
 

 

 

 

Органы исполнительной власти 

Чувашской Республики (по списку) 

 

Органы управления образованием 

администраций муниципальных 

районов и городских округов 

Чувашской Республики 

 

Образовательные организации высшего 

образования, профессиональные 

образовательные организации 

 

Территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти         

(по списку) 

 

Ч~ВАШ РEСПУБЛИКИН  

В+РEН_ ТАТА |АМР~КСEН 

ПОЛИТИКИН МИНИСТEРСТВИ 
 

МИНИСТEРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ЧУВАШСКОЙ РEСПУБЛИКИ 

(МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ)  

 

Президентский бульвар, д.17  

г. Чeбоксары, 428004  

тел.(8352) 64-21-71 

факс.(8352) 62 -74-15 

e-mail: minobr@cap.ru 

http://www.obrazov.cap.ru  
 

                   __________ № ______________  

На № ___________ от_______________ 

 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

направляет для использования в работе план проведения в период с 23 января по  

23 февраля 2020 года месячника оборонно-массовой и спортивной работы (далее – 

месячник).  

В связи с этим, просим организовать проведение среди детей и молодежи 

массовых мероприятий спортивной и патриотической направленностей, обеспечить 

информационное освещение проводимых мероприятий в тематических баннерах на 

официальных сайтах. 

Отчет о проведении месячника согласно приложенной форме необходимо 

направить по электронному адресу unitexcentr@yandex.ru в срок до 1 марта  

2020 года.  

Приложение: на __ л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                           А.Ю. Гурьев 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Иванова Людмила Радомировна 

8(8352) 64-21-82, 1619 

molod15@cap.ru 

http://www.obrazov.cap.ru/


 

 

Приложение № 1 

к приказу Минобразования Чувашии  

от 17.01.2020 № 72 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского месячника  

оборонно-массовой и спортивной работы 

 

I. Общие положения 

1.1. Республиканский месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

«Поклонимся великим тем годам», посвященный Дню защитника Отечества и 

празднованию 75-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 2020 года.  

 

II. Цели месячника 

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 

5.1. Месячник может проходить с использованием различных форм и 

методов, широко используя традиционные и новые формы работы с детьми и 

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 

Чувашской Республики; 

- 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, местного самоуправления 

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 оборонно-

массовой и спортивной работы.  

  

VI. Финансирование 

Финансирование республиканских мероприятий месячника осуществляется 

за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики. 

 

VII. Подведение итогов 

Итоги проведения месячника необходимо представить в ГАУ Чувашской 

Республики «Центр военно-патриотического воспитания ЮНИТЭКС» 

Минобразования Чувашии (e-mail: unitexcentr@yandex.ru) до 1 марта 2020 года. 

mailto:unitexcentr@yandex.ru


 

Приложение № 3 

к приказу Минобразования Чувашии  

от 17.01.2020 № 72 

 
План 

проведения мероприятий в рамках республиканского месячника оборонно-массовой 

и спортивной работы с 23 января по 23 февраля 2020 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

 

Ответственные 

 

1. региональный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

«Без срока давности»  

24 января 

2020 г. 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» 

Минобразования 

Чувашии 

Минобразования 

Чувашии 

2. республиканские 

соревнования по 

спортивному туризму 

на лыжных 

дистанциях 

«Снежинка – 2020» 

24-26 января 

2020 г. 

МБОУ 

«Полевобикшикская 

СОШ» 

Батыревского района 

 

 

Минобразования 

Чувашии 

 

3. первенство Чувашской 

Республики среди 

юношей  и девушек 

2003-2004 г.р. по 

вольной борьбе 

25 января  

2020 г. 

БУ «СШОР № 5 им. 

В.Н. Кочкова» 

Минспорта Чувашии 

Минспорт Чувашии 

4. республиканский 

конкурс бального 

танца «Бал четырех 

Побед» (средняя 

группа) 

25 января 

2020 г. 

БОУ «Чувашский 

кадетский корпус 

ПФО имени Героя 

Советского Союза 

А.В. Кочетова» 

Минобразования 

Чувашии 

5. тематический вечер 

«Дорога жизни» 

 к 76-й годовщине 

снятия блокады 

Ленинграда 

28 января 

2020 г. 

БУ «Чувашский 

национальный музей» 

Минкультуры 

Чувашии 

Минкультуры Чувашии 

6. IХ республиканская 

дистанционная 

викторина 

«Фотоканикулы: 

Великой Победе – 75 

& Автономии 

Чувашии – 100» 

январь-

февраль 

2020 г. 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

военно-

патриотического 

воспитания 

ЮНИТЭКС» 

Минобразования 

Чувашии 

Минобразования 

Чувашии 

7. чемпионат и 

первенство Чувашской 

Республики по 

панкратиону 

1-2 февраля 

2020 г. 

АУ «СШОР № 3» 

Минспорта Чувашии 

Минспорт Чувашии 

8. патриотическое квест-

ориентирование по 

книгам о Великой 

6 февраля  

2020 г. 

БУ «Детско-

юношеская 

библиотека» 

Минкультуры Чувашии 



Отечественной войне Минкультуры 

Чувашии 

9.  республиканский 

фестиваль по 

авиационным моделям 

для закрытых 

помещений «Мы эту 

победу – вовек не 

забудем!» 

12 февраля 

2020 г. 

по назначению Минобразования 

Чувашии 

10. II республиканский 

кадетский форум 

«Победа одна на всех» 

15 февраля 

2020 г. 

БОУ «Чувашский 

кадетский корпус 

ПФО имени Героя 

Советского Союза 

А.В. Кочетова» 

Минобразования 

Чувашии 

11. День здоровья  

и спорта 

15 февраля 

2020 г. 

муниципальные 

районы и городские 

округа Чувашской 

Республики 

Минспорт Чувашии 

12. чемпионат и 

первенство Чувашской 

Республики по 

кикбоксингу 

15 февраля 

2020 г. 

АУ «СШОР № 3» 

Минспорта Чувашии 

Минспорт Чувашии 

13.  республиканские 

соревнования по 

картингу  

19 февраля 

2020 г. 

Моргаушский район Минобразования 

Чувашии 

14. урок мужества 

«Профессия 

космонавт» 

 

20 февраля 

2020 г. 

БУ «Мемориальный 

комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. 

Николаева» 

Минкультуры 

Чувашии 

Минкультуры Чувашии 

15. открытие выставки  

«Солдат с войны 

домой вернулся»  

21 февраля  

2020 г. 

БУ «Чувашский 

национальный музей» 

Минкультуры 

Чувашии 

Минкультуры Чувашии 

16.  республиканский бал 

юных патриотов 

«Вальс Победы» 

(младшая группа) 

29 февраля 

2020 г. 

БОУ «Чувашский 

кадетский корпус 

ПФО имени Героя 

Советского Союза 

А.В. Кочетова» 

Минобразования 

Чувашии 

17. спортивный праздник 

«Патриотическая 

лыжня» 

февраль 

2020 г. 

МБОУ «СОШ № 31»  

г. Чебоксары 

УФСИН России по 

Чувашской Республике 

– Чувашии 

18. республиканские 

соревнования по 

спортивному туризму 

на горных дистанциях 

февраль 

2020 г. 

по назначению Минобразования 

Чувашии 

19. республиканские 

соревнования по 

пулевой стрельбе 

среди молодежи 

допризывного 

возраста 

февраль 

2020 г. 

тир республиканского 

стрелково-

спортивного клуба 

ДОСААФ России 

Чувашской 

Республики 

Минобразования 

Чувашии 



20. организация экскурсий 

в музей истории ОВД 

(милиции) Чувашской 

Республики 

23 января- 

23 февраля 

2020 г. 

музей истории ОВД 

(милиции) Чувашской 

Республики 

МВД по Чувашской 

Республике 

21. профилактические 

беседы с 

обучающимися с 

участием сотрудников 

и ветеранов 

внутренних дел 

23 января- 

23 февраля 

2020 г. 

территориальные 

органы МВД 

Российской Федерации 

на районном уровне 

МВД по Чувашской 

Республике 

22. лекции в 

образовательных 

организациях 

Чувашской 

Республики «Со 

спортом дружишь – 

здоровым будешь» 

23 января- 

23 февраля 

2020 г. 

образовательные 

организации 

Чувашской 

Республики 

Минздрав Чувашии 

23. освещение на 

официальном сайте 

Министерства 

юстиции и 

имущественных 

отношений Чувашской 

Республики основ 

законодательства в 

области воинской 

обязанности и военной 

службы 

23 января -

23 февраля 

2020 г. 

официальный сайт 

Министерства 

юстиции и 

имущественных 

отношений Чувашской 

Республики 

Минюст Чувашии 

24. час нравственного и 

гражданско-

патриотического 

воспитания (Урок 

мужества) 

23 января -

23 февраля 

2020 г. 

образовательные 

организации  

г. Чебоксары  

УФСИН России по 

Чувашской Республике 

– Чувашии 

25. практические 

занятия с 

демонстрацией 

применения 

спасательного 

оборудования и 

снаряжения  

23 января -

23 февраля 

2020 г. 

КУ «Чувашская 

республиканская 

поисково-спасательная 

служба» МЧС 

Чувашии 

МЧС Чувашии 

26. Дни открытых дверей 23 января -

23 февраля 

2020 г. 

КУ «Чувашская 

республиканская 

противопожарная 

служба» МЧС 

Чувашии 

МЧС Чувашии 

27. открытые уроки «Есть 

такая профессия – 

пожарный» 

23 января -

23 февраля 

2020 г. 

образовательные 

организации  

г. Чебоксары 

МЧС Чувашии 

28. тематические показы 

фильмов о жизни и 

победах А.В. Суворова 

23 января -

23 февраля 

2020 г. 

муниципальные 

районы и городские 

округа Чувашской 

Республики 

органы местного 

самоуправления 

Чувашской Республики 

29. единые уроки памяти, 

посвященные 500-

летию возведения 

Тульского кремля 

23 января -

23 февраля 

2020 г. 

образовательные 

организации 

Чувашской 

Республики 

органы управления 

образованием 

администраций 

муниципальных 

районов и городских 



округов Чувашской 

Республики 

30. тематические 

классные часы, 

встречи с ветеранами 

23 января -

23 февраля 

2020 г. 

образовательные 

организации 

Чувашской 

Республики 

органы управления 

образованием 

администраций 

муниципальных 

районов и городских 

округов Чувашской 

Республики 



 

Приложение 

к письму Минобразования Чувашии 

от ___.___.2020  г.№ __________ 

 

Отчет о проведении республиканского месячника оборонно-массовой и спортивной работы  

с 23 января по 23 февраля 2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(наиболее массового и 

масштабного) 

Дата  

и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ф.И.О.  

лица, ответственного 

за проведение 

(тел., эл. адрес) 

Кол-во участников Информация о 

проведении 

мероприятия с 

указанием итогов 

       

 

В аналитической части отчета предлагаем отразить: 

-общее количество проведенных мероприятий; 

- общее количество участников мероприятия; 

- количество обучающихся, принявших участие в месячнике 

 

 


