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Положение
об организации и проведении митинга и возложения цветов к
памятнику А. Матросову,
посвященных Дню памяти и скорби

г. Уфа 2019 г.

1. Общие положения
Мероприятие с привлечением ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. и военной службы, представителей молодежных,
детских общественных организаций Республики Башкортостан проводится
Министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан и
Государственным
воспитания

и

бюджетным

учреждением

допризывной

подготовки

«Центр

патриотического

молодежи»

Республики

Башкортостан.
2. Цель и задачи
Цель: мероприятие проводится с целью сохранения и увековечения
памяти о мужестве и героизме советского народа, проявленном в годы
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.
Задачи:
− сохранение и актуализация исторической памяти о событиях и героях
Великой Отечественной войны;
− формирование у подрастающего поколения интереса к событиям Великой
Отечественной войны и отечественной истории;
− привитие социально значимых ценностей у молодёжи: чувства общности
и принадлежности к семье, готовности к защите Отечества, уважения к
старшему поколению.
3. Сроки и место проведения
22 июня 2019 г.
10.00 часов – общий сбор, г. Уфа, Парк имени В.И. Ленина;
10.30 часов - Торжественная церемония возложения цветов к мемориалу
А. Матросову и передача останков красноармейцев для захоронения на
Родине;

4. Руководство
Общее руководство осуществляется Министерством молодежной
политики

и

бюджетным

спорта

Республики

учреждением

Башкортостан

«Центр

и

патриотического

Государственным
воспитания

и

допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан».
Тел. 246-34-01, e-mail – cpvrb@mail.ru.
5. Участники мероприятия
Участники мероприятия: представители министерств и ведомств,
ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и военной службы,
представители

ветеранских,

молодежных,

детских,

общественных

организаций Республики Башкортостан.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в данное
положение.
6. Финансирование
Финансирование расходов, связанных с организацией мероприятия,
несет Государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического
воспитания

и

Башкортостан».

допризывной

подготовки

молодежи

Республики

