеспечение участия
представителей Курганской
области в общероссийских и
окружных семинарах,
совещаниях, конференциях,
форумах, курсах повышения
квалификации по организации
и совершенствованию
процесса патриотического
воспитания граждан
4.
Подготовка и проведение в
Курганской области
памятных и праздничных
мероприятий, посвященных

ДОН

Областной
бюджет

100

25

25

25

ДОН

Областной
бюджет

90

ДОН

Областной
бюджет

305

110

55

70

ПКО

Областной
бюджет

2600

650

1250

700

30

25

60

70

5.

6.

7.

8.

9.

очередной годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
Подготовка и проведение в
Курганской области
памятных и праздничных
мероприятий, посвященных
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов
Организация мероприятий,
посвященных
государственным праздникам
Российской Федерации, дням
воинской славы России и
памятным датам России
Обеспечение участия команд
и делегаций Курганской
области в окружных и
общероссийских
мероприятиях
патриотической
направленности
Проведение регионального
этапа и обеспечение участия
команды Курганской области
в финальном этапе
общероссийских
соревнований по киберспорту
"Мир танков. Помним все"
Организация и проведение
передвижной выставки "Готов

ПКО

Областной
бюджет

1100

1100

УК

Областной
бюджет

130

25

25

40

40

ДОН

Областной
бюджет

1019,1

269,1

210

260

280

ДОН

Областной
бюджет

205

45

80

80

УК

Областной
бюджет

57

57

10.

11.

12.

13.

14.

15.

к труду и обороне"
Обеспечение реализации
Всероссийского проекта
"Эстафета поколений" на
территории Курганской
области
Реализация
культурно-образовательной
программы "На защите
Отечества" на базе
Курганского областного
краеведческого музея
Реализация
литературно-патриотической
программы "Бессмертный
книжный полк" (конкурс эссе
"Я читаю о войне", акция под
открытым небом "Парад книг
о Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов")
Проведение Областного
фестиваля молодых
исполнителей гражданской и
патриотической песни
"Родина. Честь. Слава"
Проведение
межрегионального фестиваля
национальных культур
народов Зауралья,
посвященного Дню России
Проведение Областного
фестиваля ветеранской

ДОН

Областной
бюджет

10

УК

Областной
бюджет

44,6

УК

Областной
бюджет

50

УК

Областной
бюджет

300

УК

Областной
бюджет

400

УК

Областной
бюджет

120

10

22,3

22,3

50

-

-

150

150

200

200

120

16.

17.

18.

художественной
самодеятельности "Победа
остается молодой",
посвященного 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов
Организация интерактивных
мероприятий на базе
стационарной выставки
Курганского областного
художественного музея "На
берегах Тавриды",
приуроченной к очередной
годовщине вхождения
Республики Крым в состав
Российской Федерации
Организация и проведение
Областного театрального
проекта "Уроки Победы".
Создание театральных
постановок малой формы,
посвященных празднованию
очередной годовщины
Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов, на базе
Курганского
государственного театра
драмы
Проведение регионального
(отборочного) этапа и

УК

Областной
бюджет

45

22,5

22,5

УК

Областной
бюджет

460

230

230

ДОН

Областной
бюджет

40

15

15

10

19.

20.

21.

22.

23.

обеспечение участия
представителей Курганской
области во Всероссийском
конкурсе молодежного
творчества "Всероссийский
молодежный фестиваль
патриотической песни "Я
люблю тебя, Россия!"
Обеспечение участия
представителей Курганской
области в Литературном
патриотическом фестивале
"Русские рифмы"
Проведение Областного
кинофестиваля "Они
сражались за Родину" к
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов
Создание выставки к
30-летию вывода советских
войск из Афганистана на базе
Курганского областного
краеведческого музея
Создание выставки к
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов на базе
Курганского областного
краеведческого музея
Обеспечение участия
молодежи, проживающей на

ДОН

Областной
бюджет

30

УК

Областной
бюджет

150

УК

Областной
бюджет

122

УК

Областной
бюджет

159,6

ДОН

Областной
бюджет

880

10

10

10

150

122

-

-

-

159,6

70

390

420

территории Курганской
области, в туристических
маршрутах по посещению
исторических мест,
городов-героев и городов
воинской славы, объектов
культурного наследия
(памятников истории и
культуры) народов
Российской Федерации
24.
Проведение Областного
ДОН
Областной
640
150
90
200
200
конкурса музеев, комнат
бюджет
боевой славы в
общеобразовательных,
профессиональных и
образовательных
организациях высшего
образования Курганской
области
Задача 2. Обеспечение подготовки допризывной молодежи Курганской области к службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации.
Целевые индикаторы: количество действующих центров патриотического воспитания и допризывной подготовки
молодежи в муниципальных образованиях Курганской области (единица);
доля обучающихся в образовательных организациях Курганской области, принявших участие в учебных сборах
допризывной молодежи, проживающей на территории Курганской области, от общего количества граждан Курганской
области допризывного возраста (процент);
доля призывников, охваченных лечебно-оздоровительными мероприятиями до первоначальной постановки на воинский
учет, от общего количества граждан Курганской области допризывного возраста (процент);
доля граждан Курганской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО), от общей численности граждан Курганской области, принимавших участие в сдаче
нормативов (процент);
доля общеобразовательных, профессиональных и образовательных организаций высшего образования Курганской

области, над которыми шефствуют воинские части, от общего количества общеобразовательных, профессиональных и
образовательных организаций высшего образования Курганской области (процент)
25.
Развитие
ДОН
Областной
800
400
400
материально-технической
бюджет
базы ЦПВ
26.
Проведение Областного
ДОН
Областной
130
30
100
конкурса на звание "Лучший
бюджет
кабинет ОБЖ" среди
образовательных организаций
Курганской области
27.
Предоставление на
ДОН
Областной
1049
444,5
604,5
конкурсной основе
бюджет
поддержки действующим
центрам патриотического
воспитания и допризывной
подготовки молодежи в
муниципальных образованиях
Курганской области
28.
Проведение соревнований
ДОН
Областной
478,7
68,7
50
180
180
"Школа безопасности" и
бюджет
организация полевого лагеря
среди обучающихся
образовательных организаций
Курганской области
29.
Проведение ежегодного
ДОН
Областной
110
5
5
50
50
открытого первенства по
бюджет
пятиборью спасателей в
закрытых помещениях среди
молодежи "Юный спасатель"
30.
Проведение регионального
ДОН
Областной
653,3
173,3
120
180
180
этапа и обеспечение участия
бюджет
команды Курганской области

31.

32.

33.

34.

35.

в финальном этапе
Всероссийской
военно-спортивной игры
"Победа"
Организация и проведение
слета отрядов "Юные друзья
пограничников" Курганской
области
Проведение регионального
этапа и обеспечение участия
команды Курганской области
в финальном этапе
Всероссийской
военно-патриотической игры
"Зарница"
Проведение регионального
этапа и обеспечение участия
команды Курганской области
в финальном этапе
Всероссийских спортивных
соревнований школьников
"Президентские состязания",
Всероссийских спортивных
игр школьников
"Президентские спортивные
игры"
Обеспечение участия
команды Курганской области
во Всероссийской
военно-спортивной игре
"Казачий сполох"
Обеспечение участия

ДОН

Областной
бюджет

96

41

ДОН

Областной
бюджет

749,6

269,6

ДОН

Областной
бюджет

1107,1

387,1

ДОН

Областной
бюджет

230

-

ДОН

Областной

264,3

34,3

55

120

180

180

360

360

30

100

100

30

100

100

команды Курганской области
бюджет
во Всероссийской
спартакиаде допризывной
казачьей молодежи
Задача 3. Создание условий для дальнейшего укрепления и развития кадетского движения в Курганской области.
Целевой индикатор: доля обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
Курганской области с кадетским компонентом по отношению к общему количеству обучающихся в
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Курганской области (процент)
36.
Проведение Областного
ДОН
Областной
230
50
60
60
60
смотра-конкурса на звание
бюджет
"Лучший кадетский класс
(группа)"
37.
Проведение открытого
ДОН
Областной
210
65
70
75
первенства Курганской
бюджет
области по
пожарно-прикладному спорту
38.
Проведение Областного
ДОН
Областной
110,8
40,8
70
кадетского бала
бюджет
39.
Проведение Областного
ДОН
Областной
188,8
28,8
50
55
55
смотра-конкурса на звание
бюджет
"Лучший казачий кадетский
класс (группа)"
40.
Обеспечение участия
ДОН
Областной
580,7
50,7
170
180
180
команды Курганской области
бюджет
в смотре-конкурсе на звание
"Лучший казачий кадетский
класс Уральского
федерального округа"
41.
Проведение Областного
ДОН
Областной
52
17
"
35
"
кадетского слета
бюджет
(военно-спортивное
многоборье)

42.

Проведение торжественного
ДОН
Областной
190
40
50
50
50
приема лучших кадет
бюджет
Курганской области,
посвященного дню рождения
Героя Советского Союза,
генерал-полковника М.С.
Шумилова
43.
Проведение открытого
ДОН
Областной
99,7
9,7
30
30
30
первенства Курганской
бюджет
области по
пожарно-прикладному спорту
среди кадет по профилю МЧС
России
Задача 4. Создание условий для информационного обеспечения патриотического воспитания граждан Курганской
области и предотвращения манипулирования информацией, основанной на культе насилия, искажения и фальсификации
истории в ущерб интересам Российской Федерации. Целевой индикатор: количество публикаций, сюжетов о
мероприятиях Программы в средствах массовой информации (единица)
44.
Проведение конкурса на
УП
Областной
150
50
50
50
лучшее печатное издание по
бюджет
освещению мероприятий
патриотической тематики
среди районных печатных
изданий Курганской области
45.
Создание и размещение на
УК
Областной
28
14
14
официальном сайте
бюджет
Курганского областного
художественного музея в
информационно-телекоммуни
кационной сети "Интернет"
виртуальных выставок
патриотической
направленности

46.

Создание виртуального
УК
Областной
90
45
45
альбома "Военное прошлое
бюджет
моей семьи". Праздничная
презентация альбома ко Дню
Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов
47.
Подготовка и издание
УК
Областной
70
70
библиографического
бюджет
указателя "75 лучших книг о
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов для
молодого поколения"
48.
Издание Книги памяти
УП
Областной
400
400
участников ликвидации
бюджет
аварии на Чернобыльской
АЭС из Курганской области
49.
Изготовление и прокат видео- УП
Областной
550
100
250
100
100
и аудиороликов ко Дню
бюджет
Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов
50.
Подготовка фильмофонда для УК
Областной
60
30
30
использования в
бюджет
мероприятиях с участием
подростков и молодежи
Курганской области
(областные киномероприятия
"Служу России")
Задача 5. Обеспечение условий для развития волонтерского движения и содействия деятельности общественных
объединений патриотической направленности.
Целевые индикаторы: доля молодежи, проживающей на территории Курганской области, участвующей в волонтерских

движениях патриотической направленности, по отношению к общему количеству молодежи, проживающей на
территории Курганской области (процент);
доля образовательных организаций высшего образования Курганской области, на базе которых осуществляют свою
деятельность волонтерские организации, от общего количества образовательных организаций высшего образования
Курганской области (процент);
количество действующих на территории Курганской области патриотических объединений, клубов, центров, в том
числе детских и молодежных (единица)
51.
Проведение мероприятий и
ДОН
Областной
220
110
50
30
30
оказание поддержки
бюджет
деятельности волонтерских
движений патриотической
направленности в Курганской
области
52.
Организация акций
ДОН
Областной
460
150
10
150
150
добровольческого движения
бюджет
молодежи (включая участие
во Всероссийских
исторических квестах,
Всероссийских и областных
патриотических акциях
"Георгиевская ленточка",
"Письмо Победы", "Свеча
памяти", "Дерево Победы",
"Подвези ветерана", "День
неизвестного солдата", "День
Героев Отечества",
мероприятиях по
благоустройству аллей славы,
памятных мест и воинских
захоронений и других
проектах)
53.
Предоставление на
ДОН
Областной
1055
180
75
400
400

конкурсной основе
бюджет
поддержки организациям и
гражданам Курганской
области, реализующим
мероприятия в сфере
патриотического воспитания
54.
Проведение мероприятий и
ДОН
Областной
1240
480
200
280
280
оказание поддержки
бюджет
деятельности юнармейского
движения в Курганской
области
55.
Проведение мероприятий и
ДОН
Областной
390
90
150
150
оказание поддержки
бюджет
деятельности действующим
на территории Курганской
области патриотическим
объединениям, клубам,
центрам, в том числе детским
и молодежным
56.
Проведение мероприятий и
ДОН
Областной
1060
250
10
400
400
оказание поддержки
бюджет
деятельности поискового
движения в Курганской
области
Задача 6. Развитие у граждан Курганской области уважения к государственным символам Российской Федерации и
символам Курганской области, а также воинским реликвиям.
Целевой индикатор: доля граждан Курганской области, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение
роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, развитие у подрастающего поколения чувства
гордости, глубокого уважения и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, Государственному флагу
Российской Федерации, Государственному гимну Российской Федерации, а также к другим, в том числе историческим,
символам и памятникам Отечества, от числа граждан, вовлеченных в мероприятия Программы (процент)
57.
Реализация выставочного
УК
Областной
200
200
-

58.

проекта "Государственные
символы Российской
Федерации и Курганской
области", посвященного
25-летию принятия
Декларации о
государственном
суверенитете России
(стационарная выставка,
виртуальная выставка,
выставка работ детского
творчества, цикл
тематических мероприятий)
Проведение цикла
мероприятий
"Государственные символы
Российской Федерации"

Всего:
в том числе: областной бюджет

бюджет

УК

Областной
бюджет

3

22363,3
22363,3

4115,1
4115,1

3375
3375

1,5

1,5

6986,8
6986,8

7886,4
7886,4

Примечания.
В тексте информации по ресурсному обеспечению реализации Программы использованы
следующие условные сокращения:
ДОН - Департамент образования и науки Курганской области;
УК - Управление культуры Курганской области;
УП - Управление по печати, средствам массовой информации и архивному делу Курганской
области;
ПКО - Правительство Курганской области;
ЦПВ - Центр патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодежи
Курганской области "Патриот Зауралья".
Информация о количественных значениях целевых индикаторов Программы на 2017-2020
годы приведена в приложении 2 к Программе.

