
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации в Республике  Башкортостан Федерального патриотического 
проекта  «Память и гордость в сердцах поколений» 

 

1. Общие положения 

1.1. Федеральный патриотический проект «Память и гордость в 

сердцах поколений» (далее – Проект) осуществляется в Республике 

Башкортостан и направлен на долгосрочную реализацию. 

1.2. Организаторами Проекта являются Молодежный парламент при 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан 

по образованию, культуре, спорту и молодежной политике, Молодежная 

общественная палата при  Государственном Собрании – Курултае Республики 

Башкортостан, Региональный исполнительный комитет Башкортостанского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»,  Министерство молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, 

Региональный общественный фонд поисковых отрядов Республики 

Башкортостан. 
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 1.3. Общая координация Проекта возлагается на рабочую группу.   

1.4. Ответственным за реализацию Проекта является оператор проекта – 

Молодежная общественная палата при  Государственном  Собрании – Курултае 

Республики Башкортостан (далее — Оператор   проекта). 

1.5. К участию в реализации Проекта приглашаются: 
 

1) учреждения и организации, осуществляющие патриотическое 

воспитание молодежи; 

2) представители ведущих военно-патриотических и поисковых 

общественных молодежных организаций, действующих в республике; 

3) образовательные организации, подростковые клубы; 

4) иные организации и объединения, а также  граждане, изъявившие 

желание принять участие в Проекте. 

2. Цель и задачи Проекта 

         2.1. Проект реализуется с целью проведения единой государственной 

политики в области патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации  путем вовлечения молодежи в конкретную проектную и 

исследовательскую работу в ходе плановой, непрерывной и согласованной 

деятельности органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и общественных организаций Республики Башкортостан. 

2.2. Задачами проекта являются:  

1) осуществление комплекса правовых, нормативных, организационных, 

методических, исследовательских и информационных мероприятий по 

дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриотического 

воспитания граждан; 

2) сбор информации об уроженцах Республики Башкортостан, 

принимавших участие в военных действиях разных лет,  об организациях и 

объединениях республики,  ведущих патриотическую работу, оценка их 

потенциала и ресурсов для проведения работ по патриотическому воспитанию 
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детей и молодежи Республики Башкортостан, содействие общественным 

организациям патриотической направленности в их деятельности; 

3) привлечение внимания образовательного сообщества, общественных 

организаций и СМИ к лучшим практикам и достижениям в области 

патриотического воспитания; 

4) привитие навыков исследовательской работы с электронной базой 

военных архивов для поиска имен пропавших без вести солдат-земляков; 

5) укрепление межнациональной дружбы и взаимопонимания в детско-

юношеской среде через участие в патриотических мероприятиях; 

6)  приобщение населения Республики Башкортостан к традициям, 

знанию и уважению истории республики, героев ее прошлого и настоящего; 

         7) формирование у подрастающего поколения чувства гордости к подвигам и 

достижениям земляков; 

        7) привлечение ветеранов и ветеранских объединений к созданию целостной 

базы патриотического воспитания в системе образования; 

        8) поддержка развития инициатив по организации патриотической работы в 

муниципальных образованиях, образовательных организациях, поощрение 

новаторской деятельности в практике патриотического воспитания; 

        9) воспитание уважения к символам Российской Федерации и Республики 

Башкортостан. 

3. Организационная структура Проекта 

3.1. Для подготовки и реализации Проекта создается рабочая группа, 

которая утверждается распоряжением Председателя Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан. 

3.2. Руководство деятельностью рабочей группы осуществляет 

руководитель проекта  –  председатель Комитета Государственного    

Собрания – Курултая Республики Башкортостан по образованию, культуре, 

спорту и молодежной политике.  
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3.3. Рабочая группа строит свою работу на принципах коллегиальности и 

равноправия. 

3.4. Основные функции рабочей группы: 
 

1) разработка этапов реализации Проекта в Республике Башкортостан; 

2) разработка методических рекомендаций по направлениям реализации 

Проекта; 

3) разработка плана мероприятий по реализации направлений Проекта; 

4) координирование деятельности участников Проекта по направлениям; 

5) подготовка писем, согласований и иных рабочих документов по Проекту. 

3.5. Для реализации Проекта в Республике Башкортостан главами 

администраций муниципальных районов и городских округов по согласованию 

назначаются координаторы Проекта (заместители глав администраций 

муниципальных районов и городских округов по социальным вопросам) на 

территории муниципального образования. 

3.6. Координаторы Проекта могут выступать с инициативами и вносить 

предложения, касающиеся патриотической работы, в рабочую группу Проекта 

для направления в органы государственной власти Республики Башкортостан, 

органы местного самоуправления. 

3.7. Руководитель Проекта: 

1) утверждает методические рекомендации по направлениям реализации 

Проекта; 

2) организует подготовку планов и иных рабочих документов по Проекту; 

3) осуществляет управление реализацией Проекта согласно утвержденным 

и согласованным планам и иным рабочим документам; 

4) инициирует взаимодействие структурных подразделений участников 

Проекта по его реализации. 

3.8. Оператор Проекта: 

1) осуществляет взаимодействие с Молодежным парламентом при 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации; 
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2) организует мероприятия по реализации Проекта; 

3) организует информационную, агитационную и PR-поддержку Проекта; 

        4) представляет Молодежному парламенту при Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации, членам рабочей группы и 

муниципальным координаторам общий отчет о ходе реализации Проекта. 

4. Направления деятельности по реализации Проекта 

4.1. «Патриотическая карта Республики Башкортостан» – 

проведение патриотической работы в Республике Башкортостан: составление 

общей базы данных об объединениях, ведущих патриотическую работу, 

материально-техническом обеспечении патриотической работы в регионе, 

сбор сведений о существующих памятниках, мемориальных табличках и 

исторических объектах в память о героях и событиях, а также об их 

состоянии. Составление списков школ, которым присвоены имена героев-

земляков, спортивных турниров и других мероприятий, посвященных героям-

землякам и известным людям республики. 

4.2. «Герои и события» – пропаганда героических поступков, а также 

знаменательных исторических дат в истории России и Республики 

Башкортостан с целью воспитания гордости за ратные и трудовые подвиги, в 

том числе через распространение среди обучающихся образовательных 

организаций информационных материалов патриотической тематики. Содействие 

молодежным общественным объединениям в проведении праздничных и 

памятных мероприятий, посвященных важным датам и событиям истории 

федерального и республиканского уровня («День России», «День 

Конституции России», «День флага», «День памяти и скорби» (22 июня), 

«Великая забытая война» (1 августа), «День неизвестного солдата» (3 декабря) 

и др.). Организация работы по увековечению памяти героев-земляков, 

внесших вклад в социально-экономическое и культурное развитие Республики 

Башкортостан. 
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4.3. «Патриотизм в реальных делах» – организация и проведение 

патриотических мероприятий, основой которых является реальная помощь 

ветеранам Великой Отечественной войны и их вдовам, уход за памятниками и 

захоронениями, создание аллей героев (посадка деревьев молодежью 

совместно с ветеранами или в память о героях), содействие созданию новых 

музейных экспозиций и уголков, а также расширение уже действующих 

экспозиций и др. 

4.4 «Мы часть одной большой команды» – координация патриотической 

работы, тесное взаимодействие с ветеранскими организациями, проведение 

патриотического слета Республики Башкортостан, а также иных совместных 

патриотических форумов, конкурсов и тематических выставок (исторических 

объектов, фотовыставок, детского рисунка и др.). Тесное сотрудничество со СМИ 

по повышению степени информированности молодежи о деятельности 

субъектов патриотического воспитания,  а также поддержка патриотической 

тематики в телевизионных   программах,   изданиях   периодической   печати   и   

творческих произведениях. 

4.5. «Имена Победы» – организация работы по поиску информации о 

погибших и (или) пропавших без вести солдат – уроженцах Республики 

Башкортостан, мест их захоронения на портале общественный банк данных 

«Мемориал» с последующим оповещением родных о судьбе их близких и 

изданием «Книги памяти» с включением вновь найденных имен. 

5. Механизмы реализации Проекта 

Под механизмом реализации Проекта подразумевается поэтапная 

реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание: 

1) мониторинг организаций, занимающихся патриотической работой в 

Республике Башкортостан, а также состояния памятников и обелисков для 

составления патриотической карты региона; 

2) организация работы в образовательных организациях по поиску 

пропавших без вести солдат – уроженцев Республики Башкортостан; 
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3) проведение социологических исследований среди молодежи; 

4) проведение круглых столов и спортивных турниров, конкурсов и иных 

мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти о 

знаменательных событиях, людях и их свершениях; 
 

5) разработка и совершенствование республиканских нормативных 

правовых актов, касающихся вопросов патриотического воспитания; 

6) оказание информационной, организационной и иной поддержки 

социально-ориентированным общественным организациям в осуществлении 

ими проектов и программ по патриотическому воспитанию; 

        7) организация и осуществление образовательно-просветительской 

деятельности в образовательных организациях Республики Башкортостан по 

патриотической тематике; 

         8) инициирование общественных слушаний, «горячих линий», 

общественных приемных и иных форм диалога и обмена мнениями по вопросу 

патриотического воспитания; 

         9) проведение республиканского патриотического слета участников 

детского общественного движения, участников военно-патриотических клубов и 

поисковых отрядов; 

         10) информационное сопровождение реализации проекта: создание 

сообществ и групп в социальных сетях, разработка в помощь организациям 

методических рекомендаций по патриотическому воспитанию, разработка 

совместно с  СМИ мероприятий, направленных на пропаганду памятных дат 

истории Отечества и Республики Башкортостан; символов государства и 

республики (герб, флаг, гимн); популяризация достижений науки, культуры, 

трудовых и ратных подвигов. Освещение в СМИ работы общественных 

объединений, занимающихся патриотическим воспитанием. 


