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1. Общие положения
Выставку посвященную Дню неизвестного солдата для воспитанников
военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов (далее - Выставки),
проводят Государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического
воспитания
и
допризывной
подготовки
молодежи
Республики
Башкортостан» (далее – ГБУ «ЦПВДПМРБ») совместно с Региональным
отделением Всероссийское детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ» Республики Башкортостан(далее –
РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» РБ).
Общее руководство Выставками осуществляется Оргкомитетом, в
состав которого входят представители ГБУ «ЦПВДПМРБ» и РО ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» РБ.
Непосредственное проведение возлагается на РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
РБ.
2. Цели и задачи
Выставок является гражданско-патриотическое

Основной целью
воспитание молодежи.
Основными задачами являются:
- борьба с фальсификацией истории;
- изучение подростками истории Великой Отечественной войны;
- изучение вооружения стран-участниц Второй Мировой войны;
- ознакомление молодежи с основными этапами Великой
Отечественной войны;
- знакомство с персоналиями Великой Отечественной войны;
- формирование нравственных и духовных ценностей.

3. Основания для проведения
1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года №1493.
2. План мероприятий по реализации государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы» в Республике Башкортостан на 2017-2020 годы», утвержденный
распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 28 апреля 2017
года №372-р.
4. Порядок и сроки проведения
Выставка, где представлены фрагменты вооружения, боеприпасов,
амуниции, использовавшихся в Великой Отечественной войне, ММГ оружия,
макет блиндажа (землянки), также очки виртуальной реальности с
программой «Знаменоносцы Победы», проводится 05 декабря 2020 года на
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территории Сборного пункта военного комиссариата
Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Революционная 156/1.

Республики

Общая тематика Выставок посвящена 75-летию разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск.
В ходе выставок возможна интерактивная экскурсия в очках
виртуальной реальности в программе «Знаменоносцы Победы».
Заявки на проведение выставки согласно Приложению 1 принимаются
на электронную почту ГБУ «ЦПВДПМРБ» cpvrb@mail.ru.
5. Дополнительная информация
Контактная информация Оргкомитета:
тел./факс: 8 (3472) 46-34-01, 8 (3472) 46-34-02
адрес электронной почты: cpvrb@mail.ru
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Приложение 1
Рекомендуемая Форма заявки

№

Ф.И.О.
участника
(полностью)

Дата
рождения

Паспортные
Адрес
Соц.
данные
фактического Номер
(№, серия,
проживания
кем выдан, дата
выдачи)

1
2
3
ФИО руководителя(тел)______________________________________
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