
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 15 мая 2018 г. № 213-р 

г. Кызыл 

 

О мерах по совершенствованию системы    

патриотического воспитания граждан  

в Республике Тыва на 2018 год 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 12 января 2018 г. № 351-ЗРТ 

«О патриотическом воспитании в Республике Тыва»: 

 

1. Определить: 

Министерство образования и науки Республики Тыва уполномоченным орга-

ном исполнительной власти Республики Тыва в сфере патриотического воспитания 

граждан Республики Тыва; 

Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва ответственным 

органом исполнительной власти Республики Тыва в сфере патриотического воспи-

тания молодежи; 

Министерство культуры Республики Тыва ответственным органом исполни-

тельной власти Республики Тыва за подготовку и проведение культурно-массовых 

мероприятий в сфере патриотического воспитания граждан; 

Агентство по делам национальностей Республики Тыва ответственным орга-

ном исполнительной власти Республики Тыва за подготовку и проведение меро-

приятий в сфере патриотического воспитания граждан, укрепления гражданского 

единства и национально-культурного развития народов Республики Тыва. 

2. Утвердить прилагаемый межведомственный план мероприятий по патрио-

тическому воспитанию граждан в Республике Тыва на 2018 год (далее – межведом-

ственный план). 
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3. Ответственным исполнителям представлять в Министерство образования и 

науки Республики Тыва отчет о ходе исполнения межведомственного плана еже-

квартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовой отчет – 

до 1 ноября 2018 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Чудаан-оола А.М. 

5. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                           Ш. Кара-оол 

 

 

 

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


 

 

              Утвержден 

       распоряжением Правительства  

        Республики Тыва 

                 от 15 мая 2018 г. № 213-р 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН  

мероприятий по патриотическому воспитанию  

граждан в Республике Тыва на 2018 год 
 

Наименование мероприятия Наименование государственной программы, 

источник финансирования 

Сроки  

проведения 

Ответственные за исполнение 

 

1. Методическое сопровождение патриотического воспитания граждан 
 

1.1. Основное мероприятие: методо-

логическая и издательская работа 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы»; 

государственная программа Республики Тыва «Раз-

витие культуры и туризма на 2014-2020 годы» 

в течение 

года 

Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Мининформатиза-

ции РТ, Военный комиссариат Республики 

Тыва (по согласованию), РО ДОСААФ Рос-

сии по Республике Тыва (по согласованию), 

органы исполнительной власти Республики 

Тыва, органы местного самоуправления (по 

согласованию) 
1.1.1. Мониторинг деятельности му-

ниципальных органов по граждан-

ско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию детей и 

молодежи, в том числе с анализом 

эффективности реализации муници-

пальных программ по патриотичес-

кому воспитанию граждан 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

в течение 

года 

1.1.2. Подготовка и издание методи-

ческих пособий в помощь педагогам, 

организаторам военно-патриотичес-

кого воспитания и работникам сис-

темы дополнительного образования: 

«Мой выбор профессии: служить 

Отечеству» 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

апрель Минобрнауки Республики Тыва, Мининфор-

матизации Республики Тыва, Военный ко-

миссариат Республики Тыва (по согласова-

нию), РО ДОСААФ России по Республике 

Тыва (по согласованию), органы исполни-

тельной власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Наименование государственной программы, 

источник финансирования 

Сроки  

проведения 

Ответственные за исполнение 

1.1.3. Подготовка и  издание матери-

алов по работе учреждений культуры  

патриотической направленности  

государственная программа Республики Тыва «Раз-

витие культуры и туризма на 2014-2020 годы» 

апрель Минкультуры Республики Тыва, органы ис-

полнительной власти Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправления (по согласо-

ванию), Мининформатизации Республики 

Тыва  

1.1.4. Разработка методических ре-

комендаций по развитию доброволь-

ческой (волонтерской) деятельности 

в Республике Тыва 

государственная программа Республики Тыва «Раз-

витие системы государственной молодежной поли-

тики на 2014-2018 годы» 

 

апрель Минмолодежи Республики Тыва, органы 

исполнительной власти Республики Тыва, 

органы местного самоуправления (по согла-

сованию), Мининформатизациии Республи-

ки Тыва  

1.1.5. Консультативно-методическая 

поддержка добровольцев при рес-

публиканском корпусе добровольцев 

(волонтеров) и при муниципальных 

молодежных центрах 

государственная программа Республики Тыва «Раз-

витие системы государственной молодежной поли-

тики на 2014-2018 годы» 

 

в течение 

года 

Минмолодежи Республики Тыва, органы 

исполнительной власти Республики Тыва, 

органы местного самоуправления (по согла-

сованию), Мининформатизации Республики 

Тыва  

1.1.6. Подготовка и издание инфор-

мационных материалов об опыте ра-

боты ветеранских, молодежных ор-

ганизаций и других общественных 

объединений по патриотическому 

воспитанию граждан 

 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

в течение 

года 

Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, ООО ветеранов 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

(по согласованию), ООО ветеранов «Рос-

сийский Союз ветеранов» (по согласова-

нию), ТРО ВОО «Боевое братство» (по со-

гласованию), ООО инвалидов войны в Аф-

ганистане и военной травмы – «Инвалиды 

войны» (по согласованию), Совет отцов 

Республики Тыва (по согласованию), Союз 

женщин Республики Тыва (по согласова-

нию), Общественная палата Республики Ты-

ва (по согласованию), Молодежное прави-

тельство Республики Тыва (по согласова-

нию), Молодежный хурал Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Наименование государственной программы, 

источник финансирования 

Сроки  

проведения 

Ответственные за исполнение 

   (по согласованию), ТРО «Российское дви-

жение школьников» (по согласованию), 

ОМД «Добрые сердца Тувы» (по согласова-

нию), ФГБОУ ВО «Тувинский государст-

венный университет» (по согласованию), 

Союз молодых специалистов при органах 

муниципальных организаций администра-

ций муниципальных образований (по согла-

сованию), органы исполнительной власти 

Республики Тыва, органы местного самоуп-

равления (по согласованию), Мининформа-

тизации Республики Тыва  

1.2. Основное мероприятие: подго-

товка и проведение республиканских 

конференций и «круглых столов» 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

в течение 

года 

Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, МВД по Республике Тыва 

(по согласованию), Военный комиссариат 

Республики Тыва (по согласованию), РО 

ДОСААФ России по Республике Тыва (по 

согласованию), РО ВОО «Боевое братство» 

(по согласованию), органы исполнительной 

власти Республики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

1.2.1. Республиканская конференция 

«Формирование нравственных ори-

ентиров юношества»  

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи РТ на 2017-2020 годы» государст-

венной программы Республики Тыва «Развитие об-

разования и науки на 2014-2025 годы» 

апрель Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Военный 

комиссариат Республики Тыва (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России по Республике  
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Наименование мероприятия Наименование государственной программы, 

источник финансирования 

Сроки  

проведения 

Ответственные за исполнение 

   Тыва (по согласованию), РО ВОО «Боевое 

братство» (по согласованию), органы ис-

полнительной власти Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправления (по согласо-

ванию) 

1.2.2. «Круглый стол» с работодате-

лями и предпринимателями респуб-

лики по временному трудоустрой-

ству на летний период студентов 

средних и высших учебных заведе-

ний республики – бойцов Штаба сту-

денческих отрядов 

государственная программа Республики Тыва «Раз-

витие системы государственной молодежной поли-

тики на 2014-2018 годы» 

апрель Минмолодежи Республики Тыва, Минобр-

науки Республики Тыва, Минтруд Респуб-

лики Тыва, Минздрав Республики Тыва, 

Минстрой Республики Тыва, Миндортранс 

Республики Тыва, Минземимущества Рес-

публики Тыва, Минкультуры Республики 

Тыва, Мининформатизации Республики Ты-

ва, руководители предприятий, органы ис-

полнительной власти Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию),  мэрия         

г. Кызыла (по согласованию), ТРО МООО 

Республики Тыва «Российские студенческие 

отряды» (по согласованию), органы местно-

го самоуправления (по согласованию) 

1.2.3. Республиканский «круглый 

стол» на  тему «Роль Российского 

движения школьников в патриоти-

ческом воспитании молодежи» 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

II квартал Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва  (по согласованию), Военный 

комиссариат Республики Тыва (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России по Республике 

Тыва (по согласованию), РО ВОО «Боевое 

братство» (по согласованию), органы испол-

нительной власти Республики Тыва, детские  
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Наименование мероприятия Наименование государственной программы, 

источник финансирования 

Сроки  

проведения 

Ответственные за исполнение 

   общественные организации (по согласова-

нию), ТРО «Российское движение школьни-

ков» (по согласованию), органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

1.2.4. Республиканский «круглый 

стол» на тему «О роли дополнитель-

ного образования детей и молодежи 

в системе гражданско-патриотичес-

кого воспитания» 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

ноябрь Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Военный 

комиссариат Республики Тыва (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России по Республике 

Тыва (по согласованию), РО ВОО «Боевое 

братство» (по согласованию), органы испол-

нительной власти Республики Тыва, детские 

общественные организации (по согласова-

нию), ТРО «Российское движение школьни-

ков» (по согласованию), органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

1.3. Основное мероприятие: проведе-

ние республиканских семинаров-со-

вещаний (практикумов) 

 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

в течение 

года 

Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Военный 

комиссариат Республики Тыва (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России по Республике 

Тыва (по согласованию), РО ВОО «Боевое 

братство» (по согласованию), органы испол-

нительной власти Республики Тыва, детские 
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Наименование мероприятия Наименование государственной программы, 

источник финансирования 

Сроки  

проведения 

Ответственные за исполнение 

    общественные организации (по согласова-

нию), ТРО «Российское движение школьни-

ков» (по согласованию), органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

1.3.1. Семинар-совещание «Повыше-

ние эффективности работы по воен-

но-патриотическому воспитанию мо-

лодежи» с руководителями  кадет-

ских школ и руководителями отрядов 

республиканского движения «Юнар-

мия» 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

II квартал Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Военный 

комиссариат Республики Тыва (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России по Республике 

Тыва (по согласованию), органы исполни-

тельной власти Республики Тыва, детские 

общественные организации (по согласова-

нию), ТРО «Российское движение школьни-

ков» (по согласованию), органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

1.3.2. Семинар-совещание «Поиско-

вое движение – одна из эффективных 

форм военно-патриотического вос-

питания молодежи» с руководите-

лями поисковых отрядов    

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

II квартал Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Военный 

комиссариат Республики Тыва (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России по Республике 

Тыва  (по согласованию), РО ВОО «Боевое 

братство» (по согласованию), органы ис-

полнительной власти Республики Тыва, дет-

ские общественные организации (по согла-

сованию), ТРО «Российское движение  
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Наименование мероприятия Наименование государственной программы, 

источник финансирования 

Сроки  

проведения 

Ответственные за исполнение 

   школьников» (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по согласова-

нию) 

1.3.3. Семинар-совещание «Пути 

повышения эффективности работы 

по патриотическому воспитанию 

молодежи» с руководителями пат-

риотических молодежных и детских 

объединений  

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

ноябрь Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Военный 

комиссариат Республики Тыва (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России по Республике 

Тыва (по согласованию), РО ВОО «Боевое 

братство» (по согласованию), органы испол-

нительной власти Республики Тыва, детские 

общественные организации (по согласова-

нию), ТРО «Российское движение школьни-

ков» (по согласованию), органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

1.3.4. Проведение сборов руководи-

телей военно-патриотических клубов 

в целях обмена опытом работы по 

воспитанию патриотизма и форми-

рованию позитивного отношения 

молодежи к воинской службе 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

июнь-

декабрь 

 

Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва  (по согласованию), Военный 

комиссариат Республики Тыва (по согласо-

ванию), Главное управление МЧС России по 

Республике Тыва  (по согласованию), РО 

ДОСААФ России по Республике Тыва (по 

согласованию), органы исполнительной вла-

сти Республики Тыва, детские и молодеж-

ные общественные организации (по согла- 



8 

 

 

Наименование мероприятия Наименование государственной программы, 

источник финансирования 

Сроки  

проведения 

Ответственные за исполнение 

   сованию), ТРО «Российское движение 

школьников» (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по согласова-

нию) 

1.3.5. Семинар-совещание «Патрио-

тическое воспитание подростков: 

особенности, опыт, проблемы»  с ру-

ководителями патриотических объе-

динений  

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

декабрь Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лики Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публики Тыва (по согласованию), Военный 

комиссариат Республики Тыва (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России по Республи-

ки Тыва (по согласованию), РО ВОО «Бое-

вое братство» (по согласованию), органы ис-

полнительной власти Республики Тыва, дет-

ские общественные организации (по согла-

сованию), ТРО «Российское движение 

школьников» (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по согласова-

нию) 
 

2. Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи 
 

2.1. Основное мероприятие: меро-

приятия гражданско-патриотической 

направленности 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы»; 

государственная программа Республики Тыва «Раз-

витие системы государственной молодежной поли-

тики на 2014-2018 годы» 

в течение 

года 

Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Военный 

комиссариат Республики Тыва (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России по Республике 

Тыва (по согласованию), РО ВОО «Боевое  
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Наименование мероприятия Наименование государственной программы, 

источник финансирования 

Сроки  

проведения 

Ответственные за исполнение 

   братство» (по согласованию), органы испол-

нительной власти Республики Тыва, детские 

общественные организации (по согласова-

нию), ТРО «Российское движение школьни-

ков» (по согласованию), органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

2.1.1. Республиканская акция «Мы – 

граждане России!» 

государственная программа Республики Тыва «Раз-

витие системы государственной молодежной поли-

тики на 2014-2018 годы» 

апрель-май Минмолодежи Республики Тыва, Минобр-

науки Республики Тыва, детские и моло-

дежные общественные организации (по со-

гласованию), органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

2.1.2. Республиканская акция в рам-

ках Всероссийской акции «Георгиев-

ская ленточка» 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

9 апреля-  

9 мая 

Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Военный 

комиссариат Республики Тыва (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России по Республике 

Тыва (по согласованию), РО ВОО «Боевое 

братство» (по согласованию), Агентство по  

делам национальностей Республики Тыва,  

органы исполнительной власти Республики 

Тыва, детские общественные организации 

(по согласованию), ТРО «Российское дви-

жение школьников»  (по согласованию), ор-

ганы местного самоуправления (по согласо-

ванию) 
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Наименование мероприятия Наименование государственной программы, 

источник финансирования 

Сроки  

проведения 

Ответственные за исполнение 

2.1.3. Республиканская молодежная 

акция, посвященная Дню России 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

1-12 июня Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Военный комиссариат Рес-

публики Тыва (по согласованию), РО          

ДОСААФ России по Республике Тыва (по 

согласованию), РО ВОО «Боевое братство» 

(по согласованию), органы исполнительной 

власти Республики Тыва, детские и моло-

дежные общественные организации (по со-

гласованию), ТРО «Российское движение 

школьников» (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по согласова-

нию) 

2.1.4. Республиканская молодежная 

акция «Российская ленточка», по-

священная Дню Российского флага 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» Государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

15-22 авгу-

ста 

Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Военный 

комиссариат Республики Тыва (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России по Республике 

Тыва (по согласованию), РО ВОО «Боевое 

братство» (по согласованию), Агентство по  

делам национальностей Республики Тыва,  

органы исполнительной власти Республики 

Тыва, детские общественные организации 

(по согласованию), ТРО «Российское дви-

жение школьников» (по согласованию), ор-

ганы местного самоуправления (по согласо-

ванию) 
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Наименование мероприятия Наименование государственной программы, 

источник финансирования 

Сроки  

проведения 

Ответственные за исполнение 

2.2. Мероприятия, направленные на 

формирование уважительного отно-

шения к государственным символам 

и выдающимся россиянам 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

в течение 

года 

Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Военный 

комиссариат Республики Тыва (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России по Республике 

Тыва (по согласованию), РО ВОО «Боевое 

братство» (по согласованию), Агентство по  

делам национальностей Республики Тыва,  

органы исполнительной власти Республики 

Тыва, детские и молодежные общественные 

организации (по согласованию), ТРО «Рос-

сийское движение школьников» (по согла-

сованию), органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

2.2.1. Единые уроки, посвященные 

Дню исторической памяти и чести 

добровольцев Тувинской народной 

республики – участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 го-

дов 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

1-10 сен-

тября 

2.2.2. Республиканский конкурс на 

лучшее знание государственной сим-

волики Российской Федерации и 

Республики Тыва среди обучающих-

ся образовательных организаций 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

8-22 октяб-

ря 

Минобрнауки Республики Тыва, Военный 

комиссариат Республики Тыва (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России по Республике 

Тыва (по согласованию), РО ВОО «Боевое 

братство» (по согласованию), органы мест-

ного самоуправления (по согласованию) 

2.3. Мероприятия, посвященные па-

мятным датам российской истории 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

в течение 

года 

Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Военный 

комиссариат Республики Тыва (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России по Республике  
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Наименование мероприятия  Наименование государственной программы, 

источник финансирования 

Сроки  

проведения 

Ответственные за исполнение 

   Тыва (по согласованию), РО ВОО «Боевое 

братство» (по согласованию), Агентство по  

делам национальностей Республики Тыва,  

органы исполнительной власти Республики 

Тыва, детские и молодежные общественные 

организации (по согласованию), ТРО «По-

томки тувинских добровольцев» (по согла-

сованию), ТРО «Российское движение 

школьников» (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по согласова-

нию) 

2.3.1. Торжественные мероприятия, 

посвященные 73-й годовщине Побе-

ды советского народа над фашисткой 

Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов  

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы», 

государственная программа Республики Тыва «Раз-

витие культуры и туризма на 2014-2020 годы» 

апрель-май Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Военный 

комиссариат Республики Тыва (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России по Республике 

Тыва (по согласованию), РО ВОО «Боевое 

братство» (по согласованию), Агентство по  

делам национальностей Республики Тыва, 

органы исполнительной власти Республики 

Тыва, детские и молодежные общественные 

организации (по согласованию), ТРО «Рос-

сийское движение школьников» (по согла-

сованию), органы местного самоуправления 

(по согласованию) 
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Наименование мероприятия  Наименование государственной программы, 

источник финансирования 

Сроки  

проведения 

Ответственные за исполнение 

2.3.2. Мероприятия, посвященные 

Дню памяти и скорби  

государственная программа Республики Тыва «Раз-

витие культуры и туризма на 2014-2020 годы» 

22 июня Минкультуры Республики Тыва, Минобр-

науки Республики Тыва, Минмолодежи 

Республики Тыва, Мининформатизации 

Республики Тыва, Управление ФСБ по Рес-

публике Тыва (по согласованию), МВД по 

Республике Тыва (по согласованию), Воен-

ный комиссариат Республики Тыва (по сог-

ласованию), РО ДОСААФ России по Рес-

публике Тыва (по согласованию), РО ВОО 

«Боевое братство» (по согласованию), 

Агентство по  делам национальностей Рес-

публики Тыва, органы исполнительной вла-

сти Республики Тыва, детские и молодеж-

ные общественные организации (по согла-

сованию), ТРО «Российское движение 

школьников» (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по согласова-

нию) 

2.3.3. Мероприятия, посвященные 

Дню памяти Тувинских доброволь-

цев 

государственная программа Республики Тыва «Раз-

витие культуры и туризма на 2014-2020 годы» 

1 сентября Минкультуры Республики Тыва, Минобр-

науки Республики Тыва, Минмолодежи 

Республики Тыва, Мининформатизации 

Республики Тыва, Управление ФСБ по Рес-

публике Тыва (по согласованию), МВД по 

Республике Тыва (по согласованию), Воен-

ный комиссариат Республики Тыва (по со-

гласованию), РО ДОСААФ России по Рес-

публике Тыва (по согласованию), РО ВОО 

«Боевое братство» (по согласованию), Аген-

тство по  делам национальностей Республи-

ки Тыва, органы исполнительной власти  
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Наименование мероприятия  Наименование государственной программы, 

источник финансирования 

Сроки  

проведения 

Ответственные за исполнение 

   Республики Тыва, детские и молодежные 

общественные организации (по согласова-

нию), ТРО «Потомки тувинских доброволь-

цев» (по согласованию), ТРО «Российское 

движение школьников» (по согласованию), 

органы местного самоуправления (по согла-

сованию) 

2.3.4. Мероприятия, посвященные 

Дню народного единства 

государственная программа Республики Тыва «Раз-

витие культуры и туризма на 2014-2020 годы» 

2-4 ноября Минкультуры Республики Тыва, Минобр-

науки Республики Тыва, Минмолодежи 

Республики Тыва, Мининформатизации 

Республики Тыва, Управление ФСБ по Рес-

публике Тыва (по согласованию), МВД по 

Республике Тыва (по согласованию), Воен-

ный комиссариат Республики Тыва (по со-

гласованию), РО ДОСААФ России по Рес-

публике Тыва (по согласованию), РО ВОО 

«Боевое братство» (по согласованию), 

Агентство по делам национальностей Рес-

публики Тыва, органы исполнительной вла-

сти Республики Тыва, детские и молодеж-

ные общественные организации (по согла-

сованию), ТРО «Российское движение 

школьников» (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по согласова-

нию) 

2.3.5. Мероприятия, посвященные 

Дню неизвестного солдата 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

1-4 декабря Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Военный  
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Наименование мероприятия  Наименование государственной программы, 

источник финансирования 

Сроки  

проведения 

Ответственные за исполнение 

2.3.6. Мероприятия, посвященные 

Дню Героев Отечества 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

1-4 декабря комиссариат Республики Тыва (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России по Республике 

Тыва (по согласованию), Агентство по де-

лам национальностей Республики Тыва, ор-

ганы исполнительной власти Республики 

Тыва, детские и молодежные общественные 

организации (по согласованию), ТРО «Рос-

сийское движение школьников» (по согла-

сованию), органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

2.3.7. Мероприятия, посвященные 

Дню Конституции Российской Феде-

рации и Дню Конституции Респуб-

лики Тыва 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

май,  

декабрь 

Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Военный 

комиссариат Республики Тыва (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России по Республике 

Тыва (по согласованию), РО ВОО «Боевое 

братство» (по согласованию), Агентство по  

делам национальностей Республики Тыва, 

органы исполнительной власти Республики 

Тыва, детские и молодежные общественные 

организации (по согласованию), ТРО «По-

томки тувинских добровольцев» (по согла-

сованию), ТРО «Российское движение 

школьников» (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по согласова-

нию) 
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Наименование мероприятия  Наименование государственной программы, 

источник финансирования 

Сроки  

проведения 

Ответственные за исполнение 

2.4. Мероприятия культурно-патрио-

тической направленности, в том чис-

ле организация  конкурсов, фестива-

лей  и слетов 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

в течение 

года 

Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Минсель-

хозпрод Республики Тыва, Минтруд Рес-

публики Тыва, Военный комиссариат Рес-

публики Тыва (по согласованию), РО         

ДОСААФ России по Республике Тыва (по 

согласованию), РО ВОО «Боевое братство» 

(по согласованию), Агентство по делам на-

циональностей Республики Тыва, органы 

исполнительной власти Республики Тыва, 

детские и молодежные общественные орга-

низации (по согласованию), ТРО «Россий-

ское движение школьников» (по согласова-

нию), органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

2.4.1. Республиканский конкурс мо-

лодежного творчества «Россия – ве-

ликая держава!»  

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

апрель Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Военный 

комиссариат Республики Тыва (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России по Республике 

Тыва (по согласованию), РО ВОО «Боевое 

братство» (по согласованию), Агентство по  

делам национальностей Республики Тыва, 

органы исполнительной власти Республики  
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Наименование мероприятия  Наименование государственной программы, 

источник финансирования 

Сроки  

проведения 

Ответственные за исполнение 

   Тыва, детские и молодежные общественные 

организации (по согласованию), ТРО «Рос-

сийское движение школьников» (по согла-

сованию), органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

2.4.2. Республиканский  конкурс 

среди лидеров детских и молодеж-

ных общественных организаций, 

объединений и клубов интернацио-

нальной дружбы 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

26 апреля Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Военный комиссариат Рес-

публики Тыва (по согласованию), РО           

ДОСААФ России по Республике Тыва (по 

согласованию), РО ВОО «Боевое братство» 

(по согласованию), Агентство по делам на-

циональностей Республики Тыва, органы 

исполнительной власти Республики Тыва, 

детские и молодежные общественные орга-

низации (по согласованию), ТРО «Россий-

ское движение школьников» (по согласова-

нию), органы местного самоуправления (по-

согласованию) 

2.4.3. Республиканский литератур-

ный конкурс «Герои Великой Побе-

ды» 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

апрель-май Минкультуры Республики Тыва, Минобр-

науки Республики Тыва, Минмолодежи 

Республики Тыва, Мининформатизации 

Республики Тыва, Управление ФСБ по Рес-

публике Тыва (по согласованию), МВД по 

Республике Тыва (по согласованию), Воен-

ный комиссариат Республики Тыва (по со-

гласованию), РО ДОСААФ России по Рес-

публике Тыва  (по согласованию), РО ВОО 

«Боевое братство» (по согласованию),  
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Наименование мероприятия  Наименование государственной программы, 

источник финансирования 

Сроки  

проведения 

Ответственные за исполнение 

   Агентство по делам национальностей Рес-

публики Тыва, органы исполнительной вла-

сти Республики Тыва, детские и молодеж-

ные общественные организации (по согла-

сованию), ТРО «Российское движение 

школьников» (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по согласова-

нию) 

2.4.4. Республиканский детско-моло-

дежный конвент «Герои нашего вре-

мени» 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

апрель-май Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации РТ, 

Военный комиссариат Республики Тыва (по 

согласованию), РО ДОСААФ России по 

Республике Тыва (по согласованию), РО 

ВОО «Боевое братство» (по согласованию), 

Агентство по  делам национальностей Рес-

публики Тыва, органы исполнительной вла-

сти Республики Тыва, детские и молодеж-

ные общественные организации (по согла-

сованию), ТРО «Российское движение 

школьников» (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по согласова-

нию) 

2.4.5. Республиканская гражданско-

патриотическая акция «Наша Побе-

да» 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

апрель-май Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Военный 

комиссариат Республики Тыва (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России по Республике  
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Наименование мероприятия  Наименование государственной программы, 

источник финансирования 

Сроки  

проведения 

Ответственные за исполнение 

   Тыва (по согласованию), РО ВОО «Боевое 

братство» (по согласованию), Агентство по  

делам национальностей Республики Тыва,  

органы исполнительной власти Республики 

Тыва, детские и молодежные общественные 

организации (по согласованию), ТРО «По-

томки тувинских добровольцев» (по согла-

сованию), ТРО «Российское движение 

школьников» (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по согласова-

нию) 

2.4.6. Республиканский молодежный 

конкурс «Славим человека труда» 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

май Минмолодежи Республики Тыва, Минобр-

науки Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Минтруд Республики Тыва, 

органы исполнительной власти Республики 

Тыва, органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

2.4.7. Республиканская акция «Свеча 

памяти» 

государственная программа «Укрепление граждан-

ского единства и национально-культурное развитие 

народов Республики Тыва на 2017-2019 годы» 

22 июня Агентство по делам национальностей Рес-

публики Тыва, Минобрнауки Республики 

Тыва, Минмолоджежи Республики Тыва, 

Мининформатизации Республики Тыва, мо-

лодежные общественные организации (по 

согласованию), органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

2.4.8. Республиканский  народный 

фестиваль «Едины в танце» («Сам-

нап тура, демнежиили») 

государственная программа Республики Тыва «Раз-

витие культуры и туризма на 2014-2020 годы» 

июль Минкультуры Республики Тыва, Минин-

форматизации Республики Тыва, органы ис-

полнительной власти Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправления (по согласо-

ванию) 
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Наименование мероприятия  Наименование государственной программы, 

источник финансирования 

Сроки  

проведения 

Ответственные за исполнение 

2.4.9. Республиканский юниорский 

лесной конкурс «Подрост» 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

23-27 ок-

тября 

Минобрнауки Республики Тыва, Минпри-

роды Республики Тыва, Мининформатиза-

циии Республики Тыва, органы исполни-

тельной власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по согласова-

нию) 

2.4.10. Фестиваль патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!» 

государственная программа Республики Тыва «Раз-

витие системы государственной молодежной поли-

тики на 2014-2018 годы» 

декабрь Минмолодежи Республики Тыва, Минкуль-

туры Республики Тыва, Минобрнауки Рес-

публики Тыва, Мининформатизаци Респуб-

лики Тыва, Управление ФСБ по Республике 

Тыва (по согласованию), МВД по Республи-

ке Тыва (по согласованию), Военный ко-

миссариат Республики Тыва (по согласова-

нию), РО ДОСААФ России по Республике 

Тыва  (по согласованию), РО ВОО «Боевое 

братство» (по согласованию), Агентство по  

делам национальностей Республики Тыва, 

органы исполнительной власти Республики 

Тыва, детские и молодежные общественные 

организации (по согласованию), ТРО «Рос-

сийское движение школьников» (по согла-

сованию), органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

2.4.11. Республиканский конкурс на 

лучшую систему патриотического 

воспитания в муниципальном обра-

зовании  

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

10-20 де-

кабря 

Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Военный комиссариат Рес-

публики Тыва (по согласованию), РО       

ДОСААФ России по Республике Тыва (по 

согласованию), ТРО «Российское движение 

школьников» (по согласованию), органы 
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   местного самоуправления (по согласова-

нию) 

2.5. Создание структурных подраз-

делений по патриотическому воспи-

танию 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

первое  

полугодие 

Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, ТРО «Российское 

движение школьников», органы местного 

самоуправления (по согласованию), Ми-

нинформатизации Республики Тыва  2.5.1. Создание волонтерских штабов 

при средних и высших учебных за-

ведениях Республики Тыва    

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

апрель 

2.5.2. Создание республиканского 

корпуса добровольцев (волонтеров) 

государственная программа Республики Тыва я 

«Развитие системы государственной молодежной 

политики на 2014-2018 годы» 

апрель Минмолодежи Республики Тыва, Минобр-

науки Республики Тыва, ТРО «Российское 

движение школьников» (по согласованию), 

органы местного самоуправления (по согла-

сованию), Мининформатизации Республики 

Тыва  

2.5.3. Создание единого республи-

канского реестра добровольцев (во-

лонтеров) Республики Тыва 

государственная программа Республики Тыва «Раз-

витие системы государственной молодежной поли-

тики на 2014-2018 годы» 

апрель 

2.5.4. Создание республиканского 

штаба «Серебряный волонтер». Вне-

дрение новой практики по развитию 

серебряного добровольчества 

государственная программа Республики Тыва 

«Труд и занятость на 2017-2019 годы» 

апрель Минтруд Республики Тыва, Мининформа-

тизации Республики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

2.5.5. Создание «Школы волонтера» подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

первое 

полугодие 

Минобрнауки Республики Тыва, ТРО «Рос-

сийское движение школьников» (по согла-

сованию), органы местного самоуправления 

(по согласованию), Мининформатизации 

Республики Тыва  

2.5.6. Создание муниципальных 

штабов «ЮНАРМИИ» 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

первое 

полугодие 

Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, ТРО «Российское 

движение школьников» (по согласованию), 

органы местного самоуправления (по согла-

сованию), Мининформатизации Республики 

Тыва 
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III. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи 
 

3.1. Основное мероприятие: 

военно-патриотическое воспитание 

молодежи. Мероприятия, направлен-

ные на повышение эффективности 

воспитательного процесса среди до-

призывной молодежи, воспитанни-

ков детских и молодежных общест-

венных военно-патриотических объ-

единений образовательных органи-

заций  

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва  на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы», 

государственная программа Республики Тыва «Раз-

витие системы государственной молодежной поли-

тики на 2014-2018 годы» 

в течение 

года 

Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Главное 

управление МЧС России по Республике Ты-

ва (по согласованию), Военный комиссариат 

Республики Тыва (по согласованию), РО 

ДОСААФ России по Республике Тыва (по 

согласованию), РО ВОО «Боевое братство» 

(по согласованию), Агентство по делам на-

циональностей Республики Тыва, органы 

исполнительной власти Республики Тыва, 

детские и молодежные общественные орга-

низации (по согласованию), ТРО «Россий-

ское движение школьников» (по согласова-

нию), органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

3.1.1. Республиканская военно-так-

тическая игра «Заря» 

государственная программа Республики Тыва «Раз-

витие системы государственной молодежной поли-

тики на 2014-2018 годы» 

апрель Минмолодежи Республики Тыва, Минобр-

науки Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Военный 

комиссариат Республики Тыва (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России по Республике 

Тыва  (по согласованию), Агентство по де-

лам национальностей Республики Тыва,  
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   органы исполнительной власти Республики 

Тыва, детские и молодежные общественные 

организации (по согласованию), ТРО «Рос-

сийское движение школьников» (по согла-

сованию), органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

3.1.2. Республиканский конкурс во-

енного плаката «Родная Армия!» 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи РТ на 2017-2020 годы» государст-

венной программы Республики Тыва «Развитие об-

разования и науки на 2014-2025 годы» 

апрель-май Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Военный комиссариат Рес-

публики Тыва (по согласованию), РО       

ДОСААФ России по Республике Тыва (по 

согласованию), РО ВОО «Боевое братство» 

(по согласованию), Агентство по делам на-

циональностей Республики Тыва, органы 

исполнительной власти Республики Тыва, 

детские и молодежные общественные орга-

низации (по согласованию), ТРО «Россий-

ское движение школьников» (по согласова-

нию), органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

3.1.3. Республиканская акция «Вахта 

памяти» 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

апрель-май 

3.1.4. Проведение республиканской 

военно-спортивной игры «Зарница»  

среди участников республиканского 

движения «Юнармия» 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

июнь Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Главное 

управление МЧС России по Республике Ты-

ва (по согласованию), Военный комиссариат 

Республики Тыва (по согласованию), РО 

ДОСААФ России по Республике Тыва (по  
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   согласованию), Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, органы ис-

полнительной власти Республики Тыва, дет-

ские и молодежные общественные органи-

зации (по согласованию), ТРО «Российское 

движение школьников» (по согласованию), 

органы местного самоуправления (по согла-

сованию) 

3.1.5. Организация военно-патрио-

тического агитационного автопробе-

га «Уроки мужества» 

государственная программа Республики Тыва «Раз-

витие системы государственной молодежной поли-

тики на 2014-2018 годы» 

апрель-

октябрь 

Минмолодежи Республики Тыва, Минобр-

науки Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва  (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва  (по согласованию), Военный 

комиссариат Республики Тыва (по согласо-

ванию), Воинская часть 55115 (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России по Республике 

Тыва (по согласованию), Агентство по де-

лам национальностей Республики Тыва, ор-

ганы исполнительной власти Республики 

Тыва, детские и молодежные общественные 

организации (по согласованию), ТРО «Рос-

сийское движение школьников» (по согла-

сованию), органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

3.1.6. Республиканская молодежно-

патриотическая акция «День при-

зывника» 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

апрель,  

ноябрь 

Военный комиссариат Республики Тыва (по 

согласованию), Минобрнауки Республики 

Тыва, Минмолодежи Республики Тыва, 

Минкультуры Республики Тыва, Минин-

форматизаии Республики Тыва, Управление  
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   ФСБ по Республике Тыва (по согласова-

нию), МВД по Республике Тыва (по согла-

сованию), РО ДОСААФ России по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), РО ВОО «Бо-

евое братство» (по согласованию), Агентст-

во по делам национальностей Республики 

Тыва, органы исполнительной власти Рес-

публики Тыва, детские и молодежные обще-

ственные организации (по согласованию), 

ТРО «Российское движение школьников» 

(по согласованию), органы местного само-

управления (по согласованию) 

3.1.7. Юнармейский летний полевой 

лагерь на базе полигона воинской 

части 55115 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

июль-

август 

Воинская часть 55115 (по согласованию), 

Военный комиссариат Республики Тыва (по 

согласованию), Минмолодежи Республики 

Тыва, Минобрнауки Республики Тыва, 

Минкультуры Республики Тыва, Минин-

форматизации Республики Тыва, Управле-

ние ФСБ по Республике Тыва (по согласо-

ванию), МВД по Республике Тыва (по со-

гласованию), РО ДОСААФ России по Рес-

публике Тыва (по согласованию), РО ВОО 

«Боевое братство» (по согласованию), 

Агентство по делам национальностей Рес-

публики Тыва, органы исполнительной вла-

сти Республики Тыва, детские и молодеж-

ные общественные организации (по согла-

сованию), ТРО «Российское движение 

школьников» (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по согласова-

нию) 
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3.1.8. Молодежный форум лидеров 

«Команда Тувы 2030» 

государственная программа Республики Тыва «Раз-

витие системы государственной молодежной поли-

тики на 2014-2018 годы» 

июль-

август 

Минмолодежи Республики Тыва, Минин-

форматизации Республики Тыва, органы ис-

полнительной власти Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправления (по согласо-

ванию) 
3.1.9. Республиканский конкурс 

«Социальный проект-2018» в рамках 

Молодежного форума лидеров «Ко-

манда Тувы 2030» 

государственная программа Республики Тыва «Раз-

витие системы государственной молодежной поли-

тики на 2014-2018 годы» 

июль-

август 

3.1.10. Военно-патриотический слет 

молодежи в рамках проекта «Тува –  

территория мужества» 

государственная программа Республики Тыва «Раз-

витие системы государственной молодежной поли-

тики на 2014-2018 годы» 

сентябрь Минмолодежи Республики Тыва, Минобр-

науки Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, МВД по Республике Тыва 

(по согласованию), Военный комиссариат 

Республики Тыва (по согласованию), РО 

ДОСААФ России по Республике Тыва (по 

согласованию), РО ВОО «Боевое братство» 

(по согласованию), Агентство по делам на-

циональностей Республики Тыва, органы 

исполнительной власти Республики Тыва, 

детские и молодежные общественные орга-

низации (по согласованию), ТРО «Россий-

ское движение школьников» (по согласова-

нию), органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

3.1.11. Республиканский слет юнар-

мейцев «Мы – Юнармейцы!» 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

сентябрь Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Военный 

комиссариат Республики Тыва (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России по Республике  
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   Тыва (по согласованию), РО ВОО «Боевое 

братство» (по согласованию), Агентство по  

делам национальностей Республики Тыва, 

органы исполнительной власти Республики 

Тыва, детские и молодежные общественные 

организации (по согласованию), ТРО «Рос-

сийское движение школьников» (по согла-

сованию), органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

3.1.12. Республиканский конкурс 

среди активистов школьного музей-

ного движения 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

октябрь Минобрнауки Республики Тыва, Минкуль-

туры Республики Тыва, Мининформатиза-

ции Республики Тыва, РО ВОО «Боевое 

братство» (по согласованию), Агентство по  

делам национальностей Республики Тыва, 

органы исполнительной власти Республики 

Тыва, детские и молодежные общественные 

организации (по согласованию), ТРО «Рос-

сийское движение школьников» (по согла-

сованию), органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

3.1.13. Республиканская патриотиче-

ская акция «День Героев Отечества» 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

1-9 декабря Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Военный комиссариат Рес-

публики Тыва (по согласованию), РО        

ДОСААФ России по Республике Тыва (по 

согласованию), Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, органы ис-

полнительной власти Республики Тыва, дет-

ские и молодежные общественные органи-

зации (по согласованию), ТРО «Российское  

 



28 

 

Наименование мероприятия  Наименование государственной программы, 

источник финансирования 

Сроки  

проведения 

Ответственные за исполнение 

   движение школьников» (по согласованию) , 

органы местного самоуправления (по согла-

сованию) 

3.1.14. Региональный этап  Всерос-

сийского форума «Доброволец Рос-

сии» 

государственная программа Республики Тыва «Раз-

витие системы государственной молодежной поли-

тики на 2014-2018 годы» 

декабрь Минмолодежи Республики Тыва, Минобр-

науки Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Военный комиссариат Рес-

публики Тыва (по согласованию), РО     

ДОСААФ России по Республике Тыва (по 

согласованию), РО ВОО «Боевое братство» 

(по согласованию), Агентство по делам на-

циональностей Республики Тыва, органы 

исполнительной власти (по согласованию), 

детские и молодежные общественные орга-

низации (по согласованию), ТРО «Россий-

ское движение школьников» (по согласова-

нию), органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

3.1.15. Дни открытых дверей в воин-

ской части 55115 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

в течение 

года 

Воинская часть 55115 (по согласованию), 

Военный комиссариат Республики Тыва (по 

согласованию), Минмолодежи Республики 

Тыва, Минобрнауки Республики Тыва, Мин-

культуры Республики Тыва, Мининформа-

тизации Республики Тыва, Управление ФСБ 

по Республике Тыва (по согласованию), 

МВД по Республике Тыва (по согласова-

нию), РО ДОСААФ России по Республике 

Тыва (по согласованию), РО ВОО «Боевое 

братство» (по согласованию), Агентство по 

делам национальностей Республики Тыва, 

органы исполнительной власти Республики  
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Наименование мероприятия  Наименование государственной программы, 

источник финансирования 

Сроки  

проведения 

Ответственные за исполнение 

   Тыва, детские и молодежные общественные 

организации (по согласованию), ТРО «Рос-

сийское движение школьников» (по согла-

сованию), органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

3.1.16. Создание военно-патриоти-

ческих клубов «Взводы мужества» 

из числа студентов организаций 

СПО и НПО, учеников общеобразо-

вательных организаций, состоящих 

на учете в «группе риска» 

государственная программа Республики Тыва «Раз-

витие системы государственной молодежной поли-

тики на 2014-2018 годы» 

в течение 

года 

Минмолодежи Республики Тыва, Минобр-

науки Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Военный 

комиссариат Республики Тыва (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России по Республике 

Тыва (по согласованию), Агентство по де-

лам национальностей Республики Тыва, ор-

ганы исполнительной власти Республики 

Тыва, детские и молодежные общественные 

организации (по согласованию), ТРО «Рос-

сийское движение школьников» (по согла-

сованию), органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

3.2. Мероприятия, направленные на 

совершенствование поисковой рабо-

ты и благоустройство памятных мест 

и воинских захоронений 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

в течение 

года 

Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Военный 

комиссариат Республики Тыва (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России по Республике 

Тыва (по согласованию), РО ВОО «Боевое  
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Наименование мероприятия  Наименование государственной программы, 

источник финансирования 

Сроки  

проведения 

Ответственные за исполнение 

   братство» (по согласованию), Агентство по  

делам национальностей Республики Тыва, 

органы исполнительной власти Республики 

Тыва, детские и молодежные общественные 

организации (по согласованию), ТРО «Рос-

сийское движение школьников» (по согла-

сованию), органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

3.2.1. Республиканская акция «От 

чистого двора – до чистой планеты» 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

10-30 апре-

ля 

Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Минпри-

роды Республики Тыва, Военный комисса-

риат Республики Тыва (по согласованию), 

РО ДОСААФ России по Республике Тыва 

(по согласованию), РО ВОО «Боевое брат-

ство» (по согласованию), Агентство по  де-

лам национальностей Республики Тыва, ор-

ганы исполнительной власти Республики 

Тыва, детские и молодежные общественные 

организации (по согласованию), ТРО «Рос-

сийское движение школьников» (по согла-

сованию), органы местного самоуправления 

(по согласованию) 
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Наименование мероприятия   Наименование государственной программы, 

источник финансирования 

Сроки  

проведения 

Ответственные за исполнение 

3.2.2. Республиканская акция «Дере-

во Победы» 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

20 апреля-

20 мая 

Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Военный комиссариат Рес-

публики Тыва (по согласованию), РО       

ДОСААФ России по Республике Тыва (по 

согласованию), РО ВОО «Боевое братство» 

(по согласованию), Агентство по делам на-

циональностей Республики Тыва, органы 

исполнительной власти Республики Тыва, 

детские и молодежные общественные орга-

низации (по согласованию), ТРО «Россий-

ское движение школьников» (по согласова-

нию), органы местного самоуправления (по 

согласованию)  

3.2.3. Республиканский слет активи-

стов  поискового   движения  «Пост 

№ 1» 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

4 мая Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, МВД по Республике Тыва 

(по согласованию), Военный комиссариат 

Республики Тыва (по согласованию), РО 

ДОСААФ России по Республике Тыва (по 

согласованию), РО ВОО «Боевое братство» 

(по согласованию), Агентство по делам на-

циональностей Республики Тыва, органы 

исполнительной власти Республики Тыва, 

детские и молодежные общественные орга-

низации (по согласованию), ТРО «Россий-

ское движение школьников» (по согласова-

нию), органы местного самоуправления (по 

согласованию) 
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Наименование мероприятия   Наименование государственной программы, 

источник финансирования 

Сроки  

проведения 

Ответственные за исполнение 

3.2.4. Республиканский слет  активи-

стов «Российского движения школь-

ников» 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

октябрь Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Военный 

комиссариат Республики Тыва (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России по Республике 

Тыва (по согласованию), Агентство по де-

лам национальностей Республики Тыва, ор-

ганы исполнительной власти Республики 

Тыва, детские и молодежные общественные 

организации (по согласованию), ТРО «Рос-

сийское движение школьников» (по согла-

сованию), органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

3.2.5. Республиканский заочный 

конкурс на лучшую экспозицию 

школьного музея «Герои Отечества» 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

1-8 декабря Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Военный комиссариат Рес-

публики Тыва (по согласованию), РО     

ДОСААФ России по Республике Тыва (по 

согласованию), РО ВОО «Боевое братство» 

(по согласованию), Агентство по делам на-

циональностей Республики Тыва, органы 

исполнительной власти Республики Тыва, 

детские и молодежные общественные орга-

низации (по согласованию), ТРО «Россий-

ское движение школьников» (по согласова-

нию), органы местного самоуправления (по 

согласованию) 
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Наименование мероприятия   Наименование государственной программы, 

источник финансирования 

Сроки  

проведения 

Ответственные за исполнение 

3.3. Мероприятия спортивно-патрио-

тической направленности  

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы», 

государственная программа Республики Тыва «Раз-

витие системы государственной молодежной поли-

тики на 2014-2018 годы» 

в течение 

года 

Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Главное 

управление МЧС России по Республике Ты-

ва (по согласованию), Военный комиссариат 

Республики Тыва (по согласованию), РО 

ДОСААФ России по Республики Тыва (по 

согласованию), Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, органы ис-

полнительной власти Республики Тыва, дет-

ские и молодежные общественные органи-

зации (по согласованию), ТРО «Российское 

движение школьников» (по согласованию), 

органы местного самоуправления (по согла-

сованию) 

3.3.1. Республиканский фестиваль 

«Готов к труду и обороне» 

государственная программа Республики Тыва «Раз-

витие физической культуры и спорта до 2020 года» 

15 мая Минмолодежи Республики Тыва, Минобр-

науки Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Минздрав Республики Тыва, 

органы исполнительной власти Республики 

Тыва, органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

3.3.2. Республиканские соревнования 

«Юные пожарные» 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

16 мая Минобрнауки Республики Тыва, Минкуль-

туры Республики Тыва, Мининформатиза-

ции Республики Тыва, Главное управление 

МЧС России по Республике Тыва (по согла-

сованию), ТРО «Российское движение  

 

 



34 

 

Наименование мероприятия   Наименование государственной программы, 

источник финансирования 

Сроки  

проведения 

Ответственные за исполнение 

   школьников» (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по согласова-

нию) 

3.3.3. Республиканская военно-спор-

тивная игра среди обучающихся 

СПО «По тылам фронтов» 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

май Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Военный 

комиссариат Республики Тыва (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России по Республике 

Тыва (по согласованию), РО ВОО «Боевое 

братство» (по согласованию), Агентство по  

делам национальностей Республики Тыва, 

органы исполнительной власти Республики 

Тыва, детские и молодежные общественные 

организации (по согласованию), ТРО «Рос-

сийское движение школьников» (по согла-

сованию), органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

3.3.4. Республиканская спартакиада 

молодежи допризывного возраста   

государственная программа Республики Тыва «Раз-

витие системы государственной молодежной поли-

тики на 2014-2018 годы» 

май Минмолодежи Республики Тыва, Минобр-

науки Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Минздрав Республики Тыва, 

Мининформатизации Республики Тыва, 

МВД по Республике Тыва (по согласова-

нию), Главное управление МЧС России по 

Республике Тыва (по согласованию), Воен-

ный комиссариат Республики Тыва (по со-

гласованию), РО ДОСААФ России по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Агентство 

по делам национальностей Республики Тыва  
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Наименование мероприятия  Наименование государственной программы, 

источник финансирования 

Сроки  

проведения 

Ответственные за исполнение 

3.3.5. Республиканского конкурса на 

звание «Лучший отряд юных друзей 

полиции»  

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

май Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, МВД по Республике Тыва 

(по согласованию), ТРО «Российское дви-

жение школьников» (по согласованию), ор-

ганы местного самоуправления (по согласо-

ванию) 

3.3.6. Республиканские соревнования 

«Школа безопасности» 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

6-9 июня Минобрнауки Республики Тыва, МВД по 

Республике Тыва  (по согласованию), Глав-

ное управление МЧС России по Республике 

Тыва (по согласованию), ТРО «Российское 

движение школьников» (по согласованию), 

органы местного самоуправления (по согла-

сованию) 

3.3.7. Организация казачьей смены в 

летнем детском лагере «Отчизна» 

Каа-Хемского района  

госпрограмма «Укрепление гражданского единства 

и национально-культурное развитие народов Рес-

публики Тыва на 2017-2019 годы» 

июль Агентство по делам национальностей Рес-

публики Тыва, Минкультуры Республики 

Тыва, Минобрнауки Республики Тыва, Мин-

информатизации Республики Тыва, МВД по 

Республике Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

3.3.8. Республиканский слет «Юных 

инспекторов дорожного движения» 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

12 сентября Минобрнауки Республики Тыва, Минин-

форматизации Республики Тыва, МВД по 

Республике Тыва (по согласованию), ТРО 

«Российское движение школьников» (по со-

гласованию), органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 
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Наименование мероприятия  Наименование государственной программы, 

источник финансирования 

Сроки  

проведения 

Ответственные за исполнение 

3.3.9. Республиканский конкурс сре-

ди образовательных организаций, 

активно внедряющих Всероссийский 

физкультурно-спортивный  комплекс 

«Готов к труду и обороне»  

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

5-20 декаб-

ря 

Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва,  Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мининформатизации Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Военный 

комиссариат Республики Тыва (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России по Республике 

Тыва (по согласованию), РО ВОО «Боевое 

братство» (по согласованию), органы ис-

полнительной власти Республики Тыва, дет-

ские и молодежные общественные органи-

зации (по согласованию), ТРО «Российское 

движение школьников» (по согласованию), 

органы местного самоуправления (по согла-

сованию) 
 

4. Информационное обеспечение патриотического воспитания 
 

4.1. Информирование населения 

Республики Тыва о мероприятиях в 

сфере патриотического воспитания 

через республиканские информаци-

онные ресурсы 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

в течение 

года 

Мининформатизации Республики Тыва, 

Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Военный 

комиссариат Республики Тыва (по согласо-

ванию), Главное управление МЧС России по 

Республике Тыва (по согласованию), РО 

ДОСААФ России по Республике Тыва (по 

согласованию), органы исполнительной вла-

сти Республики Тыва, детские и молодеж-

ные общественные организации (по согласо- 
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Наименование мероприятия  Наименование государственной программы, 

источник финансирования 

Сроки  

проведения 

Ответственные за исполнение 

   ванию), ТРО «Российское движение школь-

ников» (по согласованию), органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

4.1.1. Создание официального сайта 

Волонтерского корпуса Республики 

Тыва; формирование позитивного 

образа добровольческой деятельно-

сти путем освещения в средствах 

массовой информации мероприятий 

добровольческой направленности 

государственная программа Республики Тыва «Раз-

витие системы государственной молодежной поли-

тики на 2014-2018 годы» 

апрель Минмолодежи Республики Тыва, Минин-

форматизации Республики Тыва, органы ме-

стного самоуправления (по согласованию) 

4.1.2. Создание роликов, теле- и ра-

диопередач, направленных на пат-

риотическое воспитание населения 

Республики Тыва и подготовку гра-

ждан к военной службе 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

в течение 

года 

Мининформатизации Республики Тыва, 

Минмолодежи Республики Тыва, Минобр-

науки Республики Тыва, Минкультуры Рес-

публики Тыва, Управление ФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Военный 

комиссариат Республики Тыва (по согласо-

ванию), Главное управление МЧС России по 

Республике Тыва (по согласованию), РО 

ДОСААФ России по Республике Тыва (по 

согласованию), органы исполнительной вла-

сти Республики Тыва, детские и молодеж-

ные общественные организации (по согла-

сованию), ТРО «Российское движение 

школьников» (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по согласова-

нию) 
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Наименование мероприятия  Наименование государственной программы, 

источник финансирования 

Сроки  

проведения 

Ответственные за исполнение 

4.1.3. Систематизация видео- и фо-

тоархива, а также создание фильмов 

о тувинских добровольцах  

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

в течение 

года 

Мининформатизации Республики Тыва, 

Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, общественная орга-

низация «Потомки тувинских доброволь-

цев» (по согласованию), органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

4.1.4. Прокат и промоушен патрио-

тических роликов  

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

в течение 

года 

Мининформатизации Республики Тыва, 

Минобрнауки Республики Тыва, Минмоло-

дежи Республики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

4.1.5. Информирование населения о 

мероприятиях программы в инфор-

мационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», реализация интер-

нет-проектов патриотической на-

правленности 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

в течение 

года 

4.1.6. Информационное сопровожде-

ние проекта «Тува – территория му-

жества» (специальные рубрики в 

средствах массовой информации) 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание де-

тей и молодежи Республики Тыва на 2017-2020 го-

ды» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

в течение 

года 

Мининформатизации Республики Тыва, 

Минмолодежи Республики Тыва, Минобр-

науки Республики Тыва, ГАУ «Тувинская 

правда», «Тува 24», «Шын», «Тыванын аны-

яктары», ГТРК «Тыва» (по согласованию), 

телекомпания «Новый век» (по согласова-

нию), радиостанции «Голос Азии», «Авто-

радио», ГТРК «Радио-России-Тыва», органы 

местного самоуправления (по согласова-

нию) 

 

 



 

 

П О К А З А Т Е Л И 

реализации межведомственного плана мероприятий по  

патриотическому воспитанию граждан Республики Тыва на 2018 год 
 

Наименование показателя (индикатора) Единица  

измерения 

2018 

год 

Ответственные за выполнение показателей 

1. Доля граждан, участвующих в мероприятиях 

по патриотическому воспитанию, по отноше-

нию к общему количеству граждан, прожи-

вающих в Республике Тыва  

процентов 45 Минобрнауки Республики Тыва, Минмолодежи Республики Тыва, Мин-

культуры Республики Тыва, Военный комиссариат (по согласованию), РО 

ДОСААФ России по Республике Тыва (по согласованию), органы испол-

нительной власти Республики Тыва  органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

2. Доля детей и молодежи, участвующих в ме-

роприятиях по патриотическому воспитанию, 

по отношению к общему количеству детей и 

молодежи в Республике Тыва  

процентов 65 Минобрнауки Республики Тыва, Минмолодежи Республики Тыва, Мин-

культуры Республики Тыва, Военный комиссариат (по согласованию), РО 

ДОСААФ России по Республике Тыва (по согласованию), органы испол-

нительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

3. Количество единиц подготовленных органи-

заторов и специалистов патриотического вос-

питания 

единиц 90 Минобрнауки Республики Тыва, Минмолодежи Республики Тыва, Мин-

культуры Республики Тыва, Военный комиссариат Республики Тыва (по 

согласованию), РО ДОСААФ России по Республике Тыва (по согласова-

нию), органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

4. Доля детей и молодежи, участвующих в ме-

роприятиях по сдаче норм ГТО, по отношению 

к общему количеству детей и молодежи в Рес-

публике Тыва 

процентов 40 Минмолодежи Республики Тыва, Минобрнауки Республики Тыва, Мин-

культурыРеспублики Тыва, Военный комиссариат Республики Тыва (по 

согласованию), РО ДОСААФ России по Республике Тыва (по согласова-

нию), органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

 

 

 



 

 

ИСТОЧНИКИ  

финансирования мероприятий межведомственного плана  
 

(тыс. рублей) 
*Исполнители Финансирование 

2018 год Наименование программ 

феде-

ральный 

бюджет 

 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

внебюд-

жетные 

средства 

1. Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

0 2120 0 подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание детей и молодежи РТ на 

2017-2020 годы» государственной программы Республики Тыва «Разви-

тие образования и науки на 2014-2025 годы» 

2. Министерство по делам молодежи 

и спорта Республики Тыва 

0 1665 0 государственная программа Республики Тыва «Развитие системы госу-

дарственной молодежной политики на 2014-2018 годы» 

3. Министерство культуры Республи-

ки Тыва   

0 1805 134 государственная программа Республики Тыва «Развитие культуры и ту-

ризма на 2014-2020 годы» 

4. Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва 

700 50 15 государственная программа «Укрепление гражданского единства и на-

ционально-культурное развитие народов Республики Тыва на 2017-2019 

годы» 

     Итого 700 5640 149 6489 

 

          *В графе «Исполнители» первой указана организация, являющаяся распорядителем бюджетных средств и определяющая окончательный пере-

чень соисполнителей с учетом специфики проведения конкретного мероприятия. 

 

 

 


