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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
 

  
АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 
 

 

Межведомственный Совет по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи при Администрации города Горно-Алтайска 

 

29 января 2020 года                                                                                  15:00 часов 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 Председательствовал: Тюхтенев С.С. – заместитель главы 

Администрации города,  председатель Межведомственного Совета по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи при Администрации города 

Горно-Алтайска 

Секретарь: Тутнанов А.Ю. - специалист 2 разряда Муниципального 

учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной политики» 

Присутствовали:   

Члены Совета: 14 человек (приложение № 1) 

Приглашенные: 

Филиппов А.В., руководитель военно-патриотического поискового центра 

«Вымпел» Республики Алтай 
Хабарова А.В., консультант Муниципального учреждения «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики» 

Бекова Э.Д.,  директор Муниципального бюджетного учреждения 

«Молодёжный центр г. Горно-Алтайска» 

Пустогачев С.П., руководитель военно-патриотического клуба «Отчизна» 

БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» 

Повестка заседания: 

1. О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы  в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (Указ Президента РФ от 9 мая 

2018 года № 211, Распоряжение Правительства РФ от 1 декабря 2018 года, 

Распоряжение Правительства РА от 5 сентября 2018 года № 484-р), 

(докладывает начальник МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» Комарова С.А.). 

2. Об организации мероприятий месячника военно-патриотического 

воспитания:  

- торжественные мероприятия, посвященные 31-летию вывода советских 

войск из Афганистана;  

- проведение отборочной городской военно-спортивной эстафеты 

«Зарница»; 
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-   городской патриотический конкурс «Мы Родины своей сыны». 

3. О Смотре-конкурсе на лучшую организацию по военно-

патриотическому воспитанию среди военно-патриотических клубов,  военно-

патриотических кружков и объединений военно-патриотической 

направленности в г. Горно-Алтайске, (докладывает: специалист 2 разряда МУ 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики» Тутнанов А.Ю.). 

4. О популяризации поискового движения: 

 - организация образовательных экскурсий по историко-культурным 

местам города Горно-Алтайска; 

 -  организация передвижных выставок-презентаций поисковых отрядов. 

5. Разное. 

 

Решение: 

 

По первому вопросу «О подготовке и проведении празднования 75-й 

годовщины Победы  в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (Указ 

Президента РФ от 9 мая 2018 года № 211, Распоряжение Правительства РФ от 1 

декабря 2018 года, Распоряжение Правительства РА от 5 сентября 2018 года № 

484-р)», 

решили: принять к сведению информацию по использованию 

утвержденного логотипа празднования 75-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; 

продолжить плановую подготовку к проведению празднования 75-й 

годовщины Победы  в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в 

городе Горно-Алтайске. 

По второму вопросу «Об организации мероприятий месячника военно-

патриотического воспитания», 

решили: доработать положение отборочного этапа городской военно-

спортивной игры «Зарница» и провести игру в закрытом помещении. 

Приняли к сведению информацию о городском патриотическом конкурсе 

«Мы Родины своей сыны». 

Военно-патриотическим клубам, кадетам принять участие в мероприятиях, 

посвященных 31-летию вывода советских войск из Афганистана. 

 По третьему вопросу «О смотре-конкурсе на лучшую организацию по 

военно-патриотическому воспитанию среди военно-патриотических клубов, 

военно-патриотических кружков и объединений военно-патриотической 

направленности в городе Горно-Алтайске», 

решили: заменить  «Смотр-конкурс на лучшую организацию по военно-

патриотическому воспитанию среди военно-патриотических клубов, военно-

патриотических кружков и объединений военно-патриотической 

направленности в городе Горно-Алтайске» на конкурс «Патриоты России» 

(далее – Конкурс), руководители военно-патриотических клубов города Горно-

Алтайска ознакомились с положением Конкурса. Приняли решение в 
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положении по Конкурсу внести поправки в системе оценивания второго этапа 

(Портфолио). 

По четвертому вопросу «О популяризации поискового движения», 

решили: принять к сведению информацию Филиппова А.В. о создании на 

территории города Горно-Алтайска общественного совета по поисковому 

движению среди школьников и организовать передвижные выставки-музеи с 

показом экспонатов времён Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

 

 

Председатель Межведомственного Совета 

по патриотическому воспитанию 

детей и молодежи при Администрации 

города Горно-Алтайска                                                                       Тюхтенев С. С. 

 

 

Секретарь  Совета                                                                                Тутнанов А.Ю. 
 


