
 

Утверждаю 

Руководитель РО Общероссийского 

общественного движения  

«Поисковое движение России» в 

Республике Башкортостан                     

 

                   

  В.С. Волков 

 

«____» _______________ 2020 г.  

 

 

 

Утверждаю 

Директор 

ГБУ «Центр патриотического 

воспитания и допризывной 

подготовки молодежи  

Республики Башкортостан» 

                                                             

Г.А. Поляков 

 

«____» _______________ 2020 г.  

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении выставок  

поисковых отрядов Республики Башкортостан,  

в рамках акции «Блокадный хлеб» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа - 2020 г. 



2 
 

1. Общие положения 

Выставки поисковых отрядов Республики Башкортостан, посвященные 

75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (далее - Выставки), проводят Государственное 

бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи Республики Башкортостан» (далее – ГБУ 

«ЦПВДПМРБ») совместно с РО Общероссийского общественного движения 

«Поисковое движение России» в Республике Башкортостан (далее – РО 

«Поискового движения России»). 

Общее руководство Выставками осуществляется Оргкомитетом, в 

состав которого входят представители ГБУ «ЦПВДПМРБ» и РО 

«Поискового движения России». 

Непосредственное проведение возлагается на РО «Поискового движения 

России». 

2. Цели и задачи 

Основной целью Выставок является гражданско-патриотическое 

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. 

3. Протокол заседания организационного комитета по подготовке и 

проведению празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве от 22.06.2017 № 1. 

 

4. Порядок и сроки проведения 

Выездные выставки поисковых отрядов, где представлены фрагменты 

вооружения, боеприпасов, амуниции, использовавшихся в Великой 

Отечественной войне, ММГ оружия, реконструкция униформы, модели 
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техники воюющих сторон в масштабе 1:35 проводятся в различных 

образовательных учреждениях республики, военно-патриотических клубах, 

кружках и объединениях, по согласованию с местными органами 

исполнительной власти в течение 2017-2018 учебного года. 

Тематика каждой выставки определяется исходя из сроков проведения, 

различным событиям Великой Отечественной войны и конкретно 

Сталинградской битвы. Общая тематика Выставок посвящена 75-летию 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве. В соответствии с заявленной темой формируется экспозиция, 

составляется план-конспект лекции (в случае проведения).  

В ходе выставок возможен показ документальных или художественных 

фильмов, отвечающих тематике Выставок. 

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 

 

 

Форма заявки 

Муниципальное 

образование 

(школа) 

Сроки 

проведения 

выставки 

Количество 

посетителей 

выставки  

Возраст 

посетителей 

выставки 

    
 


