
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 5 июня 2019 г. № 286 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную программу 

«Патриотическое воспитание граждан, проживающих  

в Республике Тыва, на 2019-2021 годы» 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу «Патриотическое воспитание граж-

дан, проживающих в Республике Тыва, на 2019-2021 годы», утвержденную поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 28 сентября 2018 г. № 498 (далее – 

Программа), следующие изменения: 

а) в паспорте Программы: 

в позиции «соисполнители программы» слова «Министерство по делам моло-

дежи и спорта Республики Тыва» исключить, слова «и туризма» исключить, слова 

«Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва (по согласованию)» исклю-

чить;  

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры «31352,65» 

заменить цифрами «26192,86», цифры «10388,79» заменить цифрами «5229,0»; 

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» цифры «80» за-

менить цифрами «75»; 

б) в разделе IV «Обоснование финансовых и материальных затрат» цифры 

«31352,65» заменить цифрами «26192,86», цифры «25022,65» заменить цифрами 

«22022,86», цифры «10388,79» заменить цифрами «5229,0»; 

в) в позиции 2 приложения № 1 к Программе цифры «70» заменить цифрами 

«65», цифры «75» заменить цифрами «70», цифры «80» заменить цифрами «75»; 

г) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 2 

к государственной программе  

«Патриотическое воспитание граждан,  

проживающих в Республике Тыва, 

на 2019-2021 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

основных мероприятий государственной программы «Патриотическое воспитание  

граждан, проживающих в Республике Тыва, на 2019-2021 годы» 

 

 
Наименование подпро-

граммы 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего, 

тыс. рублей 

В том числе по годам Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Результаты реализа-

ции мероприятий 

(достижение плано-

вых показателей) 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан 

1.1. Научно-

исследовательская, ме-

тодологическая и изда-

тельская работа 

итого 120 40 40 40 ежегодно Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федераль-

ных органов исполнительной 

власти в Республике Тыва (по 

согласованию), органы испол-

нительной власти Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию), 

ветеранские и молодежные ор-

ганизации Республики Тыва (по 

согласованию) 

увеличение доли 

муниципальных об-

разований респуб-

лики, в которых 

принята программа в 

сфере патриотиче-

ского воспитания, от 

общей численности 

муниципальных об-

разований до 100 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

120 40 40 40 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.1. Мониторинг дея-

тельности муниципаль-

ных органов по граж-

данско-

патриотическому и ду-

ховно-нравственному 

воспитанию детей и 

молодежи, в том числе  

с анализом эффектив-

ности реализации му-

ниципальных программ 

по патриотическому 

воспитанию граждан 

итого 60 20 20 20 4 декабря Министерство образования и 

науки Республики Тыва, органы 

исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

увеличение доли 

муниципальных об-

разований респуб-

лики, в которых 

принята программа в 

сфере патриотиче-

ского воспитания, от 

общей численности 

муниципальных об-

разований до 100 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

60 20 20 20 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

1.1.2. Подготовка и из-

дание методических 

пособий в помощь пе-

дагогам, организаторам 

военно-патриотического 

воспитания и работни-

кам системы дополни-

тельного образования: 

«Мой выбор профессии: 

служить Отечеству» 

итого 60 20 20 20 28 января Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федераль-

ных органов исполнительной 

власти в Республике Тыва (по 

согласованию), органы испол-

нительной власти Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию), 

ветеранские и молодежные ор-

ганизации Республики Тыва (по 

согласованию) 

увеличение доли 

муниципальных об-

разований респуб-

лики, в которых 

принята программа в 

сфере патриотиче-

ского воспитания, от 

общей численности 

муниципальных об-

разований до 100 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

60 20 20 20 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

1.2. Подготовка и про-

ведение республикан-

ских конференций и 

«круглых столов» 

итого 90 30 30 30 ежегодно Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федераль-

ных органов исполнительной 

власти в Республике Тыва (по 

согласованию), органы испол-

нительной власти Республики 

Тыва, органы местного само- 

увеличение количе-

ства подготовлен-

ных организаторов и 

специалистов в сфе-

ре патриотического 

воспитания, в том 

числе специалистов 

военно- 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

90 30 30 30 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0  управления (по согласованию), 

ветеранские и молодежные ор-

ганизации Республики Тыва (по 

согласованию) 

патриотических 

клубов и объедине-

ний, к 2021 г. до 120 

единиц 

1.2.1. Республиканская 

конференция «Форми-

рование нравственных 

ориентиров юношест-

ва» 

итого 30 10 10 10 19 февраля Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Воен-

ный комиссариат Республики 

Тыва (по согласованию), РО 

ДОСААФ России Республики 

Тыва (по согласованию), 

Управление Росгвардии в Рес-

публике Тыва (по согласова-

нию), органы местного само-

управления (по согласованию), 

ветеранские и молодежные ор-

ганизации Республики Тыва (по 

согласованию) 

увеличение количе-

ства подготовлен-

ных организаторов и 

специалистов в сфе-

ре патриотического 

воспитания, в том 

числе специалистов 

военно-

патриотических 

клубов и объедине-

ний, к 2021 г. до 120 

единиц 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

30 10 10 10 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

1.2.2. Республиканский 

«круглый стол» «О роли 

дополнительного обра-

зования детей и моло-

дежи в системе граж-

данско-патриотического 

воспитания» 

итого 30 10 10 10 28 февраля Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, Военный комиссариат 

Республики Тыва (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России 

Республики Тыва (по согласо-

ванию), Управление Росгвар-

дии в Республике Тыва (по со-

гласованию), органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию), ветеранские и молодеж-

ные организации Республики 

Тыва (по согласованию) 

увеличение количе-

ства подготовлен-

ных организаторов и 

специалистов в сфе-

ре патриотического 

воспитания, в том 

числе специалистов 

военно-

патриотических 

клубов и объедине-

ний, к 2021 г. до 120 

единиц 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

30 10 10 10 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2.3. Республиканский 

«круглый стол» «Роль 

Российского движения 

школьников в патрио-

тическом воспитании 

молодежи» 

итого 30 10 10 10 27 сентября Министерство образования и 

науки Республики Тыва, ТРО 

«Российское движение школь-

ников» (по согласованию), Ми-

нистерство культуры Республи-

ки Тыва, Военный комиссариат 

Республики Тыва (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России 

Республики Тыва (по согласо-

ванию), органы местного само-

управления (по согласованию), 

ветеранские и молодежные ор-

ганизации Республики Тыва (по 

согласованию) 

увеличение количе-

ства подготовлен-

ных организаторов и 

специалистов в сфе-

ре патриотического 

воспитания, в том 

числе специалистов 

военно-

патриотических 

клубов и объедине-

ний, к 2021 г. до 120 

единиц 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

30 10 10 10 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

1.2.4. «Круглый стол» с 

обучающимися образо-

вательных организаций 

на тему «Образователь-

ные организации ФСБ 

России. Порядок посту-

пления и перспективы 

обучения» 

итого 0 0 0 0 25 марта Управление ФСБ России по 

Республике Тыва (по согласо-

ванию), Министерство образо-

вания и науки Республики Ты-

ва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

1.3. Проведение рес-

публиканских семина-

ров-совещаний (практи-

кумов), сборов 

итого 660 220 220 220 ежегодно Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федераль-

ных органов исполнительной 

власти в Республике Тыва (по 

согласованию), органы испол-

нительной власти Республики 

Тыва, органы местного само- 

увеличение количе-

ства действующих 

военно-

патриотических и 

спортивно-

патриотических 

клубов, юнармей-

ских объединений,  

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

660 220 220 220 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0  управления (по согласованию), 

ветеранские и молодежные ор-

ганизации Республики Тыва (по 

согласованию) 

поисково-

краеведческих отря-

дов до 50 единиц к 

2019 г., к 2020 г. 55 

единиц, к 2021 г. до 

60 единиц 

1.3.1. Повышение эф-

фективности работы по 

военно-

патриотическому вос-

питанию молодежи с 

руководителями  кадет-

ских школ и руководи-

телями юнармейских 

отрядов, военно-

патриотических клубов 

и объединений 

итого 30 10 10 10 26 сентября Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федераль-

ных органов исполнительной 

власти в Республике Тыва (по 

согласованию), органы испол-

нительной власти Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию), 

ветеранские и молодежные ор-

ганизации Республики Тыва (по 

согласованию) 

увеличение количе-

ства действующих 

военно-

патриотических и 

спортивно-

патриотических 

клубов, юнармей-

ских объединений, 

поисково-

краеведческих отря-

дов до 50 единиц к 

2019 г., к 2020 г. 55 

единиц, к 2021 г. до 

60 единиц 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

30 10 10 10 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

1.3.2. «Поисковое дви-

жение - одна из эффек-

тивных форм военно-

патриотического воспи-

тания молодежи» с ру-

ководителями поиско-

вых отрядов 

итого 30 10 10 10 26 сентября Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, Военный комиссариат 

Республики Тыва (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России 

Республики Тыва (по согласо-

ванию), органы местного само-

управления (по согласованию), 

ветеранские и молодежные ор-

ганизации Республики Тыва (по 

согласованию) 

увеличение количе-

ства единиц, дейст-

вующих военно-

патриотических и 

спортивно-

патриотических 

клубов, юнармей-

ских объединений, 

поисково-

краеведческих отря-

дов до 50 единиц к 

2019 г., к 2020 г. 55 

единиц, к 2021 г. до 

60 единиц 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

30 10 10 10 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3.3. Проведение сбо-

ров руководителей во-

енно-патриотических 

клубов с обменом опы-

та работы по воспита-

нию патриотизма и 

формированию пози-

тивного отношения мо-

лодёжи к воинской 

службе 

итого 600 200 200 200 25-31 мая Министерство образования и 

науки Республики Тыва, 55-я 

отдельная мотострелковая бри-

гада (горная) (по согласова-

нию), Военный комиссариат 

Республики Тыва (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России 

Республики Тыва (по согласо-

ванию), Министерство здраво-

охранения Республики Тыва, 

Управление Росгвардии в Рес-

публике Тыва (по согласова-

нию), органы местного само-

управления (по согласованию) 

увеличение количе-

ства подготовлен-

ных организаторов и 

специалистов в сфе-

ре патриотического 

воспитания, в том 

числе специалистов 

военно-

патриотических 

клубов и объедине-

ний, к 2021 г. до 120 

единиц 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0  

республи-

канский 

бюджет 

600 200 200 200  

местный 

бюджет 

0 0 0 0  

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0  

2. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан 

2.1. Мероприятия граж-

данско-патриотической 

направленности 

итого 135 45 45 45 ежегодно Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федераль-

ных органов исполнительной 

власти в Республике Тыва (по 

согласованию), органы испол-

нительной власти Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию), 

ветеранские и молодежные ор-

ганизации Республики Тыва (по 

согласованию) 

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре-

гиона,  в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 г. до 65 про-

центов, к 2020 г. до 

70, к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

135 45 45 45 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 
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2.1.1. Республиканская 

акция «День призывни-

ка» 

итого 15 5 5 5 20 апреля,  

15 ноября 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федераль-

ных органов исполнительной 

власти в Республике Тыва (по 

согласованию), органы испол-

нительной власти Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию), 

ветеранские и молодежные ор-

ганизации Республики Тыва (по 

согласованию) 

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре-

гиона,  в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 г. до 65 про-

центов, к 2020 г. до 

70, к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

15 5 5 5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

2.1.2. Республиканская 

акция «Мы – граждане 

России!», посвященная 

Дню России 

итого 15 5 5 5 12 июня Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федераль-

ных органов исполнительной 

власти в Республике Тыва (по 

согласованию), органы испол-

нительной власти Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию), 

ветеранские и молодежные ор-

ганизации Республики Тыва (по 

согласованию) 

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре- 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

15 5 5 5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 
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        гиона,  в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 г. до 65 про-

центов, к 2020 г. до 

70, к 2021 г. до 75 

процентов 

2.1.3. Республиканская 

молодежная акция 

«Российская ленточка», 

посвященная Дню Рос-

сийского флага 

итого 15 5 5 5 22 августа Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федераль-

ных органов исполнительной 

власти в Республике Тыва (по 

согласованию), органы испол-

нительной власти Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию), 

ветеранские и молодежные ор-

ганизации Республики Тыва (по 

согласованию) 

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре-

гиона,  в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 г. до 65 про-

центов, к 2020 г. до 

70, к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

15 5 5 5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

2.1.4. День Конститу-

ции Российской Феде-

рации 

итого 15 5 5 5 12 декабря Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федераль-

ных органов исполнительной 

власти в Республике Тыва (по 

согласованию), органы испол-

нительной власти Республики 

Тыва, органы местного само- 

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по- 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

15 5 5 5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 
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 внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0  управления (по согласованию), 

ветеранские и молодежные ор-

ганизации Республики Тыва (по 

согласованию) 

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре-

гиона,  в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 г. до 65 про-

центов, к 2020 г. до 

70, к 2021 г. до 75 

процентов 

2.1.5. День Конститу-

ции Республики Тыва 

итого 15 5 5 5 6 мая Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство юстиции Республики 

Тыва, территориальные органы 

федеральных органов исполни-

тельной власти в Республике 

Тыва (по согласованию), орга-

ны исполнительной власти Рес-

публики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию), ветеранские и молодеж-

ные организации Республики 

Тыва (по согласованию) 

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре-

гиона,  в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 г. до 65 про-

центов, к 2020 г. до 

70, к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

15 5 5 5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

2.1.6. Республиканская 

акциия в рамках Все-

российской акции «Ге-

оргиевская ленточка» 

итого 15 5 5 5 9 мая Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федераль-

ных органов исполнительной  

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов,  

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 
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 республи-

канский 

бюджет 

15 5 5 5  власти в Республике Тыва (по 

согласованию), органы испол-

нительной власти Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию), 

ветеранские и молодежные ор-

ганизации Республики Тыва (по 

согласованию) 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре-

гиона,  в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 г. до 65 про-

центов, к 2020 г. до 

70, к 2021 г. до 75 

процентов 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

2.1.7. День солидарно-

сти в борьбе с терро-

ризмом 

итого 30 10 10 10 3 сентября Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, Агентство по делам на-

циональностей Республики Ты-

ва, Управление Росгвардии в 

Республике Тыва (по согласо-

ванию), МВД по Республике 

Тыва (по согласованию) 

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре-

гиона,  в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 г. до 65 про-

центов, к 2020 г. до 

70, к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

30 10 10 10 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 
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2.1.8. День открытых 

дверей в в/ч 55115 

итого 15 5 5 5 4 ноября в/ч 55115 (по согласованию), 

Военный комиссариат Респуб-

лики Тыва, РО ДОСААФ Рос-

сии Республики Тыва (по со-

гласованию), Министерство 

образования и науки Республи-

ки Тыва, органы местного са-

моуправления (по согласова-

нию), ветеранские и молодеж-

ные организации (по согласова-

нию) 

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре-

гиона,  в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 г. до 65 про-

центов, к 2020 г. до 

70, к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

15 5 5 5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

2.1.9. «Урок мужества» 

для учащихся 9-11 клас-

сов на базе отдела спе-

циального назначения 

УФСИН Росси по Рес-

публике Тыва 

итого 0 0 0 0 18 октября Управление ФСИН России по 

Республике Тыва (по согласо-

ванию), Министерство образо-

вания и науки Республики Ты-

ва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

патриотическое вос-

питание и популяри-

зация здорового об-

раза жизни, укреп-

ление престижа 

службы в уголовно-

исполнительной 

системе 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

2.1.10. Экскурсия в го-

родок содержания слу-

жебных собак на базе  

итого 0 0 0 0 25 марта Управление ФСИН России по 

Республике Тыва (по согласо-

ванию), Министерство образо- 

укрепление прести-

жа службы в уго-

ловно- 
федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 
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ФКУ ЛИУ-2 УФСИН 

России по Республике 

Тыва для учащихся 5-6 

классов, приуроченная 

ко Дню работников уго-

ловно-исполнительной 

системы 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0  вания и науки Республики Ты-

ва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

исполнительной 

системе 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

2.2. Мероприятия, на-

правленные на повы-

шение уважения к госу-

дарственным символам 

и выдающимся россия-

нам 

итого 45 25 10 10 ежегодно Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федераль-

ных органов исполнительной 

власти в Республике Тыва (по 

согласованию), органы испол-

нительной власти Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию), 

ветеранские и молодежные ор-

ганизации Республики Тыва (по 

согласованию) 

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре-

гиона,  в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 г. до 65 про-

центов, к 2020 г. до 

70, к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

45 25 10 10 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

2.2.1. 100-летию со дня 

рождения дважды Героя 

Социалистического 

труда, Героя России, 

генерал-лейтенанта Ка-

лашникова М.Т. (1919  

итого 15 15 0 0 6 ноября Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федераль-

ных органов исполнительной 

власти в Республике Тыва (по 

согласованию), органы испол- 

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных  

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

15 15 0 0 
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год) местный 

бюджет 

0 0 0 0  нительной власти Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию), 

ветеранские и молодежные ор-

ганизации Республики Тыва (по 

согласованию) 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре-

гиона,  в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 г. до 65 про-

центов, к 2020 г. до 

70, к 2021 г. до 75 

процентов 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

2.2.2. 100-летию со дня 

рождения тувинцев-

добровольцев, участни-

ков Великой Отечест-

венной войны 1941-

1945 годы 

итого 15 5 5 5 1 сентября Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федераль-

ных органов исполнительной 

власти в Республике Тыва (по 

согласованию), органы испол-

нительной власти Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию), 

ветеранские и молодежные ор-

ганизации Республики Тыва (по 

согласованию) 

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре-

гиона,  в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 г. до 65 про-

центов, к 2020 г. до 

70, к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

15 5 5 5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 
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2.2.3. Республиканский 

конкурс на лучшее зна-

ние государственной 

символики Российской 

Федерации и Республи-

ки Тыва среди обучаю-

щихся образовательных 

организаций 

итого 15 5 5 5 18 февраля Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Воен-

ный комиссариат Республики 

Тыва (по согласованию), РО 

ДОСААФ России Республики 

Тыва (по согласованию), орга-

ны местного самоуправления 

(по согласованию) 

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре-

гиона,  в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 г. до 65 про-

центов, к 2020 г. до 

70, к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

15 5 5 5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

2.3. Мероприятия, по-

священные памятным 

датам российской исто-

рии 

итого 80,2 37,6 27,6 15 ежегодно Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федераль-

ных органов исполнительной 

власти в Республике Тыва (по 

согласованию), органы испол-

нительной власти Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию), 

ветеранские и молодежные ор-

ганизации Республики Тыва (по 

согласованию) 

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре- 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

80,2 37,6 27,6 15 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 
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        гиона,  в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 г. до 65 про-

центов, к 2020 г. до 

70, к 2021 г. до 75 

процентов 

2.3.1. 30-й годовщине 

вывода советских войск 

из Афганистана 

итого 25 15 5 5 28 января Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федераль-

ных органов исполнительной 

власти в Республике Тыва (по 

согласованию), органы испол-

нительной власти Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию), 

ветеранские и молодежные ор-

ганизации Республики Тыва (по 

согласованию) 

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре-

гиона,  в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 г. до 65 про-

центов, к 2020 г. до 

70, к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

25 15 5 5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

2.3.2. Торжественные 

мероприятия, посвя-

щенные 75-й годовщине 

Победы советского на-

рода над фашисткой 

Германией в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г. 

итого 25 5 15 5 9 мая Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федераль-

ных органов исполнительной 

власти в Республике Тыва (по 

согласованию), органы испол-

нительной власти Республики 

Тыва, органы местного  

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по- 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0  

республи-

канский 

бюджет 

25 5 15 5  

местный 

бюджет 

0 0 0 0  
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 внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0  самоуправления (по согласова-

нию), ветеранские и молодеж-

ные организации Республики 

Тыва (по согласованию) 

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре-

гиона,  в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 г. до 65 про-

центов, к 2020 г. до 

70, к 2021 г. до 75 

процентов 

2.3.3. Мероприятия, по-

священные 75-летию 

снятия блокады Ленин-

града (1944 год) 

итого 10 10 0 0 27 января Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федераль-

ных органов исполнительной 

власти в Республике Тыва (по 

согласованию), органы испол-

нительной власти Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию), 

ветеранские и молодежные ор-

ганизации Республики Тыва (по 

согласованию) 

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов, 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре-

гиона,  в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 г. до 65 про-

центов, к 2020 г. до 

70, к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

10 10 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

2.3.4. «Уроки мужест-

ва», посвященные па-

мятным датам россий-

ской истории 

итого 15 5 5 5 9 января - 

23 февраля,  

9 мая, 1 сен-

тября 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, в/ч 

55115 (по согласованию), 

Управление ФСБ России по  

увеличение доли 

обучающихся в об-

разовательных орга-

низациях всех типов,  

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 
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 республи-

канский 

бюджет 

15 5 5 5  Республике Тыва (по согласо-

ванию), Управление ФСИН 

России по Республике Тыва (по 

согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласова-

нию), Военный комиссариат 

Республики Тыва (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России 

Республики Тыва (по согласо-

ванию), Управление Росгвар-

дии в Республике Тыва (по со-

гласованию), органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию), ветеранские и молодеж-

ные организации Республики 

Тыва (по согласованию) 

принимавших уча-

стие в конкурсных 

мероприятиях, на-

правленных на по-

вышение уровня 

знаний истории и 

культуры России, 

своего города, ре-

гиона,  в общей чис-

ленности обучаю-

щихся субъекта к 

2019 г. до 65 про-

центов, к 2020 г. до 

70, к 2021 г. до 75 

процентов 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

2.3.5. Содействие в про-

ведении торжественных 

мероприятий, приуро-

ченных к памятным да-

там в истории народов 

России 

итого 5,2 2,6 2,6 0 в течение года Агентство по делам националь-

ностей Республики Тыва, Ми-

нистерство образования и науки 

Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию) 

от 5 до 10 мероприя-

тий, направленных 

на этнокультурное 

развитие народов 

Республики Тыва 

(количество участ-

ников – до 3000 

чел.) 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

5,2 2,6 2,6 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

2.4. Мероприятия куль-

турно-патриотической 

направленности, в том 

числе организация кон-

курсов, фестивалей и 

слетов 

итого 4640 1325 1460 1855 ежегодно Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федераль-

ных органов исполнительной 

власти в Республике Тыва (по 

согласованию), органы испол- 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех  

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

4640 1325 1460 1855 
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 местный 

бюджет 

0 0 0 0  нительной власти Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию), 

ветеранские и молодежные ор-

ганизации Республики Тыва (по 

согласованию) 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

2.4.1. Региональный 

этап Всероссийского 

молодежного фестиваля 

патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия» 

(номинация «Дети») 

итого 155 40 75 40 18 апреля Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, Министерство труда и 

социальной политики Респуб-

лики Тыва, в/ч 55115 (по согла-

сованию), Военный комиссари-

ат (по согласованию), РО ДО-

СААФ России Республики Ты-

ва (по согласованию), ТРО 

«Российское движение школь-

ников» (по согласованию), ве-

теранские и молодежные орга-

низации Республики Тыва (по 

согласованию)   

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

155 40 75 40 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

2.4.2. Республиканский 

юниорский лесной кон-

курс «Подрост» 

итого 90 30 30 30 23-27 ноября Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство природных ресурсов и 

экологии Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправления 

(по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

90 30 30 30 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 
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2.4.3. Республиканский 

фестиваль народного 

творчества «Салют По-

беды» 

итого  800 250 250 300 21 марта Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, ветеранские и молодеж-

ные организации Республики 

Тыва (по согласованию), орга-

ны местного самоуправления 

(по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

800 250 250 300 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

2.4.4. Республиканский 

смотр-конкурс строя и 

песни на площади По-

беды 

итого 10 0 5 5 2 мая Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, Военный комиссариат 

Республики Тыва (по согласо-

ванию), РО ДОСААФ России 

Республики Тыва (по согласо-

ванию), органы местного само-

управления (по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

10 0 5 5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

2.4.5. Республиканский  

конкурс среди лидеров 

детских и молодежных 

общественных органи-

заций, объединений и 

КИД 

итого 30 10 10 10 25 апреля Министерство образования и 

науки Республики Тыва, ТРО 

«Российское движение школь-

ников, органы местного само-

управления (по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова- 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

30 10 10 10 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 
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 внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0   тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

2.4.6. Республиканский 

конкурс на лучшую 

систему патриотическо-

го воспитания в муни-

ципальном образовании 

итого 60 20 20 20 4 декабря Министерство образования и 

науки Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

60 20 20 20 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

2.4.7. Участие юнар-

мейцев на новогодней 

елке в г. Москве   

итого 450 150 150 150 24 декабря Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

450 150 150 150 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

2.4.8. Республиканский 

конкурс среди ВИА 

«Три аккорда», посвя-

щенный 30-летию вы-

вода советских войск из 

Афганистана 

итого 200 200 0 0 14 февраля Министерство культуры Рес-

публики Тыва, ГБУ «Республи-

канский центр народного твор-

чества и досуга», органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех  

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

200 200 0 0 
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 местный 

бюджет 

0 0 0 0   типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

2.4.9. III Республикан-

ский фестиваль «Едины 

в танце», посвященный 

Дню России 

итого 100 100 0 0 12 июня Министерство культуры Рес-

публики Тыва, ГБУ «Республи-

канский центр народного твор-

чества и досуга», органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

100 100 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

2.4.10. Республиканский 

конкурс любительского 

киновидео творчества 

«Тыва-Синема» 

итого 500 150 150 200 10 июля Министерство культуры Рес-

публики Тыва, ГБУ «Республи-

канский центр народного твор-

чества и досуга», органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

500 150 150 200 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 
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2.4.11. Республиканский 

фестиваль националь-

ной одежды с исполне-

нием национальных 

танцев, посвященный 

Дню Республики 

итого 240 70 70 100 15 августа Министерство культуры Рес-

публики Тыва, ГБУ «Республи-

канский центр народного твор-

чества и досуга», органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

240 70 70 100 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

2.4.12. Республиканский 

фестиваль любитель-

ских театров, в том чис-

ле семейных (в рамках 

Года театра в России в 

2019 г. и 100-летию       

образования ТНР в                 

2021 г.)   

итого 500 200 0 300 16 октября Министерство культуры Рес-

публики Тыва, ГБУ «Республи-

канский центр народного твор-

чества и досуга», органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

500 200 0 300 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

2.4.13. Республиканский 

фестиваль народного 

творчества «Тыва – 

бистиң өргээвис» («Ту-

ва – наш общий дом»), 

посвященный годовщи-

не Победы в ВОВ 

итого 1300 0 600 700 24 марта Министерство культуры Рес-

публики Тыва, ГБУ «Республи-

канский центр народного твор-

чества и досуга», органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова- 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

1300 0 600 700 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 
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 внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0   тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

2.4.14. Республиканский 

фестиваль самодеятель-

ного творчества людей 

старшего поколения 

«Нам года – не беда!», 

посвященный 75-й го-

довщине Победы в ВОВ 

итого 100 0 100 0 1 октября Министерство культуры Рес-

публики Тыва, ГБУ «Республи-

канский центр народного твор-

чества и досуга», органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

100 0 100 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

2.4.15. Приобретение 

оборудования для 

юнармейского класса 

итого 105 105 0 0 в течение года Министерство образования и 

науки Республики Тыва 

исполнение Указа 

Президента Россий-

ской Федерации от 

20 октября 2015 г.               

№ 536 « О создании 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации «Рос-

сийское движение 

школьников», при-

обретение оборудо-

вания для юнармей-

ского класса на 25 

человек 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

105 105 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

 
 
 



25 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.5. Мероприятия, на-

правленные на повы-

шение правовой гра-

мотности несовершен-

нолетних, осознания 

ценности традиций и 

законов Отечества 

итого 0 0 0 0 ежегодно Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство юстиции Республики 

Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию), представители ос-

новных религиозных конфессий 

республики (по согласованию), 

ООО «Консультант Тува» (по 

согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

2.5.1. Республиканский 

конкурс среди обучаю-

щихся общеобразова-

тельных организаций на 

знание истории и зако-

нов Отечества 

итого 0 0 0 0 23 февраля, 

 9 мая 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство юстиции Республики 

Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию), ООО «Консультант 

Тува» (по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

2.5.2. Разъяснение по-

рядка проведения тра-

диционных обрядов, 

посещения священных 

мест учащимися совме-

стно с духовенством 

республики 

итого 0 0 0 0 январь-март 

(«Шагаа», 

«Масленица») 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство юстиции Республики 

Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию), представители ос-

новных религиозных конфессий 

республики (по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа- 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 
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 внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0   ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

2.5.3. Культурно-

ознакомительное посе-

щение православной 

Церкви, Буддийского 

храма учащимися рес-

публики 

итого 0 0 0 0 1-10 ноября, 

20-30 марта 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство юстиции Республики 

Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию), представители ос-

новных религиозных конфессий 

республики (по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

2.5.4. Беседа с родите-

лями несовершеннолет-

них, совершивших пра-

вонарушения и стоящих 

на учетах КДН, ПДН, 

внутришкольном кон-

троле, осуществляемые 

органами местного са-

моуправления, общест-

венными организация-

ми совместно с пред-

ставителями основных 

религиозных конфессий 

республики 

итого 0 0 0 0 1-10 ноября, 

20-30 марта 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство юстиции Республики 

Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию), представители ос-

новных религиозных конфессий 

республики (по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

3. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над образовательными организациями 

3.1. Военно-

патриотическое воспи-

тание молодежи. Меро- 

итого 11636,1 2701,84 4709,26 4225 ежегодно Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федераль- 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст- 
федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 
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приятия, направленные 

на повышение эффек-

тивности воспитатель-

ного процесса среди 

допризывной молодежи, 

воспитанников детских 

и молодежных общест-

венных военно-

патриотических объе-

динений образователь-

ных организаций 

республи-

канский 

бюджет 

11636,1 2701,84 4709,26 4225  ных органов исполнительной 

власти в Республике Тыва (по 

согласованию), органы испол-

нительной власти Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию), 

ветеранские и молодежные ор-

ганизации Республики Тыва (по 

согласованию) 

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

3.1.1. Проведение ре-

гионального этапа Все-

российской  военно-

спортивной  игры «По-

беда»   

итого 20 0 10 10 4 июня Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Воен-

ный комиссариат Республики 

Тыва (по согласованию), РО 

ДОСААФ России Республики 

Тыва (по согласованию), 

Управление Росгвардии в Рес-

публике Тыва (по согласова-

нию), МЧС Республики Тыва 

(по согласованию), Министер-

ство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

20 0 10 10 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

3.1.2. Участие победи-

телей регионального 

этапа во Всероссийском 

этапе  военно-

спортивной  игры «По-

беда»   

итого 1350 450 450 450 18 июля Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова- 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

1350 450 450 450 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 
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 внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0   тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

3.1.3. Республиканский 

конкурс военного пла-

ката «Родная Армия!» 

итого 20 0 10 10 23 февраля Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, МВД по Республике Ты-

ва (по согласованию), Военный 

комиссариат Республики Тыва 

(по согласованию), РО ДОСА-

АФ России Республики Тыва 

(по согласованию), детские и 

молодежные общественные ор-

ганизации (по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

20 0 10 10 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

3.1.4. Республиканская 

военно-спортивная игра 

«Юнармейский марш-

бросок» в рамках слета 

юнармейцев «Мы- 

Юнармейцы!» 

итого 45 15 15 15 13 марта Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, МВД по Республике Ты-

ва (по согласованию), Военный 

комиссариат Республики Тыва 

(по согласованию), РО ДОСА-

АФ России Республики Тыва 

(по согласованию), детские и 

молодежные общественные ор-

ганизации (по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

45 15 15 15 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

3.1.5. Участие во Все-

российском молодеж-

ном патриотическом 

форуме «Я – ЮНАР-

МИЯ» в г. Москве 

итого 1400 0 700 700 23 февраля Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, МВД по Республике Ты-

ва (по согласованию), Военный 

комиссариат Республики Тыва  

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех  

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

1400 0 700 700 
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 местный 

бюджет 

0 0 0 0  (по согласованию), РО ДОСА-

АФ России Республики Тыва 

(по согласованию), детские и 

молодежные общественные ор-

ганизации, органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

3.1.6. Республиканская 

патриотическая акция, 

посвященная Дню Ге-

роев Отечества и Неиз-

вестному солдату 

итого 10 0 5 5 3-9 декабря Министерство образования и 

науки Республики Тыва, ТРО 

«Российское движение школь-

ников» (по согласованию), Во-

енный комиссариат Республики 

Тыва (по согласованию), РО 

ДОСААФ России Республики 

Тыва (по согласованию), орга-

ны местного самоуправления 

(по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

10 0 5 5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

3.1.7. Республиканская 

акция «Вахта памяти» 

итого 10 0 5 5 9 мая Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федераль-

ных органов исполнительной 

власти в Республике Тыва (по 

согласованию), органы испол-

нительной власти Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию), 

ветеранские и молодежные ор-

ганизации Республики Тыва (по 

согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

10 0 5 5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 
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3.1.8. Республиканский 

кадетский бал «Виват, 

кадет!» 

итого 20 0 10 10 22 февраля Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, Федерация танцевального 

спорта Республики Тыва (по 

согласованию), органы местно-

го самоуправления (по согласо-

ванию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

20 0 10 10 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

3.1.9. Республиканский 

конкурс «Родительский 

бал» 

итого 40 0 20 20 15 мая Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, Федерация танцевального 

спорта Республики Тыва (по 

согласованию), в/ч 55115 (по 

согласованию), органы местно-

го самоуправления (по согласо-

ванию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

20 0 20 20 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

3.1.10. Организация и 

проведение военно-

спортивных игр, моло-

дежно-патриотических 

акций, конкурсов, сбо-

ров 

итого 383,59 215,79 167,8 0 в течение года Агентство по делам националь-

ностей Республики Тыва, Ми-

нистерство образования и науки 

Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию) 

количество участни-

ков мероприятий, 

направленных на 

укрепление обще-

российского граж-

данского единства, - 

не менее 500 чел. в 

год 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

383,59 215,79 167,8 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 



31 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1.11. Участие в смот-

ре-конкурсе «Лучший 

казачий кадетский класс 

Сибирского федераль-

ного округа» 

итого 10,52 5,26 5,26 0 август Агентство по делам националь-

ностей Республики Тыва, Ми-

нистерство образования и науки 

Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию) 

количество участни-

ков мероприятий, 

направленных на 

сохранение и разви-

тие самобытной ка-

зачьей культуры и 

воспитание подрас-

тающего поколения 

в духе патриотизма, 

- 25 чел 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

10,52 5,26 5,26 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

3.1.12. Обеспечение 

формой казачьих каде-

тов муниципального 

бюджетного общеобра-

зовательного учрежде-

ния «Средняя общеоб-

разовательная школа № 

8» города Кызыла Рес-

публики Тыва, станицы 

«Белоцарская» 

итого 326,99 15,79 311,2 0 в течение года Агентство по делам националь-

ностей Республики Тыва 

исполнение поруче-

ний Президента Рос-

сийской Федерации 

В.В. Путина «О раз-

витии российского 

казачества» (количе-

ство учеников - 30 

чел.) 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

326,99 15,79 311,2 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

3.1.13. Обеспечение 

формой воспитанников 

Всероссийского военно-

патриотического обще-

ственного движения 

«Юнармия» 

итого 8000 2000 3000 3000 в течение года Министерство образования и 

науки Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

исполнение Указа 

Президента РФ от 20 

октября 2015 г.              

№ 536 « О создании 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской  

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

8000 2000 3000 3000 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 
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 внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0   организации «Рос-

сийское движение 

школьников» при-

обретение формы 

для  юнармейцев до 

150 шт. 

3.2. Мероприятия, на-

правленные на совер-

шенствование поиско-

вой работы и благоуст-

ройство памятных мест 

и воинских захоронений 

итого 60 10 25 25 ежегодно Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федераль-

ных органов исполнительной 

власти в Республике Тыва (по 

согласованию), органы испол-

нительной власти Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию), 

ветеранские и молодежные ор-

ганизации Республики Тыва (по 

согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

60 10 25 25 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

3.2.1. Республиканский 

конкурс (заочный) на 

лучшую экспозицию 

школьного музея «Ге-

рои Отечества» 

итого 10 0 5 5 7 декабря Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, ГБУ «Национальный му-

зей им. Алдан-Маадыр Респуб-

лики Тыва», органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

10 0 5 5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

3.2.2. Республиканская 

акция «Дерево Победы» 

итого 10 0 5 5 18 апреля- 

18 мая 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство природных ресурсов и  

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст- 
федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 
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 республи-

канский 

бюджет 

10 0 5 5  экологии Республики Тыва, ор-

ганы исполнительной власти 

Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию) 

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

3.2.3. Республиканская 

акция «От чистого дво-

ра – до чистой планеты» 

итого 10 0 5 5 10-30 апреля Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство природных ресурсов и 

экологии Республики Тыва, ор-

ганы исполнительной власти 

Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

10 0 5 5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

3.2.4. Республиканский 

слет активистов  поис-

кового движения  «Пост 

№ 1» 

итого 30 10 10 10 2 мая Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Воен-

ный комиссариат Республики 

Тыва (по согласованию), (по 

согласованию), РО ДОСААФ 

России Республики Тыва (по 

согласованию), Управление 

Росгвардии в Республике Тыва 

(по согласованию), органы ме-

стного самоуправления (по со-

гласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

30 10 10 10 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 
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3.3. Мероприятия спор-

тивно-патриотической 

направленности 

итого 3356,56 454,56 1456 1446 ежегодно Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федераль-

ных органов исполнительной 

власти в Республике Тыва (по 

согласованию), органы испол-

нительной власти Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию), 

ветеранские и молодежные ор-

ганизации Республики Тыва (по 

согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

3356,56 454,56 1456 1446 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

3.3.1. Республиканский 

конкурс среди обучаю-

щихся образовательных 

организаций, активно 

участвующих во Все-

российском физкуль-

турно-спортивном  ком-

плексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

итого 100 0 50 50 13 мая Министерство образования и 

науки Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

увеличение доли 

детей и молодежи, 

выполнивших нор-

мативы Всероссий-

ского физкультурно-

спортивного ком-

плекса «Готов к тру-

ду и обороне» 

(ГТО), к общей чис-

ленности обучаю-

щихся образова-

тельных организа-

ций, принимавших 

участие в сдаче 

нормативов Всерос-

сийского физкуль-

турно-спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) к 2019 г. до 60 

процентов, к 2020 г. 

65, к 2021 г. до 70 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

100 0 50 50 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 
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3.3.2. Республиканская 

спартакиада молодежи 

допризывного возраста   

итого 40 0 20 20 26 апреля Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Воен-

ный комиссариат Республики 

Тыва (по согласованию), РО 

ДОСААФ России Республики 

Тыва (по согласованию), орга-

ны местного самоуправления 

(по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

40 0 20 20 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

3.3.3. Республиканские 

соревнования «Школа 

безопасности» 

итого 360 120 120 120 6-10 июня Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Глав-

ное управление МЧС России по 

Республике Тыва (по согласо-

ванию), Служба по граждан-

ской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Тыва, 

органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

360 120 120 120 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

3.3.4. Участие победи-

телей регионального 

этапа туристического 

слета среди обучаю-

щихся во Всероссий-

ском туристском слете 

военно-патриотических 

клубов «Алтай-2018» 

итого 150 50 50 50 24 июня- 

1 июля 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Глав-

ное управление МЧС России по 

Республике Тыва (по согласо-

ванию), Министерство здраво-

охранения Республики Тыва, 

в/ч 55115 (по согласованию), 

Военный комиссариат Респуб- 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова- 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

150 50 50 50 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 
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 внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0  лики Тыва (по согласованию),  

органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

3.3.5. Республиканская 

военизированная игра 

«Семеро отважных» 

итого 20 0 10 10 21 февраля Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Воен-

ный комиссариат Республики 

Тыва (по согласованию), РО 

ДОСААФ России Республики 

Тыва (по согласованию), 

Управление Росгвардии в Рес-

публике Тыва (по согласова-

нию), Главное управление МЧС 

России по Республике Тыва (по 

согласованию), Министерство 

здравоохранения Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

20 0 10 10 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.3.6. Республиканский 

слет юных инспекторов 

дорожного движения 

«Безопасное колесо» 

итого 30 10 10 10 25 апреля Министерство образования и 

науки Республики Тыва, 

Управление ГИБДД МВД по 

Республике Тыва (по согласо-

ванию), органы местного само-

управления (по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

30 10 10 10 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

3.3.7. Республиканский 

полевой лагерь «Юный 

спасатель», участие в  

итого 400 0 200 200 3 августа Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Глав-

ное управление МЧС России по  

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст- 
федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 
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межрегиональном лаге-

ре «Юный спасатель» 

республи-

канский 

бюджет 

400 0 200 200  Республике Тыва (по согласо-

ванию), Служба по граждан-

ской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Тыва, 

органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

3.3.8. Республиканский 

полевой лагерь «Юный 

водник», участие в 

межрегиональном лаге-

ре «Юный водник» 

итого 400 0 200 200 26 июля Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Глав-

ное управление МЧС России по 

Республике Тыва (по согласо-

ванию), Служба по граждан-

ской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Тыва, 

органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

400 0 200 200 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

3.3.9. Республиканские 

соревнования «Юные 

пожарные» 

итого 30 10 10 10 16 мая Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Глав-

ное управление МЧС России по 

Республике Тыва (по согласо-

ванию), Служба по граждан-

ской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Тыва, 

органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

30 10 10 10 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 
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3.3.10. Республиканский 

слет «Юные друзья по-

лиции» 

итого 190 60 70 60 24 апреля Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Ты-

ва, Министерство образования 

и науки Республики Тыва, МВД 

по Республике Тыва (по согла-

сованию), органы местного са-

моуправления (по согласова-

нию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

190 60 70 60 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

3.3.11. Военно-полевые 

сборы юнармейцев на 

базе в/ч 55115 

итого 604,56 204,56 200 200 25-31 мая Министерство образования и 

науки Республики Тыва, в/ч 

55115 (по согласованию), 

Управление ФСБ России по 

Республике Тыва (по согласо-

ванию), Военный комиссариат 

Республики Тыва (по согласо-

ванию), МВД по Республике 

Тыва (по согласованию), Глав-

ное управление МЧС России по 

Республике Тыва (по согласо-

ванию), Служба по граждан-

ской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Тыва, 

РО ДОСААФ России Респуб-

лики Тыва (по согласованию), 

Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, Управление 

Росгвардии в Республике Тыва 

(по согласованию), органы ме-

стного самоуправления (по со-

гласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

604,56 204,56 200 200 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 
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3.3.12. Республиканский 

военно-патриотический 

слет среди юношей до-

призывного возраста в 

рамках реализации гу-

бернаторского проекта 

«Тува – территория му-

жества» 

итого 1032 0 516 516 21 сентября Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, Военный комис-

сариат Республики Тыва (по 

согласованию), РО ДОСААФ 

России Республики Тыва (по 

согласованию), органы местно-

го самоуправления (по согласо-

ванию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

1032 0 516 516 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

3.3.13. Проведение 

профилактических ме-

роприятий с участием 

учащихся «полицейских 

классов» республики 

(профилактические 

лекции, конкурсы, тре-

нинги, викторины, по-

каз видеороликов, рас-

пространение буклетов 

и методических реко-

мендаций) 

итого 0 0 0 0 10 ноября МВД по Республике Тыва (по 

согласованию), Министерство 

образования и науки Республи-

ки Тыва, органы местного са-

моуправления (по согласова-

нию) 

формирование гра-

жданского право-

сознания подрост-

ков, профессиональ-

ной ориентации 

учащихся старших 

классов на службу в 

органы внутренних 

дел, активизация 

работы по возрож-

дению обществен-

ных формирований 

правоохранительной 

направленности в 

общеобразователь-

ных организациях 

республики 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

4. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи 

4.1. Мероприятия, на-

правленные на под-

держку инициатив об- 

итого 4400 10 2270 2120 ежегодно Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики  

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст- 
федераль-

ный бюджет 

3950 0 2050 1900 
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щественных объедине-

ний и граждан по реа-

лизации волонтерских 

проектов и развитию 

системы гражданско-

патриотического воспи-

тания граждан Респуб-

лики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

230 10 110 110  Тыва, ТРО «Российское движе-

ние школьников» (по согласо-

ванию), органы местного само-

управления (по согласованию) 

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

200 0 110 110 

4.1.1. Разработка и пуб-

ликация методических 

пособий для образова-

тельных организаций 

всех типов по вопросам 

развития волонтерского 

движения 

итого 30 10 10 10 15 октября Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, ТРО «Российское движе-

ние школьников» (по согласо-

ванию), органы местного само-

управления (по согласованию) 

развитие волонтер-

ского движения, 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

30 10 10 10 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

4.1.2. Поддержка проек-

тов патриотической на-

правленности, реали-

зуемыми некоммерче-

скими организациями, в 

том числе молодежны-

ми и детскими общест-

венными объединения-

ми 

итого 4370 0 2260 2110 в течение года Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, ТРО «Российское движе-

ние школьников» (по согласо-

ванию), органы местного само-

управления (по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

3800 0 2050 1900 

республи-

канский 

бюджет 

200 0 100 100 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

200 0 110 110 
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4.2. Мероприятия по 

вовлечению ветеран-

ских организаций в дея-

тельность по патриоти-

ческому воспитанию и 

развитию волонтерского 

движения 

итого 30 10 10 10 ежегодно Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, 

Министерство культуры Рес-

публики Тыва, Военный комис-

сариат Республики Тыва (по 

согласованию), РО ДОСААФ 

России Республики Тыва (по 

согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласова-

нию), ветеранские и молодеж-

ные организации Республики 

Тыва (по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

30 10 10 10 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

4.2.1. Подготовка и из-

дание информационных 

материалов об опыте 

работы ветеранских и 

молодежных организа-

ций и объединений по 

патриотическому вос-

питанию граждан 

итого 30 10 10 10 15 октября Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, 

Министерство культуры Рес-

публики Тыва, Военный комис-

сариат Республики Тыва (по 

согласованию), РО ДОСААФ 

России Республики Тыва (по 

согласованию), МВД по Рес-

публике Тыва (по согласова-

нию), ветеранские и молодеж-

ные организации Республики 

Тыва (по согласованию) 

увеличение доли 

участвующих в реа-

лизации государст-

венной программы 

образовательных 

организаций всех 

типов от общей чис-

ленности образова-

тельных организа-

ций Республики Ты-

ва к 2021 г. до 75 

процентов 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

30 10 10 10 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

5. Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан 

5.1. Мероприятия, свя-

занные с изданием ма-

териалов, направленных  

итого 60 20 20 20 ежегодно Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство информатизации и  

увеличение доли 

информированных о 

мероприятиях госу- 
федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 
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на развитие патриоти-

ческого воспитания 

республи-

канский 

бюджет 

60 20 20 20  связи Республики Тыва, органы 

исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

дарственной про-

граммы  до 75 про-

центов к 2021 году 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

5.1.1. Конкурс «Патриот 

России» на лучшее ос-

вещение в электронных 

и печатных средствах 

массовой информации 

темы патриотического 

воспитания 

итого 60 20 20 20 10 декабря Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство информатизации и 

связи Республики Тыва, органы 

исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

увеличение доли 

информированных о 

мероприятиях госу-

дарственной про-

граммы  до 75 про-

центов к 2021 году 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

60 20 20 20 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

5.2. Информирование 

граждан Республики 

Тыва о мероприятиях 

Программы в информа-

ционно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

итого 900 300 300 300 ежегодно Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство информатизации и 

связи Республики Тыва, органы 

исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

увеличение доли 

информированных о 

мероприятиях госу-

дарственной про-

граммы до 75 про-

центов к 2021 году 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

900 300 300 300 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 
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5.2.1. Создание роликов, 

теле- и радиопередач, 

направленных на пат-

риотическое воспитание 

населения Республики 

Тыва и подготовки гра-

ждан к военной службе 

итого 900 300 300 300 10 декабря Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство информатизации и 

связи Республики Тыва, органы 

исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

увеличение доли 

информированных о 

мероприятиях госу-

дарственной про-

граммы до 75 про-

центов к 2021 году 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

900 300 300 300 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0 0 0 0 

Всего по программе итого 26192,86 5229 10612,86 10351  

федераль-

ный бюджет 

3950 0 2050 1900 

республи-

канский 

бюджет 

22022,86 5229 8452,86 8341 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средст-

ва 

220 0 110 110 

»; 
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д) в приложении № 3 к Программе: 

в правом верхнем углу слова «Республики Тыва» заменить словами «, прожи-

вающих в Республике Тыва,»; 

в наименовании таблицы слова «Республики Тыва» заменить словами «, про-

живающих в Республике Тыва,»; 

в позиции 1 цифры «19315,0» заменить цифрами «17094,56», цифры «6430,0» 

заменить цифрами «4209,56»; 

в позиции 2 цифры «1608,0» заменить цифрами «1072,0», цифры «536,0» за-

менить цифрами «0,0», слова «Министерство по делам молодежи и спорта Респуб-

лики Тыва» заменить словами «Департамент по делам молодежи и некоммерческих 

организаций Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва»; 

в позиции 4 слова «Агентство по делам семьи детей Республики Тыва» заме-

нить словами «Министерство труда и социальной политики Республики Тыва»; 

в позиции 5 цифры «300,0» заменить цифрами «150,0», цифры «150,0» заме-

нить цифрами «0,0», цифры «969,65» заменить цифрами «726,3», цифры «482,79» 

заменить цифрами «239,44»;  

в позиции «Итого по программе» цифры «6000,0» заменить цифрами «3950,0», 

цифры «25022,65» заменить цифрами «22022,86»,  цифры «8228,79» заменить циф-

рами «5229,0»; 

в позиции «Всего» цифры «31352,65» заменить цифрами «26192,86», цифры 

«10388,79» заменить цифрами «5229,0»; 

з) приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 4 

к государственной программе  

«Патриотическое воспитание граждан,  

проживающих в Республике Тыва, 

на 2019-2021 годы» 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан,  

проживающих в Республике Тыва, на 2019-2021 годы» 

 
Наименование под-

программы, контроль-

ного события государ-

ственной программы 

Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного события (дата) 

2019 год 2020 год 2021 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан 

1.1. Научно-

исследовательская, 

методологическая и 

издательская работа 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федеральных 

органов исполнительной власти 

в Республике Тыва (по согласо-

ванию), органы исполнительной 

власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию), ветеранские и 

молодежные организации Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

28  

января 

   28  

января 

   28 

янва-

ря 

   

 
 
 
 
 
 
 



46 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1.1. Мониторинг 

деятельности муници-

пальных органов по 

гражданско-

патриотическому и 

духовно-

нравственному воспи-

танию детей и моло-

дежи, в том числе  с 

анализом эффективно-

сти реализации муни-

ципальных программ 

по патриотическому 

воспитанию граждан 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, органы 

исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, органы местного са-

моуправления (по согласованию) 

   4 де-

кабря 

   4 де-

кабря 

   3 де-

кабря 

1.1.2. Подготовка и 

издание методических 

пособий в помощь пе-

дагогам, организато-

рам военно-

патриотического вос-

питания и работникам 

системы дополни-

тельного образования: 

«Мой выбор профес-

сии: служить Отечест-

ву» 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федеральных 

органов исполнительной власти 

в Республике Тыва (по согласо-

ванию), органы исполнительной 

власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию), ветеранские и 

молодежные организации Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

28 ян-

варя 

   28 ян-

варя 

   28 

янва-

ря 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.2. Подготовка и про-

ведение республикан-

ских конференций и 

«круглых столов» 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федеральных 

органов исполнительной власти 

в Республике Тыва (по согласо-

ванию), органы исполнительной 

власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию), ветеранские и 

молодежные организации Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

25 мар-

та 

   25 мар-

та 

   25 

марта 

   

1.2.1. Республиканская 

конференция «Форми-

рование нравственных 

ориентиров юношест-

ва»  

 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Воен-

ный комиссариат Республики 

Тыва (по согласованию), РО 

ДОСААФ России Республики 

Тыва (по согласованию), Управ-

ление Росгвардии в Республике 

Тыва (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по 

согласованию), ветеранские и 

молодежные организации Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

19 

февра-

ля 

   19 

февра-

ля 

   19 

фев-

раля 

   

1.2.2. Республикан-

ский «круглый стол» 

«О роли дополнитель-

ного образования де-

тей и молодежи в сис-

теме гражданско-

патриотического вос-

питания» 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, Военный комиссариат 

Республики Тыва (по согласова-

нию), РО ДОСААФ России Рес-

публики Тыва (по согласова-

нию), Управление Росгвардии в 

28 

февра-

ля 

   28 

февра-

ля 

   26 

фев-

раля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Республике Тыва (по согласова-

нию), органы местного само-

управления (по согласованию), 

ветеранские и молодежные ор-

ганизации Республики Тыва (по 

согласованию) 

            

1.2.3. Республиканский 

«круглый стол» «Роль 

Российского движения 

школьников в патрио-

тическом воспитании 

молодежи» 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, ТРО 

«Российское движение школь-

ников» (по согласованию), Ми-

нистерство культуры Республи-

ки Тыва, Военный комиссариат 

Республики Тыва (по согласова-

нию), РО ДОСААФ России Рес-

публики Тыва (по согласова-

нию), органы местного само-

управления (по согласованию), 

ветеранские и молодежные ор-

ганизации Республики Тыва (по 

согласованию) 

  27 сен-

тября 

   28 сен-

тября 

   28 

сен-

тября 

 

1.2.4. «Круглый стол» с 

обучающимися образо-

вательных организаций 

на тему: «Образова-

тельные организации 

ФСБ России. Порядок 

поступления и пер-

спективы обучения» 

Управление ФСБ России по Рес-

публике Тыва (по согласова-

нию), Министерство образова-

ния и науки Республики Тыва, 

органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

25 мар-

та 

   25 мар-

та 

   25 

марта 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 

1.3. Проведение рес-

публиканских семина-

ров-совещаний (прак-

тикумов) 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федеральных 

органов исполнительной власти 

в Республике Тыва (по согласо-

ванию), органы исполнительной 

власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию), ветеранские и 

молодежные организации Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

  26 сен-

тября 

   26 сен-

тября 

   26 

сен-

тября 

 

1.3.1. «Повышение эф-

фективности работы по 

военно-

патриотическому вос-

питанию молодежи» с 

руководителями  ка-

детских школ  и руко-

водителями юнармей-

ских отрядов, военно-

патриотических клубов 

и объединений 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федеральных 

органов исполнительной власти 

в Республике Тыва (по согласо-

ванию), органы исполнительной 

власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию), ветеранские и 

молодежные организации Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

  26 сен-

тября 

   23 сен-

тября. 

   23 

сен-

тября 

 

1.3.2. «Поисковое дви-

жение - одна из эффек-

тивных форм военно-

патриотического вос-

питания молодежи» с 

руководителями поис-

ковых отрядов  

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, Военный комиссариат 

Республики Тыва (по согласова-

нию), РО ДОСААФ России Рес-

публики Тыва (по согласова-

нию), органы местного само-

управления (по согласованию), 

ветеранские и молодежные орга-

низации Республики Тыва (по 

согласованию) 

  26 сен-

тября 

   23 сен-

тября 

   23 

сен-

тября 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.3.3. Проведение сбо-

ров руководителей во-

енно-патриотических 

клубов с обменом опы-

та работы по воспита-

нию патриотизма и 

формированию пози-

тивного отношения 

молодёжи к воинской 

службе 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, в/ч 

55115 (по согласованию), Воен-

ный комиссариат Республики 

Тыва (по согласованию), РО 

ДОСААФ России Республики 

Тыва (по согласованию), Мини-

стерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, Управление Рос-

гвардии в Республике Тыва (по 

согласованию), органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

 25-31 

мая 

   25-31 

мая 

   25-31 

мая 

  

2. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию 

2.1. Мероприятия гра-

жданско-

патриотической на-

правленности 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федеральных 

органов исполнительной власти 

в Республике Тыва (по согласо-

ванию), органы исполнительной 

власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию), ветеранские и 

молодежные организации Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

 12 ию-

ня 

   12 ию-

ня 

   12 

июня 

  

2.1.1. Республиканская 

акция «День призыв-

ника» 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федеральных 

 20 ап-

реля 

 15 но-

ября 

 20 ап-

реля 

 15 но-

ября 

 20 

апре-

ля 

 15 но-

ября 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 органов исполнительной власти 

в Республике Тыва (по согласо-

ванию), органы исполнительной 

власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию), ветеранские и 

молодежные организации Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

            

2.1.2. Республиканская 

акция «Мы – граждане 

России!», посвященная 

Дню России 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федеральных 

органов исполнительной власти 

в Республике Тыва (по согласо-

ванию), органы исполнительной 

власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию), ветеранские и 

молодежные организации Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

 12 ию-

ня 

   12 ию-

ня 

   12 

июня 

  

2.1.3. Республиканская 

молодежная акция 

«Российская ленточ-

ка», посвященная Дню 

Российского флага 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федеральных 

органов исполнительной власти 

в Республике Тыва (по согласо-

ванию), органы исполнительной 

власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию), ветеранские и 

молодежные организации Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

  22 ав-

густа 

   22 ав-

густа 

   22 

авгу-

ста 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.1.4. День Конститу-

ции Российской Феде-

рации 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство юстиции Республики 

Тыва, территориальные органы 

федеральных органов исполни-

тельной власти в Республике 

   12 де-

кабря 

   12 де-

кабря 

   12 де-

кабря 

 Тыва (по согласованию), органы 

исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, органы местного са-

моуправления (по согласова-

нию), ветеранские и молодежные 

организации Республики Тыва 

(по согласованию) 

            

2.1.5. День Конститу-

ции Республики Тыва 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство юстиции Республики 

Тыва, территориальные органы 

федеральных органов исполни-

тельной власти в Республике 

Тыва (по согласованию), органы 

исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, органы местного са-

моуправления (по согласова-

нию), ветеранские и молодежные 

организации Республики Тыва 

(по согласованию) 

 6 мая    6 мая    6 мая   

2.1.6. Республиканская 

акция в рамках Всерос-

сийской акции «Геор-

гиевская ленточка» 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федеральных 

органов исполнительной власти 

 9 мая    9 мая    9 мая   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 в Республике Тыва (по согласо-

ванию), органы исполнительной 

власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию), ветеранские и 

молодежные организации Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

            

2.1.7. День солидарно-

сти в борьбе с терро-

ризмом 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, Агентство по делам на-

циональностей Республики Ты-

ва, Управление Росгвардии в 

Республике Тыва (по согласова-

нию), МВД по Республике Тыва 

(по согласованию) 

  3 сен-

тября 

   3 сен-

тября 

   3 сен-

тября 

 

2.1.8. День открытых 

дверей в в/ч 55115 

в/ч 55115 (по согласованию), 

Военный комиссариат Респуб-

лики Тыва, РО ДОСААФ России 

Республики Тыва, Министерство 

образования и науки Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию), 

ветеранские и молодежные ор-

ганизации (по согласованию) 

   4 нояб-

ря 

   4 нояб-

ря 

  4 но-

ября. 

 

2.1.9. «Урок мужества» 

для учащихся 9-11 

классов на базе отдела 

специального назначе-

ния УФСИН Росси по 

Республике Тыва 

Управление ФСИН России по 

Республике Тыва (по согласова-

нию), Министерство образова-

ния и науки Республики Тыва, 

органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

   18 ок-

тября 

   18 ок-

тября 

   18 ок-

тября 
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2.1.10. Экскурсия в го-

родок содержания 

служебных собак на 

базе ФКУ ЛИУ-2 УФ-

СИН России по Рес-

публике Тыва для уча-

щихся 5-6 классов, 

приуроченная к Дню 

работников уголовно-

исполнительной сис-

темы 

Управление ФСИН России по 

Республике Тыва (по согласова-

нию), Министерство образова-

ния и науки Республики Тыва, 

органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

25 мар-

та 

   25 мар-

та 

   25 

марта 

   

2.2. Мероприятия, на-

правленные на повы-

шение уважения к го-

сударственным симво-

лам и выдающимся 

россиянам 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федеральных 

органов исполнительной власти 

в Республике Тыва (по согласо-

ванию), органы исполнительной 

власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию), ветеранские и 

молодежные организации Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

18 

февра-

ля 

   18 

февра-

ля 

   18 

фев-

раля 

   

2.2.1. 100-летию со дня 

рождения дважды Ге-

роя Социалистического 

труда, Героя России, 

генерал-лейтенанта 

Калашникова М.Т. 

(1919 год) 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федеральных 

органов исполнительной власти 

в Республике Тыва (по согласо-

ванию), органы исполнительной 

власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию), ветеранские и 

молодежные организации Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

   6 нояб-

ря 

   6 нояб-

ря 

   6 нояб-

ря 
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2.2.2. 100-летию со дня 

рождения тувинцев-

добровольцев, участ-

ников Великой Отече-

ственной войны 1941-

1945 годы 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федеральных 

органов исполнительной власти 

в Республике Тыва (по согласо-

ванию), органы исполнительной 

власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию), ветеранские и 

молодежные организации Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

  1 сен-

тября 

   1 сен-

тября 

   1 сен-

тября. 

 

2.2.3. Республиканский 

конкурс на лучшее 

знание государствен-

ной символики Рос-

сийской Федерации и 

Республики Тыва сре-

ди обучающихся обра-

зовательных организа-

ций 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Воен-

ный комиссариат Республики 

Тыва (по согласованию), РО 

ДОСААФ России Республики 

Тыва (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

18 

февра-

ля 

   18 

февра-

ля 

   18 

фев-

раля 

   

2.3. Мероприятия, по-

священные памятным 

датам российской ис-

тории 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федеральных 

органов исполнительной власти 

в Республике Тыва (по согласо-

ванию), органы исполнительной 

власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию), ветеранские и 

молодежные организации Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

 9 мая    9 мая    9 мая   
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2.3.1. 30-й годовщине 

вывода советских 

войск из Афганистана 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федеральных 

органов исполнительной власти 

в Республике Тыва (по согласо-

ванию), органы исполнительной 

власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию), ветеранские и 

молодежные организации Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

28 ян-

варя 

   28 ян-

варя 

   28 

янва-

ря 

   

2.3.2. Торжественные 

мероприятия, посвя-

щенные 75-й годовщи-

не Победы советского 

народа над фашисткой 

Германией в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г. 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федеральных 

органов исполнительной власти 

в Республике Тыва (по согласо-

ванию), органы исполнительной 

власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию), ветеранские и 

молодежные организации Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

 9 мая    9 мая    9 мая   

2.3.3. Мероприятия, 

посвященные 75-летию 

снятия блокады Ленин-

града (1944 год) 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федеральных 

органов исполнительной власти 

в Республике Тыва (по согласо-

ванию), органы исполнительной 

власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию), ветеранские и 

молодежные организации Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

27 ян-

варя 

   27 ян-

варя 

   27 

янва-

ря 
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2.3.4. «Уроки мужест-

ва», посвященные па-

мятным датам россий-

ской истории 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, в/ч 

55115 (по согласованию), МВД 

по Республике Тыва (по согласо-

ванию), Военный комиссариат 

Республики Тыва (по согласова-

нию), РО ДОСААФ России Рес-

публики Тыва (по согласова-

нию), Управление Росгвардии в 

Республике Тыва (по согласова-

нию), органы местного само-

управления (по согласованию), 

ветеранские и молодежные ор-

ганизации Республики Тыва (по 

согласованию) 

9 янва-

ря - 

23 

февра-

ля 

9 мая 1 сен-

тября 

 9 янва-

ря - 

23 

февра-

ля 

9 мая 1 сен-

тября 

 9 ян-

варя - 

23 

фев-

раля 

9 мая 1 сен-

тября 

 

2.3.5. Содействие про-

ведению торжествен-

ных мероприятий, при-

уроченных к памятным 

датам в истории наро-

дов России 

Агентство по делам националь-

ностей Республики Тыва, Мини-

стерство образования и науки 

Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию) 

в тече-

ние 

года 

   в тече-

ние 

года 

   в те-

чение 

года 

   

2.4. Мероприятия 

культурно-

патриотической на-

правленности, в том 

числе организация 

конкурсов, фестивалей 

и слетов 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федеральных 

органов исполнительной власти 

в Республике Тыва (по согласо-

ванию), органы исполнительной 

власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию), ветеранские и 

молодежные организации Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

  15 ав-

густа 

   15 ав-

густа 

   15 

авгу-

ста 
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2.4.1. Региональный 

этап Всероссийского 

молодежного фестива-

ля патриотической 

песни «Я люблю тебя, 

Россия» (номинация 

«Дети») 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, Министерство труда и со-

циальной политики Республики 

Тыва, в/ч 55115 (по согласова-

нию), Военный комиссариат 

Республики Тыва (по согласова-

нию), РО ДОСААФ России Рес-

публики Тыва (по согласова-

нию), ТРО «Российское движе-

ние школьников» (по согласова-

нию), ветеранские и молодеж-

ные организации Республики 

Тыва (по согласованию)   

 18 ап-

реля 

   18 ап-

реля 

   18 

апре-

ля 

  

2.4.2. Республиканский 

юниорский лесной 

конкурс «Подрост» 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство природных ресурсов и 

экологии Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправления 

(по согласованию) 

   23-27 

ноября 

   23-27 

ноября 

   23-27 

ноября 

2.4.3. Республиканский 

фестиваль народного 

творчества «Салют 

Победы» 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, ветеранские и молодеж-

ные организации Республики 

Тыва (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

21 мар-

та 

   19 мар-

та 

   23 

марта 
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2.4.4. Республиканский 

смотр-конкурс строя и 

песни на площади По-

беды 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, Военный комиссариат 

Республики Тыва (по согласова-

нию), РО ДОСААФ России Рес-

публики Тыва (по согласова-

нию), органы местного само-

управления (по согласованию) 

 2 мая    2 мая    2 мая   

2.4.5. Республиканский  

конкурс среди лидеров 

детских и молодежных 

общественных органи-

заций, объединений и 

КИД 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, ТРО 

«Российское движение школь-

ников» (по согласованию), орга-

ны местного самоуправления (по 

согласованию) 

 25 ап-

реля 

   25 ап-

реля. 

   23 

апре-

ля. 

  

2.4.6. Республиканский 

конкурс на лучшую 

систему патриотиче-

ского воспитания в му-

ниципальном образо-

вании 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

   4 де-

кабря 

   4 де-

кабря 

   4 де-

кабря 

2.4.7. Участие юнар-

мейцев на новогодней 

елке в г. Москве   

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

2.4.8. Республиканский 

конкурс среди ВИА 

«Три аккорда», посвя-

щенный 30-летию вы-

вода советских войск 

из Афганистана 

Министерство культуры Респуб-

лики Тыва, ГБУ «Республикан-

ский центр народного творчест-

ва и досуга», органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

14 

февра-

ля 

   14 

февра-

ля 

   14 

фев-

раля 
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2.4.9. III Республикан-

ский фестиваль «Еди-

ны в танце», посвя-

щенный Дню России 

Министерство культуры Респуб-

лики Тыва, ГБУ «Республикан-

ский центр народного творчест-

ва и досуга», органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

 12 ию-

ня 

   12 ию-

ня 

   12 

июня 

  

2.4.10. Республикан-

ский конкурс люби-

тельского киновидео 

творчества «Тыва-

Синема» 

Министерство культуры Респуб-

лики Тыва, ГБУ «Республикан-

ский центр народного творчест-

ва и досуга», органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

  10 ию-

ля 

   10 ию-

ля 

   10 

июля 

 

2.4.11. Республикан-

ский фестиваль нацио-

нальной одежды с ис-

полнением националь-

ных танцев, посвящен-

ный Дню Республики 

Министерство культуры Респуб-

лики Тыва, ГБУ «Республикан-

ский центр народного творчест-

ва и досуга», органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

  15 ав-

густа 

   15 ав-

густа 

   15 

авгу-

ста 

 

2.4.12. Республикан-

ский фестиваль люби-

тельских театров, в том 

числе семейных (в 

рамках Года театра в 

России в 2019 г. и 100-

летию образования 

ТНР в 2021 г.)   

Министерство культуры Респуб-

лики Тыва, ГБУ «Республикан-

ский центр народного творчест-

ва и досуга», органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

   16 ок-

тября 

   16 ок-

тября 

   16 ок-

тября 

2.4.13. Республикан-

ский фестиваль народ-

ного творчества «Тыва 

– бистиң өргээвис» 

(«Тува – наш общий 

дом»), посвященный 

годовщине Победы в 

ВОВ 

Министерство культуры Респуб-

лики Тыва, ГБУ «Республикан-

ский центр народного творчест-

ва и досуга», органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

24  

марта 

   24  

марта 

   24  

марта 
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2.4.14. Республикан-

ский фестиваль само-

деятельного творчества 

людей старшего поко-

ления «Нам года – не 

беда!», посвященный 

75-й годовщине Побе-

ды в ВОВ 

Министерство культуры Респуб-

лики Тыва, ГБУ «Республикан-

ский центр народного творчест-

ва и досуга», органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

   1 ок-

тября 

   1 ок-

тября 

   1 ок-

тября 

2.4.15. Приобретение 

оборудования для 

юнармейского класса 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва 

в тече-

ние 

года 

     в те-

чение 

года 

   в те-

чение 

года 

   

2.5. Мероприятия, на-

правленные на повы-

шение правовой гра-

мотности несовершен-

нолетних, осознания 

ценности традиций 

Отечества и основ за-

конодательства 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство юстиции Республики 

Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию), представители основ-

ных религиозных конфессий 

республики (по согласованию), 

ООО «Консультант Тува» (по 

согласованию) 

 9 мая    9 мая    9 мая   

2.5.1. Республиканский 

конкурс среди обу-

чающихся общеобра-

зовательных организа-

ций на знание истории 

и законов Отечества  

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство юстиции Республики 

Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию), ООО «Консультант 

Тува» (по согласованию) 

23 

февра-

ля 

9 мая   23 

февра-

ля 

9 мая   23 

фев-

раля 

9 мая   
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2.5.2. Разъяснение по-

рядка проведения тра-

диционных обрядов, 

посещения священных 

мест учащимися со-

вместно с духовенст-

вом республики 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство юстиции Республики 

Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию), представители основ-

ных религиозных конфессий 

республики (по согласованию) 

январь- 

март 

   январь- 

март 

   ян-

варь - 

март 

   

2.5.3. Культурно-

ознакомительное по-

сещение Православной 

Церкви, Буддийского 

храма учащимися рес-

публики 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство юстиции Республики 

Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию), представители основ-

ных религиозных конфессий 

республики (по согласованию) 

20-30 

марта 

  1-10  

ноября 

20-30 

марта 

  1-10  

ноября 

20-30 

марта 

  1-10  

ноября 

2.5.4. Беседа с родите-

лями несовершенно-

летних, совершивших 

правонарушения и 

стоящих на учетах 

КДН, ПДН, внутри-

школьном контроле, 

осуществляемые орга-

нами местного само-

управления, общест-

венными организация-

ми совместно с пред-

ставителями основных 

религиозных конфес-

сий республики 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство юстиции Республики 

Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию), представители основ-

ных религиозных конфессий 

республики (по согласованию) 

20-30 

марта 

  1-10  

ноября 

20-30 

марта 

  1-10  

ноября 

20-30 

марта 

  1-10  

ноября 
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3. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи 

3.1. Военно-

патриотическое воспи-

тание молодежи. Ме-

роприятия, направлен-

ные на повышение эф-

фективности воспита-

тельного процесса сре-

ди допризывной моло-

дежи, воспитанников 

детских и молодежных 

общественных военно-

патриотических объе-

динений образователь-

ных организаций 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федеральных 

органов исполнительной власти 

в Республике Тыва (по согласо-

ванию), органы исполнительной 

власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию), ветеранские и 

молодежные организации Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

  18 ию-

ля 

   18 ию-

ля 

   18 

июля 

 

3.1.1. Проведение ре-

гионального этапа 

Всероссийской  воен-

но-спортивной  игры 

«Победа»   

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Воен-

ный комиссариат Республики 

Тыва (по согласованию), РО 

ДОСААФ России Республики 

Тыва (по согласованию), Управ-

ление Росгвардии в Республике 

Тыва (по согласованию), Глав-

ное управление МЧС России по 

Республике Тыва (по согласова-

нию), Министерство здраво-

охранения Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправления 

(по согласованию) 

 4 июня    4 июня    4 ию-

ня 

  

3.1.2. Участие победи-

телей регионального 

этапа во Всероссий-

ском этапе  военно-

спортивной  игры «По-

беда»   

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

  18 ию-

ля 

   18 ию-

ля 

   18 

июля 
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3.1.3. Республиканский 

конкурс военного пла-

ката «Родная Армия!» 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, МВД по Республике Тыва 

(по согласованию), Военный ко-

миссариат Республики Тыва (по 

согласованию), РО ДОСААФ 

России Республики Тыва (по со-

гласованию), детские и моло-

дежные общественные органи-

зации (по согласованию) 

23 

февра-

ля 

   23 

февра-

ля 

   23 

фев-

раля 

   

3.1.4. Республиканская 

военно-спортивная иг-

ра «Юнармейский 

марш-бросок» в рамках 

слета юнармейцев «Мы 

- Юнармейцы!» 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, МВД по Республике Тыва 

(по согласованию), Военный ко-

миссариат Республики Тыва (по 

согласованию), РО ДОСААФ 

России Республики Тыва (по со-

гласованию), детские и моло-

дежные общественные органи-

зации (по согласованию) 

13 мар-

та 

   13 мар-

та 

   12 

марта 

   

3.1.5. Участие во Все-

российском молодеж-

ном патриотическом 

форуме «Я - ЮНАР-

МИЯ» в г. Москве  

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, МВД по Республике Тыва 

(по согласованию), Военный ко-

миссариат Республики Тыва (по 

согласованию), РО ДОСААФ 

России Республики Тыва (по со-

гласованию), детские и моло-

дежные общественные органи-

зации (по согласованию) 

23 

февра-

ля 

   23 

февра-

ля 

   23 

фев-

раля 
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3.1.6. Республиканская 

патриотическая акция, 

посвященная Дню Ге-

роев Отечества и Неиз-

вестному солдату  

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, ТРО 

«Российское движение школь-

ников» (по согласованию), Во-

енный комиссариат Республики 

Тыва (по согласованию), РО 

ДОСААФ России Республики 

Тыва (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

   3-9 де-

кабря 

   3-9 де-

кабря 

   3-9 де-

кабря 

3.1.7. Республиканская 

акция  «Вахта памяти» 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федеральных 

органов исполнительной власти 

в Республике Тыва (по согласо-

ванию), органы исполнительной 

власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию), ветеранские и 

молодежные организации Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

 9 мая    9 мая    9 мая   

3.1.8. Кадетский бал 

«Виват, кадет!» 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мин-

культуры Республики Тыва, Фе-

дерация танцевального спорта 

Республики Тыва (по согласова-

нию), органы местного само-

управления (по согласованию) 

20 

февра-

ля 

   20 

февра-

ля 

   20 

фев-

раля 
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3.1.9. Республиканский 

конкурс «Родительский 

бал» 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мин-

культуры Республики Тыва, Фе-

дерация танцевального спорта 

Республики Тыва (по согласова-

нию), Военный комиссариат 

Республики Тыва (по согласова-

нию), в/ч 55115 (по согласова-

нию), органы местного само-

управления (по согласованию) 

 15 мая     15 мая    15 мая   

3.1.10. Организация и 

проведение военно-

спортивных игр, моло-

дежно-патриотических 

акций, конкурсов, сбо-

ров 

Агентство по делам националь-

ностей Республики Тыва, Мини-

стерство образования и науки 

Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию) 

в тече-

ние 

года 

   в тече-

ние 

года 

   в те-

чение 

года 

   

3.1.11. Участие в смот-

ре-конкурсе «Лучший 

казачий кадетский 

класс Сибирского фе-

дерального округа»  

Агентство по делам националь-

ностей Республики Тыва, Мини-

стерство образования и науки 

Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию) 

  август    август    ав-

густ 

 

3.1.12. Обеспечение 

формой казачьих каде-

тов муниципального 

бюджетного общеобра-

зовательного учрежде-

ния «Средняя общеоб-

разовательная школа 

№ 8» города Кызыла 

Республики Тыва, ста-

ницы «Белоцарская» 

Агентство по делам националь-

ностей Республики Тыва 

в тече-

ние 

года 

   в тече-

ние 

года 

   в те-

чение 

года 
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3.1.13. Обеспечение 

формой воспитанников 

Всероссийского воен-

но-патриотического 

общественного движе-

ния «Юнармия» 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

в тече-

ние 

года 

   в тече-

ние 

года 

   в те-

чение 

года 

   

3.2. Мероприятия, на-

правленные на совер-

шенствование поиско-

вой работы и благоуст-

ройство памятных мест 

и воинских захороне-

ний 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, терри-

ториальные органы федеральных 

органов исполнительной власти 

в Республике Тыва (по согласо-

ванию), органы исполнительной 

власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию), ветеранские и 

молодежные организации Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

 18 ап-

реля-18 

мая 

   18 ап-

реля-

18 мая 

   18 

апре-

ля-18 

мая 

  

3.2.1. Республиканский 

конкурс (заочный) на 

лучшую экспозицию 

школьного музея «Ге-

рои Отечества» 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, ГБУ «Национальный му-

зей им. Алдан-Маадыр Респуб-

лики Тыва», органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

   7 де-

кабря 

   7 де-

кабря 

   7 де-

кабря 

3.2.2. Республиканская 

акция «Дерево Побе-

ды» 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство природных ресурсов и 

экологии Республики Тыва, ор-

ганы исполнительной власти 

Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию) 

 18 ап-

реля-18 

мая 

   18 ап-

реля-

18 мая 

   18 

апре-

ля-18 

мая 
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3.2.3. Республиканская 

акция «От чистого 

двора – до чистой пла-

неты» 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство природных ресурсов и 

экологии Республики Тыва, ор-

ганы исполнительной власти 

Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию) 

 10-30 

апреля 

   10-30 

апреля 

   10-30 

апре-

ля 

  

3.2.4. Республиканский 

слет активистов  поис-

кового движения 

«Пост № 1» 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Воен-

ный комиссариат Республики 

Тыва, (по согласованию), РО 

ДОСААФ России Республики 

Тыва (по согласованию), Управ-

ление Росгвардии в Республике 

Тыва (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

 2 мая    5 мая    4 мая   

3.3. Мероприятия 

спортивно-

патриотической на-

правленности 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва террито-

риальные органы федеральных 

органов исполнительной власти 

в Республике Тыва (по согласо-

ванию), органы исполнительной 

власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию), ветеранские и 

молодежные организации Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

  26 ию-

ля 

   26 ию-

ля 

   26 

июля 
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3.3.1. Республиканский 

конкурс среди обу-

чающихся образова-

тельных организаций, 

активно участвующих 

во Всероссийском физ-

культурно-спортивном  

комплексе «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

 13 мая    13 мая    13 мая   

3.3.2. Республиканская 

спартакиада молодежи 

допризывного возраста   

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Воен-

ный комиссариат Республики 

Тыва (по согласованию), РО 

ДОСААФ России Республики 

Тыва (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

 26 ап-

реля 

   24 ап-

реля 

   23 

апре-

ля 

  

3.3.3. Республиканские 

соревнования «Школа 

безопасности», участие 

в межрегиональных 

соревнованиях «Школа 

безопасности» 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Главное 

управление МЧС России по Рес-

публике Тыва (по согласова-

нию), Служба по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуа-

циям Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

 6-10 

июня 

   6-10 

июня. 

   6-10 

июня 
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3.3.4. Участие победи-

телей регионального 

этапа туристического 

слета среди обучаю-

щихся во Всероссий-

ском туристском слете 

военно-

патриотических клубов 

«Алтай-2018» 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Главное 

управление МЧС России по Рес-

публике Тыва (по согласова-

нию), Министерство здраво-

охранения Республики Тыва, в/ч 

55115 (по согласованию), Воен-

ный комиссариат Республики 

Тыва (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

 24 ию-

ня-1 

июля 

   24 ию-

ня-1 

июля 

   24 

июня-

1 ию-

ля 

  

3.3.5. Республиканская 

военизированная игра 

«Семеро отважных» 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Воен-

ный комиссариат Республики 

Тыва (по согласованию), РО 

ДОСААФ России Республики 

Тыва (по согласованию), Управ-

ление Росгвардии в Республике 

Тыва (по согласованию), Глав-

ное управление МЧС России по 

Республике Тыва (по согласова-

нию), Министерство здраво-

охранения Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправления 

(по согласованию) 

 21 

февра-

ля 

   21 

февра-

ля 

   19 

фев-

раля 

  

3.3.6. Республиканский 

слет юных инспекто-

ров дорожного движе-

ния «Безопасное коле-

со» 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Управ-

ление ГИБДД МВД по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), 

органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

 25 ап-

реля 

   24 ап-

реля 

   23 

апре-

ля 
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3.3.7. Республиканский 

полевой лагерь «Юный 

спасатель», участие в 

межрегиональном ла-

гере «Юный спаса-

тель» 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Главное 

управление МЧС России по Рес-

публике Тыва (по согласова-

нию), Служба по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуа-

циям Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

  3 авгу-

ста 

   3 авгу-

ста 

   3 ав-

густа 

 

3.3.8. Республиканский 

полевой лагерь «Юный 

водник», участие в 

межрегиональном ла-

гере «Юный водник» 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Главное 

управление МЧС России по Рес-

публике Тыва (по согласова-

нию), Служба по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуа-

циям Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

  26 ию-

ля 

   26 ию-

ля 

   26 

июля 

 

3.3.9. Республиканские 

соревнования «Юные 

пожарные» 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Главное 

управление МЧС России по Рес-

публике Тыва (по согласова-

нию), Служба по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуа-

циям Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

 16 мая    15 мая    14 мая   

3.3.10. Республикан-

ский слет «Юные дру-

зья полиции» 

Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Тыва, 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, МВД по 

Республике Тыва (по согласова-

нию), органы местного само-

управления (по согласованию) 

 24 ап-

реля 

   23 ап-

реля 

   23 

апре-

ля 
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3.3.11. Военно-полевые 

сборы юнармейцев на 

базе в/ч 55115 

в/ч 55115 (по согласованию),  

Военный комиссариат Респуб-

лики Тыва (по согласованию), 

РО ДОСААФ России Республи-

ки Тыва (по согласованию),   

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, Управление Рос-

гвардии в Республике Тыва (по 

согласованию), органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

 25-31 

мая 

   25-31 

мая 

   25-31 

мая 

  

3.3.12. Республикан-

ский военно-

патриотический слет 

среди юношей допри-

зывного возраста в 

рамках реализации Гу-

бернаторского проекта 

«Тува-территория му-

жества» 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, Военный комис-

сариат Республики Тыва (по со-

гласованию), РО ДОСААФ Рос-

сии Республики Тыва (по согла-

сованию), органы местного са-

моуправления (по согласованию) 

  21 сен-

тября 

   21 сен-

тября 

   21 

сен-

тября 

 

3.3.13. Проведение 

профилактических ме-

роприятий с участием 

учащихся «полицей-

ских классов» респуб-

лики (профилактиче-

ские лекции, конкурсы, 

тренинги, викторины, 

показ видеороликов, 

распространение бук-

летов и методических 

рекомендаций) 

МВД по Республике Тыва (по 

согласованию), Министерство 

образования и науки Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

   10 но-

ября 

   10 но-

ября 

   10 но-

ября 



73 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи 

4.1. Мероприятия, на-

правленные на под-

держку инициатив об-

щественных объедине-

ний и граждан по реа-

лизации волонтерских 

проектов и развитию 

системы гражданско-

патриотического вос-

питания граждан, про-

живающих в Респуб-

лике Тыва 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, ТРО «Российское движе-

ние школьников» (по согласова-

нию), органы местного само-

управления (по согласованию) 

 20 мая    20 мая    20 мая   

4.1.1. Разработка и 

публикация методиче-

ских пособий для обра-

зовательных организа-

ций всех типов по во-

просам развития во-

лонтерского движения 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, ТРО «Российское движе-

ние школьников» (по согласова-

нию), органы местного само-

управления  (по согласованию) 

   15 ок-

тября 

   15 ок-

тября 

   15 ок-

тября 

4.1.2. Поддержка про-

ектов патриотической 

направленности, реа-

лизуемых волонтер-

скими (добровольче-

скими) организациями 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, Министерство труда и со-

циальной политики Республики 

Тыва, ТРО «Российское движе-

ние школьников» (по согласова-

нию), органы местного само-

управления  (по согласованию) 

в тече-

ние 

года 

   в тече-

ние 

года 

   в те-

чение 

года 
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4.2. Мероприятия по 

вовлечению ветеран-

ских организаций в 

деятельность по пат-

риотическому воспи-

танию и развитию во-

лонтерского движения 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, Мин-

культуры Республики Тыва, Во-

енный комиссариат Республики 

Тыва (по согласованию), РО 

ДОСААФ России Республики 

Тыва (по согласованию), МВД 

по Республике Тыва (по согласо-

ванию), ветеранские и молодеж-

ные организации Республики 

Тыва (по согласованию) 

   15 ок-

тября 

   15 ок-

тября 

   15 ок-

тября 

4.2.1. Подготовка и 

издание информацион-

ных материалов об 

опыте работы ветеран-

ских и молодежных 

организаций и объеди-

нений по патриотиче-

скому воспитанию 

граждан 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, Военный комиссариат 

Республики Тыва (по согласова-

нию), РО ДОСААФ России Рес-

публики Тыва (по согласова-

нию), МВД по Республике Тыва 

(по согласованию), ветеранские 

и молодежные организации Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

   15 ок-

тября 

   15 ок-

тября 

   15 ок-

тября 

5. Информационное обеспечение  патриотического воспитания 

5.1. Мероприятия, свя-

занные с изданием ма-

териалов, направлен-

ных на развитие пат-

риотического воспита-

ния 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство информатизации и свя-

зи Республики Тыва, органы ис-

полнительной власти Республи-

ки Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

   10 де-

кабря 

   10 де-

кабря 

   10 де-

кабря 
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5.1.1. Конкурс «Патри-

от России» на лучшее 

освещение в электрон-

ных и печатных сред-

ствах массовой инфор-

мации темы патриоти-

ческого воспитания 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство информатизации и свя-

зи Республики Тыва, органы ис-

полнительной власти Республи-

ки Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

   10 де-

кабря 

   10 де-

кабря 

   10 де-

кабря 

5.2. Информирование 

граждан Республики 

Тыва о мероприятиях 

Программы в инфор-

мационно-

телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство информатизации и свя-

зи Республики Тыва, органы ис-

полнительной власти Республи-

ки Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

   10 де-

кабря 

   10 де-

кабря 

   10 де-

кабря 

5.2.1. Создание роли-

ков, теле- и радиопере-

дач, направленных на 

патриотическое воспи-

тание населения Рес-

публики Тыва и подго-

товку граждан к воен-

ной службе 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство информатизации и свя-

зи Республики Тыва, органы ис-

полнительной власти Республи-

ки Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

   10 де-

кабря 

   10 де-

кабря 

   10 де-

кабря 

 

». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 

 

 
 


