
 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

 Мероприятие Срок 

 1. Подготовительный этап  

1. Информирование муниципальных образований Республики Башкортостан о Проекте. Назначение в муниципальных 
образованиях координаторов Проекта. Сбор и обработка Оператором Проекта в муниципальных районах (городских 
округах) Республики Башкортостан данных о координаторах 

24-28 ноября 
2014 г. 

2. Формирование координаторами команды для реализации Проекта в  муниципальных районах (городских округах) 
Республики Башкортостан (от 10 чел. - не менее одного человека на направление) и направление данных Оператору 
Проекта  

5-10 декабря 
2014 г. 

3. Информирование школ, учреждений среднего и высшего профессионального образования, организаций и 
предприятий, ведущих патриотическую работу, о начале реализации Проекта. Направление Обращения  

1-12 декабря 
2014 г. 

4. Проведение обучения методистов (учителей истории и информатики) по вопросам реализации Проекта в Республике 
Башкортостан декабрь 2014 г. 

5. Создание группы в социальной сети для взаимодействия координаторов и участников Проекта 17-21 ноября 
2014 г. 

6. Формирование графика проведения мероприятий на территории каждого  муниципального района (городского округа) 
Республики Башкортостан 

10-12 декабря 
2014 г. 

7. Утверждение рабочей группой плана основных региональных мероприятий по Проекту с учетом предложений от  
муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан 

15-17 декабря 
2014 г. 

 II. Основной этап  
8. Проведение семинара-совещания с муниципальными координаторами Проекта  5 декабря 2014 г. 
9. Получение от Оператора Проекта необходимых информационных и методических материалов по направлениям 

Проекта муниципальными координаторами Проекта 5 декабря 2014 г. 

10. Сбор и анализ информации о ресурсах, необходимых для реализации мероприятий Проекта 5 декабря 2014 г. 
11. Проведение совещания с представителями органов власти Республики Башкортостан и общественных объединений с 

целью координации взаимодействия по реализации мероприятий Проекта и его материально-ресурсной поддержки 5 декабря 2014 г. 

12. Проведение мероприятий в соответствии с графиком муниципальных районов (городских округов) Республики 
Башкортостан 

9 ноября 2014 г.-
22 июня 2015 г. 

13. Предоставление информации о проведенных мероприятиях в рамках Федерального патриотического проекта «Память 
и гордость в сердцах поколений» в муниципальных районах (городских округах) Республики Башкортостан 
Оператору Проекта    

еженедельно 

14. Проведение оперативных совещаний по реализации Проекта с координаторами в муниципальных районах (городских 
округах) Республики Башкортостан 

январь-июнь 
2015 г. 

 III. Заключительный этап  
 15. Проведение патриотического слета Республики Башкортостан июнь 2015 г. 


