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1. Общие положения 

 

Сбор школьников и воспитанников военно-патриотических клубов 

Республики Башкортостан проводится Государственным бюджетным 

учреждением «Центр патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи Республики Башкортостан», совместно с 
региональным отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Республики 

Башкортостан и 12-й отдельной гвардейской инженерной Кенигсбергско-

Городокской Краснознаменной бригадой (в/ч 63494). 

 

2. Цель и задачи 

Цель: 

- совершенствование системы военно-патриотического воспитания детей, 

подростков и молодежи. 

Задачи: 

- воспитание у подростков и молодежи чувства патриотизма и гордости за 

свою Родину; 

- активизация деятельности военно-патриотических клубов - как центров 

самореализации интересов и способностей детей, подростков и молодежи; 

- установление связей и обмен опытом между военно-патриотическими 

клубами, объединениями и военнослужащими. 

 

 

3. Сроки и место проведения 

 

22 августа 2020 года, место проведения - воинская часть 12-й 

отдельной гвардейской инженерной Кенигсбергско - Городокской 

Краснознамённой бригады, Чишминский район в поселке Алкино-2 

Республики Башкортостан 

 

 

4. Руководство  

 

Общее руководство подготовкой и проведением торжественного 

ритуала подъема Государственного флага РФ в рамках празднования Дня 

Государственного флага, осуществляет ГБУ «Центр патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи Республики 

Башкортостан».  

 

 

5. Участники, порядок проведения. 

 

К участию допускаются воспитанники военно-патриотических 

клубов, кружков, секций и объединений, поисковых отрядов и допризывная 

молодежь. 

Для участия необходимо - заявку установленного образца. На 

основании Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 27.07.2020 года № 22 « О внесении изменений  в постановление 



Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 № 7 и от 

30.03.2020 № 9», Указа Главы Республики Башкортостан «О внесении 

изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № 

УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 

Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID - 19)» обязательным условием участия в 

мероприятие, является соблюдение всех установленных норм и правил 

поведения, наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, 

антисептические средства), соблюдение социальной дистанции (1,5 -2 м). 

Ответственными за соблюдением всех норм и правил установленных 

законодательством закрепить руководителей военно-патриотических 

клубов, поисковых отрядов, объединений.  

 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в данное 

положение. 

 

 

6.Программа мероприятия 

 

Прибытие в воинскую часть 63494. Размещение в классе для занятий. 

Приветствие группы детей представителем военной части. Инструктаж. 

Краткая история о воинской части. Торжественное поднятие 

Государственного флага РФ. Показ и ознакомление с учебными боксами. 

Осмотр казарм военнослужащих. Ознакомление со штабом. Ознакомление 

со спортивным городком (площадкой для рукопашного боя). Ознакомление 

с военной техникой представленной в автопарке части. Показ и 

ознакомление с рационом питания военнослужащих. Обед экскурсантов. 

Отъезд. 

 

 

7. Финансирование. 

 

Финансирование расходов, связанных с проездом участников 

осуществляется за счет направляющих организаций. 

 

8.Заявка 

 

Заявки подаются в Государственное бюджетное учреждение «Центр 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 

Республики Башкортостан».  

Тел. 246-34-01, e-mail – cpvrb@mail.ru. 

 

 

Рекомендуемая Форма заявки 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

участника 

 

Дата 

рождения 

 

Паспортные 

данные 

 

Адрес 

фактического 

 

Соц. 

Номер 

mailto:cpvrb@mail.ru


(полностью) (№, серия,  

кем выдан, дата 

выдачи) 

проживания  

 

1      

2      

3      

 

ФИО руководителя(тел)______________________________________ 


