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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.01.2014      № 8-ПП 
г. Екатеринбург 

 
О подготовке и проведении областного смотра 

состояния и использования в патриотическом 
воспитании граждан в Свердловской области воинских 
захоронений и мемориальных комплексов, памятников 
и обелисков, увековечивающих память защитников 
Отечества, посвящённого 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
 
 
Во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 25 апреля 2013 года № 417 «О подготовке и 
проведении празднования 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и в целях 
оказания содействия органам местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в работе по приведению 
в порядок воинских захоронений и мемориальных 
комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих 
память защитников Отечества, и патриотическому 
воспитанию граждан на примерах ратных и трудовых 
подвигов земляков при защите Отечества Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Подготовить и провести в 2014–2015 годах 

областной смотр состояния и использования в 
патриотическом воспитании граждан в Свердловской 
области воинских захоронений и мемориальных 
комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих 
память защитников Отечества, посвящённый 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 
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2. Утвердить: 
1) Положение об областном смотре состояния и 

использования в патриотическом воспитании граждан в 
Свердловской области воинских захоронений и 
мемориальных комплексов, памятников и обелисков, 
увековечивающих память защитников Отечества, 
посвящённом 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне1941–1945 годов (прилагается); 

2) Состав организационного комитета по подготовке и 
проведению областного смотра состояния и использования 
в патриотическом воспитании граждан в Свердловской 
области воинских захоронений и мемориальных 
комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих 
память защитников Отечества, посвящённого 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
(прилагается). 

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области В.И. Романова. 

4. Настоящее постановление опубликовать в 
«Областной газете». 

 
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер. 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.01.2014 № 8-

ПП 
«О подготовке и проведении областного 
смотра состояния и использования в 
патриотическом воспитании граждан в 
Свердловской области воинских 
захоронений и мемориальных комплексов, 
памятников и обелисков, увековечивающих 
память защитников Отечества, 
посвящённого 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном смотре состояния и использования в 
патриотическом воспитании граждан в Свердловской 
области воинских захоронений и мемориальных 

комплексов, памятников и обелисков, 
увековечивающих память защитников Отечества, 

посвящённом 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов 

 
Глава 1. Общие положения 
1. Настоящее положение определяет порядок 

подготовки и проведения в 2014–2015 годах областного 
смотра состояния и использования в патриотическом 
воспитании граждан в Свердловской области воинских 
захоронений и мемориальных комплексов, памятников и 
обелисков, увековечивающих память защитников 
Отечества, посвящённого 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов (далее — областной 
смотр мемориальных объектов). 
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2. Областной смотр мемориальных объектов 
проводится в целях обеспечения сохранности 
мемориальных объектов, их приведения в надлежащий вид 
и благоустройства прилегающей территории, активизации 
работы по патриотическому воспитанию на примерах 
ратных и трудовых подвигов земляков при защите 
Отечества, выявления лучших муниципальных образований, 
организаций, на территориях которых расположены 
мемориальные объекты, по сохранению и использованию 
мемориальных объектов в интересах патриотического 
воспитания граждан в Свердловской области.  

3. В ходе достижения указанных в пункте 2 
настоящего положения целей осуществляется решение 
следующих задач: 

1) привлечение внимания жителей Свердловской 
области, особенно подрастающего поколения, к истории 
Отечества, родного края, населённого пункта, к состоянию 
мемориальных объектов; 

2) формирование активной гражданской позиции и 
социальной зрелости, воспитание уважительного и 
бережного отношения к памяти людей, ушедших из жизни, 
к ратным и трудовым подвигам земляков; 

3) привлечение организаций, индивидуальных 
предпринимателей и граждан к решению вопросов 
сохранности, благоустройства мемориальных объектов и их 
использования в патриотическом воспитании. 

Глава 2. Участники областного смотра 
мемориальных объектов  

4. Участниками областного смотра мемориальных 
объектов являются муниципальные образования, 
расположенные на территории Свердловской области (далее 
- муниципальные образования), а также организации, на 
территориях которых расположены мемориальные объекты. 

Глава 3. Порядок подготовки и проведения 
областного смотра мемориальных объектов 
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5. Подготовку и проведение областного смотра 
мемориальных объектов осуществляет организационный 
комитет по подготовке и проведению областного смотра 
мемориальных объектов (далее — организационный 
комитет) совместно с администрациями управленческих 
округов Свердловской области и по согласованию с 
организациями и общественными объединениями, 
деятельность которых связана с сохранением памятников 
истории и культуры, краеведением и работой по 
увековечению памяти защитников Отечества. 

Почтовый адрес организационного комитета: 620031, 
город Екатеринбург, площадь Октябрьская, 1. Контактные 
телефоны:  

(343) 362-18-99, 362-17-03. Е-mail: 
pr_romanova@gov66.ru. 

Подготовка и проведение областного смотра 
мемориальных объектов осуществляется в четыре этапа. 

6. На первом этапе — до 01 февраля 2014 года.  
Организационный комитет разрабатывает условия 

проведения областного смотра мемориальных объектов и 
доводит до сведения его участников форму обобщенной 
информации, в которой должны содержаться сведения:  

1) о каждом мемориальном объекте с указанием 
официального наименования, местоположения, сроков 
создания, авторов (если известны), балансодержателя 
мемориального объекта; 

2) о проведённых или планируемых к проведению 
ремонтно-восстановительных работах на мемориальных 
объектах; 

3) о практикуемых памятно-мемориальных 
мероприятиях, посвящённых событиям и (или) людям, 
увековеченным в мемориальных объектах; 

4) о закреплении организаций, в том числе 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, общественных объединений за каждым 
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мемориальным объектом с целью осуществления 
общественного контроля и ухода. 

7. На втором этапе — до 01 декабря 2014 года.  
Участники областного смотра мемориальных объектов 

проводят необходимую работу и представляют в 
администрации управленческих округов Свердловской 
области обобщенную информацию по установленной 
форме. Организации, на территориях которых находятся 
мемориальные объекты, представляют информацию в 
администрации муниципальных образований. 

Администрации управленческих округов 
Свердловской области формируют смотровые комиссии, по 
согласованию с администрациями муниципальных 
образований разрабатывают графики посещения членами 
смотровых комиссий, при участии представителей 
организационного комитета, территорий муниципальных 
образований и организуют работу смотровых комиссий с 
целью уточнения обобщенной информации, представленной 
участниками областного смотра мемориальных объектов. 

8. На третьем этапе — до 01 февраля 2015 года.  
Администрации управленческих округов 

Свердловской области осуществляют подготовку и 
представление в организационный комитет сводной 
информации о результатах работы по проведению 
областного смотра мемориальных объектов и предложений 
по определению лучшего участника областного смотра 
мемориальных объектов среди муниципальных образований 
и организаций, на территориях которых находятся 
мемориальные объекты.  

Администрация города Екатеринбурга осуществляет 
подготовку и представление непосредственно в 
организационный комитет сводной информации о 
результатах участия в областном смотре мемориальных 
объектов и предложений по определению лучшего 
участника областного смотра мемориальных объектов среди 
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районов города и организаций, на территориях которых 
находятся мемориальные объекты.  

9. На четвертом этапе — до 01 апреля 2015 года.  
Организационный комитет осуществляет: 
1) изучение сводной информации, поступившей из 

администраций управленческих округов Свердловской 
области и Администрации города Екатеринбурга, а также 
другой доступной информации, связанной с сохранностью 
мемориальных объектов и их использованием в 
патриотическом воспитании граждан в Свердловской 
области; 

2) подведение итогов областного смотра 
мемориальных объектов и представление в Свердловский 
областной организационный комитет по проведению 
мероприятий в связи с памятными событиями 
отечественной истории информации об итогах областного 
смотра мемориальных объектов, предложений по 
организации награждения лучших участников областного 
смотра мемориальных объектов, а также граждан, 
отличившихся в ходе организации и проведения областного 
смотра мемориальных объектов;  

3) организацию представления к награждению 
наградами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области лучших участников 
областного смотра мемориальных объектов, а также 
граждан, отличившихся в ходе организации и проведения 
областного смотра мемориальных объектов. 

Глава 4. Порядок подведения итогов областного 
смотра мемориальных объектов 

10. Итоги областного смотра мемориальных объектов 
подводятся на заседании организационного комитета на 
основе изучения сводной информации о результатах 
областного смотра мемориальных объектов, 
представленной администрациями управленческих округов 
и Администрацией города Екатеринбурга, предложений по 
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определению лучших участников областного смотра 
мемориальных объектов. 

Путём открытого голосования члены 
организационного комитета большинством голосов 
определяют лучшее муниципальное образование от каждого 
управленческого округа, один лучший район от города 
Екатеринбурга и одну организацию из числа тех, на 
территориях которых находятся мемориальные объекты, от 
каждого управленческого округа и города Екатеринбурга.  

11. Лучшими участниками областного смотра 
мемориальных объектов признаются: 

1) муниципальное образование: если содержание всех 
мемориальных объектов с прилегающими к ним 
территориями  

отвечает установленным требованиям, имеются 
конкретные сведения о каждом мемориальном объекте, 
организовано регулярное проведение мероприятий, 
посвящённых событиям и (или) людям, увековеченным в 
мемориальных объектах, за каждым мемориальным 
объектом закреплена организация и (или) общественное 
объединение с целью осуществления общественного 
контроля и ухода; 

2) организация: если содержание мемориального 
объекта (мемориальных объектов) на территории отвечает 
установленным требованиям, имеются конкретные сведения 
о каждом мемориальном объекте, организовано регулярное 
проведение мероприятий, посвящённых событиям и (или) 
людям, увековеченным в мемориальных объектах. 

Глава 5. Заключительные положения 
12. Свердловский областной организационный 

комитет по проведению мероприятий в связи с памятными 
событиями отечественной истории по результатам 
рассмотрения информации об итогах областного смотра 
мемориальных объектов принимает решение об 
организации награждения лучших участников областного 
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смотра мемориальных объектов, а также граждан, 
отличившихся в ходе организации и проведения областного 
смотра мемориальных объектов. 

13. Награждение лучших участников областного 
смотра мемориальных объектов, а также граждан, 
отличившихся в ходе организации и проведения областного 
смотра мемориальных объектов, проводится на заседаниях 
Свердловского областного организационного комитета по 
проведению мероприятий в связи с памятными событиями 
отечественной истории и на областном торжественном 
собрании, посвящённом 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов. 

14. Информация о ходе проведения и итогах 
областного смотра мемориальных объектов, награждении 
лучших участников областного смотра мемориальных 
объектов, а также граждан, отличившихся в ходе 
организации и проведения областного смотра 
мемориальных объектов, освещается в средствах массовой 
информации. 
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увековечивающих память защитников Отечества, 

посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов 

 
1. Романов Владимир Иванович - Заместитель 

Председателя Правительства Свердловской области, 
председатель организационного комитета 

2. Мальцев Александр Михайлович - начальник отдела 
по вопросам патриотического воспитания и работе с 
казачеством Департамента общественной безопасности 
Свердловской области, заместитель председателя 
организационного комитета 

3. Белков Николай Васильевич - главный 
специалист отдела по вопросам патриотического 
воспитания и работе с казачеством Департамента 
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общественной безопасности Свердловской области, 
секретарь организационного комитета  

Члены организационного комитета: 
4. Бабиков Андрей Юрьевич - заместитель 

директора Департамента по взаимодействию с органами 
местного самоуправления Губернатора Свердловской 
области 

5. Белянина Юлия Владиславовна - начальник 
отдела по взаимодействию с территориальными органами 
исполнительной власти и местного самоуправления 
Администрации Горнозаводского управленческого округа 
Свердловской области 

6. Боярская Юлия Владимировна - ведущий 
специалист социально-экономического отдела 
Администрации Восточного управленческого округа 
Свердловской области 

7. Ванюкова Александра Борисовна - начальник 
отдела государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Региональный центр 
патриотического воспитания» 

8. Войтенко Анатолий Абрамович - член бюро 
комитета Свердловской областной общественной 
организации ветеранов «Союз ветеранов», председатель 
Фонда Г.К. Жукова (по согласованию) 

9. Ворошнин Сергей Викторович - директор 
государственного казенного учреждения культуры 
Свердловской области «Уральский государственный 
военно-исторический музей» 

10. Десятов Анатолий Вячеславович - ведущий 
специалист отдела по взаимодействию с молодежными 
общественными объединениями Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области 

11. Дружинин Эдуард Вячеславович - главный 
специалист отдела государственной охраны объектов 
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культурного наследия департамента государственной 
охраны объектов культурного наследия Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области 

12. Жданович Анатолий Григорьевич - заместитель 
председателя совета Свердловской областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров (по согласованию) 

13. Игнатьева Галина Геннадьевна - ведущий 
специалист отдела организации оздоровительной кампании 
и межведомственного взаимодействия в социально-
воспитательной сфере Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области 

14. Котельников Александр Николаевич - 
начальник муниципального казенного учреждения «Служба 
городских кладбищ» (по согласованию) 

15. Кузьминчук Александр Иванович - директор 
Екатеринбургского филиала Военно-мемориальной 
компании (по согласованию) 

16. Матросова Анжела Валерьевна - начальник 
Управления пресс-службы и информации Правительства 
Свердловской области 

17. Межевич Ольга Михайловна - заместитель 
начальника отдела социально-экономического развития 
территории Администрации Северного управленческого 
округа Свердловской области 

18. Петров Андрей Леонидович - начальник отдела 
Военного комиссариата Свердловской области (по 
согласованию) 

19. Рудых Светлана Леонидовна - главный 
специалист отдела экономики и социальной политики 
Администрации Западного управленческого округа 
Свердловской области 
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20. Салмин Николай Анатольевич - директор 
Муниципального музея памяти воинов-интернационалистов 
«Шурави» (по согласованию) 

21. Скуратова Елена Валерьевна - председатель 
Свердловской областной молодежной организации 
«Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» (по 
согласованию) 

22. Шипицин Вадим Александрович - председатель 
правления Свердловской региональной общественной 
организации «Сохранение» (коллективного члена 
Свердловской областной общественной организации 
ветеранов «Союз ветеранов») (по согласованию) 

23. Ялунина Татьяна Ивановна - главный 
специалист отдела экономического и социального развития 
Администрации Южного управленческого округа 
Свердловской области 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по присвоению почетных наименований в честь Героев 
Советского Союза и Героев России образовательным 
учреждениям и клубам за достижения в области 

патриотического воспитания  
 

Методические рекомендации по присвоению 
почетных наименований в честь героев Советского Союза и 
героев России образовательным учреждениям и клубам за 
достижения в области патриотического воспитания 
разработаны в соответствии с законом  Российской 
Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите 
Отечества», государственной программой «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 
годы», в целях оказания содействия органам 
исполнительной власти муниципальных образований 
Свердловской области.  

Присвоение почетных наименований учреждениям и 
организациям в честь героев Советского Союза и героев 
России (далее - почетное наименование) является одной из 
форм увековечения памяти героев, удостоенных высшей 
государственной награды, и важным элементом системы 
патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации.  

Присвоение имен выдающихся государственных или 
общественных деятелей образовательным учреждениям и 
патриотическим объединениям способствует решению 
следующих задач: 

повышению уровня исторических знаний, 
популяризации истории Отечества среди молодежи; 

формированию духовно-нравственных ценностей и 
гражданского сознания, повышению исторической 
культуры у подрастающего поколения; 

патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации на примере героев Отечества. 
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Кроме того, присвоение почетных наименований, с 
одной стороны, свидетельствует о признании заслуг 
педагогических и трудовых коллективов образовательных 
учреждений, учреждений органов по делам молодежи, 
подростково-молодежных центров и клубов в реализации 
программ патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации, и в то же время, как показывает опыт, служит 
эффективным стимулом для развития новых форм работы и 
активизации деятельности по воспитанию 
гражданственности и патриотизма у подрастающего 
поколения. 

Нормативные правовые основания для присвоения 
почетных наименований, учреждениям и организациям 
установлены действующими в настоящее время указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 августа 1982 
года «О порядке решения вопросов административно-
территориального устройства РСФСР» и постановлением 
Совета Министров РСФСР от 30 сентября 1990 года № 402 
«О передаче некоторых вопросов на решение Советов 
Министров автономных республик, крайисполкомов, 
облисполкомов, Московского и Ленинградского 
горисполкомов, министерств и ведомств РСФСР». 

При присвоении почетных наименований 
организациям следует также руководствоваться не 
отмененным в настоящее время Постановлением Совета 
министров РСФСР от 14 февраля 1968 г. № 91 «Об 
утверждении Положения о порядке наименования и 
переименования государственных предприятий, 
учреждений, организаций и иных объектов 
республиканского (РСФСР и АССР) и местного 
подчинения, а также колхозов и других кооперативных 
организаций» (в редакции постановления Совмина РСФСР 
от 19.01.1983 № 26). В соответствии с пунктом 11 
указанного Положения присвоение государственным 
предприятиям, учреждениям, организациям имен особо 
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выдающихся государственных и общественно - 
политических деятелей, защитников Родины, героев труда, 
деятелей науки и культуры производится Советом 
Министров РСФСР (Правительством Российской 
Федерации). 

Присвоение организациям имен (почетных 
наименований) защитников Родины, героев труда, деятелей 
науки и культуры производится по ходатайству «общих 
собраний членов этих организаций Советами Министров 
автономных республик, исполнительными комитетами 
соответствующих краевых, областных, городских, городов 
республиканского (РСФСР), федерального значения 
Москва, Ленинград». 

Если воспользоваться приведенной нормой, то, в 
частности, присвоение почетного наименования 
федеральному государственному образовательному 
учреждению должно производиться Правительством 
Российской Федерации, государственному 
образовательному учреждению, находящемуся в ведении 
субъекта Российской Федерации - Правительством 
данного субъекта Российской Федерации, а 
муниципальным и частным образовательным 
учреждениям - органами местного самоуправления. 

В соответствии с указанными документами 
разграничиваются полномочия федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления в отношении присвоения 
имен государственных и общественных деятелей, почетных 
наименований  находящимся в их ведении учреждениям и 
организациям. 

В указанных нормативных документах установлены 
принципы, исходя из которых, должны приниматься 
решения о присвоении почетных наименований: 
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присвоение имен государственных и общественных 
деятелей предприятиям, учреждениям, организациям и 
другим объектам может производиться только посмертно и 
лишь в исключительных случаях в целях увековечения 
памяти особо выдающихся государственных, общественно-
политических деятелей, защитников Родины, героев труда, 
деятелей науки и культуры по ходатайствам 
государственных и общественных организаций, трудовых 
коллективов и граждан; 

наименование и переименование производятся с 
учетом общегосударственных интересов, а также 
географических, исторических, национальных и других 
местных условий, мнения местного населения, задач 
патриотического воспитания граждан. 

На практике коллективы государственных 
образовательных учреждений, других организаций 
обращаются в орган исполнительной власти субъекта РФ, 
который своим распоряжением присваивает 
соответствующее почетное наименование. Муниципальные 
образовательные учреждения обращаются в 
исполнительный орган (администрацию) местного 
самоуправления.  

Ходатайство о присвоении почетного наименования 
организации должно содержать: 

имя Героя Советского Союза или Героя России, 
которое предлагается присвоить,  

его краткие биографические данные;  
наименование объекта, которому предлагается 

присвоить имя государственного и общественного деятеля;  
наименование объекта после присвоения имени 

государственного и общественного деятеля;  
мотивированное обоснование необходимости 

присвоения имени государственного и общественного 
деятеля данному объекту с описанием вклада организации в 
реализацию программ патриотического воспитания граждан 
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Российской Федерации, в деятельность по воспитанию 
гражданственности и патриотизма у подрастающего 
поколения;  

наименование и юридический адрес органа, 
общественного объединения, организации или фамилию, 
имя, отчество, адрес гражданина, вносящего ходатайство.  

Кроме того, к ходатайству следует прилагать 
документ, свидетельствующий о согласии членов семьи 
(родителей, супругов, детей, внуков или других 
родственников, прямых наследников или потомков) 
государственного и общественного деятеля на 
использование его имени в наименовании организации, 
учреждения.  

После принятия решения о почетном наименовании 
издается нормативный правовой акт и оформляется 
соответствующее свидетельство. 
Свидетельство о присвоении почетного наименования 
вручается, как правило, в ходе особой торжественной 
церемонии. Такая церемония может быть приурочена к 
праздничной дате, установленной Федеральным законом «О 
днях воинской славы и памятных датах России» - Дню 
Героев Отечества, отмечаемой ежегодно 9 декабря 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по проведению лыжной эстафеты, посвященной 25-й 
годовщине вывода советских войск из Афганистана 

«25 КИЛОМЕТРОВ МУЖЕСТВА» 
 
 

К 25-летию вывода советских войск из Афганистана 
Государственное автономное учреждение Свердловской 
области «Региональный центр патриотического 
воспитания» предлагает провести в муниципальных 
образованиях в Свердловской области лыжную эстафету 
«25 КИЛОМЕТРОВ МУЖЕСТВА». 

Основными целями проведения лыжной эстафеты 
являются: 

пропаганда мужества и стойкости защитников 
Отечества, проявленных в ходе боевых действий в 
Афганистане (локальных войнах и конфликтах); 

воспитание молодого поколения жителей 
Свердловской области на славных боевых традициях 
Вооруженных Сил Российской Федерации; 

пропаганда здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта; 

укрепление связи между различными поколениями 
жителей Свердловской области. 

К участию в эстафете предлагается привлечь команды 
образовательных учреждений, военно-патриотических 
клубов (центров), включив в их состав ветеранов боевых 
действий в Афганистане (локальных войнах и конфликтах). 

Сроки проведения эстафеты определяются в 
муниципальных образованиях самостоятельно, исходя из 
местных особенностей. 

К организации эстафеты предлагается привлечь: 
представителей органов местного самоуправления 

муниципальных образований; 
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представителей ветеранских и других общественных 
организаций муниципальных образований; 

руководителей военно-патриотических клубов 
(центров); 

ведущих специалистов государственного автономного 
учреждения Свердловской области «Региональный центр 
патриотического воспитания» в управленческих округах 
Свердловской области. 

Начало соревнований предлагается провести 
торжественно, с поздравлением представителей органов 
местного самоуправления и ветеранских организаций. 

Эстафету предлагается провести исходя из требований 
«Правил соревнований по лыжным гонкам», утвержденных 
приказом Минспорттуризма России от 20 апреля 2010 года 
№ 369. 

Общим замыслом эстафеты предлагается 
предусмотреть прохождения командами-участницами 
дистанции в 25 километров свободным стилем, разбитой на 
9 этапов: 

1. 1 километр (ветеран боевых действий); 
2. 5 километров (юноша в возрасте до 17 лет); 
3. 3 километра (юноша в возрасте до 15 лет); 
4. 3 километра (юноша в возрасте до 15 лет); 
5. 3 километра (юноша в возрасте до 15 лет); 
6. 2 километра (девушка в возрасте до 15 лет); 
7. 3 километра (юноша в возрасте до 15 лет); 
8. 2 километра (девушка в возрасте до 15 лет); 
9. 3 километра (юноша в возрасте до 15 лет). 
Количество этапов, их протяженность и категории 

участников (за исключением 1 этапа) могут 
организаторами соревнований изменяться, исходя из 
местных условий. 

При этом на первом этапе эстафеты (1 километр) от 
каждой команды участие в ней принимают ветераны боевых 
действий в Афганистане (локальных войнах и конфликтах). 
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Время первого этапа в общекомандное время не 
учитывается. Отсчет времени начинается с общего старта 
второго этапа эстафеты. 

Первый этап эстафеты должен символизировать 
преемственность поколений, передачу молодежи традиций 
защитников Отечества. 

Участники первого этапа встречают на финише 
эстафеты участников 9 этапа. 

При этом старт и финиш каждого этапа предлагается 
производить в одном месте, чтобы обеспечить возможность 
зрителям наблюдать за ходом соревнований. 

Команда-победитель определяется по наименьшему 
времени, затраченному командой на прохождение 
дистанции. 

По итогам соревнований команда-победительница 
награждается дипломом, а ее участники – грамотами ГАУ 
СО «РЦПВ». 

Победители и участники соревнований могут 
также награждаться грамотами, подарками и сувенирами 
от имени организаторов и ветеранских организаций. 

Во время проведения эстафеты для зрителей 
предлагается организовать торговлю горячим чаем, кофе, 
кондитерскими изделиями. 

Исходя из местных условий, во время проведения 
эстафеты предлагается организовать выступления 
коллективов художественной самодеятельности 
(трансляцию патриотических песен). 

К освещению мероприятий рекомендуется привлечь 
средства массовой информации. 
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ПРОЕКТ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении лыжной эстафеты, посвященной 25-й 
годовщине вывода советских войск из Афганистана 

«25 КИЛОМЕТРОВ МУЖЕСТВА» 
 
 

Лыжная эстафета проводится в феврале 2014 года и 
посвящается 25-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана. 

Основные задачи: 
пропаганда мужества и стойкости защитников 

Отечества, проявленных в ходе боевых действий в 
Афганистане (локальных войнах и конфликтах); 

воспитание молодого поколения жителей 
Свердловской области на славных боевых традициях 
Вооруженных Сил Российской Федерации; 

пропаганда здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта; 

укрепление связи между различными поколениями 
жителей Свердловской области. 

 
II. ОРГАНИЗАТОРЫ ЭСТАФЕТЫ 
 
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭСТАФЕТЫ 
 
IV. УЧАСТНИКИ ЭСТАФЕТЫ 
В эстафете принимают участие команды 

образовательных учебных заведений, военно-
патриотических клубов (центров) муниципального 
образования. 

Состав сборной команды составляет 11 человек 
(ветеран боевых действий – 1 человек, спортсмены – 8 
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человек, тренер – 1 человек, руководитель команды – 1 
человек). 

 
V. ПРОГРАММА ЭСТАФЕТЫ 
Общая протяженность эстафеты – 25 километров. 
1 этап – 1 километр. 
Участник этапа – ветеран боевых действий в 

Афганистане (локальных войн, конфликтов (возраст – 
неограничен). 

На этом этапе время прохождения дистанции 
участником в командном первенстве не учитывается. 

На втором этапа команды стартуют одновременно. 
Командное время фиксируется с началом второго 

этапа. 
2  этап - 5 километров (юноша в возрасте до 17 лет); 
3 этап - 3 километра (юноша в возрасте до 15 лет); 
4 этап - 3 километра (юноша в возрасте до 15 лет); 
5 этап - 3 километра (юноша в возрасте до 15 лет); 
6 этап - 2 километра (девушка в возрасте до 15 лет); 
7 этап - 3 километра (юноша в возрасте до 15 лет); 
8 этап - 2 километра (девушка в возрасте до 15 лет); 
9 этап - 3 километра (юноша в возрасте до 15 лет). 
Общая дистанция эстафеты - 25 километров 

свободным стилем. 
Соревнования лично-командные. Расстановка 

участников на старте проводится согласно жеребьевке в 
одну или несколько шеренг. Старт и финиш оборудуются в 
одном месте. Каждый участник команды принимает участие 
в эстафете один раз. 

Участники выступают в спортивной форме. 
Эстафета проводится в соответствии с требованиями 

«Правил соревнований по лыжным гонкам», утвержденных 
приказом Минспорттуризма Росси от 20 апреля 2010 года № 
369. 

 



35 

 

 
 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Команда-победитель определяется по наименьшему 

времени, затраченному командой на прохождение 
дистанции. 

Результаты фиксируются с точностью до 0,1 
секунды. 

Победитель в личном зачете определяется по 
занятому месту, согласно правилам соревнований при 
прохождении своего этапа. 

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном 

зачете, награждаются дипломами и грамотами ГАУ СО 
«РЦПВ». 

Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве, 
награждаются грамотами «ГАУ СО РЦПВ». 

Всем участникам соревнований эстафеты 
вручается сувенирная продукция. 

 
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Лыжная эстафета проводится на трассе, отвечающей 

требованиям соответствующих нормативных правовых 
актов, действующих на территории Российской Федерации 
и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при условии 
наличия акта ее готовности к проведению мероприятия, 
утверждаемых в установленном порядке. 

 
IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

ЭСТАФЕТЫ 
Участие в лыжной эстафете осуществляется только 

при наличии договора (оригинал) о страховании жизни и 
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здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в 
мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований может 
производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 
средств, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 
X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
Заявки на участие в эстафете должны быть 

направлены не позднее чем за 2 недели до начала 
соревнований по адресу: 
___________________________________________________
_____________________________________________,  
контактное лицо – 
___________________________________________________
___. 

Именные заявки от команд на участие в эстафете 
сдаются в мандатную комиссию в день соревнований. 

Руководители команд представляют в мандатную 
комиссию следующие документы: 

подтверждающие гражданство, дату рождения и 
место проживания по постоянной регистрации в паспорте, 
по временной регистрации по месту учебы; 

заявку с отметкой врачебно-физкультурного 
диспансера о допуске участников к соревнованиям; 

оригинал свидетельства о рождении (паспорт); 
оригинал страхового полиса обязательного 

медицинского страхования граждан Российской Федерации 
и оригинал страхования жизни и здоровья от несчастных 
случаев каждого участника на период участия в 
соревнованиях. 

Команды, укомплектованные с нарушением данного 
Положения, снимаются с соревнований, а результаты их 
выступлений аннулируются. 
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Участники команд на церемонии открытия и 
закрытия Спартакиады выступают в единой спортивной 
(военной) форме. 
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Основные особенности проявления экстремизма в 
молодежной среде. 

 
Молодежный экстремизм сегодня становится одной 

из самых острых проблем российского общества. 
Молодежный экстремизм - индивидуальное и 

социально-групповое проявление крайних, 
неумеренных в нравственном и правовом отношениях 
средств и способов жизнедеятельности молодежи как 
особой социальной группы и специфической категории 
населения. 

Специфика проявления экстремизма в молодежной 
среде обусловлена особенностями самой молодежи: 

незавершенностью процессов экономической, 
политической и духовной социализации, 

мировоззренческой неустойчивостью, 
недостаточной социально-психологической 

зрелостью, 
поверхностным восприятием сложности и 

противоречивости социального бытия, 
стремлением к решительному обновлению форм и 

способов жизнедеятельности, 
склонностью к проявлению различных форм 

социального протеста: 
неумеренностью в выборе средств и способов 

достижения жизненных целей. 
Характерными чертами проявлений экстремизма в 

молодежной среде являются: 
протестный характер, 
преобладание групповых форм, 
политическая индифферентность, 
однако при определенных условиях (как правило, 

активное руководство со стороны различных политических 
лидеров) молодежь, входящая в экстремистские 
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группировки способна занять активную политическую 
позицию 

повышенная криминогенность, 
высокая неумеренность и эскалация насильственных 

форм, 
многообразие форм проявления. 
высокая мобильность при проведении различных 

акций (использование для их организации современных 
средств – ИНТЕРНЕТ) 

Молодежь объективно занимает промежуточное 
место в обществе, не играет в нем ведущей роли, находится 
в положении объекта социализации, подчинения и 
зависимости от взрослого поколения, в состоянии 
недостаточной определенности и незавершенности выбора 
смысложизненных ценностей, а потому не может в полной 
мере реализовать свой ресурсный потенциал. 

Молодежный экстремизм отличается от взрослого 
меньшей организованностью, стихийностью. При этом, 
непосредственное отношение к его деятельности могут 
иметь взрослые, которым молодежь своим противоправным 
поведением зачастую стремится подражать. 

По данным Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на учете органов внутренних дел 
состоит 302 неформальных молодежных объединения, 50 из 
которых представляют наибольшую общественную 
опасность. Отмечается, что в последние годы возрастает 
активность ряда экстремистских движений, которые 
вовлекают в свою деятельность молодых людей. По 
экспертным оценкам, в среднем 80% участников 
организаций экстремистского характера составляют 
лица, возраст которых не превышает 30 лет. 

Вот некоторые данные социологического 
исследования, проведенного в 2013 году среди молодежи 
Свердловской области. 
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Оно показало достаточно высокую готовность 
молодежи региона участвовать в различных формах 
социального протеста. 

Обращения, выступления в средствах массовой 
информации 25,1% 

Митинги, демонстрации, пикеты – 22,6% 
Забастовки – 9,2% 
Голодовки – 6,9% 
Крайние меры (в том числе связанные с нарушением 

законов) – 8,6% 
Отказ от участия в открытых формах протеста – 

27%. 
Молодежный экстремизм как массовое явление 

последних лет выражается в пренебрежении к 
действующим в обществе правилам и нормам поведения. 

Это подтверждается данными, полученными в ходе 
социологического исследования. Так, на вопрос 
«Допустимы ли нарушения закона» две трети опрошенных 
заявили о возможности нарушить закон: 

Да, во имя пользы дела – 18,4% 
Да, многие законы непонятны, поэтому они 

нарушаются – 16,7% 
Да, многие законы пишутся не для всех – 10,5% 
Да, многие законы носят характер декларации – 

5,2% 
Да, во многих законах заложены реально 

невыполнимые нормы – 9,2% 
Да, из-за быстрой смены законов – 8,6% 
Да, если закон ограничивает права личности – 20,3% 
Нет, закон всегда закон – 33,3% 
При этом наиболее ярко молодежный экстремизм 

проявляется в следующих видах экстремистской 
деятельности: 

Политический экстремизм – крайние взгляды на 
политическую систему общества, пропаганда 
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насильственных или агрессивных (основанных на страхе и 
подчинению силе) способов установления отстаиваемой 
формы власти, вплоть до политического террора. 

Говоря о молодежном политическом экстремизме, 
зачастую перерастающем в терроризм, необходимо 
отметить, что это явление отнюдь не ново для нашего 
государства. Достаточно вспомнить события 1 марта 1881 
года, когда членами организации «народная воля» был 
казнен император Александр II. 

Практически все члены организации, проходившие 
по этому делу, были в возрасте до 30 лет. 
Александр Иванович Желябов – казнен в возрасте 29 лет. 
Тимофей Михайлович Михайлов – казнен в возрасте 22 
лет. 
Софья Львовна Перовская – казнена в возрасте 28 лет. 
Вера Николаевна Фигнер – участвовала в подготовке 
покушения на Александра II в возрасте 28 лет. 
Николай Александрович Морозов – участвовал в 
подготовке покушения на Александра II в возрасте 27 лет. 
Степан Николаевич Халтурин – участвовал в покушении 
на Александра II в возрасте 23 лет. 
Николай Иванович Кибальчич – казнен в возрасте 28 лет. 
Игнатий Иоахимович Гриневицкий – погиб при покушении 
на Александра II в возрасте 25 лет. 
Николай Иванович Рысаков – казнен в возрасте 20 лет. 
Александр Ульянов – казнен в 21 год. 

Кстати, Дмитрию Соколову, причастному к 
недавнему взрыву в Волгограде и уничтоженному 16 ноября 
этого года в пригороде Махачкалы, было всего 21 год. 

Националистический экстремизм – радикальные, 
интолерантные идеи и действия в отношении 
представителей иной народности, национальности, 
этнической группы; стремление к политическому или 
физическому устранению нетитульного населения; 
агрессия, в крайних формах – терроризм в отношении 
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людей иной этнической группы, даже в отношение 
большинства. 

Россия всегда была многонациональной страной на 
стыке Европы и Азии. Несомненно, национальные вопросы 
были, но всегда решались достаточно успешно. СССР 
сохранял свою многонациональную сущность как 
продолжатель имперской России, но впервые за столетия 
ныне «урезанная» Россия плохо справляется с национально-
политическими и национально-религиозными проблемами. 

В течение 20 постсоветских лет Россия еще 
справлялась с национальными проблемами за счет 
морально-воспитательного багажа советской власти и более 
острых проблем обнищания большей части населения. Но 
так как нищета весьма значительной части россиян 
становится жизненной константой, а общество – 
многонационально, то появляются и объективные, и 
субъективные предпосылки к межнациональным 
претензиям. 

Особенно ярко это выражается в молодежной среде. 
При этом наиболее масштабным является русский 

национализм. Так, по результатам исследования 
Аналитического центра Юрия Левады в 2012 г. всё 
большую значимость для населения России приобретает 
проблема ограничения притока приезжих. Численность 
сторонников лозунга «Россия для русских» остаётся на 
уровне 41 % населения при 55 % не согласных с этим 
утверждением. 

В этом плане показателен ответ на вопрос «Согласны 
ли Вы с мнением, что во многих бедах России виноваты 
люди «нерусских» национальностей»? 

2007 год: 
Определенно, Да – 7% 
Скорее, Да – 25% 
Скорее, Нет – 35% 
Определенно, Нет – 23% 
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Затруднились ответить – 10% 
2009 год 

Определенно, Да – 10% 
Скорее, Да – 20% 
Скорее, Нет – 28% 
Определенно, Нет – 25% 
Затруднились ответить – 16% 

2012 год 
Определенно, Да – 10% 
Скорее, Да – 24% 
Скорее, Нет – 37% 
Определенно, Нет – 21% 
Затруднились ответить –8% 

 
Основными средами воспроизводства этих идей 

становятся такие группы, как Русское национальное 
единство (РНЕ), Движение против нелегальной иммграции 
(ДПНИ), «Славянский союз», «Русский образ» и т.п.. 

Националистические идеи, к сожалению, иногда 
воспроизводятся и в среде активистов православной 
общественности и казачества. 

Активная циркуляция радикализирующегося 
политического национализма различных типов запускается 
в футбольной среде фанатов, военно-патриотических 
объединениях, секциях боевых единоборств и тренажёрных 
залах. Одновременно с русским национализмом 
формируются националистические группы нерусской 
молодежи, хотя общественная заметность их гораздо ниже. 

На рубеже ХХ-ХХI вв. русское национальное 
движение и идеи политического национализма 
претерпевают ряд существенных изменений. Одним из 
основных направлений этих изменений стало активное 
подключение к движению городской молодёжи старшего 
подросткового и студенческого возраста. Наряду с 
расистской идеологией скинхедов в национальном 
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движении начинают воспроизводиться имперско-
националистические и этнонационалистические течения 
политического национализма, способные, зачастую, 
сливаясь между собой, существовать одновременно как в 
рамках одной группы, так и в пределах одного сознания 
члена группы. 

Религиозный экстремизм – жесткое неприятие идей 
другой религиозной конфессии, агрессивное отношение и 
поведение к иноверцам, пропаганда незыблемости, 
«истинности» одного вероучения; стремление к 
искоренению и устранению представителей иной веры 
вплоть до физического истребления. 

В настоящее время наблюдается рост активности 
ряда объединений, культивирующих религиозный 
фанатизм, который основывается на извращённых 
духовных канонах. Как правило, эта деятельность 
сопряжена с насилием над гражданами, причинением вреда 
их здоровью, побуждением к отказу от исполнения 
гражданских обязанностей, а также с совершением иных 
противоправных деяний. При этом тщательно 
камуфлируемые религиозные доктрины данных структур 
допускают использование насилия, угроз, шантажа, если 
они идут на благо организации. 

Наибольшую опасность сегодня представляют 
сторонники нетрадиционного для российских мусульман 
течения ислама - ваххабизм. 

Под ваххабизмом понимается не конкретная и 
чётко выраженная религиозная идея, а совокупность 
идеологий исламского происхождения, проповедующих 
крайнюю нетерпимость к инаковерующим и 
инакомыслящим и оправдывающих их убийство. Проще 
говоря, традиционные мусульмане уживаются с 
представителями иных исповеданий, а ваххабиты – нет. 
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Центральное место в идейной платформе 
сторонников ваххабизма занимает концепция непризнания 
любой власти, отходящей от предписаний шариата. 

По некоторым оценкам, количество ваххабитов в 
России на настоящее время может составлять до 700 
тысяч человек. 

Лидеры и идеологи ваххабитского течения работу 
среди российской молодёжи считают одним из главных 
направлений своей деятельности. В ряде субъектов 
Российской Федерации функционируют так называемые 
центры исламской молодёжи и лагеря исламской молодёжи, 
где членами международных террористических и 
экстремистских организаций ("Хизбут-Тахрир", "ИДУ", 
"Рефах", "Аль-Фатх", "НУР" и др.) проводится обучение 
радикальному исламу, вербовка и вовлечение граждан в 
экстремистские формирования. 

Еще одним религиозным течением, в рядах которого 
наблюдается большое количество молодых людей, 
являются сатанисты. 

Из наиболее известных объединений сатанистов 
нашего времени можно назвать: церковь сатаны, 
Международную ассоциацию люциферистов кельтско-
восточного обряда, "Зелёный орден", "Чёрный ангел", 
"Южный крест", культ Афины Паллады, культ Изиды, 
"Готы".  

Представители этих движений несут ответственность 
за случаи ритуального насилия, являются социально 
опасными, особенно для молодёжи, поскольку 
воздействуют на неокрепшую психику молодых людей. 

Спортивный экстремизм – организованные 
сообщества агрессивных спортивных болельщиков (в 
основном – футбольных). 

Спортивный экстремизм охватывает экстремистские 
действия спортивных фанатов, акции вандализма на 
стадионах, избиение спортсменов и болельщиков, массовые 
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драки между фанатами конкурирующих спортивных 
клубов. 

При этом необходимо четко понимать, что 
проявления экстремистской направленности в спортивной и 
около спортивной среде не стихийны, а представляют собой 
результат целенаправленной противоправной деятельности 
экстремистских организаций, эксплуатирующих спорт для 
достижения собственных целей. 

Сегодня приходится говорить об опасности 
распространения спортивного экстремизма в Свердловской 
области. Так, в ходе исследования, проведенного УрФУ 
среди молодежи области, 21% опрошенных заявили о том, 
что такая проблема существует и ее необходимо решать уже 
сегодня, 31,8% говорят о том, что сегодня такой проблемы 
нет, но она появится в ближайшее время, 36,4% заявили, 
что этой проблемы нет и не будет. 

Именно молодежь чаще совершает преступления 
агрессивного характера. Негативное воздействие к 
представителям той или иной национальной, расовой, 
религиозной группы, сформировавшееся под воздействием 
пропаганды экстремистских идей, а также на основании 
собственного жизненного опыта под влиянием 
определенных факторов (избытка свободного времени и его 
неорганизованности, отсутствия возможности или желания 
продолжать образование и как следствие невозможность 
трудоустроиться на высокооплачиваемую работу, 
несформированности или ограниченности интересов) 
толкает молодежь на участие в экстремистской 
деятельности. Именно поэтому активизация молодежного 
экстремизма в настоящее время представляет серьезную 
опасность для российского общества. 

Среди основных причин возникновения 
экстремистских проявлений в молодежной среде можно 
отметить: 
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- обострение социальной напряженности в 
молодежной среде, которая характеризуется комплексом 
социальных проблем, включающим в себя проблемы уровня 
и качества образования, «выживания» на рынке труда, 
социального неравенства, снижения авторитета 
правоохранительных органов и т.д.; 

- криминализация ряда сфер общественной жизни, 
которая в молодежной среде выражается в широком 
вовлечении молодых людей в криминальные сферы бизнеса 
и т.п.; 

- изменение ценностных ориентаций на фоне 
активизации деятельности зарубежных и религиозных 
организаций и сект, насаждающих религиозный фанатизм и 
экстремизм, отрицание норм и конституционных 
обязанностей, а также чуждые российскому обществу 
ценности; 

- проявление так называемого «исламского 
фактора», выражающееся в пропаганде среди молодых 
мусульман России идей религиозного экстремизма, 
организации выезда молодых мусульман на обучение в 
страны исламского мира, где зачастую осуществляется 
вербовочная работа со стороны представителей 
международных экстремистских и террористических 
организаций; 

- рост национализма и сепаратизма, связанный с 
активной деятельностью молодежных националистических 
группировок и движений, которые используются 
отдельными общественно-политическими силами для 
реализации своих целей; 

- наличие незаконного оборота средств 
совершения экстремистских акций, которые ряд 
молодежных экстремистских организации использует в 
противоправных целях (изготовление и хранение взрывных 
устройств, обучение обращению с огнестрельным и 
холодным оружием и т.п.); 
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- использование в деструктивных целях 
психологического фактора, когда агрессия, свойственная 
молодежной психологии, активно используется опытными 
лидерами экстремистских организаций для осуществления 
акций экстремистской направленности; 

- использование в противоправных целях сети 
Интернет, что обеспечивает радикальным общественным 
организациям доступ к широкой аудитории и пропаганде 
своей деятельности, возможность размещения подробной 
информации о своих целях и задачах, времени и месте 
встреч, планируемых акциях. 

Среди категорий молодежи, наиболее склонных к 
вовлечению в экстремистскую деятельность можно 
выделить следующие: 

выходцы из неблагополучных, социально-
дезориентированных семей, сталкивающимся с проблемами 
с алкоголизма, наркомании, физического и морально-
нравственного насилия; 

«золотая молодежь», склонная к безнаказанности и 
вседозволенности, экстремальному досугу и 
рассматривающая участие в экстремистской субкультуре 
как естественную форму времяпрепровождения; 

дети, подростки, молодежь, имеющие склонность к 
агрессии, силовому методу решения проблем и споров, с 
неразвитыми навыками рефлексии и саморегуляции; 

носители молодежных субкультур, участники 
неформальных объединений и склонных к девиациям 
уличных компаний; 

выходцы из семей, члены которых являются 
участниками экстремистских политических, религиозных 
организаций, движений и сект. 

Основными содержательными направлениями при 
организации деятельности по формированию у молодежи 
принципов патриотизма, толерантности и профилактике 
экстремизма являются: 
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правовое просвещение молодежи; 
пропаганда историко-культурного наследия народов, 

организация межнационального культурного общения, 
межконфессионального диалога; 

способствование самоидентификации детей и 
молодежи в качестве россиянина – наследника, носителя и 
продолжателя традиций многонациональной культуры 
народов России. 

Основными формами работы по реализации данных 
направлений являются: 

познавательно-игровые программы, кинолектории, 
ток-шоу по правовому просвещению; 

организация работы клубных объединений 
гражданско-патриотической направленности; 

поддержка деятельности социально-
ориентированных клубных объединений; 

фестивали, слеты, смотры клубов гражданско-
патриотической направленности; 

праздники, посвященные дням воинской славы и 
памятным датам России; 

фестивали и праздники национальных культур, 
объединяющие представителей различных народов, 
проживающих в районе; 

дни национальных культур. 
Важным направлением в организации работы по 

воспитанию молодежи в духе принципов патриотизма, 
толерантности и профилактике экстремизма должно стать 
укрепление взаимодействия с учреждениями различных 
ведомств, общественными организациями, национально-
культурными автономиями. Механизмами данного 
взаимодействия могут служить межведомственные планы, 
комплексные целевые программы, совместные проекты, 
договоры о сотрудничестве. 

Для выработки единых подходов и координации 
совместных действий всех заинтересованных структур 
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целесообразно регулярно проводить информационно-
методические мероприятия – круглые столы, семинары, 
конференции, совещания. 

Актуальной целевой группой в работе по 
профилактике экстремизма должны стать мигранты, 
которые приезжают со своими ценностными установками и 
определенной культурой. Важно помочь им адаптироваться 
в определенных социально-культурных условиях и 
сформировать у окружающих толерантное отношение к 
этим людям. 

В качестве вывода можно отметить, что 
профилактика экстремизма, особенно в молодежной среде, 
требует комплексного подхода и совместных усилий со 
стороны органов государственной власти, местного 
самоуправления и общественных организаций, 
согласованных по целям, методам и формам 
профилактической работы. 
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МАТЕРИАЛ 
для проведения викторины 

«РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ» 
 

1. Официальным поводом для начала Первой 
мировой войны стало 
___________________________________________________
__ 

Сараевское убийство 28 июня 1914 года 
австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда 
девятнадцатилетним сербским террористом, студентом 
из Боснии Гаврилой Принципом, который являлся одним из 
членов террористической организации «Млада босна», 
боровшейся за объединение всех южнославянских народов в 
одно государство 

(сайт Википедия:ru.wikipedia.org) 
2. В блок Центральных держав входили: 

___________________________________________________
__ 

Германская империя, Австро-Венгрия, Османская 
империя, Италия (до 1915 года), Болгарское царство (с 
1915 года) 

(сайт Википедия) 
3. Военно-политический блок – предшественник 

блока Центральных держав 
______________________________________________ 

Тройственный союз, образовавшийся в 1879 - 1882 
годах в результате соглашений, заключённых между 
Германией, Австро-Венгрией и Италией 

(сайт Википедия). 
4. В военную коалицию Антанты входили: 

___________________________________________________
__ 



52 

 

Россия, Англия и Франция, в ходе Первой мировой 
войны к участникам коалиции добавилось еще 28 
государств 

(сайт Википедия) 
 
5. В России всеобщая мобилизация была 

объявлена ______________________года. 
31 июля 1914 года 
(сайт Википедия) 
6. Военная операция российской армии в августе 

1914 года, ставшая примером самопожертвования во 
имя обеспечения общесоюзнической 
победы____________________________________ 

Восточно-Прусская 
(сайт mordikov.fatal.ru) 
7. Эскадренный миноносец Балтийского флота, 

лучший в мире на тот период, прошедший всю Первую 
мировую войну, на боевом счету которого потопленный 
сторожевой корабль «Норбург», судно-ловушка 
«Германн», а также загнанный на мины и погибший 
эсминец V-99 -____________________. 

«Новик» 
(сайт navy-collection.narod.ru) 
8. Русский военный летчик, штабс-капитан. 

Основоположник высшего пилотажа, погибший в 
воздушном бою 26 августа (8 сентября) 1914 года, 
впервые в практике боевой авиации применив таран 
___________________________________________________
__ 

Петр Николаевич Нестеров 
(сайт Википедия) 
9. Название фронтовой наступательной 

операции Юго-Западного фронта российской армии, в 
ходе которой было нанесено тяжелое поражение армиям 
Австро-Венгрии и Германии и заняты Буковина и 
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Восточная Галиция, связанной с именем крупнейшего 
русского 
военачальника______________________________________
_ 

«Брусиловский прорыв» (Луцкий прорыв, 4-я 
Галицийская битва) 

(сайт Википедия) 
 
10. В 1915 году российскими флотом была 

проведена ________________________операция по 
отражению попыток прорыва германского флота в 
Рижский залив. 

Моонзундская 
(сайт  enc-dic.com) 

 
11. ____________года германская армия в районе 

города Ипр применила против англо-французских войск 
хлор. От хлора пострадало15000 человек, из них 5000 
умерли. 

22 апреля 1915 года 
(сайт headline.kz) 

 
12. Выдающийся русский и советский химик-

органик, создавший угольный противогаз, обладающий 
способностью поглощать широкую гамму отравляющих 
веществ, принятый на вооружение в период Первой 
мировой войны в российской и союзнических армиях - 
___________________________________________ 

Николай Дмитриевич Зелинский 
(сайт Википедия) 
13. Донской казак, в Первую мировую войну 

ставший полным Георгиевским кавалером (первым 
Георгиевским крестом 4-й степени награждён за 
героизм, проявленный в ходе одного из тяжелейших 
боев под городом Томашевым; второй Георгиевский 
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крест он получил в феврале 1915 года за подвиг во 
время боев за город Перемышль ( в одиночку взял в 
плен 52 австрийца); третьим Георгиевским крестом 
награжден за отличие в боях в июне 1916 года в период 
знаменитого Брусиловского прорыва; четвёртого - 
золотого «Георгия» 1-й степени он получил за то, что с 
группой казаков взял в плен штаб немецкой дивизии 
вместе с генералом и оперативными документами). В 
годы Великой Отечественной войны он был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 

 
Константин Иосифович Недорубов 
(сайт Википедия) 
14. Во всех немецких планах операций на 

Балтийском море и в Прибалтике в 1915-1917 годах 
этому броненосцу уделялось большое внимание. Кайзер 
Вильгельм II не раз требовал разделаться с этим 
кораблем и постоянно интересовался, когда же, наконец, 
германский флот ликвидирует эту помеху всем своим 
операциям в районе Рижского залива. Но расправиться 
с ненавистным кораблем кайзеровскому флоту так и не 
удалось. Более того, и после своей гибели – в октябре 
1917 года, когда броненосец был взорван и затоплен, он 
закрыл немецкому флоту путь на север в Финский 
залив и к Петрограду. Это броненосец 
__________________ 

Броненосец «Слава» 
(сайт voynablog.ru). 
15. Прорвавшиеся в августе 1914 года через 

черноморские проливы германский линейный крейсер 
«___________» и легкий крейсер «_____________» были 
фиктивно куплены Турцией и переименованы в «Явуз 
Султан Селим» и «Мидилли» (сохранив германские 
экипажи). 

«Гебен» и «Бреслау» 
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(сайт wordweb.ru). 
16. Первое в истории боевое применение танков 

произошло в «битве на реке Сомме» в ____________году. 
в 1916 году 
(сайт blogspot.fi) 
17. Крупнейшее морское сражение Первой 

мировой войны, произошедшее на Северном море 18 мая 
1916 года между главными силами английского и 
германского флотов. 

Ютландское сражение 
(сайт www.hrono.ru) 
18. 16 декабря 1915 года русский 

экспедиционный кавалерийский корпус (8 тысяч 
человек, 20 орудий) под командованием генерала ______ 
занял персидский город Хамадан. Тем самым были 
сорваны попытки Германии втянуть Иран в войну с 
Россией. 

Николая Николаевича Баратова 
(сайт new.mil.ru) 
19. Условное наименование четырех особых 

пехотных бригад (около 44,5 тысяч человек), 
участвовавших во время Первой мировой войны в боях 
на Западном (Французском) и Салоникском фронтах. 

Русский экспедиционный корпус 
(сайт dic.academic.ru) 
20. Георгиевский кавалер, унтер-офицер в годы 

Первой мировой войны, в дальнейшем советский 
военачальник, Маршал Советского Союза, четырежды 
Герой Советского Союза. 

Георгий Константинович Жуков 
(сайт Википедия). 
21. США вступили в войну на стороне Антанты 

в апреле________ года. 
1917 года 
(сайт dic.academic.ru) 
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22. Участник Первой мировой войны: воевал в 
Карпатах в составе 8-й армии генерала А.А. Брусилова 
(Юго-Западный фронт). Участвовал в штурме крепости 
Перемышль. За храбрость и отвагу награжден орденом 
св. Анны и произведен в подполковники. В 1916 году 
был участником знаменитого Брусиловского прорыва. В 
советское время: генерал-лейтенант инженерных войск, 
профессор военной Академии Генерального штаба, 
доктор военных наук. Герой Советского Союза. В 1941 
году замучен фашистами в концлагере Маутхаузен. 

Дмитрий Михайлович Карбышев 
(сайт Википедия) 
23. С 1915 по 1916 годы этот линкор совершил 

более 20 боевых рейдов, потомил немало турецких судов, 
а германский крейсер «Бреслау» в июле 1916 года, 
получив множество пробоин, чудом ушел из-под огня 
главных орудий линкора. 7 сентября 1916 года линкор 
погиб, находясь на профилактике, на Севастопольском 
рейде. 

линкор «Императрица Мария»  
(сайт korabley.net) 
24. Германское командование вынуждено было 

вследствие недостатка сил перейти на всех фронтах к 
стратегической обороне в ____________ году. 

в 1916 году 
(сайт rus-sky.com) 
25. Сепаратный международный мирный 

договор, подписанный 3 марта 1918 года 
представителями Советской России, с одной стороны, и 
Центральных держав (Германии, Австро-Венгрии, 
Турции и Болгарии) – с другой. Ознаменовал поражение 
и выход России из Первой мировой войны. (Брест-
Литовский (Брестский) мирный договор 

(сайт Википедия). 
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26. Соглашение о прекращении военных 
действий в Первой мировой войне (Компьенское 
перемирие) было заключено между Антантой и 
Германией __________года. 

11 ноября 1918 года 
(сайт Википедия). 
27. В______ году после срыва Брестских 

переговоров австрийские и германские войска 
вторглись на территорию России и Украины. 

В 1918 году 
(сайт new.mil.ru) 
 
28. Брест-Литовский договор России с 

Германией был аннулирован советским правительством 
в ______ году. 

в 1918 году 
(сайт akademik.ru) 
29. Официально завершил Первую мировую 

войну ________________мирный договор, подписанный 
28 июня 1919 года. 

Версальский мирный договор 
(сайт Википедия) 
30. Первая мировая война привела к крушению 

четырех империй: ______________, ________________, 
_________________, _____________. 

Российской, Германской, Австро-Венгерской и 
Османской 

(сайт voynablog.ru) 


