Приложение № 1
к приказу Минобразования Чувашии
от 18.01.2019 № 79

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского месячника
оборонно-массовой и спортивной работы
I. Общие положения
1.1. Республиканский месячник оборонно-массовой и спортивной работы,
посвященный Дню защитника Отечества и празднованию 74-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - месячник), проводится в
рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка
молодежи Чувашской Республики» государственной программы Чувашской
Республики «Развитие образования».
1.2. Месячник проводится с 23 января по 23 февраля 2019 года.
II. Цели и задачи
Месячник проводится в целях военно-патриотического воспитания детей и
молодежи, развития физической культуры и спорта, укрепления здоровья,
повышения качества подготовки призывной и допризывной молодежи к военной
службе, а также в целях формирования гражданско-патриотического сознания
молодежи и воспитания толерантности в молодежной среде.
III. Организаторы месячника
Организаторами месячника являются Министерство образования и
молодежной политики Чувашской Республики, органы исполнительной власти и
местного самоуправления Чувашской Республики, территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти по Чувашской Республике,
общественные объединения.
IV. Участники месячника
4.1. Месячник проводится в образовательных организациях, организациях
культуры, досуга, спорта и др.
4.2. Участники месячника – дети и молодежь до 30 лет.
V. Содержание и формы проведения месячника
Месячник может проходить с использованием различных форм и методов,
широко используя традиционные и новые формы работы с молодежью:
- посещение Музеев боевой славы, встречи молодежи с ветеранами Великой
Отечественной войны, Героями Советского Союза и России, кавалерами орденов
Славы, тружениками тыла, воинами-афганцами, офицерами Вооруженных Сил
Российской Федерации и офицерами запаса, курсантами военно-учебных
заведений, активистами и ведущими спортсменами, представителями творческой
интеллигенции;
- возложение венков к мемориалам и памятникам, приведение в порядок
обелисков, мест захоронения воинов, погибших при исполнении воинского долга;

посещение и оказание адресной помощи инвалидам – участникам боевых действий,
семьям погибших военнослужащих;
- организация торжественных собраний, митингов, концертов, акций,
посвященных годовщине вывода советских войск из Афганистана;
- проведение Уроков мужества, круглых столов, научно-практических
конференций, интеллектуальных игр и конкурсов, связанных с историей
Вооруженных Сил и др.;
- посещение обучающимися воинских частей и военных учреждений;
- организация Дней открытых дверей в отделениях ДОСААФ России по
Чувашской Республике;
- организация военно-спортивных праздников, военизированных эстафет,
лыжных пробегов, соревнований по военно-прикладным и техническим видам
спорта, военно-спортивных игр, конкурсов и слетов, показательных выступлений
спортсменов и др.;
- организация торжественных мероприятий, праздничных концертов,
смотров и конкурсов строевой и военно-патриотической песни, посвященных Дню
защитника Отечества;
- торжественное вручение юношам удостоверений граждан, подлежащих
призыву на военную службу;
- организация фотовыставок, конкурсов рисунков и презентаций, показ
фильмов, посвященных Дню защитника Отечества.
5.2. В ходе подготовки и проведения месячника рекомендуется:
- установить тесное взаимодействие с общественными организациями и
средствами массовой информации;
- организовать публикацию материалов о проводимых мероприятиях в
печати, по радио и телевидению;
- на сайтах органов исполнительной власти, муниципальных образований
Чувашской Республики и образовательных учреждений необходимо создать
тематические баннеры «Месячник оборонно-массовой и спортивной работы»;
- предусмотреть в день закрытия месячника проведение вечеров,
торжественных мероприятий, возложение цветов, венков к памятникам и
обелискам в честь воинов, погибших при исполнении воинского долга;
- организовать по завершении месячника во всех муниципальных районах и
городских округах, учебных и спортивных организациях совместно с
организациями – участниками месячника, подведение итогов с разработкой
конкретных задач по дальнейшему повышению уровня эффективности оборонномассовой и спортивной работы.
VI. Финансирование
Финансирование республиканских мероприятий месячника осуществляется
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.
VII. Подведение итогов
Итоги проведения месячника оборонно-массовой и спортивной работы
необходимо представить в ГАУ Чувашской Республики «Центр военнопатриотического
воспитания
ЮНИТЭКС»
Минобразования
Чувашии
(e-mail: unitex-centr30@yandex.ru) до 27 февраля 2019 года.

Приложение № 3
к приказу Минобразования Чувашии
от 18.01.2019 № 79

ПЛАН
мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы
с 23 января по 23 февраля 2019 года
№

Наименование
мероприятий

Сроки
проведени
я
11-21
января
2019 года

Место проведения

Ответственные

1

прием документов на
соискание Грантов
Главы Чувашской
Республики для
поддержки поисковых
отрядов и объединений

Минобразования
Чувашии

Минобразования
Чувашии

2

уроки Мужества с
просмотром
кинофильмов

23 января23 февраля
2019 года

образовательные
организации
Чувашской Республики

органы управления
образованием
администраций
муниципальных
районов и городских
округов

3

организация экскурсий в
музей истории ОВД
(милиции) Чувашской
Республики

23 января23 февраля
2019 года

музей истории ОВД
(милиции) Чувашской
Республики

МВД
по Чувашской
Республике

4

проведение
профилактических бесед
с обучающимися с
участием сотрудников и
ветеранов органов
внутренних дел

23 января23 февраля
2019 года

территориальные
органы МВД
Российской Федерации
на районном уровне

МВД
по Чувашской
Республике

5

cпортивные турниры,
конкурсно-игровые
программы

23 января23 февраля
2019 года

социальнореабилитационные
центры Чувашской
Республики

Минтруд Чувашии

6

проведение бесед с
обучающимися «Есть
такая профессия –
Родину защищать»

23 января23 февраля
2019 года

образовательные
организации
Чувашской Республики

Военный
комиссариат
Чувашской
Республики

освещение мероприятий, 23 январяпроводимых в рамках
23 февраля
месячника оборонно2019 года
массовой и спортивной
работы, в средствах
массовой информации

СМИ
Чувашской Республики

Мининформполитик
и
Чувашии

7

8

проведение лекций,
подготовка
радиопередач о пользе
физической культуры и
спорта

23 января23 февраля
2019 года

образовательные
организации,
национальное радио
Чувашии

Минздрав Чувашии

9

освещение на
официальном сайте
Минюста Чувашии и
портале органов
государственной власти
Чувашской Республики
в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» основ
законодательства в
области воинской
обязанности и военной
службы

23 января23 февраля
2019 года

официальный сайт
Минюста Чувашии и
портал органов
государственной
власти Чувашской
Республики в
информационнотелекоммуникационно
й сети «Интернет»

Минюст Чувашии

10

лично-командное
первенство по стрельбе
из спортивного оружия
работников силовых
структур Чувашской
Республики
республиканские
соревнования на
присвоение спортивного
звания ДОСААФ России
«Отличный стрелок»
соревнование по
лыжным гонкам
«ДОСААФовская
лыжня – 2019»

23 января23 февраля
2019 года

тир республиканского
стрелково-спортивного
клуба ДОСААФ
России Чувашской
Республики

региональное
отделение ДОСААФ
России Чувашской
Республики

21 января – тир республиканского
24 февраля стрелково-спортивного
2019 года
клуба ДОСААФ
России Чувашской
Республики
23 января –
региональное
10 февраля
отделение ДОСААФ
2019 года
России Чувашской
Республики

региональное
отделение ДОСААФ
России Чувашской
Республики

13

первенство Чувашской
Республики по вольной
борьбе среди юношей и
девушек 2002-2003 г.р.

25-26
января
2019 года

г. Чебоксары

Минспорт
Чувашии

14

первенство Чувашской
Республики по дзюдо
среди юношей и
девушек до 15 лет

26-27
января
2019 года

г. Чебоксары

Минспорт
Чувашии

15

выставка «900 дней
мужества» к 75-летию
снятия блокады
Ленинграда

25 января
2019 года

БУ «Чувашский
национальный музей»
Минкультуры
Чувашии

Минкультуры
Чувашии

16

круглый стол,
посвященный 75-летию

25 января
2019 года

БУ «Чувашский
национальный музей»

Минкультуры
Чувашии

11

12

региональное
отделение ДОСААФ
России Чувашской
Республики

снятию блокады
Ленинграда

Минкультуры
Чувашии

17

республиканские
соревнования по
прикладному морскому
троеборью

26 января
2019 года

МБОУ
«СОШ № 37»
г. Чебоксары

Минобразования
Чувашии

18

республиканские
соревнования по
спортивному туризму
среди обучающихся на
лыжных дистанциях
«Снежинка – 2019»

26-27
января
2019 года

Ельниковская роща
г.Новочебоксарск

Минобразования
Чувашии

19

«Школа для родителей»
на тему «Семья – основа
профилактики
потребления
психоактивных
веществ»

30 января
2019 года

АО «ЧЭАЗ»

Минздрав Чувашии

20

республиканский
конкурс бального танца
«Бал четырех Побед»
(7-8 кадетские классы)

февраль
2019 года

Минобразования
Чувашии

21

республиканские
соревнования по
пулевой стрельбе среди
молодежи допризывного
возраста

февраль
2019 года

БОУ «Чувашский
кадетский корпус ПФО
имени Героя
Советского Союза
А.В. Кочетова»
тир республиканского
стрелково-спортивного
клуба ДОСААФ
России Чувашской
Республики

22

республиканские
соревнования по военноприкладному троеборью

февраль
2019 года

МБОУ
«СОШ № 37»
г. Чебоксары

Минобразования
Чувашии

23

республиканский
фестиваль работающей
молодежи «Зимний
десант»

февраль
2019 года

Ядринский район

Минобразования
Чувашии

24

республиканские
соревнования по
картингу

февраль
2019 года

Моргаушский район

Минобразования
Чувашии

25

республиканский
фестиваль кадетского
движения

февраль
2019 года

БОУ «Чувашский
кадетский корпус ПФО
имени Героя
Советского Союза А.В.
Кочетова»

Минобразования
Чувашии

26

республиканские

9-10

территория парка

Минобразования

Минобразования
Чувашии

соревнования по
спортивному туризму
среди обучающихся на
горных дистанциях

февраля
2019 года

культуры и отдыха им.
500-летия
г. Чебоксары

Чувашии

27

открытие выставки
«Афганистан. Ещё раз
про войну»

15 февраля
2019 года

Минкультуры
Чувашии

28

День здоровья и спорта

16 февраля
2019 года

БУ «Чувашский
национальный музей»
Минкультуры
Чувашии
муниципальные
районы и городские
округа Чувашской
Республики

29

чемпионат и первенство
Чувашской Республики
по подводному спорту
(плавание в ластах,
апноэ, акватлон)

23 февраля
2019 года

МАОУ «Гимназия
№ 5» г. Чебоксары

Минспорт Чувашии,
администрации
муниципальных
районов и городских
округов Чувашской
Республики
Федерация
подводного спорта
Чувашской
Республики,
региональное
отделение ДОСААФ
России Чувашской
Республики

30

республиканский
фестиваль военнопатриотических клубов,
кадетских классов и
отделений
«ЮНАРМИЯ» «Нам
этот мир завещано
беречь!»

1 марта
2019 года

МБУ ДО «ЦДТ»
г. Шумерля

Минобразования
Чувашии

