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                                          1. Общие положения 

Выставку в рамках всероссийского проекта «Знаменосцы Победы», 

посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее - 

Выставка), проводят Министерство молодежной политики и спорта 

Республики Башкортостан в лице ГБУ «Центр патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи» Республики Башкортостан (далее – ГБУ 

«ЦПВДПМРБ»), Региональный  штаб Движения «Юнармия» в Республике 

Башкортостан, интерактивный исторический мультимедийный парк «Россия 

– моя История». 

Общее руководство Выставками осуществляется Оргкомитетом, в 

состав которого входят представители ГБУ «ЦПВДПМРБ» и ВВПОД 

«Юнармия». 

                                          2. Цели и задачи 

Основной целью Выставки является гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи.  

Основными задачами являются: 

• распространение достоверной исторической информации о боевых и 

трудовых подвигах советского народа, о партизанском движении, об 

узниках концлагерей в годы Великой Отечественной войны; 

• изучение подростками истории Великой Отечественной войны; 

• знакомство с персоналиями Великой Отечественной войны; 

• формирование нравственных и духовных ценностей. 

 

                                          3. Целевая группа 

Целевой группой интерактивной выставки в рамках Всероссийского 

проекта «Знаменосцы Победы» являются: 

1) Дети и подростки; 

2) Ветераны; 

3) Юнармейцы; 



4) Молодежь и студенты; 

5) Семьи; 

6) Активные граждане. 

 

                                          4. 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. 

 

 

                                          5. Порядок и сроки проведения 

На интерактивной выставке «Знаменосцы Победы», будут 

представлены смарт-дисплей с показом видеороликов, фотозону «Блиндаж» 

и VR-реконструкцию «Неизвестный знаменосец»: с помощью шлема 

виртуальной реальности каждый желающий сможет побывать на крыше 

Рейхстага и поучаствовать в водружении Знамени Победы. 

Выставка проводится с 7 октября по 7 ноября 2020 года. 

 

 

                                          6. Дополнительная информация 

Контактная информация Оргкомитета: 

Адрес электронной почты: cpvrb@mail.ru.  

тел./факс: 246-34-01. 

 

 

mailto:cpvrb@mail.ru


 


