
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 

 от 28 сентября 2018 г. № 498 

г. Кызыл 

 

 

Об утверждении государственной программы  

«Патриотическое воспитание граждан,  

проживающих в Республике Тыва, 

на 2019-2021 годы» 

 

 

 На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30 де-

кабря 2015 г. № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2021 годы» Правительство Республики  

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить прилагаемую государственную программу «Патриотическое вос-

питание граждан, проживающих в Республике Тыва, на 2019-2021 годы» (далее – 

Программа). 

 2. Рекомендовать органам местного самоуправления при принятии муници-

пальных программ патриотического воспитания граждан учитывать положения 

Программы. 

 3. Министерству финансов Республики Тыва при формировании проекта рес-

публиканского бюджета Республики Тыва на соответствующий год и плановый пе-

риод включить Программу в перечень государственных программ, подлежащих фи-

нансовому обеспечению за счет средств республиканского бюджета Республики 

Тыва. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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 5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                      О. Натсак 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утверждена 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 28 сентября 2018 г. № 498 
 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

«Патриотическое воспитание граждан, проживающих  

в Республике Тыва, на 2019-2021 годы» 
 

П А С П О Р Т 

государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан, проживающих в Республике Тыва, на 2019-2021 годы» 
 

Государственный заказчик 

Программы 
 

- Министерство образования и науки Республики Тыва 

Ответственный исполнитель 

Программы 
 

- Министерство образования и науки Республики Тыва 

Соисполнители Программы 

 

- Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, 

Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Мини-

стерство информатизации и связи Республики Тыва, Мини-

стерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласова-

нию), Министерство здравоохранения Республики Тыва, Ми-

нистерство труда и социальной политики Республики Тыва, 

Министерство природных ресурсов и экологии Республики 

Тыва, Министерство юстиции Республики Тыва, Агентство по 

делам семьи и детей Республики Тыва, Агентство по делам 

национальностей Республики Тыва, Военный комиссариат 

Республики Тыва (по согласованию), региональное отделение 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России» Республики Тыва (далее – ДОСААФ России) (по со-

гласованию), Главное управление Министерства чрезвычай-

ных ситуаций России по Республике Тыва (по согласованию), 

Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Тыва, 55 отдельная (горная) мотострелковая бри-

гада (по согласованию), Пограничное управление Федераль-

ной службы безопасности России по Республике Тыва (по со-

гласованию), Управление Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Республике Тыва, региональное отделе-

ние «Российское движение школьников» (по согласованию) 
 

Участники программы - Управление Федеральной службы войск национальной гвар-

дии Российской Федерации по Республике Тыва (далее – 

Управление Росгвардии по Республике Тыва) (по согласова-

нию), Управление записи актов гражданского состояния Рес-

публики Тыва (Агентство), органы местного самоуправления 

(по согласованию) 
 

Цель Программы - формирование системы патриотического воспитания граждан, 

проживающих в Республике Тыва, через создание условий для 

укрепления чувства сопричастности граждан и молодежи к 
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великой истории и культуре России, обеспечение преемствен-

ности поколений, воспитание гражданина, имеющего актив-

ную жизненную позицию, укрепление престижа службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации  
 

Задачи Программы - развитие научно-методического сопровождения системы пат-

риотического воспитания граждан; 

развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов 

работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично 

меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и 

необходимости активного межведомственного, межотраслево-

го взаимодействия и общественно-государственного партнер-

ства; 

развитие военно-патриотического воспитания граждан, укре-

пление престижа службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, совершенствование практики шефства;  

создание условий для развития волонтерского движения, яв-

ляющегося эффективным инструментом гражданско-патрио-

тического воспитания;  

информационное обеспечение патриотического воспитания на 

муниципальном и региональном уровне, создание условий для 

освещения событий и явлений патриотической направленно-

сти в средствах массовой информации 
 

Целевые индикаторы и показа-

тели Программы 

- количество подготовленных организаторов и специалистов в 

сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов 

военно-патриотических клубов и объединений; 

доля участвующих в реализации Программы образовательных 

организаций всех типов от общей численности образователь-

ных организаций Республики Тыва; 

доля обучающихся в образовательных организациях всех ти-

пов, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, на-

правленных на повышение уровня знаний истории и культуры 

России, своего города, региона, в общей численности обу-

чающихся субъекта; 

доля муниципальных образований республики, в которых 

принята программа в сфере патриотического воспитания от 

общей численности муниципальных образований; 

количество единиц действующих военно-патриотических и 

спортивно-патриотических клубов, юнармейских объедине-

ний;  

доля детей и молодежи, выполнивших нормативы Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», к общей численности обучающихся, принимавших 

участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

доля информированных о мероприятиях государственной 

Программы в общей численности населения Республики Ты-

ва, зарегистрированных на территории Республики Тыва 
 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

 

- 2019-2021 годы 
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Объемы бюджетных ассигно-

ваний Программы 

 

- общий объем финансирования мероприятий Программы за 

счет средств федерального, республиканского бюджетов, вне-

бюджетных средств Республики Тыва составит 31352,65 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2019 г. – 10388,79 тыс. руб.; 

2020 г. – 10612,86 тыс. руб.; 

2021 г. – 10351 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты реали-

зации Программы 

- увеличение количества подготовленных организаторов и спе-

циалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе 

специалистов военно-патриотических клубов и объединений, 

до 120 единиц; 

увеличение доли участвующих в реализации государственной 

программы образовательных организаций всех типов от об-

щей численности образовательных организаций Республики 

Тыва до 80 процентов; 

увеличение доли обучающихся в образовательных организа-

циях всех типов, принимавших участие в конкурсных меро-

приятиях, направленных на повышение уровня знаний исто-

рии и культуры России, своего города, региона, в общей чис-

ленности обучающихся субъекта до 80 процентов; 

увеличение доли муниципальных образований республики, в 

которых принята программа в сфере патриотического воспи-

тания от общей численности муниципальных образований до 

100 процентов; 

увеличение количества единиц действующих военно-

патриотических и спортивно-патриотических клубов, юнар-

мейских объединений до 60 единиц; 

увеличение доли детей и молодежи, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне», к общей численности обучающихся обра-

зовательных организаций, принимавших участие в сдаче нор-

мативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-

са «Готов к труду и обороне» до 70 процентов; 

увеличение доли информированных о мероприятиях государ-

ственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Республики Тыва» до 100 процентов 

 

Сроки предоставления отчет-

ности 

- сроки предоставления ежемесячной отчетности установить до 

5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем; 

сроки предоставления полугодовой, годовой отчетности о хо-

де реализации мероприятий Программы – до 5 июля и до          

20 января следующего года 

 

 

I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния 

 

 В соответствии со стратегическими целями государства по обеспечению ста-

бильного и устойчивого социального развития, укрепления обороноспособности 

страны и Концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации 

в Республике Тыва за последние 12 лет на государственном уровне особое внимание 
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уделяется развитию патриотического воспитания. В Республике Тыва приняты зна-

чительные усилия по развитию системы патриотического воспитания подрастающе-

го поколения граждан. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 20 октября 2012 г. № 1416 «О совершенствовании государственной политики в 

области патриотического воспитания», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р «Об утверждении Стратегии государст-

венной культурной политики на период до 2030 года», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной про-

грамме «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы», Перечнем поручений Президента Российской Федерации  по итогам 37-го за-

седания организационного комитета Российского организационного комитета «По-

беда» № Пр-686, № Пр-688 от 18 апреля 2016 г. и в соответствии с подпрограммой 

10 «Патриотическое воспитание детей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 

годы» государственной программы «Развитие образования и науки Республики Ты-

ва на 2014-2025 годы»,  утвержденной постановлением Правительства Республики 

Тыва от 14 декабря 2016 г. № 524, Межведомственным планом мероприятий по пат-

риотическому воспитанию граждан в Республике Тыва на 2018 год, утвержденным 

распоряжением Правительства Республики Тыва от 15 мая 2018 г. № 213-р, ведется 

планомерная работа по патриотическому воспитанию граждан, проживающих в 

Республике Тыва, в том числе детей и молодежи. 

Так, впервые в Республике Тыва принят Закон Республики Тыва от 12 января 

2018 г. № 351-ЗРТ «О патриотическом воспитании в Республике Тыва», который ре-

гулирует отношения в сфере патриотического воспитания граждан Российской Фе-

дерации, проживающих на территории Республики Тыва, в том числе определяет 

цели, задачи и основные направления деятельности, устанавливает правовые, эко-

номические и организационные основы деятельности в сфере патриотического вос-

питания граждан.  Также Законом Республики Тыва распределены полномочия Вер-

ховного Хурала (парламента) Республики Тыва и органов исполнительной власти 

Республики Тыва в сфере патриотического воспитания граждан, определено участие 

органов местного самоуправления в Республике Тыва, общественных объединений 

и некоммерческих организаций в патриотическом воспитании. Согласно подпункту 

4 пункта 1 статьи 9 Правительство Республики Тыва определяет орган исполнитель-

ной власти Республики Тыва, уполномоченный в сфере патриотического воспитания 

граждан. 

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитатель-

ного процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятель-

ность органов государственной власти и общественных организаций по формирова-

нию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Оте-

честву, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязан-

ностей. 

Патриотическое воспитание является особенно важным для становления под-

растающего поколения и молодых граждан, так как именно оно закладывает основу 

единства и сплоченности общества, воспроизводства и развития трудового и интел-

лектуального потенциала страны, стремления к укреплению государства. 
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После внесения поправок в Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе» срок прохождения срочной военной 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, внутренних войсках Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации и подразделениях Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – Вооруженные Силы) сокра-

тился до 1 года. 

По данным Военного комиссариата Республики Тыва, сокращение срока про-

хождения срочной службы до 1 года привело к повышению требований к состоянию 

здоровья, образованию, физическому состоянию, уровню патриотизма, гражданст-

венности и нравственности молодых людей, призываемых на службу в Вооружен-

ные Силы.  

Сложилась ситуация, при которой существует низкий уровень начальных зна-

ний в области обороны, подготовки молодежи к военной службе, физической подго-

товки допризывной молодежи, вовлечения молодежи в занятия военно-

прикладными видами спорта, обучения детей и допризывной молодежи техниче-

ским профессиям, имеющим военно-прикладное значение. 

В системе образования Республики Тыва подготовка к военной службе обу-

чающихся в образовательных организациях проводится в процессе преподавания 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) в соответствии с 

разделом «Основы военной службы» учебной программы, студентов в учреждениях 

среднего профессионального образования – в соответствии с тем же разделом обще-

профессиональной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Указанные программы в целом отражают государственную образовательную 

политику в вопросах воспитания и формирования у обучающихся сознательного от-

ношения к имеющимся проблемам личной и общественной безопасности, также 

обеспечивают приобретение специальных знаний, умений, навыков, которые позво-

ляют повысить уровень готовности призывника к военной службе.  

Всего в образовательных организациях учителей по предмету «Основы безо-

пасности жизнедеятельности» 228 человек, в том числе 142 мужчины-преподавателя 

и 84 женщины-преподавателя. Женщинам-преподавателям ОБЖ необходимо участ-

вовать в семинарах по повышению знаний начальной военной подготовки. По ито-

гам предыдущих 5-дневных сборов многие женщины-преподаватели и даже некото-

рые мужчины-преподаватели не способны дать базовые знания при работе с учебно-

материальной базой учащимся, что отрицательно сказывается на результатах уча-

стия обучающихся на 5-дневных учебных сборах, и, следовательно, на дальнейшей 

военной службе. 

Анализ состояния кабинетов ОБЖ в образовательных организациях республи-

ки на 1 мая 2018 г. показывает, что не все обеспечены полностью необходимыми 

учебно-наглядными пособиями и оборудованием (на основании рекомендуемых 

нормативов, изложенных в приложении № 1 к приказу Минобороны РФ и Мини-

стерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Инструкция об 

организации обучения граждан  Российской Федерации начальным знаниям в облас-

ти обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреж-
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дениях среднего (полного) общего  образования, образовательных учреждениях на-

чального профессионального образования и среднего профессионального образова-

ния и учебных пунктах»).  

Важную роль в подготовке допризывной молодежи играют учителя физиче-

ской культуры, которых по Республике Тыва насчитывается 385 человек. Одной из 

важных задач учителей физической культуры является подготовка несовершенно-

летних навыкам строевой подготовки. Сложившаяся ситуация указывает, что моло-

дежь допризывного возраста недостаточно обладает базовыми знаниями строевой 

подготовки, что также заметно по опыту предыдущих 5-дневных сборов.  

Кроме этого, уроки физической культуры должны быть ориентированы на 

развитие спортивно-патриотического воспитания, способствовать увеличению чис-

ленности молодежи, успешно выполнившей нормативы Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Ответственной задачей является содействие формированию условий для ус-

пешного комплектования Вооруженных сил Российской Федерации, правоохрани-

тельных органов и иных структур подготовленными гражданами, обладающими вы-

сокой мотивацией к прохождению военной и государственной службы. И необхо-

димым условием для реализации данной задачи является формирование и функцио-

нирование кадетского образования.  

В настоящее время в республике действует 2 кадетских учреждения – феде-

ральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Кызылское 

президентское кадетское училище» и государственное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский кор-

пус», которые начали функционировать относительно недавно.  Федеральное госу-

дарственное казенное общеобразовательное учреждение «Кызылское президентское 

кадетское училище» открыто в 2014 году.  В училище обучается всего 294 кадета.  

В 2016 году Главой Республики Тыва принято решение о создании Тувинско-

го кадетского корпуса путем слияния двух учреждений: государственного бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Республиканская кадетская школа-

интернат «Кадетский корпус Республики Тыва» и государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики Тыва «Школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей г. Кызыла». С 2017 года создано 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Республиканская 

школа-интернат «Тувинский кадетский корпус». В кадетском корпусе функциони-

рует 7 кадетских классов с охватом 144 учащихся.  

По состоянию на 1 мая 2018 г. кроме кадетских учреждений в республике 

также функционируют 23 кадетских класса, где обучается 489 кадетов. 

Кроме того, 1 сентября 2017 г. на базе муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Кызыла» 

сформирован класс с казачьим компонентом из учащихся 8 «в» класса в количестве 

24 учащихся. 

Обеспечение формирования у молодежи морально-психологической и физи-

ческой готовности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому 

долгу, высокой гражданской ответственности осуществляется в рамках воспита-
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тельной системы 179 образовательных организаций республики, в том числе 9 про-

фессиональных училищ и 10 техникумов и колледжей, Тувинского государственно-

го университета. 

Свой профессиональный уровень педагоги повышают в государственном ав-

тономном образовательном учреждении дополнительного профессионального обра-

зования «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», 

государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Республи-

ки Тыва «Республиканский центр развития профессионального образования», Госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образова-

ния Республики Тыва «Республиканский центр развития дополнительного образова-

ния». Одним из важных приоритетов является увеличение количества подготовлен-

ных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том чис-

ле специалистов военно-патриотических клубов и объединений, занимающихся ме-

тодико-исследовательской работой ежегодно.  

Также важно уделить особое внимание увеличению количества военно-

патриотических, спортивно-патриотических клубов, отрядов движения «Юнармия», 

так как благодаря их деятельности достигаются целевые установки и задачи патрио-

тического воспитания. 

Кроме этого, в целях реализации программы военной подготовки сержантов, 

солдат запаса на военной кафедре по воинским должностям мотострелковых войск 

создана военная кафедра при федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Тувинский государственный универси-

тет» (приказ ректора университета во исполнение распоряжения Правительства Рос-

сийской Федерации от 9 июня 2016 г. № 1157-р).  

Необходимо также поддерживать поисковое движение в республике, увели-

чить количество поисковых отрядов, объединений. Всего по республике по состоя-

нию 1 мая 2018 г. насчитывается 26 поисково-краеведческих отрядов с общим охва-

том 390 человек. 

Развитие и активизация взаимодействия военно-патриотических объединений, 

клубов, юнармейских отрядов с ветеранскими организациями в целях мотивации 

молодежи к военной службе и готовности к защите Отечества, формирования пат-

риотического сознания – приоритет государства.  

По Республике Тыва действует 80 (66 музея, 7 комнат, 7 уголков) музеев при 

образовательных организациях, из которых только 22 музея паспортизированы и 41 

получившил свидетельство Федерального центра детско-юношеского туризма и 

краеведения. Увеличение количества паспортизированных музеев по республике 

также является одной из важных вопросов патриотического воспитания.  

Эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания явля-

ется развитие волонтерского движения.  В республике функционирует детская об-

щественная организация «Салгал», объединения которой работают во всех образо-

вательных организациях, с общим охватом более 25 тыс. детей.  

В 2016 году в День России был дан старт Всероссийскому детско-юношескому 

общественному движению «Юнармия» в Республике Тыва. В ряды юнармейцев уже 

вступили более 1500 юношей и девушек из Тувы из 41 образовательной организа-
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ции. Систему взаимодействия между волонтерскими организациями, другими обще-

ственными объединениями, иными некоммерческими организациями, государст-

венными учреждениями и органами исполнительной власти необходимо усиливать. 

В целях эффективной реализации перечня программных мероприятий необхо-

димо обеспечить высокий уровень межведомственной координации как на респуб-

ликанском, так и на муниципальном уровнях. 

Настоящая Программа обобщает и дополняет положения Программы соци-

ально-экономического развития республики, затрагивающие интересы государства и 

молодежи, в целом создает завершенную и слаженную систему патриотического 

воспитания граждан, проживающих в Республике Тыва. 

Основным риском в реализации Программы является сокращение объемов ее 

финансирования, которое приведет к невозможности реализации ее отдельных ме-

роприятий и снижению ее эффекта. 

 

II. Основные цели, задачи и этапы реализации Программы 

 

Основной целью Программы является совершенствование и координация сис-

темы патриотического воспитания граждан, проживающих в Республике Тыва, 

обеспечивающей формирование у личности высокого патриотического сознания, 

обладающей чувством национальной гордости, верности Отечеству, своему народу 

и готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

- совершенствование нормативно-правового, методического и информацион-

ного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания граж-

дан; 

- совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и ме-

тодов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся 

ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведом-

ственного, межотраслевого взаимодействия;    

- формирование позитивного отношения и положительной мотивации моло-

дежи к военной службе, в том числе на поступление в военные вузы Российской 

Федерации; 

- внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического 

воспитания современных форм, методов и средств воспитательной работы и повы-

шение профессионализма организаторов и специалистов патриотического воспита-

ния; 

- информационное обеспечение патриотического воспитания, создание усло-

вий для освещения событий и явлений патриотической направленности; 

- развитие материально-технической базы патриотического воспитания в об-

разовательных, творческих коллективах и общественных объединениях. 

Сроки реализации Программы – 2019-2021 годы (согласно приложению  

№ 2б). 
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III. Система (перечень) программных мероприятий 

 

Программа включает комплекс правовых, нормативных, организационных, 

методических, исследовательских и информационных мероприятий по дальнейшему 

развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания граждан, на-

правленных на становление патриотизма в качестве нравственной основы формиро-

вания их активной жизненной позиции. 

Комплекс программных мероприятий предусматривает охват патриотическим 

воспитанием всех возрастных категорий граждан при сохранении приоритета пат-

риотического воспитания детей и молодежи. Главный акцент делается на работу в 

образовательных организациях как интегрирующих центрах совместной воспита-

тельной деятельности учреждений, семьи и общественных организаций (объедине-

ний). 

Мероприятия Программы объединены в следующие разделы: 

1) научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение 

патриотического воспитания граждан; 

2) совершенствование форм и методов работы по патриотическому 

воспитанию граждан; 

3) военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики 

шефства воинских частей над образовательными организациями; 

4) развитие волонтерского движения как важного элемента системы 

патриотического воспитания молодежи; 

5) информационное обеспечение патриотического воспитания граждан. 

 

IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Финансирование Программы будет осуществляться за счет республиканского 

бюджета Республики Тыва в соответствии с действующим законодательством.          

В перспективе планируется привлечение дополнительных средств из федерального 

бюджета в рамках конкурса министерств и ведомств по предоставлению субсидий 

субъектам Российской Федерации для финансирования мероприятий, осуществляе-

мых в рамках оказания государственной поддержки талантливой молодежи. 

Общий объем финансирования Программы составит 31352,65 тыс. рублей, в 

том числе:  

- за счет средств федерального бюджета – 6000 тыс. рублей; 

- за счет средств республиканского бюджета – 25022,65 тыс. рублей; 

- за счет внебюджетных средств – 330 тыс. рублей; 

в том числе по годам: 

- 2019 г. – 10388,79 тыс. рублей; 

- 2020 г. – 10612,86 тыс. рублей; 

- 2021 г. – 10351 тыс. рублей. 

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств 

республиканского бюджета Республики Тыва подлежат уточнению при формирова-
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нии бюджетов на финансовый год в пределах финансовых возможностей республи-

канского бюджета. 

Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении 

№ 3. 

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмот-

ренных в республиканском бюджете Республики Тыва на очередной финансовый 

год и плановый период. 

 

V. Трудовые ресурсы 

 

Вопросы обеспечения трудовыми ресурсами, необходимыми для выполнения 

мероприятий Программы, решаются самостоятельно исполнителями соответствую-

щих мероприятий. 

 

VI. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы базируется на совершенствовании методов 

работы институтов государственной власти всех уровней, государственного влияния 

на процесс воспитания, пропаганды патриотизма в средствах массовой информации, 

консолидации общественных объединений и организаций, координации их деятель-

ности. Он предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечи-

вающих управление процессами планирования и выполнения программных меро-

приятий, а также контроль над ходом их реализации. 

Политика в сфере патриотического воспитания населения республики осуще-

ствляется на двух уровнях: теоретико-проектном и практически-организационном. 

Теоретико-проектный уровень политики в сфере патриотического воспитания 

включает в себя аналитическую деятельность, связанную с определением эффектив-

ности процессов формирования гражданина и патриота.  

Практически-организационный уровень политики в области патриотического 

воспитания направлен на регулирование условий реализации системы воспитания, 

достойных граждан – патриотов Родины, способных встать на защиту государствен-

ных интересов страны. 

Система определяющих принципов политики в сфере воспитания гражданина 

и патриота Отечества включает в себя: гласность, демократичность, плюрализм, 

преемственность и опору на традиции и современность, приоритет гражданского 

над национальным, творческий подход, диалогичность. 

 

VII. Оценка социально-экономической эффективности  

и экологических последствий от реализации  

программных заданий 

 

Общий контроль над исполнением Программы осуществляет Совет по пат-

риотическому воспитанию граждан при Главе Республики Тыва, который уточняет 

целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализа-
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ции Программы, состав исполнителей, запрашивает информацию о ходе исполнения 

Программы от министерств и ведомств, ответственных за выполнение мероприятий. 

Ход выполнения мероприятий Программы рассматривается на Совете по пат-

риотическому воспитанию граждан при Главе Республики Тыва, подведомственных 

учреждениях министерств и ведомств Республики Тыва. Ход и результаты исполне-

ния Программы будут систематически освещаться в средствах массовой информа-

ции. 

Ожидаемый эффект от реализации Программы носит социальный характер и 

заключается в формировании положительных ценностных ориентаций и поведения 

граждан, особенно детей и молодежи, повышении уровня ее гражданской ответст-

венности, патриотизма, социальной активности, готовности молодежи к прохожде-

нию военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, увеличении 

роли общественных организаций в системе патриотического воспитания и допри-

зывной подготовки молодежи. 

Эффективность Программы оценивается ежегодно на основании сравнения 

фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их планируемыми зна-

чениями, приведенными в приложении № 1 к Программе, и в соответствии с мето-

дикой оценки эффективности Программы, приведенной в приложении № 2 к Про-

грамме. 

Возможные риски при реализации Программы: 

- отсутствие необходимой нормативной базы; 

- недостаточное финансирование из бюджетных источников. 

 

VIII. Методика оценки эффективности Программы 

 
Вывод об эффективности (неэффективности) 

реализации Программы определяется  

на основании следующих критериев 

Значение показателя (индикатора) 

Высокоэффективна Эффективность > 100 

Эффективна 80 <= Эффективность<= 100 

Уровень эффективности удовлетворительный 50 <= Эффективность <= 80 

Неэффективна Эффективность < 50 

 

Расчет доли населения, информированного о мероприятиях Программы, в об-

щей численности населения Республики Тыва будет произведен исходя из числен-

ности населения, зарегистрированного на территории Республики Тыва, по данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Красноярского краю и Республике Тыва соответственно за 2019, 2020, 2021 годы. 

 

 

________ 

 



 

 

Приложение № 1 

к государственной программе  

«Патриотическое воспитание 

граждан Республики Тыва 

на 2019-2021 годы» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) государственной 

 программе «Патриотическое воспитание 

граждан Республики Тыва на 2019-2021 годы» 

 
Наименование целевого индикатора Единица 

измерения 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Задача – развитие научно-методического сопровождения системы патриотического воспита-

ния граждан 

Количество подготовленных организаторов и спе-

циалистов в сфере патриотического воспитания, в 

том числе специалистов военно-патриотических 

клубов и объединений 

единиц 90 100 120 

2. Задача – развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотиче-

скому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граж-

дан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общест-

венно-государственного партнерства 

Доля участвующих в реализации государственной 

программы образовательных организаций всех ти-

пов от общей численности образовательных орга-

низаций Республики Тыва 

процентов 

 

70 75 80 

Доля обучающихся в образовательных организаци-

ях всех типов, принимавших участие в конкурсных 

мероприятиях, направленных на повышение уровня 

знаний истории и культуры России, своего города, 

региона,  в общей численности обучающихся субъ-

екта 

процентов 

 

70 75 80 

Доля муниципальных образований республики, в 

которых принята программа в сфере патриотическо-

го воспитания от общей численности муниципаль-

ных образований 

процентов 

 

100 100 100 

3. Задача – развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы 

в Вооруженных Силах Российской Федерации, совершенствование практики шефства 

Количество единиц, действующих военно-патрио-

тических и спортивно-патриотических клубов, 

юнармейских объединений 

единиц 50 55 60 

Доля детей и молодежи, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне», к общей числен-

ности обучающихся, принимавших участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  

процентов 

 

60 65 70 
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Наименование целевого индикатора Единица 

измерения 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

5. Задача – информационное обеспечение патриотического воспитания, создание условий для 

освещения событий и явлений патриотической направленности в средствах массовой информа-

ции 

Доля населения, информированного о мероприяти-

ях государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Республики Тыва», в общей 

численности населения, зарегистрированного на 

территории Республики Тыва 

процентов 

 

70 75 80 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к государственной программе  

«Патриотическое воспитание 

граждан Республики Тыва 

на 2019-2021 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

основных мероприятий государственной программы  

«Патриотическое воспитание граждан Республики Тыва  

на 2019-2021 годы» 
 

Наименование 

подпрограммы 

Источники фи-

нансирования 

Объем  

финанси-

рования 

В том числе по годам Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные за  

исполнение 

Результаты реализа-

ции мероприятий 

(достижение плано-

вых показателей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан 

1.1. Основное 

мероприятие: на-

учно-исследова-

тельская, методо-

логическая и из-

дательская работа 

итого 120 40 40 40 ежегодно Минобрнауки РТ, терри-

ториальные органы фе-

деральных органов ис-

полнительной власти по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), органы ис-

полнительной власти 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию), 

ветеранские и молодеж-

ные организации (по со-

гласованию) 

увеличение доли 

муниципальных об-

разований республи-

ки, в которых при-

нята программа в 

сфере патриотиче-

ского воспитания, от 

общей численности 

муниципальных об-

разований до 100 

процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0  

республикан-

ский бюджет 

120 40 40 40  

местный бюд-

жет 

0 0 0 0  

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.1. Монито-

ринг деятельно-

сти муниципаль-

ных органов по 

гражданско-пат-

риотическому и 

духовно-нравст-

венному воспи-

танию детей и 

молодежи, в том 

числе с анализом 

эффективности 

реализации му-

ниципальных 

программ по пат-

риотическому 

воспитанию гра-

ждан 

итого 60 20 20 20 до 4 де-

кабря 

Минобрнауки РТ, органы 

исполнительной власти 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

увеличение доли 

муниципальных об-

разований республи-

ки, в которых при-

нята программа в 

сфере патриотиче-

ского воспитания, от 

общей численности 

муниципальных об-

разований до 100 

процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

60 20 20 20 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

1.1.2. Подготовка 

и издание мето-

дических посо-

бий в помощь пе-

дагогам, органи-

заторам военно-

патриотического 

воспитания и ра-

ботникам систе-

мы дополнитель-

ного образова-

ния: «Мой выбор 

профессии: слу-

жить Отечеству» 

итого 60 20 20 20 до 28 ян-

варя 

Минобрнауки РТ, терри-

ториальные органы фе-

деральных органов ис-

полнительной власти по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), органы ис-

полнительной власти 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию), 

ветеранские и молодеж-

ные организации (по со-

гласованию) 

увеличение доли 

муниципальных об-

разований республи-

ки, в которых при-

нята программа в 

сфере патриотиче-

ского воспитания, от 

общей численности 

муниципальных об-

разований до 100 

процентов  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0  

республикан-

ский бюджет 

60 20 20 20  

местный бюд-

жет 

0 0 0 0  

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2. Основное 

мероприятие: 

подготовка и 

проведение  рес-

публиканских 

конференций и 

круглых столов 

итого 90 30 30 30 ежегодно Минобрнауки РТ, терри-

ториальные органы фе-

деральных органов ис-

полнительной власти по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), органы ис-

полнительной власти 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию), 

ветеранские и молодеж-

ные организации (по со-

гласованию) 

увеличение количе-

ства подготовлен-

ных организаторов и 

специалистов в сфе-

ре патриотического 

воспитания, в том 

числе специалистов 

военно-патриотичес-

ких клубов и объе-

динений, к 2021 году 

до 120 единиц 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0  

республикан-

ский бюджет 

90 30 30 30  

местный бюд-

жет 

0 0 0 0  

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0  

1.2.1. Республи-

канская конфе-

ренция «Форми-

рование нравст-

венных ориенти-

ров юношества» 

итого 30 10 10 10 до 19 

февраля 

Минобрнауки РТ, Мин-

молодежи РТ, Военный 

комиссариат Республики 

Тыва (по согласованию), 

РО ДОСААФ России по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), Управление 

Росгвардии по Республи-

ке Тыва (по согласова-

нию), органы местного 

самоуправления (по со-

гласованию), ветеран-

ские и молодежные орга-

низации (по согласова-

нию) 

увеличение количе-

ства подготовлен-

ных организаторов и 

специалистов в сфе-

ре патриотического 

воспитания, в том 

числе специалистов 

военно-патриотичес-

ких клубов и объе-

динений, к 2021 году 

до 120 единиц 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0  

республикан-

ский бюджет 

30 10 10 10  

местный бюд-

жет 

0 0 0 0  

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2.2. Республи-

канский «круг-

лый стол» «О ро-

ли дополнитель-

ного образования 

детей и молоде-

жи в системе 

гражданско-пат-

риотического 

воспитания» 

итого 30 10 10 10 до 28 

февраля 

Минобрнауки РТ, Мин-

молодежи РТ, Минкуль-

туры РТ, Военный ко-

миссариат Республики 

Тыва (по согласованию), 

РО ДОСААФ России по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), Управление 

Росгвардии по Республи-

ке Тыва (по согласова-

нию), органы местного 

самоуправления (по со-

гласованию), ветеран-

ские и молодежные орга-

низации (по согласова-

нию) 

увеличение количе-

ства подготовлен-

ных организаторов и 

специалистов в сфе-

ре патриотического 

воспитания, в том 

числе специалистов 

военно-патриотичес-

ких клубов и объе-

динений, к 2021 году 

до 120 единиц 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

30 10 10 10 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

1.2.3. Республи-

канский «круг-

лый стол» «Роль 

Российского 

движения школь-

ников в патрио-

тическом воспи-

тании молодежи» 

итого 30 10 10 10 до 27 

сентября 

Минобрнауки РТ, ТРО 

«Российское движение 

школьников» (по согла-

сованию), Минмолодежи 

РТ, Минкультуры РТ, 

Военный комиссариат 

Республики Тыва (по со-

гласованию), РО              

ДОСААФ России по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), органы ме-

стного самоуправления 

(по согласованию), вете-

ранские и молодежные 

организации (по согласо-

ванию) 

увеличение количе-

ства подготовлен-

ных организаторов и 

специалистов в сфе-

ре патриотического 

воспитания, в том 

числе специалистов 

военно-патриотичес-

ких клубов и объе-

динений, к 2021 году 

до 120 единиц 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

30 10 10 10 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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1.2.4. «Круглый 

стол» с обучаю-

щимися образо-

вательных орга-

низаций на тему 

«Образователь-

ные организации 

ФСБ России. По-

рядок поступле-

ния и перспекти-

вы обучения» 

итого 0 0 0 0 до 25 

марта 

ПУ ФСБ России по Рес-

публике Тыва (по согла-

сованию), Минобрнауки 

РТ, органы местного са-

моуправления (по согла-

сованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до 80 

процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

1.3. Основное ме-

роприятие: про-

ведение респуб-

ликанских семи-

наров-совеща-

ний (практику-

мов), сборов 

итого 660 220 220 220 ежегодно Минобрнауки РТ, терри-

ториальные органы фе-

деральных органов ис-

полнительной власти по 

Республике Тыва, органы 

исполнительной власти 

Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию), 

ветеранские и молодеж-

ные организации (по со-

гласованию) 

увеличение количе-

ства действующих 

военно-патриотичес-

ких и спортивно-

патриотических 

клубов, юнармей-

ских объединений, 

поисково-краевед-

ческих отрядов к 

2019 году до 50 еди-

ниц, к 2020 году – до 

55 единиц, к 2021 

году – до 60 единиц 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

660 220 220 220 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 
 

0 0 0 0 

1.3.1. Проведение 

мероприятий по 

повышению эф-

фективности р-

аботы по воен- 

итого 30 10 10 10 до 26 

сентября 

Минобрнауки РТ, терри-

ториальные органы фе-

деральных органов ис-

полнительной власти по   

увеличение количе-

ства действующих 

военно-патриотичес-

ких и спортивно-

патриотических  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

30 10 10 10 
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но-патриоти-чес-

кому воспитанию 

молодежи с руко-

водителями  ка-

детских школ и 

руководителями 

юнармейских от-

рядов, военно-

патриотических 

клубов и объеди-

нений 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0  Республике Тыва, органы 

исполнительной власти 

Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию), 

ветеранские и молодеж-

ные организации (по со-

гласованию) 

клубов, юнармей-

ских объединений, 

поисково-краевед-

ческих отрядов к 

2019 году до 50 еди-

ниц, к 2020 году – до  

55 единиц, к 2021 

году – до 60 единиц 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0  

1.3.2. «Поисковое 

движение – одна 

из эффективных 

форм военно-пат-

риотического 

воспитания моло-

дежи» с руково-

дителями поиско-

вых отрядов 

итого 30 10 10 10 до 26 

сентября 

Минобрнауки РТ, Мин-

молодежи РТ, Минкуль-

туры РТ, Военный ко-

миссариат Республики 

Тыва (по согласованию), 

РО ДОСААФ России по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), органы ме-

стного самоуправления 

(по согласованию), вете-

ранские и молодежные 

организации (по согласо-

ванию) 

увеличение количе-

ства действующих 

военно-патриотичес-

ких и спортивно-

патриотических 

клубов, юнармей-

ских объединений, 

поисково-краевед-

ческих отрядов к 

2019 году до 50 еди-

ниц, к 2020 году – до 

55 единиц, к 2021 

году – до 60 единиц 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

30 10 10 10 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

1.3.3. Проведение 

сборов руково-

дителей военно-

патриотических 

клубов с обменом 

опыта работы по 

воспитанию пат-

риотизма и фор- 

итого 600 200 200 200 25-31 мая Минобрнауки РТ, Воин-

ская часть 55115 (по со-

гласованию), Военный 

комиссариат Республики 

Тыва (по согласованию), 

РО ДОСААФ России по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), Минздрав  

увеличение количе-

ства подготовлен-

ных организаторов и 

специалистов в сфе-

ре патриотического 

воспитания, в том 

числе специалистов 

военно-патриоти- 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

600 200 200 200 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 
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мированию пози-

тивного отноше-

ния молодежи к 

воинской службе 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0  РТ, Управление Росгвар-

дии по Республике Тыва 

(по согласованию), орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

ческих клубов и 

объединений к 2021 

году до 120 единиц 

 

2. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан 
 

2.1. Основное 

мероприятие: 

мероприятия 

гражданско-

патриотической 

направленности 

итого 135 45 45 45 ежегодно Минобрнауки РТ, терри-

ториальные органы фе-

деральных органов ис-

полнительной власти по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), органы ис-

полнительной власти 

Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию), 

ветеранские и молодеж-

ные организации (по со-

гласованию) 

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре-

гиона,  в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 году до 70  

процентов, к 2020 

году – до 75 процен-

тов, к 2021 году – до 

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

135 45 45 45 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1.1. Республи-

канская акция 

«День призыв-

ника» 

итого 15 5 5 5 20 апре-

ля,  

15 нояб-

ря 

Минобрнауки РТ), тер-

риториальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти 

по Республике Тыва (по  

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших учас- 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

15 5 5 5 
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 местный бюд-

жет 

0 0 0 0  согласованию), органы 

исполнительной власти 

Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию), 

ветеранские и молодеж-

ные организации (по со-

гласованию) 

тие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре-

гиона, в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 году до 70  

процентов, к 2020 

году – до 75 процен-

тов, к 2021 году – до 

80 процентов 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1.2. Республи-

канская акция 

«Мы – граждане 

России!», посвя-

щенная Дню 

России 

итого 15 5 5 5 12 июня Минобрнауки РТ, терри-

ториальные органы фе-

деральных органов ис-

полнительной власти по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), органы ис-

полнительной власти 

Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию), 

ветеранские и молодеж-

ные организации (по со-

гласованию) 

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре-

гиона, в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 году до 70   

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

15 5 5 5 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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        процентов, к 2020 

году – до 75 процен-

тов, к 2021 году – до 

80 процентов 

2.1.3. Республи-

канская молодеж-

ная акция «Рос-

сийская ленточ-

ка», посвященная 

Дню Российского 

флага 

итого 15 5 5 5 22 авгу-

ста 

Минобрнауки РТ, терри-

ториальные органы фе-

деральных органов ис-

полнительной власти по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), органы ис-

полнительной власти 

Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию), 

ветеранские и молодеж-

ные организации (по со-

гласованию) 

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре-

гиона, в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 году до 70 

процентов, к 2020 

году – до 75 процен-

тов, к 2021 году – 

до 80 процентов  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

15 5 5 5 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1.4. День Кон-

ституции Россий-

ской Федерации 

итого 15 5 5 5 12 декаб-

ря 

Минобрнауки РТ, Мин-

юст РТ, территориальные 

органы федеральных ор-

ганов исполнительной 

власти по Республике 

Тыва (по согласованию), 

органы исполнительной 

власти Республики Тыва,  

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

15 5 5 5 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 
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 внебюджетные 

средства 

0 0 0 0  органы местного само-

управления (по согласо-

ванию), ветеранские и 

молодежные организа-

ции (по согласованию) 

повышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре-

гиона, в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 году до 70  

процентов, к 2020 

году – до 75 процен-

тов, к 2021 году – 

до 80 процентов 

2.1.5. День 

Конституции 

Республики Тыва 

итого 15 5 5 5 6 мая Минобрнауки РТ, Мин-

юст РТ, территориальные 

органы федеральных ор-

ганов исполнительной 

власти по Республике 

Тыва, органы исполни-

тельной власти Респуб-

лики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по 

согласованию), ветеран-

ские и молодежные орга-

низации (по согласова-

нию) 

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре-

гиона, в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 году до 70  

процентов, к 2020 

году – до 75 процен-

тов, к 2021 году – до 

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

15 5 5 5 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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2.1.6. Республи-

канская акция в 

рамках Всерос-

сийской акции 

«Георгиевская 

ленточка» 

итого 15 5 5 5 9 мая Минобрнауки РТ, терри-

ториальные органы фе-

деральных органов ис-

полнительной власти по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), органы ис-

полнительной власти 

Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию), 

ветеранские и молодеж-

ные организации (по со-

гласованию) 

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре-

гиона, в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 году до 70  

процентов, к 2020 

году – до 75 процен-

тов, к 2021 году –до 

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

15 5 5 5 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1.7. День соли-

дарности в борь-

бе с терроризмом 

итого 30 10 10 10 3 сентяб-

ря 

Минобрнауки РТ, Мин-

культуры РТ, Минмоло-

дежи, Агентство по де-

лам национальностей РТ, 

Управление Росгвардии 

по Республике Тыва (по 

согласованию), МВД по 

Республике Тыва (по со-

гласованию) 

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России,  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

30 10 10 10 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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        своего города, ре-

гиона, в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 году до 70  

процентов, к 2020 

году – до 75 процен-

тов, к 2021 году – до 

80 процентов 

2.1.8. День 

открытых дверей 

в в/ч 55115 

итого 15 5 5 5 4 ноября в/ч 55115 (по согласова-

нию), Военный комисса-

риат Республики Тыва, 

РО ДОСААФ России по 

Республике Тыва, Ми-

нобрнауки РТ, органы 

местного самоуправле-

ния(по согласованию), 

ветеранские и молодеж-

ные организации (по со-

гласованию)  

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре-

гиона, в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 году до 70  

процентов, к 2020 

году – до 75 процен-

тов, к 2021 году – до 

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

15 5 5 5 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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2.1.9. «Урок 

мужества» для 

учащихся 9-11 

классов на базе 

отдела специаль-

ного назначения 

УФСИН Росси по 

Республике Тыва 

итого 0 0 0 0 18 октяб-

ря 

Управление ФСИН Рос-

сии по Республике Тыва 

(по согласованию), Ми-

нобрнауки РТ, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию)  

патриотическое вос-

питание и популяри-

зация здорового об-

раза жизни, укреп-

ление престижа 

службы в уголовно-

исполнительной 

системе 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1.10. Экскурсия 

в городок содер-

жания служеб-

ных собак на базе 

ФКУ ЛИУ-2 

УФСИН России 

по Республике 

Тыва для уча-

щихся 5-6 клас-

сов, приурочен-

ная ко Дню ра-

ботников уголов-

но-исполнитель-

ной системы 

итого 0 0 0 0 25 марта Управление ФСИН Рос-

сии по Республике Тыва 

(по согласованию), Ми-

нобрнауки РТ, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию)  

укрепление прести-

жа службы в уго-

ловно-исполнитель-

ной системе 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.2. Основное ме-

роприятие: меро-

приятия, направ-

ленные на повы-

шение уважения 

к государствен-

ным символам и 

выдающимся 

россиянам 

итого 45 25 10 10 ежегодно Минобрнауки РТ, терри-

ториальные органы фе-

деральных органов ис-

полнительной власти по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), органы ис-

полнительной власти 

Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправ- 

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

45 25 10 10 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 
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 внебюджетные 

средства 

0 0 0 0  ления (по согласованию), 

ветеранские и молодеж-

ные организации (по со-

гласованию) 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре-

гиона, в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 году до 70  

процентов, к 2020 

году – до 75 процен-

тов, к 2021 году – до 

80 процентов 

2.2.1. Мероприя-

тия, посвящен-

ные к 100-летию 

со дня рождения 

дважды Героя 

Социалистическо

го труда, Героя 

России, генерал-

лейтенанта 

Калашникова 

М.Т. (1919 год) 

итого 15 15 0 0 6 ноября Минобрнауки РТ, терри-

ториальные органы фе-

деральных органов ис-

полнительной власти по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), органы ис-

полнительной власти 

Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию), 

ветеранские и молодеж-

ные организации (по со-

гласованию) 

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре-

гиона, в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 году до 70  

процентов, к 2020 

году – до 75, к 2021 

году – до 80 процен-

тов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

15 15 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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2.2.2. Мероприя-

тия, посвящен-

ные к 100-летию 

со дня рождения 

тувинцев-добро-

вольцев, участни-

ков Великой Оте-

чественной вой-

ны 1941-1945 

годов 

итого 15 5 5 5 1 сентяб-

ря 

Минобрнауки РТ, терри-

ториальные органы фе-

деральных органов ис-

полнительной власти по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), органы ис-

полнительной власти 

Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию), 

ветеранские и молодеж-

ные организации (по со-

гласованию) 

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре-

гиона, в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 году до 70  

процентов, к 2020 

году – до 75, к 2021 

году – до 80 процен-

тов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

15 5 5 5 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.2.3. Республи-

канский конкурс 

на лучшее знание 

государственной 

символики Рос-

сийской Феде-

рации и Респуб-

лики Тыва среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

итого 15 5 5 5 18 фев-

раля 

Минобрнауки РТ, Воен-

ный комиссариат Рес-

публики Тыва (по согла-

сованию), РО ДОСААФ 

России по Республике 

Тыва (по согласованию), 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию)  

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России,  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

15 5 5 5 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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        своего города, ре-

гиона, в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 году до 70  

процентов, к 2020 

году – до 75, к 2021 

году – до 80 процен-

тов 

2.3. Основное 

мероприятие: 

мероприятия, 

посвященные 

памятным датам 

российской 

истории 

итого 180,2 87,6 77,6 15 ежегодно Минобрнауки РТ, терри-

ториальные органы фе-

деральных органов ис-

полнительной власти по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), органы ис-

полнительной власти 

Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию), 

ветеранские и молодеж-

ные организации (по со-

гласованию) 

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре-

гиона,  в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 году до 70  

процентов, к 2020 

году – до 75, к 2021 

году – до 80 процен-

тов 

федеральный 

бюджет 

100 50 50 0 

республикан-

ский бюджет 

80,2 37,6 27,6 15 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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2.3.1. Мероприя-

тия, посвящен-

ные 30-й годов-

щине вывода 

советских войск 

из Афганистана 

итого 25 15 5 5 28 января Минобрнауки РТ, терри-

ториальные органы фе-

деральных органов ис-

полнительной власти по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), органы ис-

полнительной власти 

Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию), 

ветеранские и молодеж-

ные организации (по со-

гласованию) 

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре-

гиона, в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 году до 70  

процентов, к 2020 

году – до 75, к 2021 

году – до 80 процен-

тов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

25 15 5 5 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.3.2. Торжест-

венные меропри-

ятия, посвящен-

ные 75-й годов-

щине Победы 

советского наро-

да над фашист-

кой Германией в 

Великой Отечест-

венной войне 

1941-1945 годов 

итого 25 5 15 5 9 мая Минобрнауки РТ, терри-

ториальные органы фе-

деральных органов ис-

полнительной власти по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), органы ис-

полнительной власти 

Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию), 

ветеранские и молодеж-

ные организации (по  

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города,  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

25 5 15 5 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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       согласованию) региона, в общей 

численности обу-

чающихся субъекта 

к 2019 году до 70  

процентов, к 2020 

году – до 75, к 2021 

году – до 80 процен-

тов 

2.3.3. Мероприя-

тия, посвящен-

ные 75-летию 

снятия блокады 

Ленинграда (1944 

год) 

итого 10 10 0 0 27 января Минобрнауки РТ, терри-

ториальные органы фе-

деральных органов ис-

полнительной власти по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), органы ис-

полнительной власти 

Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию), 

ветеранские и молодеж-

ные организации (по со-

гласованию) 

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре-

гиона, в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 году до 70  

процентов, к 2020 

году – до 75, к 2021 

году – до 80 процен-

тов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

10 10 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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2.3.4. «Уроки 

мужества», 

посвященные 

памятным датам 

российской 

истории 

итого 15 5 5 5 9 янва- 

ря –  

23 фев-

раля, 

9 мая,  

1 сентяб-

ря 

Минобрнауки РТ, в/ч 

55115 (по согласованию), 

ПУ ФСБ России по Рес-

публике Тыва (по согла-

сованию), Управление 

ФСИН России по Рес-

публике Тыва (по согла-

сованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согла-

сованию), Военный ко-

миссариат Республики 

Тыва (по согласованию), 

РО ДОСААФ России по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), Управление 

Росгварии по Республике 

Тыва (по согласованию), 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию), ветеранские и 

молодежные организа-

ции (по согласованию) 

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре-

гиона, в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 году до 70  

процентов, к 2020 

году – до 75, к 2021 

году – до 80 процен-

тов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

15 5 5 5 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.3.5. Содействие 

проведению 

торжественных 

мероприятий, 

приуроченных к 

памятным датам 

в истории 

народов России 

итого 105,2 52,6 52,6 0 в течение 

года 

Агентство по делам на-

циональностей РТ, Ми-

нобрнауки РТ, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

проведение от 5 до 

10 мероприятий, на-

правленных на этно-

культурное развитие 

народов Республики 

Тыва (количество 

участников – до 

3000 чел.) 

федеральный 

бюджет 

100 50 50 0 

республикан-

ский бюджет 

5,2 2,6 2,6 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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2.4. Основное ме-

роприятие: меро-

приятия куль-

турно-патриоти-

ческой направ-

ленности, в том 

числе организа-

ция конкурсов, 

фестивалей и 

слетов 

итого 4540 1225 1460 1855 ежегодно Минобрнауки РТ, терри-

ториальные органы фе-

деральных органов ис-

полнительной власти по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), органы ис-

полнительной власти 

Республике Тыва, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию), 

ветеранские и молодеж-

ные организации (по со-

гласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до       

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

4540 1225 1460 1855 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.4.1. Региональ-

ный этап Всеро-

ссийского моло-

дежного фести-

валя патриоти-

ческой песни  

«Я люблю тебя, 

Россия» (номина-

ция «Дети») 

итого 155 40 75 40 18 апреля Минобрнауки РТ, Мин-

культуры, Минмолоде-

жи, Минтруд РТ, в/ч 

55115 (по согласованию), 

Военный комиссариат 

Республики Тыва (по со-

гласованию), РО         

ДОСААФ России по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), ТРО «Рос-

сийское движение 

школьников» (по согла-

сованию), ветеранские и 

молодежные организа-

ции (по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до         

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

155 40 75 40 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.4.2. Республи-

канский юниор-

ский лесной кон-

курс «Подрост» 

итого 90 30 30 30 23-27 но-

ября 

Минобрнауки РТ, Мин-

природы РТ, органы ме-

стного самоуправления 

(по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 
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 республикан-

ский бюджет 

90 30 30 30   образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.4.3. Республи-

канский фести-

валь народного 

творчества «Са-

лют Победы» 

итого 800 250 250 300 21 марта Минобрнауки РТ, Мин-

культуры РТ, ветеран-

ские и молодежные орга-

низации (по согласова-

нию), органы местного 

самоуправления (по со-

гласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

800 250 250 300 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.4.4. Республи-

канский смотр-

конкурс строя и 

песни на площа-

ди Победы 

итого 15 5 5 5 2 мая Минобрнауки РТ , Мин-

культуры РТ, Военный 

комиссариат Республики 

Тыва (по согласованию), 

РО ДОСААФ России по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), органы ме-

стного самоуправления 

(по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

15 5 5 5 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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2.4.5. Республи-

канский  конкурс 

среди лидеров 

детских и моло-

дежных общест-

венных организа-

ций, объединений 

и КИД 

итого 30 10 10 10 25 апреля Минобрнауки РТ, ТРО 

«Российское движение 

школьников, органы ме-

стного самоуправления 

(по согласованию)  

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

30 10 10 10 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.4.6. Республи-

канский конкурс 

на лучшую сис-

тему патриоти-

ческого воспита-

ния в муници-

пальном образо-

вании 

итого 60 20 20 20 4 декабря Минобрнауки РТ, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

60 20 20 20 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.4.7. Участие 

юнармейцев на 

новогодней елке 

в г. Москве   

итого 450 150 150 150 24 декаб-

ря 

Минобрнауки РТ, Мин-

здрав РТ, органы местно-

го самоуправления (по 

согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова- 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

450 150 150 150 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 
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 внебюджетные 

средства 

0 0 0 0   тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

2.4.8. Республи-

канский конкурс 

среди ВИА «Три 

аккорда», посвя-

щенный 30-ле-

тию вывода со-

ветских войск из 

Афганистана 

итого 200 200 0 0 14 фев-

раля 

Минкультуры РТ, ГБУ 

«Республиканский центр 

народного творчества и 

досуга», органы местно-

го самоуправления (по 

согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 00 0 0 

республикан-

ский бюджет 

200 200 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.4.9. III Респуб-

ликанский фести-

валь «Едины в 

танце», посвя-

щенный Дню 

России 

итого 100 100 0 0 12 июня Минкультуры РТ, ГБУ 

«Республиканский центр 

народного творчества и 

досуга», органы местно-

го самоуправления (по 

согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

100 100 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.4.10. Республи-

канский конкурс 

любительского 

киновидеотвор- 

итого 500 150 150 200 10 июля Минкультуры РТ, ГБУ 

«Республиканский центр 

народного творчества и 

досуга», органы местно- 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 
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чества «Тыва-

Синема» 

республикан-

ский бюджет 

500 150 150 200  го самоуправления (по 

согласованию) 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.4.11. Республи-

канский фести-

валь националь-

ной одежды с ис-

полнением наци-

ональных танцев, 

посвященный 

Дню Республики 

итого 240 70 70 100 15 авгу-

ста 

Минкультуры РТ, ГБУ 

«Республиканский центр 

народного творчества и 

досуга», органы местно-

го самоуправления (по 

согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

240 70 70 100 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.4.12. Республи-

канский фести-

валь любитель-

ских театров, в 

том числе семей-

ных (в рамках 

Года театра в 

России в 2019 г. и 

100-летию обра-

зования ТНР в 

2021 г.)   

итого 500 200 0 300 16 октяб-

ря 

Минкультуры РТ, ГБУ 

«Республиканский центр 

народного творчества и 

досуга», органы местно-

го самоуправления (по 

согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

500 200 0 300 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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2.4.13. Республи-

канский фести-

валь народного 

творчества «Ты-

ва – бистиң 

өргээвис»  

(«Тува – наш об-

щий дом»), по-

священный го-

довщине Победы 

в ВОВ 

итого 1300 0 600 700 24 марта Минкультуры РТ, ГБУ 

«Республиканский центр 

народного творчества и 

досуга», органы местно-

го самоуправления (по 

согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

1300 0 600 700 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.4.14. Республи-

канский фести-

валь самодея-

тельного творче-

ства людей стар-

шего поколения  

«Нам года – не 

беда!», посвя-

щенный 75-й го-

довщине Победы 

в ВОВ 

итого 100 0 100 0 1 октября Минкультуры РТ, ГБУ 

«Республиканский центр 

народного творчества и 

досуга», органы местно-

го самоуправления (по 

согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

100 0 100 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.5. Основное 

мероприятие: ме-

роприятия, на-

правленные на 

повышение пра-

вовой грамотно-

сти несовершен- 

итого 0 0 0 0 ежегодно Минобрнауки РТ, Мин-

юст РТ, Минкультуры 

РТ, органы местного са-

моуправления (по согла-

сованию), представители 

основных религиозных 

конфессий республики  

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис- 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 
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нолетних, осоз-

нания ценности 

традиций и зако-

нов Отечества 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0  (по согласованию), ООО 

«Консультант Тува» (по 

согласованию 

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

2.5.1. Республи-

канский конкурс 

среди обучаю-

щихся общеобра-

зовательных ор-

ганизаций на 

знание истории и 

законов Отечест-

ва 

итого 0 0 0 0 23 фев-

раля,  

9 мая 

Минобрнауки РТ, Мин-

юст РТ, Минкультуры 

РТ, органы местного са-

моуправления (по согла-

сованию), ООО «Кон-

сультант Тува» (по со-

гласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.5.2. Разъясне-

ние порядка про-

ведения традици-

онных обрядов, 

посещения свя-

щенных мест 

учащимися со-

вместно с духо-

венством респуб-

лики 

итого 0 0 0 0 январь- 

март 

(«Ша-

гаа», 

«Масле-

ница») 

Минобрнауки РТ, Мин-

юст РТ, Минкультуры 

РТ, органы местного са-

моуправления (по согла-

сованию), представители 

основных религиозных 

конфессий республики 

(по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до 

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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2.5.3. Культурно-

ознакомительное 

посещение пра-

вославной Церк-

ви, Буддийского 

храма учащимися 

республики 

итого 0 0 0 0 1-10  но-

ября,  

20-30 

марта 

Минобрнауки РТ , Мин-

юст РТ, Минкультуры 

РТ, органы местного са-

моуправления (по согла-

сованию), представители 

основных религиозных 

конфессий республики 

(по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.5.4. Беседа с 

родителями несо-

вершеннолетних, 

совершивших 

правонарушения 

и стоящих на 

учетах КДН, 

ПДН, внутри-

школьном кон-

троле 

итого 0 0 0 0 1-10  но-

ября,  

20-30 

марта 

Минобрнауки РТ , Мин-

юст РТ, Минкультуры 

РТ, органы местного са-

моуправления (по согла-

сованию), представители 

основных религиозных 

конфессий республики 

(по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства  

воинских частей над образовательными организациями 

3.1. Основное 

мероприятие: во-

енно-патриоти-

ческое воспита-

ние молодежи.  

итого 13839,45 4805,19 4809,26 4225 ежегодно Минобрнауки РТ, терри-

ториальные органы фе-

деральных органов ис-

полнительной власти по 

Республике Тыва (по  

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных  

федеральный 

бюджет 

200 100 100 0 

республикан-

ский бюджет 

13609,45 4695,19 4699,26 4215 
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Мероприятия, 

направленные на 

повышение эф-

фективности вос-

питательного 

процесса среди 

допризывной мо-

лодежи, воспи-

танников детских 

и молодежных 

общественных 

военно-патриоти-

ческих объедине-

ний образова-

тельных органи-

заций 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0  согласованию), органы 

исполнительной власти 

Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию), 

ветеранские и молодеж-

ные организации (по со-

гласованию) 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80  процентов 

внебюджетные 

средства 

30 10 10 10 

3.1.1. Проведение 

регионального 

этапа Всероссий-

ской  военно-

спортивной  игры 

«Победа»   

итого 30 10 10 10 4 июня Минобрнауки РТ, Воен-

ный комиссариат Рес-

публики Тыва (по согла-

сованию), РО ДОСААФ 

России по Республике 

Тыва (по согласованию), 

Управление Росгвардии 

по Республике Тыва (по 

согласованию), Главное 

управление МЧС России 

по Республике Тыва (по 

согласованию), Мин-

здрав РТ, органы местно-

го самоуправления (по 

согласованию)  

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

30 10 10 10 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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3.1.2. Участие 

победителей ре-

гионального эта-

па во Всероссий-

ском этапе  воен-

но-спортивной  

игры «Победа»   

итого 1350 450 450 450 18 июля Минобрнауки РТ, Мин-

здрав РТ, органы местно-

го самоуправления (по 

согласованию)  

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

1350 450 450 450 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.1.3. Республи-

канский конкурс 

военного плаката 

«Родная Армия!» 

итого 30 10 10 10 23 фев-

раля 

Минобрнауки РТ, Мин-

культуры РТ, Минмоло-

дежи РТ, МВД по Рес-

публике Тыва, Военный 

комиссариат Республики 

Тыва (по согласованию), 

РО ДОСААФ России по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), детские  и 

молодежные обществен-

ные организации (по со-

гласованию)  

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

30 10 10 10 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.1.4. Республи-

канская военно-

спортивная игра 

«Юнармейский 

марш-бросок» в 

рамках слета юн-

армейцев «Мы – 

Юнармейцы!» 

итого 45 15 15 15 13 марта Минобрнауки РТ, Мин-

молодежи РТ, Минкуль-

туры РТ, МВД по Рес-

публике Тыва (по согла-

сованию), Военный ко-

миссариат Республики 

Тыва (по согласованию), 

РО ДОСААФ России по  

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис- 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

45 15 15 15 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 
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 внебюджетные 

средства 

0 0 0 0  Республике Тыва, дет-

ские  и молодежные  об-

щественные организации 

(по согласованию), орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

численности образо-

вательных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

3.1.5.Участие во 

Всероссийском 

молодежном пат-

риотическом  

форуме «Я –  

ЮНАРМИЯ»  

в г. Москве 

итого 2100 700 700 700 23 фев-

раля 

Минобрнауки РТ, Мин-

молодежи РТ, Минкуль-

туры РТ, МВД по Рес-

публике Тыва (по согла-

сованию), Военный ко-

миссариат Республики 

Тыва (по согласованию), 

РО ДОСААФ России по 

Республике Тыва, дет-

ские  и молодежные  об-

щественные организации 

(по согласованию), орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию)  

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

2100 700 700 700 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.1.6. Республи-

канская патрио-

тическая акция, 

посвященная 

Дню Героев Оте-

чества и Неиз-

вестному солдату 

итого 15 5 5 5 3-9 де-

кабря 

Минобрнауки РТ, Мин-

молодежи РТ, ТРО «Рос-

сийское движение 

школьников» (по согла-

сованию), Военный ко-

миссариат Республики 

Тыва (по согласованию), 

РО ДОСААФ России по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), органы ме-

стного самоуправления 

(по согласованию)  

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

15 5 5 5 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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3.1.7. Республи-

канская акция  

«Вахта памяти 

итого 15 5 5 5 9 мая Минобрнауки РТ, терри-

ториальные органы фе-

деральных органов ис-

полнительной власти по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), органы ис-

полнительной власти 

Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправ-

ления  (по согласова-

нию), ветеранские и мо-

лодежные организации 

(по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

15 5 5 5 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.1.8. Республи-

канский кадет-

ский бал «Виват, 

кадет!» 

итого 30 10 10 10 22 фев-

раля 

Минобрнауки РТ, Мин-

культуры РТ, Федерация 

танцевального спорта 

Республики Тыва (по со-

гласованию), органы ме-

стного самоуправления 

(по согласованию)  

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

30 10 10 10 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.1.9. Республи-

канский конкурс 

«Родительский 

бал» 

итого 60 20 20 20 15 мая Минобрнауки РТ, Мин-

культуры РТ, Федерация 

танцевального спорта 

Республики Тыва (по со-

гласованию), Военный 

комиссариат Республики 

Тыва (по согласованию),  

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис- 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

30 10 10 10 
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 местный бюд-

жет 

0 0 0 0  в/ч 55115 (по согласова-

нию), органы местного 

самоуправления (по со-

гласованию) 

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

внебюджетные 

средства 

30 10 10 10 

3.1.10. Организа-

ция и проведение 

военно-спортив-

ных игр, моло-

дежно-патриоти-

ческих акций, 

конкурсов, сбо-

ров 

итого 333,9 166,1 167,8 0 в течение 

года 

Агентство по делам на-

циональностей РТ, Мин-

молодежи РТ, Минобр-

науки РТ, органы мест-

ного самоуправления (по 

согласованию) 

количество участни-

ков мероприятий, 

направленных на 

укрепление обще-

российского граж-

данского единства, - 

не менее 500 чел. в 

год 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

333,9 166,1 167,8 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.1.11. Участие 

делегации Рес-

публики Тыва в 

войсковых фес-

тивалях казачьей 

культуры Ени-

сейского казачье-

го войска 

итого 210,52 105,26 105,26 0 октябрь, 

ноябрь 

Агентство по делам на-

циональностей РТ, Ми-

нобрнауки РТ, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

  

количество участни-

ков мероприятий, 

направленных на 

сохранение и разви-

тие самобытной ка-

зачьей культуры и 

воспитание подрас-

тающего поколения 

в духе патриотиз- 

ма, – 25 чел 

федеральный 

бюджет 

200 100 100 0 

республикан-

ский бюджет 

10,52 5,26 5,26 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.1.12. Обеспече-

ние формой ка-

зачьих кадетов 

муниципального 

бюджетного об-

щеобразователь-

ного учреждения  

итого 620,03 308,83 311,20 0 в течение 

года 

Агентство по делам на-

циональностей РТ  

исполнение поруче-

ний Президента Рос-

сийской Федерации 

В.В. Путина «О раз-

витии российского 

казачества» (количе-

ство учеников –  

30 чел.) 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

620,03 308,83 311,20 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 
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«Средняя обще-

образовательная 

школа № 8»           

г. Кызыла Рес-

публики Тыва, 

станицы «Бело-

царская» 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0    

3.1.13. Обеспече-

ние формой вос-

питанников Все-

российского во-

енно-патриоти-

ческого общест-

венного движе-

ния «Юнармия» 

итого 9000,0 3000,0 3000,0 3000,0 в течение 

года 

Минобрнауки РТ, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

исполнение Указа 

Президента Россий-

ской Федерации от 

20 октября 2015 г.  

№ 536 « О создании 

Общероссийской 

общественно-госу-

дарственной детско-

юношеской органи-

за-ции «Российское 

движение школьни-

ков» приобретение 

формы для  юнар-

мейцев до 240 шт. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

9000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.2. Основное 

мероприятие: ме-

роприятия, на-

правленные на 

совершенствова-

ние поисковой 

работы и благо-

устройство па-

мятных мест и 

воинских захоро-

нений 

итого 75 25 25 25 ежегодно Минобрнауки РТ, терри-

ториальные органы фе-

деральных органов ис-

полнительной власти по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), органы ис-

полнительной власти 

Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию),  

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики  

 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

75 25 25 25 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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       ветеранские и молодеж-

ные организации (по со-

гласованию) 

Тыва к 2021 году до  

80 процентов 

3.2.1. Республи-

канский конкурс 

(заочный) на 

лучшую экспози-

цию школьного 

музея «Герои 

Отечества» 

итого 15 5 5 5 7 декабря Минобрнауки РТ, Мин-

культуры РТ, ГБУ «На-

циональный музей       

им. Алдан-Маадыр Рес-

публики Тыва», органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию)  

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

15 5 5 5 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.2.2. Республи-

канская акция 

«Дерево Победы» 

итого 15 5 5 5 18 апре-

ля-18 мая 

Минобрнауки РТ, Мин-

природы РТ, органы ис-

полнительной власти 

Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

15 5 5 5 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.2.3. Республи-

канская акция 

«От чистого дво-

ра – до чистой 

планеты» 

итого 15 5 5 5 10-30 ап-

реля 

Минобрнауки РТ, Мин-

природы РТ, органы ис-

полнительной власти 

Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправ- 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

15 5 5 5 
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 местный бюд-

жет 

0 0 0 0  ления (по согласованию) организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.2.4. Республи-

канский слет ак-

тивистов  поис-

кового движения  

«Пост  № 1» 

итого 30 10 10 10 2 мая Минобрнауки РТ, Воен-

ный комиссариат Рес-

публики Тыва (по согла-

сованию), РО ДОСААФ 

России по Республике 

Тывыа (по согласова-

нию), Управление Рос-

гвардии по Республике 

Тыва (по согласованию), 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию)  

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

30 10 10 10 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.3. Основное 

мероприятие: ме-

роприятия спор-

тивно-патриоти-

ческой направ-

ленности 

итого 4348 1446 1456 1446 ежегодно Минобрнауки РТ, терри-

ториальные органы фе-

деральных органов ис-

полнительной власти по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), органы ис-

полнительной власти 

Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию), 

ветеранские и молодеж-

ные организации (по со-

гласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

4348 1446 1456 1446 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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3.3.1. Республи-

канский конкурс 

среди обучаю-

щихся образова-

тельных органи-

заций, активно 

участвующих во 

Всероссийском 

физкультурно-

спортивном  

комплексе «Го-

тов к труду и 

обороне» (ГТО) 

итого 150 50 50 50 13 мая Минобрнауки РТ, Мин-

молодежи РТ, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

увеличение доли де-

тей и молодежи, вы-

полнивших норма-

тивы Всероссийско-

го физкультурно-

спортивного ком-

плекса «Готов к тру-

ду и обороне» 

(ГТО), к общей чис-

ленности обучаю-

щихся образова-

тельных организа-

ций, принимавших 

участие в сдаче нор-

мативов Всероссий-

ского физкультурно-

спортивного ком-

плекса «Готов к тру-

ду и обороне» (ГТО) 

к 2019 году до 60 

процентов, к 2020 

году – до 65, к 2021 

году – до 70 процен-

тов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

150 50 50 50 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.3.2. Республи-

канская спарта-

киада молодежи 

допризывного 

возраста 

итого 60 20 20 20 26 апреля Минмолодежи РТ , Ми-

нобрнауки РТ, Военный 

комиссариат Республики 

Тыва (по согласованию), 

РО ДОСААФ России по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), органы ме-

стного самоуправления  

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова- 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

60 20 20 20 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 
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 внебюджетные 

средства 

0 0 0 0  (по согласованию) тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

3.3.3. Республи-

канские соревно-

вания «Школа 

безопасности» 

итого 360 120 120 120 6-10 ию-

ня 

Минобрнауки РТ, Глав-

ное управление МЧС 

России по Республике 

Тыва (по согласованию), 

Служба ГО и ЧС РТ (по 

согласованию), органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию)  

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

360 120 120 120 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.3.4. Участие 

победителей ре-

гионального эта-

па туристическо-

го слета среди 

обучающихся во 

Всероссийском 

туристском слете 

военно-патриоти-

ческих клубов 

«Алтай-2018» 

итого 150 50 50 50 24 июня-

1 июля 

Минобрнауки РТ, Глав-

ное управление МЧС 

России по Республике 

Тыва (по согласованию), 

Минздрав РТ, в/ч 55115 

(по согласованию), Во-

енный комиссариат Рес-

публики Тыва (по согла-

сованию), органы мест-

ного самоуправления (по 

согласованию)  

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

150 50 50 50 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.3.5. Республи-

канская военизи-

рованная игра  

итого 30 10 10 10 21 фев-

раля 

Минобрнауки РТ, Воен-

ный комиссариат Рес-

публики Тыва (по согла- 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст- 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 
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«Семеро отваж-

ных» 

республикан-

ский бюджет 

30 10 10 10  сованию), РО ДОСААФ 

России по Республике 

Тыва (по согласованию), 

Управление Росгвардии 

по Республике Тыва (по 

согласованию), Главное 

управлениеМЧС России 

по Республике Тыва (по 

согласованию), Мин-

здрав РТ, органы местно-

го самоуправления (по 

согласованию) 

государственной 

программы образо-

вательных организа-

ций всех типов от 

общей численности 

образовательных ор-

ганизаций Респуб-

лики Тыва к 2021 

году до 80 процен-

тов 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.3.6. Республи-

канский слет 

юных инспекто-

ров дорожного 

движения «Безо-

пасное колесо» 

итого 30 10 10 10 25 апреля Минобрнауки РТ, 

Управление ГИБДД 

МВД по Республике Ты-

ва (по согласованию), 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию)  

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

30 10 10 10 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.3.7. Республи-

канский полевой 

лагерь «Юный 

спасатель», уча-

стие в межрегио-

нальном лагере 

«Юный спаса-

тель» 

итого 600 200 200 200 3 августа Минобрнауки РТ, Глав-

ное управление МЧС 

России по Республике 

Тыва (по согласованию), 

Служба ГО и ЧС РТ (по 

согласованию), органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию)  

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис- 

лености образова- 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

600 200 200 200 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 
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 внебюджетные 

средства 

0 0 0 0   тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

3.3.8. Республи-

канский полевой 

лагерь «Юный 

водник», участие 

в межрегиональ-

ном лагере 

«Юный водник» 

итого 600 200 200 200 26 июля Минобрнауки РТ, Глав-

ное управление МЧС 

России по Республике 

Тыва (по согласованию), 

Служба ГО и ЧС РТ (по 

согласованию), органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию)  

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

600 200 200 200 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.3.9. Республи-

канские соревно-

вания «Юные 

пожарные» 

итого 30 10 10 10 16 мая Минобрнауки РТ, Глав-

ное управление МЧС 

России по Республике 

Тыва (по согласованию), 

Служба ГО и ЧС РТ (по 

согласованию), органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

30 10 10 10 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.3.10. Республи-

канский слет 

«Юные друзья 

полиции» 

итого 190 60 70 60 24 апреля Агентство по делам се-

мьи детей РТ, Минобр-

науки РТ, МВД по Рес-

публике Тыва (по согла- 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 
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 республикан-

ский бюджет 

190 60 70 60  сованию), Минмолодежи 

РТ, органы местного са-

моуправления (по согла-

сованию) 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.3.11. Военно-

полевые сборы 

юнармейцев на 

базе в/ч 55115 

итого 600 200 200 200 25-31 мая Минобрнауки РТ, в/ч 

55115 (по согласованию), 

ПУ ФСБ России по Рес-

публике Тыва (по согла-

сованию), Военный ко-

миссариат Республики 

Тыва (по согласованию), 

МВД по Республике Ты-

ва (по согласованию), 

Главное управление 

МЧС России по Респуб-

лике Тыва (по согласова-

нию), Служба ГО и ЧС 

РТ, РО ДОСААФ России 

по Республике Тыва (по 

согласованию), Мин-

здрав РТ, Управление 

Росгвардии по Республи-

ке Тыва (по согласова-

нию), органы местного 

самоуправления (по со-

гласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

600 200 200 200 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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3.3.12. Республи-

канский военно-

патриотический 

слет среди юно-

шей допризывно-

го возраста в 

рамках реализа-

ции губернатор-

ского проекта 

«Тува –террито-

рия мужества» 

итого 1548 516 516 516 21 сен-

тября 

Минмолодежи РТ, Ми-

нобрнауки РТ, Минздрав 

РТ, Военный комиссари-

ат Республики Тыва (по 

согласованию), РО      

ДОСААФ России по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), органы ме-

стного самоуправления 

(по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

1548 516 516 516 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.3.13. Проведе-

ние профилакти-

ческих меро-

приятий с уча-

стием учащихся 

«полицейских 

классов» респуб-

лики (профилак-

тические лекции, 

конкурсы, тре-

нинги, виктори-

ны, показ видео-

роликов, распро-

странение букле-

тов и методиче-

ских рекоменда-

ций) 

итого 0 0 0 0 10 нояб-

ря 

МВД по Республике Ты-

ва (по согласованию), 

Минобрнауки РТ, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

формирование граж-

данского правосоз-

нания подростков, 

профессиональной 

ориентации учащих-

ся старших классов 

на службу в органы 

внутренних дел, ак-

тивизация работы по 

возрождению обще-

ственных формиро-

ваний правоохрани-

тельной направлен-

ности в общеобразо-

вательных организа-

циях республики 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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4. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи 
 

4.1. Основное 

мероприятие: ме-

роприятия, на-

правленные на 

поддержку ини-

циатив общест-

венных объеди-

нений и граждан 

по реализации 

волонтерских 

проектов и разви-

тию системы 

гражданско-пат-

риотического 

воспитания граж-

дан, проживаю-

щих в Республи-

ке Тыва 

итого 6330 2110 2110 2110 ежегодно Минобрнауки РТ, Мин-

молодежи РТ, Минкуль-

туры РТ, ТРО «Россий-

ское движение школьни-

ков» (по согласованию), 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

5700 1900 1900 1900 

республикан-

ский бюджет 

330 110 110 110 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

300 100 100 100 

4.1.1. Разработка 

и публикация ме-

тодических посо-

бий для образо-

вательных орга-

низаций всех ти-

пов по вопросам 

развития волон-

терского движе-

ния 

итого 30 10 10 10 15 октяб-

ря 

Минобрнауки РТ, Мин-

молодежи РТ, Минкуль-

туры РТ, ТРО «Россий-

ское движение школьни-

ков» (по согласованию), 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

развитие волонтер-

ского движения, 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

30 10 10 10 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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        Тыва к 2021 году до  

80 процентов 

4.2. Поддержка 

проектов патрио-

тической направ-

ленности, реали-

зуемыми неком-

мерческими ор-

ганизациями, в 

том числе моло-

дежными и дет-

скими общест-

венными объеди-

нениями 

итого 6300 2100 2100 2100 в течение 

года 

Минобрнауки РТ, Мин-

молодежи РТ, Минкуль-

туры РТ, Минтруд РТ, 

ТРО «Российское движе-

ние школьников» (по со-

гласованию), органы ме-

стного самоуправления 

(по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

5700 1900 1900 1900 

республикан-

ский бюджет 

300 100 100 100 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

300 100 100 100 

4.2. Основное 

мероприятие: ме-

роприятия по во-

влечению вете-

ранских органи-

заций в деятель-

ность по патрио-

тическому воспи-

танию и разви-

тию волонтерско-

го движения 

итого 30 10 10 10 ежегодно Минобрнауки РТ, Мин-

труд РТ, Минмолодежи 

РТ, Минкультуры РТ, 

Военный комиссариат 

Республики Тыва (по со-

гласованию), РО           

ДОСААФ России по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), МВД по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), ветеран-

ские и молодежные орга-

низации (по согласова-

нию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

30 10 10 10 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

4.2.1. Подготовка 

и издание ин-

формационных  

итого 30 10 10 10 15 октяб-

ря 

Минобрнауки РТ, Мин-

труд РТ, Минмолодежи 

РТ, Минкультуры РТ,  

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государ- 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

 



44 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

материалов об 

опыте работы ве-

теранских и мо-

лодежных орга-

низаций и объе-

динений по пат-

риотическому 

воспитанию гра-

ждан 

республикан-

ский бюджет 

30 10 10 10  Военный комиссариат 

Республики Тыва (по со-

гласованию), РО              

ДОСААФ России по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), МВД по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), ветеран-

ские и молодежные орга-

низации (по согласова-

нию) 

ственной программы 

образовательных ор-

ганизаций всех ти-

пов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 году до  

80 процентов 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

 

5. Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан 
 

5.1. Основное 

мероприятие: ме-

роприятия, свя-

занные с издани-

ем материалов, 

направленных на 

развитие патрио-

тического воспи-

тания 

итого 60 20 20 20 ежегодно Минобрнауки РТ, Мин-

информсвязи РТ, органы 

исполнительной власти 

Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправ-

ления  (по согласованию) 

увеличение доли 

граждан, информи-

рованных о меро-

приятиях Програм-

мы, до 80 процентов 

к 2021 году 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

60 20 20 20 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

5.5.1. Конкурс 

«Патриот Рос-

сии» на лучшее 

освещение в 

электронных и 

печатных средст-

вах массовой ин-

формации темы 

патриотического 

воспитания 

итого 60 20 20 20 10 декаб-

ря 

Минобрнауки РТ, Мин-

информсвязи РТ, органы 

исполнительной власти 

Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию)  

увеличение доли 

граждан, информи-

рованных о меро-

приятиях Програм-

мы, до 80 процентов 

к 2021 году 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

60 20 20 20 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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5.2. Основное 

мероприятие: 

информирование 

граждан, прожи-

вающих в Рес-

публике Тыва, о 

мероприятиях 

Программы в ин-

формационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

итого 900 300 300 300 ежегодно Минобрнауки РТ, Мин-

информсвязи РТ, органы 

исполнительной власти 

Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию)  

увеличение доли 

граждан, информи-

рованных о меро-

приятиях Програм-

мы, до 80 процентов 

к 2021 году 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

900 300 300 300 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

5.2.1. Создание 

роликов, теле- и 

радиопередач, 

направленных на 

патриотическое 

воспитание насе-

ления Республи-

ки Тыва и подго-

товку граждан к 

военной службе 

итого 900 300 300 300 10 декаб-

ря 

Минобрнауки РТ, Мин-

информсвязи РТ, органы 

исполнительной власти 

Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию)  

увеличение доли 

граждан, информи-

рованных о меро-

приятиях Програм-

мы, до 80 процентов 

к 2021 году 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

900 300 300 300 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

Всего по Про-

грамме  

итого 31352,65 10388,79 10612,86 10351    

федеральный 

бюджет 

6000 2050 2050 1900 

республикан-

ский бюджет 

25022,65 8228,79 8452,86 8341 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

330 110 110 110 



 

 

Приложение № 3 

к государственной программе  

«Патриотическое воспитание 

граждан Республики Тыва 

на 2019-2021 годы» 

 

ИСТОЧНИКИ 

финансирования мероприятий государственной  

программы «Патриотическое воспитание граждан  

Республики Тыва на 2019-2021 годы» 

 
Наименование 

государственной 

программы 

(подпрограммы)  

Финансирование  Ответственные 

за исполнение  итого 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Подпрограмма 

10 «Патриотиче-

ское воспитание 

детей и молоде-

жи РТ на 2017-

2020 годы» го-

сударственной 

программы Рес-

публики Тыва 

«Развитие обра-

зования и науки 

на 2014-2025 го-

ды» 

5700 19315  330 1900 6430  110 1900 6440  110 1900 6445  110 Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва 

 



2 
 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2. Подпрограмма 

1 «Молодежь 

Республики Ты-

ва на 2014-2018 

годы» государ-

ственной про-

граммы Респуб-

лики Тыва «Раз-

витие системы 

государственной 

молодежной по-

литики на 2014-

2021 годы»  

 1608    536    536    536   Министерство 

по делам мо-

лодежи и 

спорта Рес-

публики Тыва 

3. Подпрограмма 

5 ««Социально-

творческий за-

каз» государст-

венной програм-

мы Республики 

Тыва «Развитие 

культуры и ту-

ризма на 2014-

2020 годы»  

 2940    720    920    1300   Министерство 

культуры и 

туризма Рес-

публики Тыва 

4. Государствен-

ная программа 

Республики Ты-

ва «Обеспечение 

общественного 

порядка и про-

тиводействия  

 190    60    70    60   Агентство по 

делам семьи и 

детей Респуб-

лики Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

преступности в 

Республике Ты-

ва на 2017-2020 

годы»  

                 

5. Государствен-

ная программа 

«Реализация на-

циональной по-

литики Россий-

ской Федерации 

в Республике 

Тыва на 2018-

2020 годы» 

300 969,65   150 482,79   150 486,86   0 0   Агентство по 

делам нацио-

нальностей Рес-

публики Тыва 

Итого  по про-

грамме 

6000 25022,65  330 2050 8228,79  110 2050 8452,86  110 1900 8341  110  

Всего  31352,65 10388,79 10612,86 10351  

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к государственной программе 

«Патриотическое воспитание 

граждан Республики Тыва 

на 2019-2021 годы» 

 

П Л А Н  

реализации государственной программы «Патриотическое воспитание  

граждан Республики Тыва» на период 2019-2021 годы 
 

Наименование 

подпрограммы, 

контрольного со-

бытия государст-

венной программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственный 

за исполнение 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Научно-исследовательское и научно-методическое  

сопровождение патриотического воспитания граждан 

1. Основное меро-

приятие: научно-

исследовательская, 

методологическая 

и издательская ра-

бота 

28 ян-

варя 

   28 ян-

варя 

   28 ян-

варя 

   Минобрнауки 

РТ, территори-

альные органы 

федеральных ор-

ганов исполни-

тельной власти 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию), орга-

ны исполнитель-

ной власти Рес-

публики Тыва, 

органы местного 

самоуправления) 

 



2 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

           (по согласова-

нию), ветеран-

ские и молодеж-

ные организации 

(по согласова-

нию 

1.1.1. Мониторинг 

деятельности му-

ниципальных ор-

ганов по граждан-

ско-патриотичес-

кому и духовно-

нравственному 

воспитанию детей 

и молодежи, в том 

числе  с анализом 

эффективности 

реализации муни-

ципальных про-

грамм по патрио-

тическому воспи-

танию граждан 

 

  4 де-

кабря 

   4 де-

кабря 

   3 де-

кабря 

Минобрнауки 

РТ, органы ис-

полнительной 

власти Респуб-

лики Тыва, орга-

ны местного са-

моуправления 

(по согласова-

нию) 

1.1.2. Подготовка 

и издание методи-

ческих пособий в 

помощь педаго-

гам, организато-

рам военно-пат-

риотического вос-

питания и работ-

никам системы  

28 ян-

варя 

   28 ян-

варя 

   28 ян-

варя 

   Минобрнауки 

РТ, территори-

альные органы 

федеральных ор-

ганов исполни-

тельной власти 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию),  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

дополнительного 

образования: 

«Мой выбор про-

фессии: служить 

Отечеству» 

 

           органы исполни-

тельной власти 

Республики Ты-

ва, органы мест-

ного самоуправ-

ления  (по согла-

сованию), вете-

ранские и моло-

дежные органи-

зации (по согла-

сованию) 

1.2. Основное ме-

роприятие: подго-

товка и проведе-

ние  республикан-

ских конференций 

и круглых столов 

25 мар-

та 

   25 мар-

та 

   25 мар-

та 

   Минобрнауки 

РТ, территори-

альные органы 

федеральных ор-

ганов исполни-

тельной власти 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию), орга-

ны исполнитель-

ной власти Рес-

публики Тыва, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию), ветеран-

ские и молодеж-

ные организации 

(по согласова-

нию) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.2.1. Республи-

канская конфе-

ренция «Форми-

рование нравст-

венных ориенти-

ров юношества» 

19 фев-

раля 

   19 фев-

раля 

   19 фев-

раля 

   Минобрнауки 

РТ, Минмолоде-

жи РТ, Военный 

комиссариат 

Республики Ты-

ва (по согласо-

ванию), РО            

ДОСААФ Рос-

сии по Респуб-

лике Тыва (по 

согласованию), 

Управление Рос-

гвардии по Рес-

публике Тыва 

(по согласова-

нию), органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) , 

ветеранские и 

молодежные ор-

ганизации (по 

согласованию) 

1.2.2. Республи-

канский «круглый 

стол» на тему           

«О роли дополни-

тельного образо-

вания детей и мо-

лодежи в системе 

гражданско-пат-

риотического  

28 фев-

раля 

   28 фев-

раля 

   26 фев-

раля 

   Минобрнауки 

РТ, Минмолоде-

жи РТ, Мин-

культуры РТ, 

Военный комис-

сариат Респуб-

лики Тыва (по 

согласованию), 

РО ДОСААФ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

воспитания»             России по Рес-

публике Тыва 

(по согласова-

нию), Управле-

ние Росгвардии 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию), орга-

ны местного са-

моуправления 

(по согласова-

нию), ветеран-

ские и молодеж-

ные организации 

(по согласова-

нию) 

1.2.3. Республи-

канский «круглый 

стол» на тему 

«Роль Российско-

го движения 

школьников в 

патриотическом 

воспитании моло-

дежи» 

  27 сен-

тября 

   28 сен-

тября 

   28 сен-

тября 

 Минобрнауки 

РТ, ТРО «Рос-

сийское движе-

ние школьни-

ков» (по согла-

сованию), Мин-

молодежи РТ, 

Минкультуры 

РТ, Военный 

комиссариат 

Республики Ты-

ва (по согласо-

ванию), РО   

ДОСААФ Рос-

сии по Респуб-

лике Тыва  



6 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

             (по согласова-

нию), органы 

местного само-

управления (по 

согласованию), 

ветеранские и 

молодежные ор-

ганизации (по 

согласованию) 

1.2.4. «Круглый 

стол» с обучаю-

щимися образова-

тельных органи-

заций на тему: 

«Образовательные 

организации ФСБ 

России. Порядок 

поступления и 

перспективы обу-

чения» 

25 

марта 

   25 

марта 

   25 

марта 

   ПУ ФСБ России 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию), Мин-

обрнауки РТ, ор-

ганы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

1.3. Основное 

мероприятие: 

проведение 

республиканских 

семинаров-

совещаний 

(практикумов) 

  26 сен-

тября 

   26 сен-

тября 

   26 сен-

тября 

 Минобрнауки 

РТ, территори-

альные органы 

федеральных ор-

ганов исполни-

тельной власти 

по Республики 

Тыва, органы 

исполнительной 

власти Респуб-

лики Тыва, орга-

ны местного  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

             самоуправления 

(по согласова-

нию), ветеран-

ские и молодеж-

ные организации 

(посогласованию) 

1.3.1. Мероприя-

тия по повыше-

нию эффектив-

ности работы по 

военно-патриоти-

ческому воспита-

нию молодежи с 

руководителями  

кадетских школ  и 

руководителями 

юнармейских 

отрядов, военно-

патриотических 

клубов и объеди-

нений 

  26 сен-

тября 

   23 сен-

тября. 

   23 сен-

тября 

 Минобрнауки РТ, 

территориальные 

органы феде-

ральных органов 

исполнительной 

власти по Рес-

публике Тыва, 

органы исполни-

тельной власти 

Республики Ты-

ва, органы мест-

ного самоуправ-

ления (по согла-

сованию), вете-

ранские и моло-

дежные органи-

зации (по согал-

сованию) 

1.3.2. «Поисковое 

движение – одна 

из эффективных 

форм военно-пат-

риотического вос-

питания молоде-

жи» с руководи-  

  26 сен-

тября 

   23 сен-

тября 

   23 сен-

тября 

 Минобрнауки РТ, 

Минмолодежи 

РТ, Минкультуры 

РТ, Военный ко-

миссариат Рес-

публики Тыва (по 

согласованию),  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

телями поиско-

вых отрядов    

            РО ДОСААФ 

России по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию), 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию), ветеран-

ские и молодеж-

ные организации 

(по согласова-

нию) 

1.3.3. Проведение 

сборов руководи-

телей военно-пат-

риотических клу-

бов с обменом 

опыта работы по 

воспитанию пат-

риотизма и фор-

мированию пози-

тивного отноше-

ния молодежи к 

воинской службе 

 25-31 

мая 

   25-31 

мая 

   25-31 

мая 

  Минобрнауки РТ, 

в/ч 55115 (по со-

гласованию), Во-

енный комисса-

риат Республики 

Тыва (по согла-

сованию), РО 

ДОСААФ России 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию), Мин-

здрав РТ, Управ-

ление Росгвардии 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию), органы 

местного само-

управления (по 

согласованию)  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию 

2.1. Основное ме-

роприятие: меро-

приятия граж-

данско-патрио-

тической направ-

ленности 

 12 

июня 

   12 

июня 

   12 

июня 

  Минобрнауки РТ, 

территориальные 

органы феде-

ральных органов 

исполнительной 

власти по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию), 

органы исполни-

тельной власти 

Республики Ты-

ва, органы мест-

ного самоуправ-

ления (по согла-

сованию), вете-

ранские и моло-

дежные органи-

зации (по согла-

сованию) 

2.1.1. Республи-

канская акция 

«День призыв-

ника» 

 20 ап-

реля 

 15 но-

ября 

 20 ап-

реля 

 15 но-

ября 

 20 ап-

реля 

 15 но-

ября 

Минобрнауки РТ, 

территориальные  

органы феде-

ральных органов 

исполнительной 

власти по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию), 

органы исполни-

тельной власти 

Республики  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

             Тыва, органы ме-

стного само-

управления (по 

согласованию), 

ветеранские и 

молодежные ор-

ганизации(по со-

гласованию) 

2.1.2. Республи-

канская акция 

«Мы – граждане 

России!», посвя-

щенная Дню 

России 

 12 

июня 

   12 

июня 

   12 

июня 

  Минобрнауки РТ, 

территориальные 

органы феде-

ральных органов 

исполнительной 

власти по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию), 

органы исполни-

тельной власти 

Республики Ты-

ва, органы мест-

ного самоуправ-

ления (по согла-

сованию), вете-

ранские и моло-

дежные органи-

зации (по согла-

сованию) 

2.1.3. Республи-

канская молодеж-

ная акция «Рос-

сийская ленточ-

ка», посвященная  

  22 авгу-

ста 

   22 авгу-

ста 

   22 авгу-

ста 

 Минобрнауки РТ, 

территориальные 

органы феде-

ральных органов 

исполнительной  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Дню Российского 

флага 

            власти по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию), 

органы исполни-

тельной власти 

Республики Ты-

ва, органы мест-

ного самоуправ-

ления (по согла-

сованию), вете-

ранские и моло-

дежные органи-

зации (по согла-

сованию) 

2.1.4. День Кон-

ституции Россий-

ской Федерации 

   12 де-

кабря 

   12 де-

кабря 

   12 де-

кабря 

Минобрнауки РТ, 

Минюст РТ, тер-

риториальные 

органы феде-

ральных органов 

исполнительной 

власти по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию), 

органы исполни-

тельной власти 

Республики Ты-

ва, органы мест-

ного самоуправ-

ления (по согла-

сованию), вете-

ранские и моло-

дежные органи- 
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             зации (по согла-

сованию) 

2.1.5. День Кон-

ституции Респуб-

лики Тыва 

 6 мая    6 мая    6 мая   Минобрнауки РТ, 

Минюст РТ, тер-

риториальные 

органы феде-

ральных органов 

исполнительной 

власти по Рес-

публике Тыва, 

органы исполни-

тельной власти 

Республики Ты-

ва, органы мест-

ного самоуправ-

ления (по согла-

сованию), вете-

ранские и моло-

дежные органи-

зации (по согла-

сованию) 

2.1.6. Республи-

канская акция в 

рамках Всерос-

сийской акции 

«Георгиевская 

ленточка» 

 9 мая    9 мая    9 мая   Минобрнауки РТ, 

территориальные 

органы феде-

ральных органов 

исполнительной 

власти по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию), 

органы исполни-

тельной власти  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

             Республики Ты-

ва, органы мест-

ного самоуправ-

ления (по согла-

сованию), вете-

ранские и моло-

дежные органи-

зации (по согла-

сованию) 

2.1.7. День соли-

дарности в борь-

бе с терроризмом 

  3 сен-

тября 

   3 сен-

тября 

   3 сен-

тября 

 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры 

РТ, Минмолоде-

жи РТ, Агентство 

по делам нацио-

нальностей РТ, 

Управление Рос-

гвардии по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию), 

МВД по Респуб-

лике Тыва (по 

согласованию) 

2.1.8. День от-

крытых дверей в 

в/ч 55115 

   4 нояб-

ря 

   4 нояб-

ря 

  4 нояб-

ря. 

 в/ч 55115 (по со-

гласованию),  

Военный комис-

сариат Республи-

ки Тыва, РО              

ДОСААФ России 

по Республике 

Тыва, Минобр-

науки РТ, органы  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

             местного само-

управления (по 

согласованию), 

ветеранские и 

молодежные ор-

ганизации (по 

согласованию) 

2.1.9. «Урок му-

жества для уча-

щихся 9-11 клас-

сов на базе отде-

ла специального 

назначения 

Управления 

ФСИН России по 

Республике Тыва 

   18 ок-

тября 

   18 ок-

тября 

   18 ок-

тября 

Управление 

ФСИН России по 

Республике Тыва 

(по согласова-

нию), Минобр-

науки РТ, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию)  

2.1.10. Экскурсия 

в городок содер-

жания служебных 

собак на базе 

ФКУ ЛИУ-2 

Управления 

ФСИН России по 

Республике Тыва 

для учащихся 5-6 

классов, приуро-

ченная ко Дню 

работников уго-

ловно-исполни-

тельной системы 

25 

марта 

   25 

марта 

   25 

марта 

   Управление 

ФСИН России по 

Республике Тыва 

(по согласова-

нию), Минобр-

науки РТ, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.2. Основное ме-

роприятие: меро-

приятия, направ-

ленные на повы-

шение уважения к 

государственным 

символам и вы-

дающимся россия-

нам 

18 фев-

раля 

   18 фев-

раля 

   18 фев-

раля 

   Минобрнауки 

РТ, территори-

альные органы 

федеральных ор-

ганов исполни-

тельной власти 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию), органы 

исполнительной 

власти Республи-

ки Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию), 

ветеранские и 

молодежные ор-

ганизации (по 

согласованию) 

2.2.1. Мероприя-

тия, посвященные 

100-летию со дня 

рождения дважды 

Героя Социалисти-

ческого труда, Ге-

роя России, гене-

рал-лейтенанта Ка-

лашникова М.Т. 

(1919 год) 

   6 но-

ября 

   6 но-

ября 

   6 но-

ября 

Минобрнауки 

РТ, территори-

альные органы 

федеральных ор-

ганов исполни-

тельной власти 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию), органы 

исполнительной 

власти Республи-

ки Тыва, органы  
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             местного само-

управления (по 

согласованию), 

ветеранские и 

молодежные ор-

ганизации (по 

согласованию) 

2.2.2. Мероприя-

тия, посвященные 

к 100-летию со дня 

рождения тувин-

цев-добровольцев, 

участников Вели-

кой Отечественной 

войны 1941-1945 

годов 

  1 сен-

тября 

   1 сен-

тября 

   1 сен-

тября. 

 Минобрнауки 

РТ, территори-

альные органы 

федеральных ор-

ганов исполни-

тельной власти 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию), органы 

исполнительной 

власти Республи-

ки Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию), 

ветеранские и 

молодежные ор-

ганизации (по 

согласованию) 

2.2.3. Республи-

канский конкурс 

на лучшее знание 

государственной 

символики Рос-

сийской Федера 

18 фев-

раля 

   18 фев-

раля 

   18 фев-

раля 

   Минобрнауки 

РТ, Военный ко-

миссариат Рес-

публики Тыва 

(по согласова-

нию), РО          
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ции и Республики 

Тыва среди обу-

чающихся образо-

вательных органи-

заций 

            ДОСААФ России 

по Республике 

Тыва по согласо-

ванию), органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

2.3. Основное ме-

роприятие: меро-

приятия, посвя-

щенные памятным 

датам российской 

истории 

 9 мая    9 мая    9 мая   Минобрнауки 

РТ, территори-

альные органы 

федеральных ор-

ганов исполни-

тельной власти 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию), органы 

исполнительной 

власти Республи-

ки Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию), 

ветеранские и 

молодежные ор-

ганизации (по 

согласованию 

2.3.1. Мероприя-

тия, посвященные 

30-й годовщине 

вывода советских 

войск из Афгани-

стана 

28 ян-

варя 

   28 ян-

варя 

   28 ян-

варя 

   Минобрнауки 

РТ, территори-

альные органы 

федеральных ор-

ганов исполни-

тельной власти  
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             по Республике 

Тыва (по согла-

сованию), органы 

исполнительной 

власти Республи-

ки Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию), 

ветеранские и 

молодежные ор-

ганизации (по 

согласованию) 

2.3.2. Торжествен-

ные мероприятия, 

посвященные 75-й 

годовщине Победы 

советского народа 

над фашисткой 

Германией в Вели-

кой Отечественной 

войне 1941-1945 

гг. 

 9 мая    9 мая    9 мая   Минобрнауки 

РТ, территори-

альные органы 

федеральных ор-

ганов исполни-

тельной власти 

по Республики 

Тыва (по согла-

сованию), органы 

исполнительной 

власти Республи-

ки Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию), 

ветеранские и 

молодежные ор-

ганизации (по 

согласованию) 
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2.3.3. Мероприя-

тия, посвященные 

75-летию снятия 

блокады Ленин-

града (1944 год) 

27 ян-

варя 

   27 ян-

варя 

   27 ян-

варя 

   Минобрнауки 

РТ, территори-

альные органы 

федеральных ор-

ганов исполни-

тельной власти 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию), органы 

исполнительной 

власти Республи-

ки Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию), 

ветеранские и 

молодежные ор-

ганизации (по 

согласованию) 

2.3.4. «Уроки му-

жества», посвя-

щенные памятным 

датам российской 

истории 

9 янва-

ря- 

23 фев-

раля 

9 мая 1 сен-

тября 

 9 янва-

ря- 

23 фев-

раля 

9 мая 1 сен-

тября 

 9 янва-

ря- 

23 фев-

раля 

9 мая 1 сен-

тября 

 Минобрнауки 

РТ, в/ч 55115 (по 

согласованию), 

МВД по Респуб-

лике Тыва (по 

согласованию), 

Военный комис-

сариат Республи-

ки Тыва (по со-

гласованию), РО 

ДОСААФ России 

по Республике  
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             Тыва (по согла-

сованию), 

Управление Рос-

гварии по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию), 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию), ветеран-

ские и молодеж-

ные организации 

(по согласова-

нию) 

2.3.5. Содействие 

проведению тор-

жественных меро-

приятий, приуро-

ченных к памят-

ным датам в исто-

рии народов Рос-

сии 

в тече-

ние го-

да 

   в тече-

ние го-

да 

   в тече-

ние го-

да 

   Агентство по де-

лам националь-

ностей РТ, Мин-

обрнауки РТ, ор-

ганы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

2.4. Основное ме-

роприятие: меро-

приятия культур-

но-патриотической 

направленности, в 

том числе органи-

зация конкурсов, 

фестивалей и сле-

тов 

  15 авгу-

ста 

   15 авгу-

ста 

   15 авгу-

ста 

 Минобрнауки 

РТ, территори-

альные органы 

федеральных ор-

ганов исполни-

тельной власти 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию), органы 

исполнительной  
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             власти Респуб-

лики Тыва, орга-

ны местного са-

моуправления 

(по согласова-

нию), ветеран-

ские и молодеж-

ные организации 

(по согласова-

нию) 

2.4.1. Региональ-

ный этап Всерос-

сийского моло-

дежного фестиваля 

патриотической 

песни «Я люблю 

тебя, Россия» (но-

минация «Дети») 

 18 ап-

реля 

   18 ап-

реля 

   18 ап-

реля 

  Минобрнауки 

РТ, Минкульту-

ры, Минмолоде-

жи, Минтруд РТ, 

в/ч 55115 (по со-

гласованию), Во-

енный комисса-

риат Республики 

Тыва (по согла-

сованию), РО 

ДОСААФ России 

по Республики 

Тыва (по согла-

сованию), ТРО 

«Российское 

движение 

школьников» (по 

согласованию), 

ветеранские и 

молодежные ор-

ганизации (по 

согласованию) 
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2.4.2. Республи-

канский юниор-

ский лесной кон-

курс «Подрост» 

   23-27 

ноября 

   23-27 

ноября 

   23-27 

ноября 

Минобрнауки 

РТ, Минприроды 

РТ, органы мест-

ного самоуправ-

ления (по согла-

сованию) 

2.4.3. Республи-

канский фестиваль 

народного творче-

ства «Салют По-

беды» 

21 

марта 

   19 

марта 

   23 мар-

та 

   Минобрнауки 

РТ, Минкульту-

ры РТ, ветеран-

ские и молодеж-

ные организации 

(по согласова-

нию), 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию)  

2.4.4. Республи-

канский смотр-

конкурс строя и 

песни на площади 

Победы 

 2 мая    2 мая    2 мая   Минобрнауки 

РТ, Минкульту-

ры РТ, Военный 

комиссариат 

Республики Тыва 

(по согласова-

нию), РО         

ДОСААФ Рос-

сии по Республи-

ки Тыва (по со-

гласованию), ор-

ганы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 
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2.4.5. Республи-

канский  конкурс 

среди лидеров 

детских и моло-

дежных общест-

венных организа-

ций, объединений 

и КИД 

 25 ап-

реля  

   25 ап-

реля 

   23 ап-

реля 

  Минобрнауки РТ, 

ТРО «Российское 

движение школь-

ников, органы ме-

стного само-

управления (по 

согласованию) 

2.4.6. Республи-

канский конкурс 

на лучшую систе-

му патриотиче-

ского воспитания 

в муниципальном 

образовании 

   4 де-

кабря 

   4 де-

кабря 

   4 де-

кабря 

Минобрнауки РТ, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

2.4.7. Участие 

юнармейцев на 

новогодней елке в 

г. Москве   

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

Минобрнауки РТ, 

Минздрав РТ, ор-

ганы местного са-

моуправления (по 

согласованию) 

2.4.8. Республи-

канский конкурс 

среди ВИА «Три 

аккорда», посвя-

щенный 30-летию 

вывода советских 

войск из Афгани-

стана 

14 фев-

раля  

   14 фев-

раля 

   14 фев-

раля 

   Минкультуры РТ , 

ГБУ «Республи-

канский центр на-

родного творчест-

ва и досуга», ор-

ганы местного са-

моуправления (по 

согласованию) 
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2.4.9. III Респуб-

ликанский фести-

валь «Едины в 

танце», посвящен-

ный Дню России 

 

 12 

июня 

   12 

июня 

   12 

июня 

  Минкультуры РТ, 

ГБУ «Республи-

канский центр на-

родного творчест-

ва и досуга», ор-

ганы местного са-

моуправлении (по 

согласованию) 

2.4.10. Республи-

канский конкурс 

любительского 

киновидео творче-

ства «Тыва-

Синема» 

  10 ию-

ля 

   10 ию-

ля 

   10 июля  Минкультуры РТ, 

ГБУ «Республи-

канский центр на-

родного творчест-

ва и досуга», ор-

ганы местного са-

моуправления (по 

согласованию) 

2.4.11. Республи-

канский фестиваль 

национальной 

одежды с испол-

нением нацио-

нальных танцев, 

посвященный Дню 

Республики 

  15 ав-

густа 

   15 ав-

густа 

   15 ав-

густа 

 Минкультуры РТ, 

ГБУ «Республи-

канский центр на-

родного творчест-

ва и досуга», ор-

ганы местного са-

моуправления (по 

согласованию) 

2.4.12. Республи-

канский фестиваль 

любительских те-

атров, в том числе 

семейных (в рам-

ках Года театра в 

России в 2019 г. и  

   16 ок-

тября 

   16 ок-

тября 

   16 ок-

тября 

Минкультуры РТ, 

ГБУ «Республи-

канский центр на-

родного творчест-

ва и досуга», ор-

ганы местного са-

моуправления (по 

согласованию) 
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100-летию образова-

ния ТНР в 2021 году)   

             

2.4.13. Республикан-

ский фестиваль на-

родного творчества 

«Тыва – бистиң 

өргээвис» 

(«Тува – наш общий 

дом»), посвященный 

годовщине Победы в 

ВОВ 

24 

марта 

   24 

марта 

   24 

марта 

   Минкультуры РТ, 

ГБУ «Республи-

канский центр на-

родного творчест-

ва и досуга», ор-

ганы местного са-

моуправления (по 

согласованию) 

2.4.14. Республикан-

ский фестиваль са-

модеятельного твор-

чества людей стар-

шего поколения 

«Нам года – не бе-

да!», посвященный 

75-й годовщине По-

беды в ВОВ 

   1 ок-

тября 

   1 ок-

тября 

   1 ок-

тября 

Минкультуры РТ, 

ГБУ «Республи-

канский центр на-

родного творчест-

ва и досуга», ор-

ганы местного са-

моуправления (по 

согласованию) 

2.5. Основное меро-

приятие: мероприя-

тия, направленные на 

повышение правовой 

грамотности несо-

вершеннолетних, 

осознания ценности 

традиций и законов 

Отечества 

 9 мая    9 мая    9 мая   Минобрнауки РТ, 

Минюст РТ, Мин-

культуры РТ, ор-

ганы местного са-

моуправления (по 

согласованию), 

представители ос-

новных религиоз-

ных конфессий 

республики (по 

согласованию),  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

             ООО «Консуль-

тант Тува» (по 

согласованию) 

2.5.1. Республикан-

ский конкурс среди 

обучающихся обще-

образовательных ор-

ганизаций на знание 

истории и законов 

Отечества 

23 фев-

раля 

9 мая   23 фев-

раля 

9 мая   23 фев-

раля 

9 мая   Минобрнауки РТ, 

Минюст РТ, Мин-

культуры РТ, ор-

ганы местного 

самоуправления 

(посогласованию), 

ООО «Консуль-

тант Тува» (по 

согласованию) 

2.5.2. Разъяснение 

порядка проведения 

традиционных обря-

дов, посещения свя-

щенных мест учащи-

мися совместно с ду-

ховенством респуб-

лики 

январь- 

март 

   январь- 

март 

   январь- 

март 

   Минобрнауки РТ, 

Минюст РТ, Мин-

культуры РТ, ор-

ганы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию), представи-

тели основных 

религиозных кон-

фессий республи-

ки (по согласова-

нию) 

2.5.3. Культурно-

ознакомительное по-

сещение православ-

ной Церкви, Буддий-

ского храма учащи-

мися республики 

20-30 

марта 

  1-10  

ноября 

20-30 

марта 

  1-10  

ноября 

20-30 

марта 

  1-10  

ноября 

Минобрнауки РТ, 

Минюст РТ, Мин-

культуры РТ, ор-

ганы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию), представи-

тели основных) 
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             религиозных кон-

фессий республи-

ки (по согласова-

нию 

2.5.4. Беседа с роди-

телями несовершен-

нолетних, совершив-

ших правонарушения 

и стоящих на учетах 

КДН, ПДН, внутри-

школьном контроле, 

осуществляемые ор-

ганами местного са-

моуправления, обще-

ственными организа-

циями совместно с 

представителями ос-

новных религиозных 

конфессий республи-

ки 

20-30 

марта 

  1-10  

ноября 

20-30 

марта 

  1-10  

ноября 

20-30 

марта 

  1-10  

ноября 

Минобрнауки РТ, 

Минюст РТ, Мин-

культуры РТ, ор-

ганы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию), представи-

тели основных 

религиозных кон-

фессий республи-

ки (по согласова-

нию) 

3. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи 

3.1. Основное меро-

приятие: военно-

патриотическое вос-

питание молодежи. 

Мероприятия, на-

правленные на повы-

шение эффективности 

воспитательного про-

цесса среди допри-

зывной молодежи,  

  18 

июля 

   18 

июля 

   18 ию-

ля 

 Минобрнауки РТ, 

территориальные 

органы федераль-

ных органов ис-

полнительной 

власти по Респуб-

лике Тыва (по со-

гласованию), ор-

ганы исполни-

тельной власти  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

воспитанников дет-

ских и молодежных 

общественных воен-

но-патриотических 

объединений образо-

вательных организа-

ций 

            Республики Тыва, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию), ветеранские 

и молодежные ор-

ганизации (по со-

гласованию) 

3.1.1. Проведение ре-

гионального этапа 

Всероссийской  воен-

но-спортивной  игры 

«Победа»   

 4 ию-

ня 

   4 ию-

ня 

   4 ию-

ня 

  Минобрнауки РТ, 

Военный комис-

сариат Республи-

ки Тыва (по со-

гласованию), РО 

ДОСААФ России 

по Республике 

Тыва (по согласо-

ванию), Управле-

ние Росгвардии по 

Республике Тыва 

(по согласова-

нию), Главное 

управление МЧС 

по Республике 

Тыва (по согласо-

ванию), Минздрав 

РТ, органы мест-

ного самоуправ-

ления (по согла-

сованию) 
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3.1.2. Участие побе-

дителей регионально-

го этапа во Всерос-

сийском этапе  воен-

но-спортивной  игры 

«Победа»   

  18 

июля 

   18 

июля 

   18 ию-

ля. 

 Минобрнауки РТ, 

Минздрав РТ, ор-

ганы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

3.1.3. Республикан-

ский конкурс военно-

го плаката «Родная 

Армия!» 

23 фев-

раля 

   23 фев-

раля 

   23 фев-

раля 

   Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи 

РТ, МВД по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию), 

Военный комис-

сариат Республи-

ки Тыва (по со-

гласованию), РО 

ДОСААФ России 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию), дет-

ские и молодеж-

ные  обществен-

ные организации 

(по согласова-

нию) 

3.1.4. Республикан-

ская военно-спортив-

ная игра «Юнармей-

ский марш-бросок» в 

рамках слета юнар-

мейцев «Мы- Юнар-

мейцы!» 

13 мар-

та 

   13 мар-

та 

   12 мар-

та 

   Минобрнауки РТ, 

Минмолодежи 

РТ, Минкультуры 

РТ,  МВД по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию),   
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             Военный комис-

сариат Республи-

ки Тыва (по со-

гласованию), РО 

ДОСААФ России 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию), дет-

ские и молодеж-

ные  обществен-

ные организации 

(по согласова-

нию) 

3.1.5. Участие во 

Всероссийском мо-

лодежном патриоти-

ческом форуме «Я – 

 ЮНАРМИЯ» в  

г. Москве 

23 фев-

раля 

   23 фев-

раля 

   23 фев-

раля 

   Минобрнауки РТ, 

Минмолодежи 

РТ, Минкультуры 

РТ, МВД по Рес-

публики Тыва (по 

согласованию),  

Военный комис-

сариат Республи-

ки Тыва (по со-

гласованию), РО 

ДОСААФ России 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию), дет-

ские  и молодеж-

ные обществен-

ные организации 

(по согласова-

нию) 
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3.1.6. Республикан-

ская патриотическая 

акция, посвященная 

Дню Героев Отечест-

ва и Неизвестному 

солдату 

   3-9 де-

кабря 

   3-9 де-

кабря 

   3-9 де-

кабря 

Минобрнауки РТ, 

Минмолодежи 

РТ, ТРО «Рос-

сийское движе-

ние школьников» 

(по согласова-

нию), Военный 

комиссариат Рес-

публики Тыва (по 

согласованию), 

РО ДОСААФ 

России по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию), 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

3.1.7. Республикан-

ская акция «Вахта 

памяти» 

 9 мая    9 мая    9 мая   Минобрнауки РТ, 

территориальные 

органы феде-

ральных органов 

исполнительной 

власти по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию), 

органы исполни-

тельной власти 

Республики Тыва, 

органы местного 

самоуправления  

 



32 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

             (по согласова-

нию), ветеран-

ские и молодеж-

ные организации 

(по согласова-

нию) 

3.1.8. Кадетский бал 

«Виват, кадет!» 

20 фев-

раля 

   20 фев-

раля 

   20 фев-

раля 

   Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Федерация тан-

цевального спор-

та Республики 

Тыва (по согла-

сованию), органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

3.1.9. Республикан-

ский конкурс «Роди-

тельский бал» 

 15 

мая  

   15 

мая 

   15 

мая 

  Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Федерация тан-

цевального спор-

та Республики 

Тыва (по согла-

сованию), Воен-

ный комиссариат 

Республики Тыва 

(по согласова-

нию), в/ч 55115 

(по согласова-

нию), органы ме-

стного само-

управления (по 

согласованию) 
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3.1.10. Организация и 

проведение военно-

спортивных игр, мо-

лодежно-патриоти-

ческих акций, конкур-

сов, сборов 

в тече-

ние го-

да 

   в тече-

ние го-

да 

   в тече-

ние го-

да 

   Агентство по де-

лам националь-

ностей РТ, Мин-

молодежи РТ, 

Минобрнауки РТ, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

3.1.11. Участие деле-

гации Республики Ты-

ва в войсковых фести-

валях казачьей куль-

туры Енисейского ка-

зачьего войска 

   октябрь-

ноябрь 

   октябрь-

ноябрь 

   октябрь-

ноябрь 

Агентство по де-

лам националь-

ностей РТ, Ми-

нобрнауки РТ, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

3.1.12. Обеспечение 

формой казачьих ка-

детов муниципального 

бюджетного общеоб-

разовательного учре-

ждения «Средняя об-

щеобразовательная 

школа № 8» г. Кызыла 

Республики Тыва 

в тече-

ние го-

да 

   в тече-

ние го-

да 

   в тече-

ние го-

да 

   Агентство по де-

лам националь-

ностей РТ  
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3.1.13. Обеспечение 

формой воспитанни-

ков Всероссийского 

военно-патриоти-

ческого обществен-

ного движения 

«Юнармия» 

в тече-

ние го-

да 

   в тече-

ние го-

да 

   в тече-

ние го-

да 

   Минобрнауки РТ, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию)  

3.2. Основное меро-

приятие: мероприя-

тия, направленные на 

совершенствование 

поисковой работы и 

благоустройство па-

мятных мест и воин-

ских захоронений 

 18 ап-

реля-

18 мая 

   18 ап-

реля-

18 мая 

   18 ап-

реля-

18 мая 

  Минобрнауки РТ, 

территориальаные 

органы федераль-

ных органов ис-

полнительной 

власти по Респуб-

лике Тыва (по со-

гласованию), ор-

ганы исполни-

тельной власти 

Республики Тыва, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию), ветеранские 

и молодежные 

организации (по 

согласованию) 

3.2.1. Республикан-

ский конкурс (заоч-

ный) на лучшую экс-

позицию школьного 

музея «Герои Отече-

ства» 

   7 де-

кабря 

   7 де-

кабря 

   7.декабря Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

ГБУ «Националь-

ный музей им. 

Алдан-Маадыр 

Республики  
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             Тыва», органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

3.2.2. Республикан-

ская акция «Дерево 

Победы» 

 18 ап-

реля-

18 мая 

   18 ап-

реля-

18 мая 

   18 ап-

реля-

18 мая 

  Минобрнауки РТ, 

Минприроды РТ, 

органы исполни-

тельной власти 

Республики Тыва, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

3.2.3. Республикан-

ская акция «От чис-

того двора – до чис-

той планеты» 

 10-30 

апреля 

   10-30 

апреля 

   10-30 

апреля 

  Минобрнауки РТ, 

Минприроды РТ, 

органы исполни-

тельной власти 

Республики Тыва, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

3.2.4. Республикан-

ский слет активистов  

поискового движения  

«Пост № 1» 

 2 мая    5 мая    4 мая   Минобрнауки РТ, 

Военный комис-

сариат Республи-

ки Тыва, (по со-

гласованию), РО 

ДОСААФ России 

по Республике 

Тыва (по согласо-

ванию), Управле-

ние Росгвардии  
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             по Республике 

Тыва, органы ме-

стного само-

управления (по 

согласованию) 

3.3. Основное меро-

приятие: мероприя-

тия спортивно-

патриотической на-

правленности 

  26 

июля 

   26 

июля 

   26 

июля 

 Минобрнауки РТ, 

территориальные 

органы федераль-

ных органов ис-

полнительной 

власти по Респуб-

лике Тыва (по со-

гласованию), ор-

ганы исполни-

тельной власти 

Республики Тыва, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию), ветеранские 

и молодежные 

организации (по 

согласованию) 

3.3.1. Республикан-

ский конкурс среди 

обучающихся обра-

зовательных органи-

заций, активно уча-

ствующих во Всерос-

сийском физкультур-

но-спортивном   

 13 мая    13 мая    13 мая   Минобрнауки РТ, 

Минмолодежи 

РТ, органы мест-

ного самоуправ-

ления (по согла-

сованию)  
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комплексе «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) 

             

3.3.2. Республикан-

ская спартакиада мо-

лодежи допризывно-

го возраста   

 26 ап-

реля 

   24 ап-

реля 

   23 ап-

реля 

  Минмолодежи 

РТ, Минобрнауки 

РТ, Военный ко-

миссариат Рес-

публики Тыва (по 

согласованию), 

РО ДОСААФ 

России по Рес-

публики Тыва (по 

согласованию), 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

3.3.3. Республикан-

ские соревнования 

«Школа безопасно-

сти», участие в меж-

региональных сорев-

нованиях «Школа 

безопасности» 

 6-10 

июня 

   6-10 

июня. 

   6-10 

июня 

  Минобрнауки РТ, 

Главное управле-

ние МЧС России 

по Республике 

Тыва (по согласо-

ванию), Служба 

ГО и ЧС РТ (по 

согласованию),  

органы местного 

самоуправления 

(по согласовва-

нию) 
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3.3.4. Участие побе-

дителей региональ-

ного этапа туристи-

ческого слета среди 

обучающихся во 

Всероссийском тури-

стском слете военно-

патриотических клу-

бов «Алтай-2018» 

 24 ию-

ня- 

1 июля 

   24 ию-

ня- 

1 июля 

   24 ию-

ня- 

1 июля 

  Минобрнауки РТ, 

Главное управле-

ние МЧС России 

по Республике 

Тыва (по согласо-

ванию), Мин-

здрав РТ, в/ч 

55115 (по согла-

сованию), Воен-

ный комиссариат 

Республики Тыва 

(по согласова-

нию), органы ме-

стного само-

управления (по 

согласованию)  

3.3.5. Республикан-

ская военизирован-

ная игра «Семеро 

отважных» 

 21 фев-

раля 

   21 фев-

раля 

   19 фев-

раля 

  Минобрнауки РТ, 

Военный комис-

сариат Республи-

ки Тыва (по со-

гласованию), РО 

ДОСААФ России 

по Республике 

Тыва (по согласо-

ванию), Управле-

ние Росгвардии 

по Республике 

Тыва (по согласо-

ванию), Главное 

управление МЧС 

России по Рес-

публике Тыва  
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             (по согласова-

нию), Минздрав 

РТ, органы мест-

ного самоуправ-

ления (по согла-

сованию) 

3.3.6. Республикан-

ский слет юных ин-

спекторов дорожно-

го движения «Безо-

пасное колесо» 

 25 ап-

реля 

   24 ап-

реля 

   23 ап-

реля 

  Минобрнауки РТ, 

Управление 

ГИБДД МВД по 

Республике Тыва 

(по согласова-

нию), органы ме-

стного само-

управления (по 

согласованию) 

3.3.7. Республикан-

ский полевой лагерь 

«Юный спасатель», 

участие в межрегио-

нальном лагере 

«Юный спасатель» 

  3 авгу-

ста 

   3 авгу-

ста 

   3 авгу-

ста 

 Минобрнауки РТ, 

Главное управле-

ние МЧС России 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию), Служ-

ба ГО и ЧС РТ 

(по согласова-

нию), органы ме-

стного само-

управления (по 

согласованию)  

3.3.8. Республикан-

ский полевой лагерь 

«Юный водник»,  

  26 ию-

ля 

   26 ию-

ля 

   26 ию-

ля 

 Минобрнауки РТ, 

Главное управле-

ние МЧС России  
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участие в межрегио-

нальном лагере 

«Юный водник» 

            по Республике 

Тыва (по согла-

сованию), Служ-

ба ГО и ЧС РТ 

(по согласова-

нию), органы ме-

стного само-

управления (по 

согласованию) 

3.3.9. Республикан-

ские соревнования 

«Юные пожарные» 

 16 мая    15 мая    14 мая   Минобрнауки РТ, 

Главное управле-

ние МЧС России 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию), Служ-

ба ГО и ЧС РТ 

(по согласова-

нию), органы ме-

стного само-

управления (по 

согласованию)  

3.3.10. Республикан-

ский слет «Юные 

друзья полиции» 

 24 ап-

реля 

   23 ап-

реля 

   23 ап-

реля 

  Агентство по де-

лам семьи детей 

РТ, Минобрнауки 

РТ, МВД по Рес-

публике Тыва, 

Минмолодежи 

РТ, органы мест-

ного самоуправ-

ления (по согла-

сованию) 
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3.3.11. Военно-

полевые сборы 

юнармейцев на базе 

в/ч 55115 

 25-31 

мая 

   25-31 

мая 

   25-31 

мая 

  в/ч 55115 (по со-

гласованию),  

Военный комис-

сариат Республи-

ки Тыва (по со-

гласованию), РО 

ДОСААФ России 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию),  Ми-

нобрнауки РТ, 

Минздрав РТ, 

Управление Рос-

гвардии по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию), 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

3.3.12. Республи-

канский военно-

патриотический 

слет среди юношей 

допризывного воз-

раста в рамках реа-

лизации Губерна-

торского проекта 

«Тува-территория 

мужества» 

  21 сен-

тября 

   21 сен-

тября 

   21 сен-

тября 

 Минмолодежи 

РТ, Минобрнау-

ки РТ, Минздрав 

РТ, Военный ко-

миссариат Рес-

публики Тыва 

(по согласова-

нию), РО              

ДОСААФ России 

по Республике  
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             Тыва (по согла-

сованию), органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

3.3.13. Проведение 

профилактических 

мероприятий с уча-

стием учащихся 

«полицейских клас-

сов» республики 

(профилактические 

лекции, конкурсы, 

тренинги, виктори-

ны, показ видеоро-

ликов, распростра-

нение буклетов и 

методических реко-

мендаций) 

   10 но-

ября  

   10 но-

ября 

   10 но-

ября 

МВД по Респуб-

лике Тыва (по 

согласованию), 

Минобрнауки 

РТ, органы мест-

ного самоуправ-

ления (по согла-

сованию) 

4. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи 

4.1. Основное меро-

приятие: Мероприя-

тия, направленные 

на поддержку ини-

циатив обществен-

ных объединений и 

граждан по реализа-

ции волонтерских 

проектов и разви-

тию системы граж-

данско-патриоти-

ческого воспитания  

 20 мая    20 мая    20 мая   Минобрнауки 

РТ, Минмолоде-

жи РТ, Минкуль-

туры РТ, ТРО 

«Российское 

движение 

школьников» (по 

согласованию), 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 
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граждан Республики 

Тыва 

             

4.1.1. Разработка и 

публикация методи-

ческих пособий для 

образовательных 

организаций всех 

типов по вопросам 

развития волонтер-

ского движения 

   15 ок-

тября 

   15 ок-

тября 

   15 ок-

тября 

Минобрнауки 

РТ, Минмоло-

дежи РТ, Мин-

культуры РТ, 

ТРО «Россий-

ское движение 

школьников» 

(по согласова-

нию), органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

4.1.2. Поддержка 

проектов патриоти-

ческой направлен-

ности, реализуемым 

волонтерскими 

(добровольческими) 

организациями 

в тече-

ние го-

да 

   в тече-

ние го-

да 

   в тече-

ние го-

да 

   Минобрнауки 

РТ, Минмоло-

дежи РТ, Мин-

культуры РТ, 

Минтруд РТ, 

ТРО «Россий-

ское движение 

школьников» 

(по согласова-

нию), органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

4.2. Основное меро-

приятие: мероприя-

тия по вовлечению  

   15 ок-

тября  

   15 ок-

тября 

   15 ок-

тября 

Минобрнауки 

РТ, Минтруд 

РТ, Минмоло-

дежи РТ, Мин-

культуры РТ,  
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ветеранских органи-

заций в деятель-

ность по патриоти-

ческому воспита-

нию и развитию во-

лонтерского движе-

ния  

            Военный комис-

сариат Респуб-

лики Тыва (по 

согласованию), 

РО ДОСААФ 

России по Рес-

публике Тыва 

(по согласова-

нию), МВД по 

Республике Ты-

ва (по согласо-

ванию), вете-

ранские и моло-

дежные органи-

зации (по согла-

сованию) 

4.2.1. Подготовка и 

издание информа-

ционных материа-

лов об опыте рабо-

ты ветеранских и 

молодежных орга-

низаций и объеди-

нений по патриоти-

ческому воспита-

нию граждан 

   15 ок-

тября 

   15 ок-

тября 

   15 ок-

тября 

Минобрнауки 

РТ, Минтруд 

РТ, Минмоло-

дежи РТ, Мин-

культуры РТ, 

Военный комис-

сариат Респуб-

лики Тыва (по 

согласованию), 

РО ДОСААФ 

России по Рес-

публике Тыва 

(по согласова-

нию), МВД по  
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             Республике Тыва (по 

согласованию), вете-

ранские и молодеж-

ные организации (по 

согласованию) 

5. Информационное обеспечение патриотического воспитания 

5.1. Основное меро-

приятие: мероприятия, 

связанные с изданием 

материалов, направ-

ленных на развитие 

патриотического вос-

питания 

   10 де-

кабря 

   10 де-

кабря 

   10 де-

кабря 

Минобрнауки РТ, 

Мининформсвязи 

РТ, органы исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва, орга-

ны местного само-

управления (по со-

гласованию)  

5.1.1. Конкурс «Патри-

от России» на лучшее 

освещение в электрон-

ных и печатных сред-

ствах массовой инфор-

мации темы патриоти-

ческого воспитания 

   10 де-

кабря 

   10 де-

кабря 

   10 де-

кабря 

Минобрнауки РТ, 

Мининформсвязи 

РТ, органы исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва, орга-

ны местного само-

управления (по со-

гласованию)  

5.2. Основное меро-

приятие: информиро-

вание граждан о меро-

приятиях Программы в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

   10 де-

кабря 

   10 де-

кабря 

   10 де-

кабря 

Минобрнауки РТ, 

Мининформсвязи 

РТ, органы исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва, орга-

ны местного само-

управления (по со-

гласованию) 
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5.2.1. Создание роли-

ков, теле- и радиопере-

дач, направленных на 

патриотическое воспи-

тание населения Рес-

публики Тыва и подго-

товку граждан к воен-

ной службе 

   10 де-

кабря 

   10 де-

кабря 

   10 де-

кабря 

Минобрнауки РТ, 

Мининформсвязи 

РТ, органы исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва, орга-

ны местного само-

управления (по со-

гласованию) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


