
  УТВЕРЖДАЮ 
председатель Правительства  

Челябинской области  
 

С.Л. Комяков 
 

«05» ноября 2013 г. 
 

 
 

План  
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования  

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 
 

№ Мероприятие Финансирование 
2014 год (тыс. руб.) 

Финансирование 
2015 год (тыс. руб.) 

Сроки Исполнители 

1.  Оказание единовременной материальной 
помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны на ремонт жилья, подводку к дому 
газопровода и установку внутридомового 
газового оборудования 
 

14009,6 14009,6 2014-2015 гг. Министерство 
социальных 
отношений 

Челябинской области 
(далее – МСО) 

2.  Санаторно-курортное лечение ветеранов 
Великой Отечественной войны 
 

450,0 450,0 2014-2015 гг. МСО 

3.  Мероприятия, посвященные празднованию 
Дня Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941- 1945 годов 
 

2800,0 2800,0 май 2014-2015 гг. МСО 

4.  Изготовление и установка надгробных 
памятников участникам Великой 
Отечественной войны, умершим 
погибшим) до 12 июня 1990 года 
 

10000,0 10000,0 2014-2015 гг. МСО 
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5.  Мероприятия, посвященные Дню памяти и 

скорби - дню начала Великой 
Отечественной войны (1941год) 

573,0 573,0 июнь 2014-2015 гг. МСО, Главное 
управление по 

взаимодействию с 
правоохранительными 
и военными органами 
Челябинской области 

(далее – ГУВПВО) 
Министерство спорта 

и туризма 
Челябинской области 
(далее – Минспорта) 

6.  Благоустроить воинские захоронения, 
памятники, посвященные ВОВ 1941-1945 
гг., братские захоронения в городах и 
районах области 

- - март-апрель 
2014 – 2015 гг. 

Челябинское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 
общественной 
организации 

ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 

Сил и 
правоохранительных 
органов Челябинской 

области 
(далее – ОСВ) 

органы местного 
самоуправления 

7.  Проведение областных мероприятий с 
обучающимися образовательных 
учреждений Челябинской области, 
посвященных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 
 

- - сентябрь 2014 г. – 
май 2015 г. 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 
(далее – МОиН ЧО), 
органы местного 
самоуправления 

8.  Единый областной Урок Воинской Славы 
«Отчизны славные сыны» 

- - 7-8 мая 2015 г. МОиН ЧО,  
органы местного 
самоуправления 
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9.  Торжественная линейка школьников 

Челябинской области, посвященная 
70-летию Победы 

- 35,00 
 

5 мая 2015 г. МОиН ЧО,  
органы местного 
самоуправления 

10.  Конкурс страниц (разделов) на школьных 
сайтах, посвященных юбилею Победы 

20,00 
 

20,00 
 

ноябрь 2014 г.- 
февраль 2015 г. 

МОиН ЧО 

11.  Слёт актива музеев боевой славы 
образовательных учреждений 

- 20,00 
 

апрель 2015 г. МОиН ЧО 

12.  Областная военная спортивная игра 
«Зарница – Во Славу Отечества» 

300,00 
 

- июль 2014 г. МОиН ЧО 

13.  Конкурс фоторабот, посвященных 
подвигам, событиям, людям времен 
Великой Отечественной войны 

- 20,00 
 

март 2015 г. МОиН ЧО 

14.  Областной конкурс сочинений «Герои 
Отечества – наши земляки» 

20,00 
 

- декабрь 2014 г. МОиН ЧО 

15.  Создание электронного  банка 
воспоминаний ветеранов Великой 
Отечественной войны, детей погибших 
защитников Отечества, бывших 
малолетних узников концлагерей, 
участников битв, парадов и других 
военных событий «Мы победили» 

- - 2013-2015 годы МОиН ЧО, 
органы местного 
самоуправления 

16.  Организация и  проведение  мероприятий, 
посвященных Сталинградской и Курской 
битвам, снятию блокады Ленинграда, а 
также другим важнейшим событиям 
Великой Отечественной войны на базе 
школьных профильных музеев 

- - 2013 - 2015 годы МОиН ЧО, 
органы местного 
самоуправления 

17.  Организация и проведение праздничных 
мероприятий для обучающихся, 
посвященных 70-летию Победы, в 
муниципальных образовательных 
учреждениях 

- - 2014-2015 
учебный год 

МОиН ЧО, 
органы местного 
самоуправления 

18.  Участие учащихся общеобразовательных 
учреждений и студентов 
профессиональных образовательных 
организаций в Вахте Памяти  

- - апрель - май 2015 г. МОиН ЧО, Главное 
управление политики 
Челябинской области 
(далее – ГУМП), 
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органы местного 
самоуправления 

19.  Областной конкурс юбилейных 
фотоальбомов «70 лет Победы» среди 
студентов областных государственных 
профессиональных образовательных 
организаций 
 
 

- 30,00 
 

сентябрь 2014 г. 
май 2015 г. 

МОиН ЧО, ГУМП 

20.  Областной конкурс литературных и 
творческих работ среди студентов 
областных государственных 
профессиональных образовательных 
организаций «Победа в лицах и на 
книжных страницах» 

- 10,00 
 

1-2 квартал 2015 года МОиН ЧО, ГУМП 

21.  Областной конкурс кино-, видеотворчества 
«Живые голоса ветеранов» среди студентов 
областных государственных 
профессиональных образовательных 
организаций 

- 60,00 
 

сентябрь 2014 г. - 
май 2015 г. 

МОиН ЧО, ГУМП 

22.  Смотр-конкурс музеев областных 
государственных профессиональных 
образовательных организаций в честь 70-
летия Победы 

- 20,00 
 

сентябрь 2014 
май 2015 

МОиН ЧО 

23.  Областной фестиваль художественного 
творчества студентов областных 
государственных профессиональных 
образовательных организаций «Я вхожу в 
мир искусств» 

- 100,00 
 

январь - май 2015 г. МОиН ЧО, ГУМП 

24.  Областной фестиваль военно-
патриотической песни «Память…» среди 
студентов областных государственных 
профессиональных образовательных 
организаций 
 
 

- 10,00 
 

сентябрь 2014 
май 2015 

МОиН ЧО, ГУМП 
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25.  Областной смотр строя и песни «Салют, 

Победа!» среди студентов областных 
государственных профессиональных 
образовательных организаций 

 30,00 
 

май 2015 г. МОиН ЧО, ГУМП 

26.  Конкурс сочинений по военно-
патриотической тематике среди студентов 
учреждений высшего профессионального 
образования 

- 40,0 май 2015 г. МОиН ЧО, ГУМП 

27.  Фестиваль творчества студентов 
учреждений высшего профессионального 
образования, посвященный 70-летию 
Победы 

- 70,0 апрель-май 2015 г. МОиН ЧО, ГУМП 

28.  Научно-практические конференции, 
посвященные 70-летию Победы в великой 
Отечественной войне (по графику) 

- - апрель 2015 г. МОиН ЧО 

29.  Областной конкурс научно-практических и 
исследовательских работ студентов вузов 
«История великой войны» 

- 70,0 март - май 2015 г. МОиН ЧО, ГУМП 

30.  Областной конкурс ораторов среди 
студентов вузов, посвященный 70-летию 
Победы 

- 100,0 апрель 2015 г. МОиН ЧО, ГУМП 

31.  смотр-конкурс (поэзии, прозы, рисунков и 
фотографий), посвященные 70-летию 
Победы: 
- «О боях-товарищах» 
-«Они сражались за Родину» 

10,0 10,0 май 2014 г. 
апрель 2015 г. 

ОСВ, МОиН ЧО, 
ГУМП 

32.  Выставки: 
- «Дети войны - детям мира»; 
- «Афганистан в наших сердцах»; 
- «История Великой Победы»; 
- «Северный Кавказ» 

5,0 5,0 2014 г. 
2015 г. 

ОСВ 

33.  Виртуальный тур в парк «Сад Победы». 
Экскурсия с тифлокомментарием. 

- - май 2015 г Министерство 
культуры 
Челябинской области 
(далее – 
Минкультуры) 
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34.  Создание аудиозаписи концертов, 

посвященных юбилею Победы, для 
оказания адресной помощи для 
слабовидящих и слепых людей 

- - 2015 г. Минкультуры 

35.  Театральная неделя милосердия  50, 0 50.0 май 2014-2015 гг. Минкультуры 
36.  Создание сетевого информационного 

ресурса «Подвиг Урала в исторической 
памяти поколений: хроника памятных лет» 
 

- - апрель 2015 Минкультуры 

37.  Издание книги «Культурная жизнь 
Челябинской области в годы Великой 
Отечественной войны» 

- - 2014-2015 гг. Минкультуры 

38.  Областной конкурс детских и молодежных 
казачьих коллективов «Казачьему роду нет 
переводу» 

100,0 100,0 2014 г. Минкультуры 

39.  Областной фестиваль традиционной 
казачьей культуры «Родники золотой 
долины» 

100,0 100,0 2014 г. Минкультуры 

40.  Областной фестиваль хоров и ансамблей 
народной песни «Наша Родина - Урал» 

100,0 100,0 2014 г. Минкультуры 

41.  Лекция «Искусство Великой 
Отечественной войны» 

- - 2015 г. Минкультуры 

42.  Фотоконкурс «Их опалила война»  - - март-сентябрь 2013 г. Минкультуры  
43.  Новая редакция спектакля по песням 

военных лет «Победа» 
300,0 - 2014 г. Минкультуры 

44.  Всероссийский фестиваль народного танца 
на приз династии хореографов 
Н.Н. Карташовой и Т. Реус «Уральский 
перепляс» 

1000,0 - 2014 г. Минкультуры 

45.  Областной конкурс фольклорно-
этнографических фондов и мастерских 
традиционных ремесел «Хранители 
памяти» 

150,0 150,0 2014 г. Минкультуры 

46.  Конкурс детского рисунка «Салют, 
Победа!» 

- - 2014 г. Минкультуры 
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47.  Областной ретро-фестиваль «Песни 

юности нашей» 
320,0 320,0 2014 г.- 2015 гг. Минкультуры 

48.  Областной фестиваль-конкурс хоров и 
вокальных ансамблей ветеранов войны 
«Золотые россыпи Урала» 

200,0 - февраль 2014 г. Минкультуры 

49.  Музейная выставка «Награды и знаки 
отличия, виды обмундирования бойцов 
Советской Армии времен Великой 
Отечественной войны» 

100,0 - май-сентябрь 2014 г. Минкультуры 

50.  Цикл литературно-музыкальных часов 
«Чтобы помнили…» 

- - 2013-2014 гг. Минкультуры 

51.  Областная выставка художников-
любителей, декоративно-прикладного 
творчества и любительского 
изобразительного искусства, посвященная 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

- - 2014-2015 гг. Минкультуры 

52.  Музыкальная гостиная «И помнит мир 
спасенный…» 

- - май 2015г. Минкультуры 

53.  Выставка «Искусство в годы войны» из 
собрания музея 

- - май 2015 г. Минкультуры 

54.  Кинолекторий «Мы из будущего» - - май 2015 г. Минкультуры 
55.  Фотовыставка «История Великой Победы» 

совместно с Челябинской региональной  
общественной организацией участников 
боевых действий «Родина» 

- - II кв. 2015 г. Минкультуры 

56.  Традиционные книжные выставки к 70-
летию Великой Победы 

- - май-июнь 2015 г. Минкультуры 

57.  Региональный молодежный форум «Наша 
общая Победа» 

- 200,0 2015 г. Минкультуры 

58.  Областной конкурс творческих работ для 
читателей детских библиотек «Великая 
Отечественная война: взгляд из XXI века» 

- 100,0 2015г. Минкультуры 

59.  Флешмоб  «Читаем книги о войне» - - май 2015 г. Минкультуры 
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60.  Областной праздник Недели детской книги 

«Твое слово о Подвиге» 
- 200,0 март 2015 г. Минкультуры 

61.  Конкурс творческих работ по 
историческому краеведению «История 
войны, застывшая в камне» 

- 50,0 январь-май 2015 г. Минкультуры 

62.  Конференция «Современные подходы к 
проблеме гражданского  патриотического 
воспитания молодежи» 

- - апрель-май 2015 г Минкультуры 

63.  Музыкальный спектакль «Шли девчата на 
фронт» 

- - апрель-май 2015 Минкультуры 

64.  Художественная выставка «К подвигу 
героев сердцем прикоснись…» 

- - 2015 г. Минкультуры 

65.  Премьера спектаклей на военную тему - 2000,0 2015 г. Минкультуры 
66.  Инсценированное представление 

К. Рубинского «Память Победы» по 
фронтовым письмам земляков 

- 500,0 2015 г. Минкультуры 

67.  Цикл концертов, посвященных Победе - 400,0 2015г. Минкультуры 
68.  Фестиваль «Дети мира против войны» - 300,0 2015 г. Минкультуры 
69.  Фестиваль хоров ветеранов «Дорогами 

наших побед» 
- 300,0 2015 г. Минкультуры 

70.  Марш-парад духовых оркестров, 
посвященный Дню Победы 

200,0 200.0 май 2014 -2015 гг. Минкультуры 

71.  Музейная выставка «С лейкой и 
блокнотом», посвященная журналистам-
военкорам Челябинской области, выставка 
фотоаппаратов времен Великой 
Отечественной войны 
 

- 100,0 май-сентябрь 2015 г. Минкультуры 

72.  «Завтра была война…»:  ежегодный цикл 
мероприятий ко дню Победы 

- - 2014-2015 гг. Минкультуры 

73.  Акция «Прочти книгу о войне» - - 2014-2015 гг. Минкультуры 
74.  Цикл мероприятий «Марафон Побед», 

посвященных крупным сухопутным и 
морским битвам Великой Отечественной 
войны 

- - 2014-2015 гг. Минкультуры 
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75.  Организация и проведение Дней воинской 

славы России 
- - февраль 2014-2015 гг. 

 
Минкультуры 

76.  Поэтический конкурс-марафон «Поэзия 
Великой Отечественной войны и поэзия о 
великой Отечественной войне  » 

- - 2014-2015гг. Минкультуры 

77.  Цикл мероприятий «Урал - фронту» - - 2014-2015гг. Минкультуры 
78.  Межрегиональный конкурс детских 

исследовательских работ по этнографии, 
этноэкологии, краеведению и народному 
творчеству «Уральская слободка» 

200.0 200,0 2014-2015 гг. Минкультуры 

79.  Региональный конкурс армейской песни 
«Где ты, лихой запевала?» 

300,0 300,0 май 2014 - 2015 гг. Минкультуры  

80.  Областной тур регионального 
телевизионного конкурса молодых 
исполнителей эстрадной песни «Песня не 
знает границ» 

1000,0 1000,0 март 2014-2015 гг. Минкультуры 

81.  Областной фестиваль «Есть такая 
профессия - Родину защищать» 
(тематические показы художественных и 
документальных фильмов) 

- - февраль 2014-2015 г. Минкультуры 

82.  Областной кинофестиваль «Память сердца 
говорит» 

- - май 2014-2015 гг. Минкультуры 

83.  Областной фестиваль «Пою мое 
Отечество» 

- - май-июнь  
2014-2015 гг. 

Минкультуры 

84.  Областной открытый конкурс «Ваше 
Величество, Бабушка!» 

100,0 100,0 март 2014-2015 гг. Минкультуры 

85.  Всероссийские соревнования по боксу 
памяти дважды Героя Советского Союза 
С.В. Хохрякова 

100,0 100,0 май 2014-2015 гг. 
 

Минспорта,  
органы местного 
самоуправления  

 
 

86.  Соревнования по лыжным гонкам на призы 
совета «Уральских лыжных батальонов» 

25,0 25,0 февраль 2014-2015 гг. 
 

Минспорта,  
органы местного 
самоуправления  
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87.  Открытый Всероссийский мастерский 

турнир по греко-римской борьбе, 
посвященный Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 

- - май 2014-2015 гг. 
 

Минспорта,  
органы местного 
самоуправления  

88.  Областной турнир по гиревому спорту 
среди юношей, посвященный Дню Победы 
в Великой Отечественной войне 

15,0 15,0 май 2014-2015 гг. 
 

Минспорта,  
органы местного 
самоуправления  

89.  Открытый традиционный турнир по 
кикбоксингу, посвященный Дню Победы 

- - май 2014-2015 гг. 
 

Минспорта,  
органы местного 
самоуправления  

90.  Первенство Челябинской области по 
национальной борьбе «Тризна», 
посвященное Дню Победы 

15,0 15,0 май 2014-2015 гг. 
 

Минспорта,  
органы местного 
самоуправления  

91.  Всероссийские соревнования по 
танцевальному спорту «Вальс Победы» 

- - май 2014-2015 гг. 
 

Минспорта,  
органы местного 
самоуправления  

92.  Торжественный митинг с участием 
учащихся детско-юношеских школ и 
ветеранов спорта, посвященный Дню 
Победы в Великой Отечественной войне 

10,0 10,0 май 2014-2015 гг. 
 

Минспорта,  
органы местного 
самоуправления  

93.  Организация и проведение диспансерного 
обследования (диспансеризации) 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, супругов погибших 
(умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, не 
вступивших в повторный брак. и лиц, 
награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, 
гегго. других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой 
войны, признанным инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового 
увечья и других причин (за исключением 

22 708,74 20 437,87 с января 2014 г. по 
март 2015 г. 

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской области  
(далее – Минздрав) 
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лиц, инвалидность которых наступила 
вследствие их противоправных действий) 
(далее именуются - участники НОВ) в 
медицинских организациях Челябинской 
области 

94.  Организация оказания медицинской 
помощи во время проведения 
торжественных мероприятий, 
посвященных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

- - апрель - май 2015 г. Минздрав 

95.  Участие в III Всероссийском конкурсе на 
звание «Лучший госпиталь ветеранов 
войн» 

- - I квартал 2015 г. Минздрав 

96.  Возложение венков и цветов, посвящённое 
Дню Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 
(1945 год): 
- к Вечному огню на алее Славы 
- к мемориальным комплексам 

40 40 9 мая 2014 г. 
9 мая 2015 г. 

ГУВПВО, 
органы местного 
самоуправления 

97.  Торжественное построение 
военнослужащих частей и учреждений 
Челябинского гарнизона, пограничных и 
внутренних войск, сотрудников 
правоохранительных органов, ветеранов 
боевых действий и военной службы, 
кадетов школ города Челябинска, 
посвящённое Дню Победы Советского 
народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (1945 год) 

990,1 990,1 9 мая 2014 г. 
9 мая 2015 г. 

ГУВПВО 

98.  Показ техники времен Великой 
Отечественной войны и современной 
автобронетанковой техники с пролётом 
самолётов 
 
 
 

150,0 150,0 9 мая 2014 г. 
9 мая 2015 г. 

ГУВПВО 
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99.  Выставка военной техники времен Великой 

Отечественной войны и современной 
автобронетанковой техники на площади 
Революции г. Челябинска 

133,0 133,0 9 мая 2014 г. 
9 мая 2015 

ГУВПВО 

100. Поздравление ветеранов Великой 
Отечественной войны, проходящих 
лечение в Областном клиническом 
терапевтическом госпитале ветеранов войн, 
с Днём Победы и вручение подарков от 
Губернатора Челябинской области 

80,0 80,0 8 мая 2014 
8 мая 2015 г. 

ГУВПВО 

 
 
Заместитель председателя Правительства Челябинской области, 
председатель организационного комитета по подготовке и проведению празднования  
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов       В.М. Евдокимов 
 
 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com

