
ДВПАРТАМВНТ МОЛОДЕЖНОИ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
<ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ КУБАНИ>

прикАз

2014 года N9 Jl/
г. Краснодар

О проведении памятЕых мероприятий, посвященных
100-летию начала Первой Мировой войны в рамках федеральноrо

проекта <<Великая забытая войпа>> на территории
муниципальных образований Красноларского края

Во исполнение плана Федерального агентства по делам молодежи по

проведению мероприятий в сфере молодежной политики Краснодарского края,

в соответствии с положением <Об общественных молодежных штабах по
проведению в Российской Федерации памятных мероприятий, посвященных
100-летию начал]]а Первой Мировой войны>, приказом департамента
молодежной политики Краснодарского края от 17 февраля 2014 года ЛЪ 26

<О проведении памятных мероприятий, посвященных 100-летию начала
Первой Мировой войны в рамках федерального проекта <Великая забытая
война> на территории муниципальных образований Краснодарского края)
приказываю:

1. Отделу военно-патриотической работы и допризывной подготовки
молодежи (Моисеенко) организовать в течение 2014 года проведение паN{ятных

мероприятий, посвященных 100-летию начала Первой Мировой войны в рамках
федерального проекта <Великая забытая война> на территории муниципальных
образований Краснодарского края.

2. Утвердить положение <О проведении памятных мероприятий,
посвященных 100-летию начаJ]а Первой Мировой войны в рамках федерального
проекта <Великая забытая война> на территории муниципальных образований
Краснодарского края> (приложение).

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя

руководителя ГБУ КК <Кубаньпатриотцентр) Н.М.Гришина,
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель учреждения Р.А,ffикий



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
приказом

N9
ГБУ КК <Кубаньпатриотцентр)

от

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении памятных мероприятий, посвященных 100-летию начiLпа Первой
Мировой войны в рамках федерального проекта <Великая забытая война> на

территории муниципальных образований Краснодарского края

1. Обцие положения

Первая мировая война один из самых широкомасштабных
вооруженных конфликтов в истории человечества. 1 августа 2014 гола булет
отмечаться 100-летие со дня начала Первой мировой войны 1914- 1918 годов.

По инициативе Федерального агентства по делам молодежи и

подведомственного ему федерального государственного бюджетного

учреждения <Роспатриотцентр> в 2014 голу запущен масштабный проект по
организации и проведению мероприJIтий, посвященных 100-летию нача-па

Первой Мировой войны (далее - Проект <Великая забытая война>) на

территории всех регионов Российской Федерации.

.Щанное положение регулирует реализацию Проекта <<Великая забь]тая

война> на территории Краснодарского края,

2. Щель и задачи проекта <<Великая забытая война>>

I-{елью проекта является реализация инициатив молодежи и привлечение
максим€Lпьного количества молодых людей к подготовке и участию в

мероrrриятиях Проекта <Великая забытая война>.
Задачи проекта:
- реа-,,Iизация тематических мероприятий и молодежных проектов;
- организация проведения встреч, конференций, круглых столов, дебатов

и иЕых публичных мероприятий;

информационного сопровождения мероприятий в рамках Проекта <Великая

- организация выпуска
видеопродукции, взаимодействие со

печатной агитационной продукции,
средствами массовой информации в целях

забытая война>.
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3. Сроки и места

Проект реализуется в течение 2014

проведения

года на территории муниципальных

4. Руководство подготовкой и проведением Проекта
образований Краснодарского края.

<<Великая забытая воина>

забытая война> на территорииОрганизатором Проекта <Великая
КраснодарсКого краЯ являетсЯ общественный молодежный региональный штаб,

созданный при государственном бюджетном учреждении Краснодарского края

<L{eHTp патриотического воспитания молодежи Кубани> (да,.rее - Региона,.lьный

штаб) по согласованию с департаментом молодежной политики

краснодарского края, в компетенцию которого входит рсуществление общей

координации организации и проведения всех мероприятий Проекта <<великая

забытая война>.
исполнителями Проекта <великая забытая война> являются

общественные молодежные муниципальные штабы, созданные в 44-х

муницип€rльных образованиJIх при органах по делам молодежи муниципаJIьных

образований Краснодарского r<parl (далее - Муниципальные штабьi), которые

обеспечивают организацию и проведение мероIIриятий в рамках проекта

<Великая забьттая война> на территории муниципальных образований

Краснодарского края.

5. Участники Проекта <<Великая забытая война>>

участники Проекта (великая забытая война) - молодые люди в возрасте

от 14 до 30 лет из числа воспитанников военно-патриотических клубов и

объединений, учащихся и студентов образовательных учреждений
краснодарского края, представителей работающей молодежи, активистов

патриотического движения Кубани, а также представители иных

заинтересованных учреждений и ведомств.

б. Механизм реализации Проекта <<Великая забытая война>>

6. 1. ОрганизацшI деятельности РегионаJIьного штаба
6.1.1. Региональный штаб, созданный по согласованию с департаментом

молодежной политики Краснодарского края при ГБу КК Кубаньпатриотцентр>,
в своих действиях руководствуется настоящим Положением.

6.1 ,2, В состав Регионального штаба моryт входят представители

департамента молодежной политики Краснодарского края, гБу кк
<Кубаньпатриотцентр), общественных объединений. молодежных

политических организаций Краснодарского края, молодые деятели науки,

культуры, политики, заинтересованные в реализации мероприятии,

посвященньlх 100-летию нач€Lпа Первой мировой войны, привлекаемые к

работе Регионального штаба в качестве экспертов (по согласованию),



з

Кроме этого, в состав Региональвого штаба могут входить
представители инициативных групfi по реализации Проекта <великая забытая

война>, созданных при учреждениях высшего и среднего профессионального
образования муниципаJIьного образования город Краснодар.

6, 1.3. Задачами Регионального штаба являются:
- формирование команды единомышленников, выявление актива для

реfu,Iизации Проекта <Великая забытая война>;

- разработка концешции реализации Проекта <великая забытая война>

на территории Краснодарского края;
- утверждеЕие плана мероприятиЙ Проекта <Великая забытая война>;

- информационное освещение деятельности в рамках проекта <великая

забытая война>;
- организационное и методическое сопровождение в ходе реаJlизации

Проекта <Великая забытая война>>.

6.2. Организация деятельности МуниципаJIьных штабов.
6.2.1. МуниципаJIьные штабы создаются при органе по делам молодежи

муниципального образования Краснодарского края.

,щеятельность Муниципа"lьных штабов осуществляется на основе

действующего законодательства Российской Федерачии,, настоящего

положения, в соответствии с принципами добровольности, гласности и

самоуправлениJI.
На территории муниципаJIьного образования может быть создано

несколько Муниципальных штабов.
муниципальный штаб может самостоятельно принимать внутренние

документьi, регламентир}.ющие его работу.
6.2.2. I{елью создания Муниципа,rьных штабов является обеспечение

подготовки и реализации IIамятных мероприятий, посвященных 100-летию

начала ПервоЙ МировоЙ войны на территории муниципальных образований

Краснодарского края,
6.2.з. В состав МуниципаJIьного штаба могут входить представители

органов по делам молодежи муницип€rльного образования Краснодарского
края, общественных объединений, молодежных политических организаций

Краснодарского края, молодые деятели науки|' культуры, политики,

заинтересованные в реализации мероприятии Проекта <Великая забьiтая

война>, привлекаемые к работе Муниципальных штабов в качестве экспертов
(по согласованию).

кроме этого, состав Муниципального штаба моryт входить

11редставители инициативных групп по реализации Проекта <великая забытая

война), созданных при )rчреждениях высшего и среднего профессионального

образования муниципального образования.
6.2.4. Муниципальный штаб правомочен принимать решения по

вопросам своей деятельности, в том числе в форме предложений и обращений к

организациям, ведомствам, и иным учреждениям, которые носят

рекомендательный характер,
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Муниципальный штаб считается правомочным принимать решение,
если на его заседании присутствует более половины членов Муниципального
штаба.

6.3. Организационная структура Региона,lьного и Муниципальных
штабов,

Общее руководство и координация деятельности Регион,шьного и

Муниципальных штабов осуществляется согласно структуре:
- организует и координирует работу штаба,

являетсЯ официа,rьным представителем штаба, осуществляет взаимодействие с

органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и

организациями, общественными объединениями и гражданами в соответствии
с действующим закоЕодательством и настоящим Положением, несет

ответственность за деятельность штаба и его участников, действующих от
имени и по пору{ению штаба, подписывает принятые штабом решения;

- отвечает за материально-
техническое обеспечение мероприятий, проводимых штабом в рамках проекта,

на период отсутствия начаjIьника штаба замещает его обязанности, несет

ответственность за подбор и организацию работы добровольцев для
проведения акции, вносит предложения по повышению эффективности работы

- вносит предложения и обеспечивает
освещение всех важных и принципиальных проектов, проводимых штабом,
своевременно передае1, в СМИ все необходимые материалы, в том числе фото,
видео и аудиоматер иzLItы i

- ведет протоколы заседаний штаба,

документы и матери€шы, необходимые для работы руководителя

готовит
штаба,

контролирует и координирует получение и отправку входящей и исходящей
корреспонденции;

- иные члены штаба - участвуют непосредственно в орган изации и

проведении мероприятий в рамках проекта (Великая забытая война).
6.4. Порялок регистрации Муниципа"лlьного штаба.
Муниципальный штаб должен иметь индивидуaшьное наименование.

Рекомендуется отражать в наименовании исторические события, личности,
легенды и факты Первой Мировой Войны, а также название территории, на

которой работает Муниципальный штаб (например, <Штаб имени командира
кубанскоЙ казачьей кавалериЙской бригады Ивана Кочубея муниципаJIьного
образования Крымский район>).

Одно и тоже наименоваЕие для разных Муниципальных штабов не

допускается,
С целью регистрации Муниципального штаба руководителям

Муниципальных штабов необходимо в срок до 1 марта 2014 года направить в

Региональный штаб (г.Краснодар, ул.Ленина, 65, тел.-факс: 8(861)262-67-84,
e-mail: kub100let@gmail,com.) информацию о Муниципа-,,Iьном пIтабе в

следующем формате: муниципальное образование,, Фио руководителя,
наименование, контак,l,}Iые данные руководителя (телефон, адрес электронной



электронный адрес
месторасположения

контактные

почты, персональные страницы в социальных сетях, сайты в сети <<Интернет>),

официальной группе Регионального штаба в социальной сети <ВКонтакте>
адресу: http ://www.vk.com/kub 1 00let, либо на сайте кубпатриот,рф.

своих муниципаJIьных образований мероприятия,

6.5. Ключевые мероприятия Проекта (Великая
Муниципальные штабы организовывают и

страницы Муниципального штаба и почтовый адрес
Муниципального штаба,
данные Муниципа,,rьных штабов публикуются в

по

заOытая воина)
проводят на территории
посвященные 100-летию

начаJIа Первой Мировой войны: уроки мужества, тематические конкурсы,
открытые уроки, спортивные мероприятия, интеллекту€Lпьные конкурсь],

площадках, мероприятия в клубах по месту жительства, музыкаJIьные вечера,
просмотры художественных фильмов, экскурсии в музеи, экскурсионные
поездки' библиотечные уроки, книжные выставки, конкурсы рисунков,
реконструкции исторических событий, игры <Что? Где? Когда?>, посвященные
тематике Первой Мировой войны. Основную часть мероприятий рекомендуется
провести до 1 августа 2014 года.

7. Финансирование

Финансирование расходов, связанных с реализацией Проекта
осуществляется за счет средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
военно-патриотической направленности, а также за счет привлеченнь]х средств,

Начальник отдела военно-
патриотической работы

.фи допризывнои подготовки молодежи Е.В.Моисеенко

исторические викториныl'

оздоровительных лагерях,
профильные

тематические
смены в стационарных летних

мероприятия на летних дворовых
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к положению о проведении

памятных мероприятий,
посвященЕых 1 00-летию нач€Lпа

Первой Мировой войны в рамках
федершrьного проекта <Великая
забытая война> на территории
муЕиципальных образований

Краснодарского края

ГIлан мероприятий Муниципального штаба

(Наименование штаб4 муничипальноо образование)

посвященных l00-летию начаJIа Первой мировой войны на 2014 год

Начальник отдела воеЕно-
патриотической работы
и доrrризывной подготовки молодежи eJy Е,.В.Моисеенко

Jф
п/п

наименование
мероприятия

Сроки
проведе

ния

Кол-во
участн
иков

Муниципа
льное

образован
ие

Краткая
информаuия о
мероприятии

Сумма
местного

финанси
рования


