
Плана региональных мероприятий 

в сфере гражданского и патриотического воспитания на 2023 год 

№ Регион Наименование мероприятия Количество 
участников Формат проведения Место проведения Даты проведения Ответственная организация Контактные данные 

ответственного лица 
Дополнительная 

информация

Центральный федеральный округ       

1 Москва

Церемонии возложения венков 
к Могиле Неизвестного 

Солдата 
в Дни воинской славы и 

памятных дат России

300 очный Александровский сад

27 января;
 2 февраля;

 23 февраля;
 9 мая;

 22 июня;
 23 июня 

(уточняется);
 23 августа;
 7 ноября;
 5 декабря

Комитет общественных связей 
и молодежной политики города 

Москвы

Громова Ирина Александровна
 8(495)633-51-62

 GromovaIA4@mos.ru, 
заместитель начальника отдела 

по взаимодействию с 
объединениями ветеранов и 

организации работы городских 
комиссий

https://www.mos.ru/kos/

2 Москва «Уроки мужества» 4400 очный

Гостинный двор, ул. 
Ильинка, д.4 Музей 

Победы, площадь Победы, 
д.3 Центральный Дом 

Россицской Армии, 
Суворовская пл, д.2, стр.1 

Центральный Дом 
Россицской Армии, 

Суворовская пл, д.2, стр.1

Дом культуры Мосрентген, 
посёлок завода 

Мосрентген, д. 39, 
поселение «Мосрентген»

29 января;
20 февраля;

19 мая;
сентябрь;
17 ноября

Общероссийская общественная 
организация ветеранов 

«Российский союз ветеранов»;
Общероссийская общественная 

организация «Российская 
Ассоциация Героев»

Хачикян Арсен Александрович, 
ooovrsv@mail.ru

  заместитель руководителя 
проекта;

Басанович Станислав 
Михайлович, 

 rosasgeroev@mail.ru 
заместитель руководителя 

проекта

www.soyuzveteranov.ru
всегерои.рф 

  dk-mosrentgen.ru

3 Москва

Торжественные мероприятия, 
посвященные Дням воинской 

славы и памятным датам 
Отечества

5500 очный Новый Арбат, 36 
(уточняется)

январь, февраль, 
май, июнь, август, 

декабрь

Комитет общественных связей 
и молодежной политики города 

Москвы

Громова Ирина Александровна
 8(495)633-51-62

 GromovaIA4@mos.ru, 
заместитель начальника отдела 

по взаимодействию с 
объединениями ветеранов и 

организации работы городских 
комиссий

https://www.mos.ru/kos/

4 Липецкая область
Мероприятия, приуроченные к 

80-летию Сталинградской 
битвы

10000 комбинированный Липецкая область январь-март

ОБУ «Региональный центр 
подготовки граждан 

Российской Федерации к 
военной службе и военно-

патриотического воспитания 
населения Липецкой области»

Посульченко Владимир 
Алексеевич, cpv48@mail.ru, 

директор
-

5 Воронежская область
Региональный фестиваль-

конкурс трудовых и военных 
династий «По стопам отца»

200 комбинированный г. Воронеж, ул. 9 Января, 
161 январь-июль ГАНОУ ВО «Региональный 

центр «Орион»

Голева Наталия Николаевна, 
84732127957, orion@govvrn.ru, 

директор

https://dop36.ru/ https:
//orioncentr.ru/

https://www.mos.ru/kos/
https://www.mos.ru/kos/


6 Костромская область
Областной конкурс «Областная 
историко-краеведческая акция 

«Ищу героя»
200 комбинированный г. Кострома, 

ул. Симановского, д. 105
с 10 февраля 

по 30 сентября

ОГБУ «Центр патриотического 
воспитания и допризывной 

подготовки молодежи 
«Патриот»

Куранова Юлия Сергеевна, 
84942559279, cpvm@inbox.ru, 

методист ресурсного центра по 
деятельности Всероссийского 

детско-юношеского военно-
патриотического движения 

«Юнармия»

https://vk.
com/patriotkostroma

7 Москва Полиформатный проект 
«Многонациональная победа» 7000 комбинированный Уточняется февраль-май 

Департамент национальной 
политики и межрегиональных 

связей города Москвы.
 Организатор мероприятия 

будет определен по результатам 
отбора организаций, 

участвующих в реализации 
мероприятий в сфере 

национальной политики, для 
получения субсидии из 
бюджета города Москвы

Сергеева Мария Дмитриевна, 
8495 633-60-72, 

SergeevaMD@mos.ru, 
консультант Отдела 

национальной политики 
Департамента национальной 

политики и межрегиональных 
связей города Москвы

-

8 Москва Международный студенческий 
фестиваль «Мы россияне» 600 комбинированный Уточняется февраль-сентябрь

Департамент национальной 
политики и межрегиональных 

связей города Москвы.
 Организатор мероприятия 

будет определен по результатам 
отбора организаций, 

участвующих в реализации 
мероприятий в сфере 

национальной политики, для 
получения субсидии из 
бюджета города Москвы

Сергеева Мария Дмитриевна, 
8495 633-60-72, 

SergeevaMD@mos.ru, 
консультант Отдела 

национальной политики 
Департамента национальной 

политики и межрегиональных 
связей города Москвы

-

9 Ивановская область Соревнования по пейнтболу 
среди юноармейских отрядов 220 очный г. Иваново

февраль, март, 
июнь,

 сентябрь
МОООГО ДОСААФ России

Проснякова Кристина 
Сергеевна, 84932901521, 

prosnyakova@ivdvp.ru, ведущий 
специалист-эксперт управления 

молодежной политки 
Департамента внутренней 

политики Ивановской области

-

10 Москва

Общественно патронатные 
акции для поддержания в 
надлежащем состоянии 

мемориальных объектов, с 
целью сохранения памяти об 

отечественной истории и 
воспитания молодежи

50000 очный Памятные места и 
кладбища Москвы

февраль, апрель-
май, июнь, август-
сентябрь, октябрь-

декабрь 2023

Комитет общественных связей 
и молодежной политики города 

Москвы

Громова Ирина Александровна
 8(495)633-51-62

 GromovaIA4@mos.ru, 
заместитель начальника отдела 

по взаимодействию с 
объединениями ветеранов и 

организации работы городских 
комиссий

https://www.mos.ru/kos/

11 Москва

Общегородская мемориально-
патронатная акция по уходу 

над захоронениями, 
памятниками, мемориальными 
досками и памятными знаками 

защитникам Отечества

1500 очный Место проведения 
уточняется

февраль, апрель, 
июнь, август, 

ноябрь

Московский дом общественных 
организаций

Филиппова Юлия Дмитриевна, 
 8-495-657-65-42, доб. 125,
 FilippovaYD@go.mos.ru, 

Заместитель начальника отдела 
проведения массовых 

мероприятий

-

12 Москва Военно-исторический форум 
«TacticMedia» 1000 очный г. Москва, ул. Восточная, 

д. 4, к. 1 4 марта - 5 марта ГАУК г. Москвы "Культурный 
центр ЗИЛ"

Казанина Светлана 
Альбертовна, 

 ведущий библиотекарь
https://zilcc.ru/

https://www.mos.ru/kos/
https://zilcc.ru/


13 Брянская область

Поздравление матерей и вдов 
погибших защитников 

Отечества с Международным 
женский днем

200 очный Брянская область первая декада марта Департамент внутренний 
политики Брянской области

Щерба Екатерина Сергеевна, 
начальник управления 

молодежной политики и 
общественных проектов 

департамента внутренней 
политики Брянской области, 

84832323303, dvp.
sherba@yandex.ru

-

14 Ивановская область Интелектуальная историческая 
игра «1418» 200 очный Ивановская область 17 марта РО ВОО "Волонтеры Победы"

Проснякова Кристина 
Сергеевна, 84932901521, 

prosnyakova@ivdvp.ru, ведущий 
специалист-эксперт управления 

молодежной политки 
Департамента внутренней 

политики Ивановской области

-

15 Брянская область Фестиваль «Крымская весна» 200 очный г. Брянск 18 марта Департамент внутренний 
политики Брянской области

Щерба Екатерина Сергеевна, 
начальник управления 

молодежной политики и 
общественных проектов 

департамента внутренней 
политики Брянской области, 

84832323303, dvp.
sherba@yandex.ru

-

16 Ивановская область Всероссийская акция «Звёзды 
Героев» 500 очный Ивановская область 20 марта РО ВОО "Волонтеры Победы"

Проснякова Кристина 
Сергеевна, 84932901521, 

prosnyakova@ivdvp.ru, ведущий 
специалист-эксперт управления 

молодежной политки 
Департамента внутренней 

политики Ивановской области

-

17 Ярославская область

Всероссийский конкурс 
«Чайка», посвященный 60-

летию полета в космос первой 
в мире женщины-космонавта 

В.В. Терешковой

1200 очный г. Ярославль, пр. Ленина, 
27 с 26 по 30 марта ГАУ ЯО «Дворец молодежи»

Марьяненко Любовь 
Александровна, 

Maryanenko2012@mail.ru, 
начальник отдела внешних 

связей ГАУ ЯО 
«Дворец молодежи»

https://vk.
com/yar_chaika

18 Курская область

Фестиваль военно-
патриотической песни, 

посвященной памяти Героя 
России, курянина – Андрея 

Хмелевского

200 очный
МБОУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников 
города Курска»

март
Министерство внутренней и 

молодежной политики Курской 
области

Бурых Кирилл Романович, bkr.
kdmt@rkursk.ru, начальник 

управления молодежной 
политики Министерства 

внутренней и молодежной 
политики Курской области

http://одмкурск.рф/

19 Липецкая область

Областной урок мужества 
«С лейкой и блокнотом», 
посвященный военным 

журналистам

5000 комбинированный Липецкая область март

ОБУ «Региональный центр 
подготовки граждан 

Российской Федерации к 
военной службе и военно-

патриотического воспитания 
населения Липецкой области»

Посульченко Владимир 
Алексеевич, cpv48@mail.ru, 

директор
-

20 Ярославская область Гонка с препятствиями 300 очный г. Ярославль, Советская 
площадь март ГАУ ЯО «Центр 

патриотического воспитания»

Ясюченя Елисей Валерьевич,
 8(4852)73-06-33 

patriot@yarpatriot.ru, 
 директор ГАУ ЯО «Центр 

патриотического воспитания»

https://vk.com/yarpatriot

https://vk.com/yar_chaika
https://vk.com/yar_chaika
https://vk.com/yarpatriot


21 Курская область
Региональная военно-

спортивная игра «Кубок 
Победы»

500 очный Курская область март-апрель
Министерство внутренней и 

молодежной политики Курской 
области

Бурых Кирилл Романович, bkr.
kdmt@rkursk.ru, начальник 

управления молодежной 
политики Министерства 

внутренней и молодежной 
политики Курской области

http://одмкурск.рф/

22 Москва
Молодежная программа 

«Нахимовская ленточка – 
2023»

500 очный Уточняется март-май
Департамент национальной 

политики и межрегиональных 
связей города Москвы.

Дебунов Сергей Владимирович, 
Консультант Отдела 

межрегиональных связей
 (495) 633-60-98

 denunovsv@mos.ru

-

23 Рязанская область Областной конкурс 
«Знай свою историю» 200 онлайн

Рязанская область, г.
Рязань, ул.Затинная, д.8, к.

2
март-май ГБУ РО «Патриотцентр»

Киселева Мария 
Владимировна,

 kmv@патриот62.рф
 начальник отдела реализации 
патриотических проектов ГБУ 

РО "Патриотцентр"

https://vk.
com/patriotcentr62

24 Москва
Московский международный 

форум медиаэкспертов и 
блогеров «ЭтноТок»

1000 комбинированный Уточняется март-октябрь

Департамент национальной 
политики и межрегиональных 

связей города Москвы.
 Организатор мероприятия 

будет определен по результатам 
отбора организаций, 

участвующих в реализации 
мероприятий в сфере 

национальной политики, для 
получения субсидии из 
бюджета города Москвы

Сергеева Мария Дмитриевна, 
8495 633-60-72, 

SergeevaMD@mos.ru, 
консультант Отдела 

национальной политики 
Департамента национальной 

политики и межрегиональных 
связей города Москвы

-

25 Калужская область Областная акция 
«Вахта Памяти-2023» 250 очный Калужская область март-ноябрь

Региональное отделение ООД 
«Поисковое движение России» 

в Калужской области

Сорокина Татьяна 
Александровна, poisk-

kaluga@mail.ru, председатель 
совета РО ООД "ПДР" в 

Калужской области

-

26 Москва

Комплекс межрегиональных 
мероприятий «Москва – 

столица многонациональной 
России: экспедиция»

1000 очный Уточняется март-ноябрь

Департамент национальной 
политики и межрегиональных 

связей города Москвы.
 Организатор мероприятия 

будет определен по результатам 
отбора организаций, 

участвующих в реализации 
мероприятий в сфере 

национальной политики, для 
получения субсидии из 
бюджета города Москвы

Скобеева Елена Владимировна, 
8495 633-60-73, 

SkobeevaEV@mos.ru, 
консультант Отдела 

национальной политики 
Департамента национальной 

политики и межрегиональных 
связей города Москвы

-

27 Москва Историческая онлайн-игра 
«Высота 102» 2000 онлайн подвиг80.рф I квартал

ГБУ г. Москвы «Мосволонтер» 
МРО ВОД «Волонтеры 

Победы»

Шувалов Олег Сергеевич, 
ведущий специалист по связям 

с общественностью отдела 
реализации волонтёрских 
программ ГБУ г. Москвы 

«Мосволонтёр»
 o.shuvalov@mosvolonter.ru

-

https://vk.com/patriotcentr62
https://vk.com/patriotcentr62


28 Ивановская область Всероссийская акция «Улыбка 
Гагарина» 500 очный Ивановская область 12 апреля РО ВОО "Волонтеры Победы"

Проснякова Кристина 
Сергеевна, 84932901521, 

prosnyakova@ivdvp.ru, ведущий 
специалист-эксперт управления 

молодежной политки 
Департамента внутренней 

политики Ивановской области

-

29 Москва

Фестиваль истории 
достижений отечественной 

специальной техники 
«Стальные защитники Родины 

- Танки против Биг-футов»

1200 очный Парк киноприключений, 
2-й Сетуньский проезд, д.3, 15 апреля

Межрегиональная спортивная 
молодежная общественная 
организация "Федерация 

экстремальных видов спорта"

Кузьмина Анна Александровна, 
extremfed2017@yandex.ru 
ответсвенный секретарь

https://vk.
com/tankibigfut

30 Москва

Заключительный концерт и 
награждение участников 

культурно-просветительского 
проекта «Дети победы. Битва 

за Москву»

250 очный Площадь Победы дом 3, 
Музей Победы 26 апреля Общественная организация 

помощи "Под крылом России"

Рубайло Анна Олеговна, 
AORubaylo@underwing.ru, 

 Президент
https://helisport.org

31 Ивановская область Областной слет юноармейцев 200 очный г. Иваново 27 апреля Местное отделение ВВПОД 
Юнармия

Проснякова Кристина 
Сергеевна, 84932901521, 

prosnyakova@ivdvp.ru, ведущий 
специалист-эксперт управления 

молодежной политки 
Департамента внутренней 

политики Ивановской области

-

32 Москва

Международные игры детей 
городов-героев Российской 
Федерации и Республики 

Беларусь

500 очный
Олимпийский комплекс 

"Лужники" 
 (ул. Лужники, д.24)

с 29 апреля по
 3 мая

Москомспорт, 
 АНО "Спортивные события"

Серов Максим Андреевич,
 главный специалист 

Упрвления спортивных 
мероприятий и 

международного 
сотрудничества Москомспорта,

 8(495)651-99-00
 (доб.1719)

-

33 Владимирская область

Тожественная отправка 
представителей поисковых 

отрядов Влаимирской области 
для участия в Вахтах памяти, а 

также награждение 
победителей конкурса 
молодежных клубов и 

объединений на лучшую 
организацию работы по 

патриотическому воспитанию

200 очный
Площадь Областного 
Дворец культуры и 

искусства г. Владимира.
апрель

Янина Е.В., 84922771408, 
yanina@obrazovanie33.ru, 

заместитель Министра 
образования и молодежной 

политики

-

34 Москва

Экскурсионная программа для 
обучающихся «Эвакогоспитали 

Сокольников», «Фронтовая 
медсестра»

967 очный

ГБПОУ ДЗМ 
«Медицинский колледж № 

2», г. Москва, ул. 
Ярославская, д. 17, корп. 2

апрель ГБПОУ ДЗМ «Медицинский 
колледж № 2»

Манторова Анна 
Владимировна, 

MantorovaAV@zdrav.mos.ru, 
заместитель директора

-

35 Московская область
Московская областная военно-

спортивная игра «Вперёд, 
Юнармия!»

500 очный Уточняется апрель

Государственное казенное 
учреждение Московской 

области «Центр обеспечения 
деятельности Общественной 

палаты Московской области и 
патриотического воспитания»

Богомолов Алексей 
Дмитриевич, 

bogomolovad@mosreg.ru, 
Начальник отдела по 

взаимодействию с 
патриотическими 

организациями и военно-
патриотического воспитания 

молодежи

-

https://vk.com/tankibigfut
https://vk.com/tankibigfut
https://helisport.org/2020/09/%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8/


36 Орловская область

Военно-спортивная игра 
объединений патриотической 

направленности «Служить 
Отечеству» среди 

обучающихся 
профессиональных 

образовательных организаций 
Орловской области, 

посвященная 80-летию 
освобождения Орловской 

области 
 от немецко-фашистских 

захватчиков

220 очный
г. Орел, 

 улица Советская,
  дом 16

апрель

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

Орловской области 
 «Орловский автодорожный 

техникум»

Директор БПОУ ОО 
«Орловский автодорожный 
техникум» Жарких Евгений 

Владимирович, 8(4862)51-10-
38, oat@orel-region.ru

-

37 Рязанская область

Областной парад-смотр 
юнармейских отрядов, 
воспитанников военно-

патриотических объединений

400 очный
Муниципальные 

образования Рязанской 
области

апрель ГБУ РО «Патриотцентр»

Жаров Данила Сергеевич,
 zhds@патриот62.рф

 начальник отдела допризывной 
подготовки ГБУ РО 

"Патриотцентр"

https://vk.
com/patriotcentr62

38 Белгородская область

Чемпионат по лазертагу среди 
курсантов военно-

патриотических клубов 
Белгородской области

600 очный Белгородская область апрель-май
Министерство 

 по делам молодежи 
Белгородской области

Широкопетлев Виктор 
Иванович,

 о-dnp@belregion.ru, начальник 
отдела духовно-нравственного 
и патриотического воспитания 

министерства по делам 
молодежи Белгородской 

области

-

39 Воронежская область

XXIII областной конкурс 
социальных проектов в рамках 

Всероссийской акции 
«Я – гражданин России»

500 комбинированный г. Воронеж, ул. 9 Января, 
161 апрель-май ГАНОУ ВО «Региональный 

центр «Орион»

Голева Наталия Николаевна, 
84732127957, orion@govvrn.ru, 

директор

https://dop36.ru/ https:
//orioncentr.ru/

40 Орловская область
Фестиваль патриотической 

песни «И помнит мир 
спасенный»

400 очный парк Победы 
(г. Орел, ул. Горная, 18) апрель - май БУОО Орловский областной 

центр молодежи «Полет»

Директор БУОО ООЦМ 
«Полет» Тинякова И.Г., 
molpolet57@yandex.ru

-

41 Тульская область

Региональный этап 
Всероссийской спартакиады 

молодежи допризывного 
возраста

260 очный Тульская область
апрель -

май 
(уточняется)

Государственное учреждение 
дополнительного образования 

Тульской области 
«Региональный центр 
подготовки граждан 

Российской Федерации к 
военной службе и 

военнопатриотического 
воспитания Тульской области» 

(ГУДО ТО «РЦВСиВПВ»)

Пимков Кирилл
Валерьевич,

8(4872) 57-04-52,
gou.dpoto.tcgpcdpm@tul

aregion.ru, директор
ГУДО ТО

«РЦВСиВПВ»

-

42 Тульская область

Большие юнармейские игры 
(серия мероприятий) и 
итоговый юнармейский 

фестиваль - 2023

2500 очный Тульская область апрель – октябрь 
(уточняется)

ГУ ДО Тульской области 
«Региональный центр 
подготовки граждан 

Российской Федерации к 
военной службе и военно-

патриотического воспитания 
Тульской области»

Пимков Кирилл
Валерьевич,

8(4872) 57-04-52,
gou.dpoto.tcgpcdpm@tul

aregion.ru, директор
ГУДО ТО

«РЦВСиВПВ»

-

43 Орловская область Сборы по начальной военной 
подготовки «Авангард» 400 очный г. Орел апрель-июнь, 

октябрь-декабрь

Автономное учреждение 
Орловской области "Центр 

патриотического воспитания 
"Патриот-57"

Директор АУ ОО "ЦПВ 
"Патриот-57" Поддубко 

Евгений Владимирович, patriot-
57.orel@mail.ru

-

https://vk.com/patriotcentr62
https://vk.com/patriotcentr62


44 Орловская область

Региональная акция «Вахта 
Памяти – 2023», посвященная 
78-й годовщине празднования 

Победы в Великой 
Отечественной войне

600 очный
Муниципальные 

образования Орловской 
области

I этап – апрель - май
 II этап – июль - 

август
 III этап – октябрь - 

ноябрь

Управление по реализации 
общественно-патриотических 

проектов Департамента 
внутренней политики и 

развития местного 
самоуправления 

Администрации Губернатора и 
Правительства Орловской 

области

Начальник управления по 
реализации общественно-
патриотических проектов 
Департамента внутренней 

политики и развития местного 
самоуправления 

Администрации Губернатора и 
Правительства Орловской 

области Николай Борисович 
Ткаченко, 8 (4862) 59-79-58, 

pv057@yandex.ru

-

45 Москва

Памятные Акции, 
посвященные:

 -Международному Дню 
освобождения узников 

фашистских концлагерей;
 -Дню участников ликвидации 

последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф;
 - начала формирования 

дивизий народного ополчения 
(1941 год);

 - Дню памяти жертв 
политических репрессий;

 -Дню партизан и 
подпольщиков;

 - Дню проведения военного 
парада 7 ноября 1941 года; 

 - "Саркофаг" - подвигу 
участников ликвидации 

последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС;

200 очный

Поклонная гора, Новый 
Арбат, 36

 Екатеринский парк
 Бутовский полигон, 

 Новый Арбат, 36
 Красная площадь
 Новый Арбат, 36

апрель,
 июль,
 май,

 октябрь,
 ноябрь

Комитет общественных связей 
и молодежной политики города 

Москвы

Громова Ирина Александровна
 8(495)633-51-62

 GromovaIA4@mos.ru, 
заместитель начальника отдела 

по взаимодействию с 
объединениями ветеранов и 

организации работы городских 
комиссий

https://www.mos.ru/kos/

46 Курская область
Межрегиональная и областная 
поисковые экспедиции «Вахта 

памяти – 2023»
300 очный Курская область апрель,ноябрь

Министерство внутренней и 
молодежной политики Курской 

области

Бурых Кирилл Романович, bkr.
kdmt@rkursk.ru, начальник 

управления молодежной 
политики Министерства 

внутренней и молодежной 
политики Курской области

http://одмкурск.рф/

47 Москва
Конкурс «Фронтовой рисунок» 

совместно с Музеем 
Вооруженных Сил

2500 очный г. Москва, ул. Высоцкого, 
д. 3, стр.1 с 1 мая по 30 мая

Государственное бюджетное 
учреждение культуры города 
Москвы "Государственный 

Музей Владимира Высоцкого"

Лапунова Людмила Петровна 
 заместитель директора

 LapunovaLP@culture.mos.ru
http://visotsky.ru/

48 Костромская область Областное мероприятие 
«Марафон Победы» 500 очный По отдельному плану с 1 мая по 30 ноября

ОГБУ «Центр патриотического 
воспитания и допризывной 

подготовки молодежи 
«Патриот»

Шиянов Сергей Владимирович, 
cpvm@inbox.ru, директор ОГБУ 

«Центр патриотического 
воспитания и допризывной 

подготовки молодежи 
«Патриот»

https://vk.
com/patriotkostroma

49 Калужская область Региональная акция «Вальс 
Победы» 1000 очный

г. Калуга, пл.Театральная, 
центральные площади 
населенных пунктов 

региона

2 мая ГБУ КО "Областной 
молодежный центр"

Митрохин Артем Артурович, 
84842509866, omz_ovpv@mail.

ru, заведующий отделом 
военно-патриотичского 

воспитания ГБУ КО ОМЦ

-

https://www.mos.ru/kos/
http://visotsky.ru/


50 Ярославская область
Интерактивная 

просветительская площадка 
«Весна 45 года»

30000 очный г. Ярославль, 
Первомайский бульвар с 5 по 10 мая ГАУ ЯО «Центр 

патриотического воспитания»

Ясюченя Елисей Валерьевич,
 8(4852)73-06-33 

patriot@yarpatriot.ru, 
 директор ГАУ ЯО «Центр 

патриотического воспитания»

https://vk.com/yarpatriot

51 Москва
Военно-патриотический 

трюковой спектакль «Русский 
Форсаж - Родина Героев»

500 очный 2-ой Сетуньский проезд д.
3, стр.1 6 мая

Региональная молодежная 
спортивная общественная 

организация 
"Федерация паркура города 

Москвы"

Кузьмина Анна Александровна,
 fedpark1@yandex.ru,

 секретарь

https://vk.
com/russkiyforsag

52 Москва
Городской спортивный 

праздник «Спортивная Москва 
салютует Великой Победе»

500 очный
Спортивный комплекс 

"Москвич" (Волгоградский 
пр-т, д.46/15)

6 мая
Москомспорт, ГБУ 

"Мосгорспорт" Москомспорта,
 АНО "Сок"

Месячук Александра 
Александровна

 главный специалист 
Управления развития массового 

спорта и цифровизации 
спортивной отрасли 

Москомспорта,
 8(495)651-99-00 (доб.1152)

-

53 Костромская область Молодежная патриотическая 
акция «Венок Победы» 1000 очный г. Кострома, набережная р. 

Волги, причал № 2 8 мая

ОГБУ «Центр патриотического 
воспитания и допризывной 

подготовки молодежи 
«Патриот»

Куранова Юлия Сергеевна, 
84942559279, cpvm@inbox.ru, 

методист ресурсного центра по 
деятельности Всероссийского 

детско-юношеского военно-
патриотического движения 

«Юнармия»

https://vk.
com/patriotkostroma

54 Тверская область
Областная молодежная 
патриотическая акция 
«Молодежь помнит»

3000 очный
Муниципальные 

образования Тверской 
области

9 мая Министерство молодежной 
политики Тверской области

Дворцов Денис Викторович, 
Dvortsovkdm@yandex.ru, 

ведущий эксперт

https://vk.
com/smenaplus_69

55 Ярославская область
Комплексное военно-

спортивное мероприятие 
«Проект Р.А.З.У.М.»

350 очный

База «Политехник», д. 
Ульково, Некрасовский 

район, Ярославская 
область

с 18 по 20 мая ГАУ ЯО «Центр 
патриотического воспитания»

Страусов Владислав 
Алексеевич, 

 8(4852)73-05-44, 
patriot@yarpatriot.ru, 

специалист по работе с 
молодёжью ГАУ ЯО «Центр 

патриотического воспитания»

https://vk.com/yarpatriot

56 Москва
Презентация проекта на 

Фестивале «Небо: теория 
и практика»

880 очный

Аэродром «Чёрное» 
(Балашиха)

 Адрес: Московская обл., 
г.о. Балашиха, д. 
Федурново, ул. 

Авиарембаза, д. 7

27-28 мая

Частное учреждение 
"Центральный дом авиации и 

космонавтики Общероссийской 
общественно-государственной 

организации "Добровольное 
общество содействия армии, 

авиации и флоту России"

Горкина Евгения Маратовна, 
 evgeniyagorkina@gmail.com, 

 член команды проекта, по всем 
вопросам по проекту и по связи 

с организаторами для 
аккредитации на Фестиваль

-

57 Белгородская область

Парад военно-патриотических 
клубов, юнармейских отрядов 

и кадетских классов 
образовательных организаций 

Белгородской области

800 очный Белгородская область май
Министерство по делам 
молодежи Белгородская 

области

Широкопетлев Виктор 
Иванович,

 о-dnp@belregion.ru, начальник 
отдела духовно-нравственного 
и патриотического воспитания 

министерства по делам 
молодежи Белгородской 

области

-

58 Брянская область Открытие региональной акции 
«Вахта памяти 2023» 500 очный г. Брянск май Департамент внутренний 

политики Брянской области

Щерба Екатерина Сергеевна, 
начальник управления 

молодежной политики и 
общественных проектов 

департамента внутренней 
политики Брянской области, 

84832323303, dvp.
sherba@yandex.ru

-

https://vk.com/yarpatriot
https://vk.com/russkiyforsag
https://vk.com/russkiyforsag
https://vk.com/smenaplus_69
https://vk.com/smenaplus_69
https://vk.com/yarpatriot


59 Брянская область Закрытие региональной акции 
«Вахта памяти 2023» 500 очный г. Брянск май Департамент внутренний 

политики Брянской области

Щерба Екатерина Сергеевна, 
начальник управления 

молодежной политики и 
общественных проектов 

департамента внутренней 
политики Брянской области, 

84832323303, dvp.
sherba@yandex.ru

-

60 Ивановская область Спартакиада молодежи 
допризывного возраста 200 очный г. Иваново май МОООГО ДОСААФ России

Проснякова Кристина 
Сергеевна, 84932901521, 

prosnyakova@ivdvp.ru, ведущий 
специалист-эксперт управления 

молодежной политки 
Департамента внутренней 

политики Ивановской области

-

61 Калужская область Областные военно-спортивные 
игры для детей и молодежи 640 очный г. Козельск, ПУЦ в/ч 54055 май Управление молодежной 

политики Калужской области

Ахметжанова Евгения 
Андреевна, 84842719239, 

ahmetganova@adm.kaluga.ru, 
заместитель начальника 

управления - начальник отдела 
организации и проведения 

мероприятий
 в сфере молодежной политики 

УМП

-

62 Москва
Военно-патриотическая акция 

«Марш-бросок 
«Волоколамский рубеж»

370 очный Уточняется май
Департамент национальной 

политики и межрегиональных 
связей города Москвы

Дебунов Сергей Владимирович, 
Консультант Отдела 

межрегиональных связей
 (495) 633-60-98

 denunovsv@mos.ru

-

63 Москва

Парад Кадетского движения 
Москвы «Не прервется связь 

поколений», посвященный 
Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-
1945 гг.

15000 очный г. Москва, Площадь 
Победы, д. 3 май

Департамент образования и 
науки города Москвы,

 ГБОУ ДПО МЦПС

Бабенко Елизавета Сергеевна, 
BabenkoES@edu.mos.ru, 

начальник отдела массовых 
мероприятий

-

64 Московская область
Строевой смотр военно-
патриотических отрядов 

Московской области
500 очный Уточняется май

Государственное казенное 
учреждение Московской 

области «Центр обеспечения 
деятельности Общественной 

палаты Московской области и 
патриотического воспитания»

Богомолов Алексей 
Дмитриевич, 

bogomolovad@mosreg.ru, 
Начальник отдела по 

взаимодействию с 
патриотическими 

организациями и военно-
патриотического воспитания 

молодежи

-

65 Рязанская область
Областная социально-

патриотическая акция «День 
допризывника»

350 очный
Муниципальные 

образования Рязанской 
области

май ГБУ РО "Патриотцентр"

Жаров Данила Сергеевич,
 zhds@патриот62.рф

 начальник отдела допризывной 
подготовки ГБУ РО 

"Патриотцентр"

https://vk.
com/patriotcentr62

66 Ивановская область
Первенство Ивановской 

области среди юноармейцев по 
пулевой стрельбе

500 очный г. Иваново май,октябрь МОООГО ДОСААФ России

Проснякова Кристина 
Сергеевна, 84932901521, 

prosnyakova@ivdvp.ru, ведущий 
специалист-эксперт управления 

молодежной политки 
Департамента внутренней 

политики Ивановской области

-

https://vk.com/patriotcentr62
https://vk.com/patriotcentr62


67 Белгородская область Военно-исторические сборы 
«Армата» 5400 очный

Белгородская область, 
 г. Губкин, ул. Малиновая, 

 д. 71; 
 Чернянский район, с. 

Ольшанка 
 ул. Школьная д. 4; г. 

Алексеевка, 
 тер. Опытная станция, д. 

31; 
 г. Новый Оскол, ул. Ивана 

Путилина, д. 26

май-август
Министерство 

 по делам молодежи 
Белгородской области

Широкопетлев Виктор 
Иванович,

 о-dnp@belregion.ru, начальник 
отдела духовно-нравственного 
и патриотического воспитания 

министерства по делам 
молодежи Белгородской 

области

-

68 Белгородская область

Цикл мероприятий 
 по популяризации казачества 
 на территории Белгородской 

области

200 очный Белгородская область май-сентябрь
Областное государственное 

бюджетное учреждение «Центр 
молодежных инициатив»

Максимов Павел Валерьевич,
 o-dnp@mail.ru,

 заместитель директора по 
духовно-нравственному 

воспитанию и добровольческой 
деятельности 
 ОГБУ «ЦМИ»

-

69 Московская область Юнармейское золото 
«Арбалетный турнир» 500 очный Уточняется май – декабрь

Государственное казенное 
учреждение Московской 

области «Центр обеспечения 
деятельности Общественной 

палаты Московской области и 
патриотического воспитания»

Богомолов Алексей 
Дмитриевич, 

bogomolovad@mosreg.ru, 
Начальник отдела по 

взаимодействию с 
патриотическими 

организациями и военно-
патриотического воспитания 

молодежи

-

70 Костромская область Областные военно-спортивные 
смены «Авангард» 200 очный

ЗЛОиОД «Красная горка», 
с. Боровиковское 

Красносельского района

С 1 по 14 июня,
 с 3 по 10 июля,

 с 18 по 25 июля,
 с 2 по 9 августа

ОГБУ «Центр патриотического 
воспитания и допризывной 

подготовки молодежи 
«Патриот», ОГБУ «Центр 

организации отдыха и 
оздоровления детей»

Дергунова Светлана 
Николаевна, cpvm@inbox.ru, 
начальник ресурсного центра 

по деятельности 
Всероссийского детско-

юношеского военно-
патриотического движения 

«Юнармия»

https://vk.
com/patriotkostroma

71 Ивановская область Концерт «Славим Россию» 500 очный г. Иваново 12 июня Департамент внутренней 
политки Ивановской области

Проснякова Кристина 
Сергеевна, 84932901521, 

prosnyakova@ivdvp.ru, ведущий 
специалист-эксперт управления 

молодежной политки 
Департамента внутренней 

политики Ивановской области

-

72 Ярославская область Интерактивная площадка 
«Бульвар России» 500 очный г. Ярославль, 

Первомайский бульвар 12 июня ГАУ ЯО «Центр 
патриотического воспитания»

Павлычева Анна 
Александровна, 

 8(4852)73-05-10, 
patriot@yarpatriot.ru, 

специалист по организации 
работы ГАУ ЯО «Центр 

патриотического воспитания»

https://vk.com/yarpatriot

73 Калужская область Акция «Огненные картины 
войны» 1000 очный

г. Калуга, пл.Победы, 
мемориальные комплексы 

на территории региона
21 июня

Калужское региональное 
отделение Всероссийского 
общественного движения 

«Волонтеры Победы»

Джаквалимова Мария 
Александровна, 

kaluga@vsezapobedu.com, 
руководитель Регионального 
Исполнительного комитета 
Калужского регионального 

отделения ВОД "Волонтеры 
Победы"

-

https://vk.com/yarpatriot


74 Москва
Открытая патриотическая 

акция «Вахта памяти. Вечный 
огонь»

1500 очный Александровский сад 21 июня - 22 июня Департамент культуры города 
Москвы

Симончик Сергей Сергеевич, 
заместитель начальника 

Управления координации 
общегородских программ 

Департамента культуры города 
Москвы, 8 (495)530-21-62, 

SimonchikSS@mos.ru

mos.ru

75 Москва Городская акция «Линия 
памяти» 1500 очный Крымская набережная 21 июня - 22 июня Департамент культуры города 

Москвы

Симончик Сергей Сергеевич, 
заместитель начальника 

Управления координации 
общегородских программ 

Департамента культуры города 
Москвы, 8 (495)530-21-62, 

SimonchikSS@mos.ru

mos.ru

76 Курская область

Акция «Лучи Победы», 
посвященная Первому Параду 
Победы СССР над Фашисткой 

Германией в Великой 
Отечественной войне

500 очный

Триумфальная
 Арка, памятник
 Г.К. Жукову на 

Мемориальном комплексе 
«Курская дуга», (либо 

 в сквере 
 Героев 16-й воздушной 

армии)

24 июня
Министерство внутренней и 

молодежной политики Курской 
области

Шаповалов Александр 
Игоревич

shapovalov.kvp@rkursk.ru
 начальник главного 

управления по общественным 
проектам и взаимодействию 
 с институтами гражданского 

общества Министерства 
внутренней и молодежной 
политики Курской области

-

77 Костромская область

Молодежный военно-
спортивный форум 

патриотических клубов и 
юнармейских отрядов

200 очный По отдельному плану с 26 по 30 июня

ОГБУ «Центр патриотического 
воспитания и допризывной 

подготовки молодежи 
«Патриот»

Голышева Наталья 
Александровна, cpvm@inbox.ru, 

заместитель директора ОГБУ 
«Центр патриотического 

воспитания и допризывной 
подготовки молодежи 

«Патриот»

https://vk.
com/patriotkostroma

78 Брянская область Мероприятия, посвященные 
Дню партизан и подпольщиков 200 очный г. Брянск 29 июня Департамент внутренний 

политики Брянской области

Щерба Екатерина Сергеевна, 
начальник управления 

молодежной политики и 
общественных проектов 

департамента внутренней 
политики Брянской области, 

84832323303, dvp.
sherba@yandex.ru

-

79 Калужская область
Региональная патриотическая 

квест-экспедиция «Поклонимся 
великим тем годам!»

250 очный г. Козельск, ПУЦ в/ч 54055 июнь ГБУ КО "УМЦ ВПВ"

Погудин Александр 
Валерьевич, 

pogudin_home_78@mail.ru, 
начальник штаба Калужского 

РО движения "Юнармия"

-

80 Липецкая область
Областная акция «Моя 

Россия», посвященная Дню 
России

5000 комбинированный Липецкая область июнь

ОБУ «Региональный центр 
подготовки граждан 

Российской Федерации к 
военной службе и военно-

патриотического воспитания 
населения Липецкой области»

Посульченко Владимир 
Алексеевич, cpv48@mail.ru, 

директор
-

http://mos.ru
http://mos.ru


81 Московская область Региональная юнармейская 
игра «Полоса десантника» 300 очный Уточняется июнь

Государственное казенное 
учреждение Московской 

области «Центр обеспечения 
деятельности Общественной 

палаты Московской области и 
патриотического воспитания»

Богомолов Алексей 
Дмитриевич, 

bogomolovad@mosreg.ru, 
Начальник отдела по 

взаимодействию с 
патриотическими 

организациями и военно-
патриотического воспитания 

молодежи

-

82 Смоленская область Всероссийская акция «Лучи 
Победы» 251 очный г. Смоленск г. Вязьма, г. 

Ельня июнь

Главное управление 
Смоленской области по делам 

молодежи и гражданско 
патриотическому воспитанию

Гращенков А.А., тел. 29-16-09, 
patriot67smol@mail.ru -

83 Тульская область Большая интеллектуальная 
игра «Россия в деталях» 360 очный Тульская область июнь 

(уточняется)

ГУ ДО Тульской области 
«Региональный центр 
подготовки граждан 

Российской Федерации к 
военной службе и военно-

патриотического воспитания 
Тульской области»

Пимков Кирилл
Валерьевич,

8(4872) 57-04-52,
gou.dpoto.tcgpcdpm@tul

aregion.ru, директор
ГУДО ТО

«РЦВСиВПВ»

-

84 Рязанская область Проект «Лето на Родине» 1000 очный
Муниципальные 

образования Рязанской 
области

июнь-август ГБУ РО "Патриотцентр"

Киселева Мария 
Владимировна,

 kmv@патриот62.рф
 начальник отдела реализации 
патриотических проектов ГБУ 

РО "Патриотцентр"

https://vk.
com/patriotcentr62

85 Ярославская область
Форум патриотической 

направленности «Патриот. 
Гражданин. Воин.»

360 очный

База «Политехник», д. 
Ульково, Некрасовский 

район, Ярославская 
область

июнь-август ГАУ ЯО «Центр 
патриотического воспитания»

Ясюченя Елисей Валерьевич,
 8(4852)73-06-33 

patriot@yarpatriot.ru, 
 директор ГАУ ЯО «Центр 

патриотического воспитания»

https://vk.com/p_g_v

86 Москва
Историко - патриотический 

турнир-фестиваль «Меч 
Москвы»

1100 очный 2-ой Сетуньский проезд д.
3, стр.1 июнь-сентябрь

Межрегиональная 
общественная спортивная 
организация "Федерация 

исторического фехтования"

Кузьмина Анна Александровна
 fedpark1@yandex.ru

 секретарь

https://vk.
com/mesh_i_shield

87 Москва
Проект «Молодежный 

межнациональный фестиваль 
«Разноцветная Москва»

500 очный Уточняется II квартал ГБУ "Московский дом 
национальностей"

Аблотия Саломея Тенгизовна, 
начальник отдела ГБУ города 

Москвы "Московский дом 
национальностей" 
 8 495 625 87 38, 

salomeata@mdn.ru

www.mdn.ru

88 Москва
Тематическая программа, 

посвященная празднованию 
Дня семьи, любви и верности

3000 очный г. Москва, ул. Дольская, д. 
1 8 июля

Государственное бюджетное 
учреждение культуры города 
Москвы "Государственный 
историко-архитектурный, 

художественный и 
ландшафтный музей-

заповедник Царицыно"

Семенова Юлия Владимировна, 
заведующий отделом 
реализации проектов, 

SemenovaYV4@culture.mos.ru

https://tsaritsyno-
museum.

ru/the_museum/press-
center/news/den-semi-

lyubvi-i-vernosti-projdet-
v-tsaritsyne-9-iyulya/

89 Липецкая область Военно-патриотические 
состязания «Ни шагу назад» 500 очный г. Липецк июль

ОБУ «Региональный центр 
подготовки граждан 

Российской Федерации к 
военной службе и военно-

патриотического воспитания 
населения Липецкой области»

Посульченко Владимир 
Алексеевич, cpv48@mail.ru, 

директор
-

https://vk.com/patriotcentr62
https://vk.com/patriotcentr62
https://vk.com/p_g_v
https://vk.com/mesh_i_shield
https://vk.com/mesh_i_shield
http://www.mdn.ru
https://tsaritsyno-museum.ru/the_museum/press-center/news/den-semi-lyubvi-i-vernosti-projdet-v-tsaritsyne-9-iyulya/
https://tsaritsyno-museum.ru/the_museum/press-center/news/den-semi-lyubvi-i-vernosti-projdet-v-tsaritsyne-9-iyulya/
https://tsaritsyno-museum.ru/the_museum/press-center/news/den-semi-lyubvi-i-vernosti-projdet-v-tsaritsyne-9-iyulya/
https://tsaritsyno-museum.ru/the_museum/press-center/news/den-semi-lyubvi-i-vernosti-projdet-v-tsaritsyne-9-iyulya/
https://tsaritsyno-museum.ru/the_museum/press-center/news/den-semi-lyubvi-i-vernosti-projdet-v-tsaritsyne-9-iyulya/
https://tsaritsyno-museum.ru/the_museum/press-center/news/den-semi-lyubvi-i-vernosti-projdet-v-tsaritsyne-9-iyulya/


90 Москва Фестиваль национального 
гостеприимства 20000 очный Проспект Мира, д. 119, 

ВДНХ июль АО «ВДНХ»

Головина Дарья Денисовна, 
начальник отдела специальных 

проектов Департамента 
событийного маркетинга 
 и специальных проектов,

 dgolovina@vdnh.ru

-

91 Москва

Смена проекта «Город Героев 
Москва» в рамках поисково-

патриотического форума 
«Территория действия. Вахта 

памяти»

300 очный Ржевский район, места 
сражений ВОВ июль-август Молодежный проект «Город 

Героев Москва»

Ильина Александра 
Валерьевна, сотрудник 

Проектного офиса «Молодежь 
Москвы»

https://vk.com/gorodgm

92 Владимирская область

Торжественная отправка 
призывников для прохождения 
службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации

400 очный
Площадь перед Дворцом 

культуры молодежи 
г. Владимира

июль, ноябрь
Министерство образования и 

молодежной политики 
Вдадимирской области

Янина Е.В., 84922771408, 
yanina@obrazovanie33.ru, 

заместитель Министра 
образования и молодежной 

политики

-

93 Тамбовская область

Культурно-спортивный 
авиационный праздник в честь 

Дня Победы в Великой 
отечественной войне и Дня 
воздушного флота России 

15000 очный
Территория войсковой 

части отдельного 
авиаполка (г. Тамбов)

10 августа - 15 
августа 

(время уточняется)

Министерство туризма и 
молодежной политики 

Тамбовской области

Козин Алексей Юрьевич
kayu@publ.tambov.gov.ru -

94 Москва Исторический фестиваль 4000 очный
парк "Новослободский", 
ул. Новослободская, д. 

58/12
13 августа

Автономная некоммерческая 
организация "Центр содействия 

популяризации исторической 
реконструкции и спорта"

Першин Андрей 
Александрович, 

knightmuseum@yandex.ru 
директор

https://vk.com/fanteria1

95 Тверская область
Молодежная патриотическая 

акция «Флаг моего 
государства»

300 очный г. Тверь, мультимедийный 
парк "Россия моя история" 22 августа Министерство молодежной 

политики Тверской области

Дворцов Денис Викторович, 
Dvortsovkdm@yandex.ru, 

ведущий эксперт

https://vk.
com/smenaplus_69

96 Курская область

Межрегиональный 
патриотический велопробег по 
местам боевой славы «Курская 

дуга»

250 очный г. Курск-м. Свобода-п. 
Поныри-г. Курск август

Министерство внутренней и 
молодежной политики Курской 

области

Бурых Кирилл Романович, bkr.
kdmt@rkursk.ru, начальник 

управления молодежной 
политики Министерства 

внутренней и молодежной 
политики Курской области

http://одмкурск.рф/

97 Липецкая область

Областная акция «Гордо реет 
флаг Российский», 
посвященная Дню 

Государственного флага РФ

4000 комбинированный Липецкая область август

ОБУ «Региональный центр 
подготовки граждан 

Российской Федерации к 
военной службе и военно-

патриотического воспитания 
населения Липецкой области»

Посульченко Владимир 
Алексеевич, cpv48@mail.ru, 

директор
-

98 Москва Ильин день на улице Ильинке 3000 очный Улица Ильинка и Красная 
площадь август

Департамент национальной 
политики и межрегиональных 

связей города Москвы

Белозеров Иван Валентинович, 
заместитель начальника 
Управления по связям с 

религиозными организациями, 
начальник отдела по связям с 

православными религиозными 
организациями, тел.

84959579367, 
BelozerovIV@mos.ru

http://www.patriarchia.
ru/

99 Москва X Международный фестиваль 
«Казачья станица Москва» 80000 комбинированный Уточняется август-сентябрь

Департамент национальной 
политики и межрегиональных 

связей города Москвы,
 Войсковое казачье общество 
"Центральное казачье войско"

Уманский Андрей Олегович,
 84956336802,

 UmanskyAO@mos.ru,
 советник Управления по 

работе с казачеством

https://казачьястаница.
рф

100 Смоленская область Фестиваль конкурс «Наша 
добрая Смоленщина» 500 очный г. Рославль 1 сентября

Главное управление 
Смоленской области по делам 

молодежи и гражданско 
патриотическому воспитанию

Гращенков А.А., тел. 29-16-09, 
patriot67smol@mail.ru -

https://vk.com/gorodgm
https://vk.com/fanteria1
https://vk.com/smenaplus_69
https://vk.com/smenaplus_69
http://www.patriarchia.ru/
http://www.patriarchia.ru/
https://xn--80aaaa6aij2a8ak1cg9dzb.xn--p1ai/
https://xn--80aaaa6aij2a8ak1cg9dzb.xn--p1ai/


101 Москва
Городская акция, посвященная 

Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом

500 очный

1. Ул. Мельникова, д.7, 
Площадь перед 

Театральным центром на 
Дубровке; 2. Ул. 

Гурьянова, на месте 
взорванного дома № 19; 3. 
Проспект Мира на месте 
взрыва у станции метро 

«Рижская»; 4. 
Волоколамское шоссе, 

напротив дома 92 (через 
дорогу). Памятный знак, 
посвященный жертвам 
теракта на аэродроме 

«Тушино»; 5. Вестибюль 
станции метро «Парк 

Культуры»; 6. Вестибюль 
станции метро «Лубянка»; 
7. Подземный переход на 
Пушкинской площади; 8. 

Каширское шоссе, на месте 
взорванного дома № 6, 
корпус 3; 9. Вестибюль 

станции метро 
«Автозаводская»; 10. Ул. 

Тверская, на месте взрыва 
у гостиницы «Националь»

3 сентября
Ветеранские и молодежные 
общественные организации, 

кадеты и школьники

Аршакян Николай Викторович, 
8 (495) 633-60-42, 

ArshakyanNV@mos.ru, 
начальник отдела по 

взаимодействию с институтами 
гражданского общества 

Комитета общественных связей 
и молодежной политики города 

Москвы

-

102 Москва

Выставка «Настают времена 
Минина и Пожарского. 

Нижний Новгород и 
нижегородцы в Отечественной 

войне 1812 года»

31160 очный г. Москва, Кутузовский пр-
т, д. 38, стр.1

с 7 сентября 2023 
по 18 января 2024

Государственное бюджетное 
учреждение культуры города 

Москвы "Музей-панорама 
"Бородинская битва"

Грибова Ирина Михайловна, 
ученый секретарь, 8(499)148-

18-75, GribovaIM@culture.mos.
ru

http://www.
1812panorama.ru/

103 Брянская область Военно-тактическая игра 
«Тропа Героев» 500 очный г. Новозыбков сентябрь Департамент внутренний 

политики Брянской области

Щерба Екатерина Сергеевна, 
начальник управления 

молодежной политики и 
общественных проектов 

департамента внутренней 
политики Брянской области, 

84832323303, dvp.
sherba@yandex.ru

-

104 Калужская область
Региональный военно-

патриотический полевой 
лагерь

250 очный г. Козельск, ПУЦ в/ч 54055 сентябрь ГБУ КО "УМЦ ВПВ"

Погудин Александр 
Валерьевич, 

pogudin_home_78@mail.ru, 
начальник штаба Калужского 

РО движения "Юнармия"

-

105 Курская область

Межрегиональный сбор 
молодежи призывного и 
допризывного возрастов, 

посвященный памяти Героя 
Российской Федерации 

Сергея Вячеславовича Костина

300 очный
Курский территориальный 

гарнизон, 
СОЦ им. В. Терешковой

сентябрь
Министерство внутренней и 

молодежной политики Курской 
области

Бурых Кирилл Романович, bkr.
kdmt@rkursk.ru, начальник 

управления молодежной 
политики Министерства 

внутренней и молодежной 
политики Курской области

http://одмкурск.рф/

106 Москва
Фестиваль полевых кухонь в 

формате исторических 
реконструкций

2500 очный
Крутицкое Патриаршее 

Подворье, ул. Крутицкая, 
д.17, стр.5

сентябрь

Межрегиональная 
общественная организация 

содействия поддержке семьи, 
материнства и детства "Союз"

Кралин Виктор Александрович, 
moo.soyuz@ya.ru 

 помощник руководителя

krutitsy.moscow castle.
moscow

http://www.1812panorama.ru/
http://www.1812panorama.ru/
https://krutitsy.moscow/
https://krutitsy.moscow/


107 Московская область

Военно-патриотическая игра 
«Девушки в погонах» среди 

юнармейских и военно-
патриотических отрядов 

Московской области 
посвященной подвигу 
Подольских курсантов

500 очный Уточняется сентябрь

Государственное казенное 
учреждение Московской 

области «Центр обеспечения 
деятельности Общественной 

палаты Московской области и 
патриотического воспитания»

Богомолов Алексей 
Дмитриевич, 

bogomolovad@mosreg.ru, 
Начальник отдела по 

взаимодействию с 
патриотическими 

организациями и военно-
патриотического воспитания 

молодежи

-

108 Тульская область

Тульский региональный 
молодежный 

историкокультурный форум 
«Пересвет»

300 очный Тульская область сентябрь 
(уточняется)

ГУ ДО ТО «Региональный 
центр подготовки граждан 
Российской Федерации к 
военной службе и военно-

патриотического воспитания 
Тульской области»

Пимков Кирилл
Валерьевич,

8(4872) 57-04-52,
gou.dpoto.tcgpcdpm@tul

aregion.ru, директор
ГУДО ТО

«РЦВСиВПВ»

-

109 Белгородская область

Цикл мероприятий 
профилактической 

направленности среди 
подростков группы риска 

«Феникс-Рубежи»

280 очный Белгородская область сентябрь-октябрь
Министерство 

 по делам молодежи 
Белгородской области

Широкопетлев Виктор 
Иванович,

 о-dnp@belregion.ru, начальник 
отдела духовно-нравственного 
и патриотического воспитания 

министерства по делам 
молодежи Белгородской 

области

-

110 Московская область Военно-патриотические сборы 600 очный Уточняется III квартал

Государственное казенное 
учреждение Московской 

области «Центр обеспечения 
деятельности Общественной 

палаты Московской области и 
патриотического воспитания»

Богомолов Алексей 
Дмитриевич, 

bogomolovad@mosreg.ru, 
Начальник отдела по 

взаимодействию с 
патриотическими 

организациями и военно-
патриотического воспитания 

молодежи

-

111 Липецкая область

Областной слет 
патриотических клубов и 

объединений 
им. Героя Советского Союза 

Ю.Смирнова

1000 очный По отдельному плану с 1 по 31 октября

ОГБУ «Центр патриотического 
воспитания и допризывной 

подготовки молодежи 
«Патриот»

Шиянов Сергей Владимирович, 
cpvm@inbox.ru, директор ОГБУ 

«Центр патриотического 
воспитания и допризывной 

подготовки молодежи 
«Патриот»

https://vk.
com/patriotkostroma

112 Тверская область
Областная молодежная 

патриотическая акция «День 
белых журавлей»

4500 очный
Муниципальные 

образования Тверской 
области

22 октября Министерство молодежной 
политики Тверской области

Дворцов Денис Викторович, 
Dvortsovkdm@yandex.ru, 

ведущий эксперт

https://vk.
com/smenaplus_69

113 Белгородская область

Региональный конкурс 
«Лучший оперативный 

студенческий отряд содействия 
полиции»

200 очный г. Белгород октябрь
Областное государственное 

бюджетное учреждение «Центр 
молодежных инициатив»

Максимов Павел Валерьевич,
 o-dnp@mail.ru,

 заместитель директора по 
духовно-нравственному 

воспитанию и добровольческой 
деятельности 
 ОГБУ «ЦМИ»

-

114 Москва

Выставка «Мы – красные 
кавалеристы, и про нас 

былинники речистые ведут 
рассказ»

20200 очный
г. Москва, Мичуринский 

пр-т, Олимпийская 
деревня, д.3

с 17 ноября 2023
по 11 февраля 2024

Государственное бюджетное 
учреждение культуры города 
Москвы "Государственный 

музей обороны Москвы"

Тихонов Пётр Игоревич, 
заведующий экспозиционно-
выставочным отделом, (499) 

233-42-04, TikhonovPI@culture.
mos.ru

http://gmom.ru/

https://vk.com/smenaplus_69
https://vk.com/smenaplus_69
http://gmom.ru/


115 Владимирская область
Слет представителей 

регионального отделения 
ВВПОД «Юнармия»

300 очный Место уточняется ноябрь
Министерство образования и 

молодежной политики 
Вдадимирской области

Янина Е.В., 84922771408, 
yanina@obrazovanie33.ru, 

заместитель Министра 
образования и молодежной 

политики

-

116 Москва
XVII Международный 

кинофестиваль 
«Русское зарубежье»

1500 очный г. Москва, ул. Нижняя 
Радищевская, д. 2. ноябрь

Государственное бюджетное 
учреждение культуры города 

Москвы "Дом русского 
зарубежья имени Александра 

Солженицына"

Кудряшов Филипп 
Владимирович, старший 

научный сотрудник отдела 
Отдел аудиовизуального 

наследия Русского Зарубежья 
киностудия - "Русский путь" 
KudryashovFV@culture.mos.ru

https://www.domrz.ru/

117 Москва «Марш кремлевских 
курсантов» 500 очный Уточняется ноябрь

Департамент национальной 
политики и межрегиональных 

связей города Москвы

Дебунов Сергей Владимирович, 
Консультант Отдела 

межрегиональных связей
 84956336098

 denunovsv@mos.ru

-

118 Ярославская область Фестиваль «Единство 
Разнообразия» 300 очный г. Ярославль,пр-т Ленина, 

27 ноябрь ГАУ ЯО «Центр 
патриотического воспитания»

Павлычева Анна 
Александровна, 

 8(4852)73-05-10, 
patriot@yarpatriot.ru, 

специалист по организации 
работы ГАУ ЯО «Центр 

патриотического воспитания»

https://vk.
com/edinstvoraznoobrazi

ya

119 Калужская область
Областной конкурс на лучшую 
новогоднюю патриотическую 

ёлочную игрушку
720 очный Калужская область ноябрь-декабрь

ГБУ КО "Учебно-методический 
центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки 
граждан к военной службе"

Погудин Александр 
Валерьевич, 

pogudin_home_78@mail.ru, 
начальник штаба Калужского 

РО движения "Юнармия"

-

120 Москва

Церковно-общественная 
выставка-форум 

«Православная Русь – ко Дню 
народного единства»

250 000 очный ЦВЗ «Манеж» 
(Манежная пл., д. 1) ноябрь-декабрь

Департамент национальной 
политики и межрегиональных 

связей города Москвы

Белозеров Иван Валентинович, 
заместитель начальника 
Управления по связям с 

религиозными организациями, 
начальник отдела по связям с 

православными религиозными 
организациями, 84959579367, 

BelozerovIV@mos.ru

http://www.patriarchia.
ru, 

 Исторический парк 
«Россия – Моя 

история»
 https://myhistorypark.ru

121 Тверская область

Форум лидеров общественных 
объединений и организаторов 

патриотической работ «Я – 
Патриот Отечества»

1000 очный г. Тверь, ДК Химволокно. ноябрь-декабрь Министерство молодежной 
политики Тверской области

Дворцов Денис Викторович, 
Dvortsovkdm@yandex.ru, 

ведущий эксперт

https://vk.
com/smenaplus_69

122 Тульская область Кадетский бал «Отчизны 
верные сыны» 200 очный Тульская область ноябрь – декабрь 

(уточняется)

ГУ ДО ТО «Региональный 
центр подготовки граждан 
Российской Федерации к 
военной службе и военно-

патриотического воспитания 
Тульской области»

Пимков Кирилл
Валерьевич,

8(4872) 57-04-52,
gou.dpoto.tcgpcdpm@tul

aregion.ru, директор
ГУДО ТО

«РЦВСиВПВ»

-

123 Ивановская область Региональный патриотический 
форум «Я-Патриот» 300 очный г. Иваново 3 декабря Департамент внутренней 

политки Ивановской области

Проснякова Кристина 
Сергеевна, 84932901521, 

prosnyakova@ivdvp.ru, ведущий 
специалист-эксперт управления 

молодежной политки 
Департамента внутренней 

политики Ивановской области

-

https://www.domrz.ru/
https://vk.com/edinstvoraznoobraziya
https://vk.com/edinstvoraznoobraziya
https://vk.com/edinstvoraznoobraziya
https://vk.com/smenaplus_69
https://vk.com/smenaplus_69


124 Орловская область Конкурс «Лидер военно-
патриотического движения» 300 очный

г. Орел, 
 улица Салтыкова-

Щедрина, 
 дом 31

9 декабря

Бюджетное учреждение 
Орловской области 

дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 

технического творчества, 
туризма 

 и экскурсий»

Директор БУ ОО ДО «Центр 
детского (юношеского) 

технического творчества, 
туризма 

 и экскурсий» Балакин Олег 
Анатольевич, 8(4862)55-05-40,

 sutorel@orel-region.ru

-

125 Москва

Церемония награждения 
победителей конкурса «Мой 
дед сражался за Москву» и 

викторины

10200 комбинированный

Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
культуры «Центральный 

музей Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг.» Музей 

Победы, Площадь Победы, 
д. 3, трансляция в 

сообществе Бессмертного 
полка России ВКонтакте 
https://vk.com/polk_russia

23 декабря

Общероссийское общественное 
гражданско-патриотическое 

движение "Бессмертный полк 
России"

Шадрина Наталья 
Владимировна, 
 info@polkrf.ru

 руководитель исполкома ООД 
«Бессмертный полк России»

https://www.polkrf.ru/ 
https://vk.

com/polk_russia https:
//victorymuseum.ru/

126 Белгородская область
Военно-спортивный праздник, 

посвященный «Дню Героев 
Отечества»

200 очный г. Белгород декабрь
Областное государственное 

бюджетное учреждение «Центр 
молодежных инициатив»

Максимов Павел Валерьевич,
 o-dnp@mail.ru,

 заместитель директора по 
духовно-нравственному 

воспитанию и добровольческой 
деятельности 
 ОГБУ «ЦМИ»

-

127 Владимирская область
Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Героев 
Отечества

500 очный
Областной Дворец 

культуры и искусства г. 
Владимира.

декабрь
Министерство образования и 

молодежной политики 
Вдадимирской области

Янина Е.В., 84922771408, 
yanina@obrazovanie33.ru, 

заместитель Министра 
образования и молодежной 

политики

-

128 Москва

Слет поколений «Юность 
Москвы – Героям Родины», 

приуроченный ко Дню Героев 
Отечества

440 очный

Олимпийский проспект, 
дом 7, корпус 2. 

Московский Дом 
ветеранов

декабрь
Культурно-досуговое 

учреждение музыкально-
эстетический центр "ЭПИ"

Ольга Андреевна Логвиненко, 
epilog1@yandex.ru, 

руководитель проекта
-

129 Москва

Всероссийская конференция 
«Укрепление российской 

идентичности молодежи на 
основе традиционных духовно-

нравственных и культурных 
ценностей»

300 очный

ул. Малая Калужская д. 1 
(Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования «Российский 
государственный 

университет им. А.Н. 
Косыгина (Технологии. 

Дизайн. Искусство)

декабрь
Департамент национальной 

политики и межрегиональных 
связей города Москвы

Мазунин Николай Викторович, 
84959579625, mazuninnv@mos.
ru, главный специалист отдела 

по связям с христианскими, 
мусульманскими, иудейскими, 

буддийскими и другими 
религиозными организациями 

Управления по связям с 
религиозными организациями

-

130 Московская область

Мероприятие по итогам 
деятельности военно-

патриотических организаций 
Московской области

1000 очный Уточняется декабрь

Государственное казенное 
учреждение Московской 

области «Центр обеспечения 
деятельности Общественной 

палаты Московской области и 
патриотического воспитания»

Богомолов Алексей 
Дмитриевич, 

bogomolovad@mosreg.ru, 
Начальник отдела по 

взаимодействию с 
патриотическими 

организациями и военно-
патриотического воспитания 

молодежи

-



131 Орловская область

Областной смотр-конкурс 
знаменных групп «СЛУЖУ 
РОССИИ», приуроченный к 
празднованию «Дня Героев 

Отечества»

200 очный г. Орел декабрь

Автономное учреждение 
Орловской области "Центр 

патриотического воспитания 
"Патриот-57"

Директор АУ ОО "ЦПВ 
"Патриот-57" Поддубко 

Евгений Владимирович, patriot-
57.orel@mail.ru

-

132 Рязанская область Молодёжный патриотический 
форум 300 очный

Муниципальные 
образования Рязанской 

области
декабрь ГБУ РО "Патриотцентр"

Киселева Мария 
Владимировна,

 kmv@патриот62.рф
 начальник отдела реализации 
патриотических проектов ГБУ 

РО "Патриотцентр"

-

133 Москва Открытие Виртуального музея 
группы «Альфа» 80000 онлайн Мероприятие проводится в 

онлайн формате IV квартал

АНО "Центр поддержки 
офицеров группы "Альфа", 

военнослужащих, ветеранов 
спецслужб и членов их семей"

Евлахов Павел Николаевич, p.
evlahov@yandex.ru куратор 

проекта
-

134 Тамбовская область Региональный патриотический 
форум 230 очный г. Тамбов IV квартал

Министерство туризма и 
молодежной политики 

Тамбовской области

Козин Алексей Юрьевич
kayu@publ.tambov.gov.ru -

135 Тульская область Региональный конкурс 
«Щит столицы» 1000 онлайн Тульская область IV квартал

ГУ ДО ТО «Региональный 
центр подготовки граждан 
Российской Федерации к 
военной службе и военно-

патриотического воспитания 
Тульской области»

Пимков Кирилл
Валерьевич,

8(4872) 57-04-52,
gou.dpoto.tcgpcdpm@tul

aregion.ru, директор
ГУДО ТО

«РЦВСиВПВ»

-

136 Воронежская область Региональный проект «Встреча 
с героем» 1000 комбинированный г. Воронеж, ул. 9 Января, 

161 В течение года ГАНОУ ВО «Региональный 
центр «Орион»

Голева Наталия Николаевна, 
84732127957, orion@govvrn.ru, 

директор

https://dop36.ru/ https:
//orioncentr.ru/

137 Воронежская область

Областные военно-
исторические викторины, 

приуроченные к памятным 
датам

1000 онлайн г. Воронеж, ул. 9 Января, 
161 В течение года ГАНОУ ВО «Региональный 

центр «Орион»

Голева Наталия Николаевна, 
84732127957, orion@govvrn.ru, 

директор

https://dop36.ru/ https:
//orioncentr.ru/

138 Воронежская область Историческая игра по 
станциям «Воронеж 212» 500 очный г. Воронеж, пр-т 

Революции, д. 32 В течение года ГБУ ВО «Областной 
молодежный центр»

Красов Антон Егорович, 
gbuomc@govvrn.ru -

139 Воронежская область Интеллектуальная игра 
«РИСК» 1000 комбинированный г. Воронеж, пр-т 

Революции, д. 32 В течение года ГБУ ВО «Областной 
молодежный центр»

Красов Антон Егорович, 
gbuomc@govvrn.ru -

140 Воронежская область Кинопоказы, приуроченные к 
памятным датам 500 очный г. Воронеж, пр-т 

Революции, д. 32 В течение года ГБУ ВО «Областной 
молодежный центр»

Красов Антон Егорович, 
gbuomc@govvrn.ru -

141 Курская область

Патриотический проект 
 «Я наследник Героев, и я 

против нацизма» посвящённый 
 80-летию Победы 
 в Курской битве

2500 очный
Образовательные 

учреждения Курской 
области

В течение года
Министерство внутренней и 

молодежной политики Курской 
области

Шаповалов Александр 
Игоревич, shapovalov.

kvp@rkursk.ru
 начальник главного 

управления по общественным 
проектам и взаимодействию 
 с институтами гражданского 

общества Министерства 
внутренней и молодежной 
политики Курской области

-

142 Липецкая область

Захоронения непогребенных 
останков погибших при защите 

Отечества, обнаруженных в 
ходе поисковых работ на 

территории Липецкой области

1000 очный Липецкая область В течение года Управление молодежной 
политики Липецкой области

Щукина Екатерина Ивановна, 
SchukinaEI@admlr.lipetsk.ru, 

начальник управления
-



143 Москва
Серия мемориально-

патронатных акций на 
территории города Москвы

350 очный

Памятники, мемориальные 
доски, памятные знаки и 
захоронения участников 
Великой Отечественной 

войны в г. Москве

В течение года
ГБУ г. Москвы «Мосволонтер» 

МРО ВОД «Волонтеры 
Победы»

Шувалов Олег Сергеевич, 
ведущий специалист по связям 

с общественностью отдела 
реализации волонтёрских 
программ ГБУ г. Москвы 

«Мосволонтёр»
 o.shuvalov@mosvolonter.ru

-

144 Москва Серия исторических квестов 
и интеллектуальных игр 500 комбинированный Образовательные 

организации г. Москвы В течение года
ГБУ г. Москвы «Мосволонтер» 

МРО ВОД «Волонтеры 
Победы»

Шувалов Олег Сергеевич, 
ведущий специалист по связям 

с общественностью отдела 
реализации волонтёрских 
программ ГБУ г. Москвы 

«Мосволонтёр»
 o.shuvalov@mosvolonter.ru

-

145 Москва Серия исторических уроков 1000 комбинированный Образовательные 
организации г. Москвы В течение года

ГБУ г. Москвы «Мосволонтер» 
МРО ВОД «Волонтеры 

Победы»

Шувалов Олег Сергеевич, 
ведущий специалист по связям 

с общественностью отдела 
реализации волонтёрских 
программ ГБУ г. Москвы 

«Мосволонтёр»
 o.shuvalov@mosvolonter.ru

-

146 Москва
Кинопоказы, приуроченные 

к дням воинской славы и 
памятным датам России

3000 очный Сеть кинотеатров 
"Московское кино" В течение года

Департамент культуры города 
Москвы, ГБУК города Москвы 

"Московское кино"

Иванова Виктория 
Александровна, 

 начальник отдела специальных 
проектов, 8(495)951-94-20, v.

ivanova@mos-kino.ru

mos-kino.ru

147 Тульская область
Выездные мероприятия в 

рамках регионального проекта 
«Живой урок истории»

10000 очный
Муниципальные 

образования Тульской 
области

В течение года

ГУ ДО ТО «Региональный 
центр подготовки граждан 
Российской Федерации к 
военной службе и военно-

патриотического воспитания 
Тульской области»

Пимков Кирилл
Валерьевич,

8(4872) 57-04-52,
gou.dpoto.tcgpcdpm@tul

aregion.ru, директор
ГУДО ТО

«РЦВСиВПВ»

-

Северо-Западный федеральный округ

148 Вологодская область Областной заочный конкурс 
«Знаток права» 200 онлайн январь-март

Автономное учреждение 
Вологодской области 

«Областной центр молодежных 
и гражданских инициатив 

«Содружество»

Рогалева Екатерина Ивановна, 
начальник отдела гражданско-
правового и патриотического 
воспитания АУ ВО ОЦМиГИ 

«Содружество», 
patriotika35@yandex.ru

https://vk.
com/patriotika35_yunar

my35 
 

 https://www.upinfo.ru

149 Вологодская область

Областной конкурс «Клинков 
победный звон», посвященный 

170-летию победы русской 
эскадры под командованием 
П. С. Нахимова над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп (1853 

г.).

600 очный
Муниципалитеты 

 
г. Вологда

январь-март 
(муниципальные 

этапы) 
 

 3 марта 
 (областной этап)

Автономное учреждение 
Вологодской области 

«Областной центр молодежных 
и гражданских инициатив 

«Содружество»

Рогалева Екатерина Ивановна, 
начальник отдела гражданско-
правового и патриотического 
воспитания АУ ВО ОЦМиГИ 

«Содружество», 
patriotika35@yandex.ru

https://vk.
com/patriotika35_yunar

my35 
 

 https://www.upinfo.ru

http://mos-kino.ru


150 Республика Карелия

Республиканский конкурс
 исследовательских и 

творческих работ «Служение 
Отечеству. Служение Карелии: 

события и имена»

200 онлайн

Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. 
Кирова, д. 3 (адрес 

организатора)

февраль-март 

Министерство образования и 
спорта Республики Карелия  

 
 ГАУ РК "Карельский 
региональный Центр 

молодёжи" (Республиканский 
центр патриотического 

воспитания и подготовки 
граждан к военной службе 

"Авангард")

Герасимова Юлия Анатольевна, 
8(8142)784768, 

 ylia.gerasimova@mail.ru, 
ведущий специалист отдела по 

делам молодежи 
 

 Герасёв Илья Юрьевич, 8
(8142)760093, 

patriotcentr10@yandex.ru, 
руководитель 

Республиканского центра 
патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной 

службе "Авангард"

https://vk.com/minedu 

 https://vk.
com/patriotcentr10

151 Республика Карелия

Республиканская зимняя 
спартакиада молодежи 

допризывного возраста, 
посвященная памяти Героя 

России капитана Александра 
Анатольевича Калинина

200 очный Республика Карелия,
г. Петрозаводск февраль-март

Министерство образования и 
спорта Республики Карелия  

 
 ГАУ РК "Карельский 
региональный Центр 

молодёжи" (Республиканский 
центр патриотического 

воспитания и подготовки 
граждан к военной службе 

"Авангард")

Герасимова Юлия Анатольевна, 
8(8142)784768, 

 ylia.gerasimova@mail.ru, 
ведущий специалист отдела по 

делам молодежи 
 

 Герасёв Илья Юрьевич, 8
(8142)760093, 

patriotcentr10@yandex.ru, 
руководитель 

Республиканского центра 
патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной 

службе "Авангард"

https://vk.com/minedu 

 https://vk.
com/patriotcentr10

152 Республика Карелия Серия кинолекториев 
«Ради жизни на Земле» 600 очный

Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. 

Правды, д. 38В, кинотеатр 
"Премьер"

февраль, апрель, 
сентябрь, ноябрь

Министерство образования и 
спорта Республики Карелия  

 
 ГАУ РК "Карельский 
региональный Центр 

молодёжи" (Республиканский 
центр патриотического 

воспитания и подготовки 
граждан к военной службе 

"Авангард")

Герасимова Юлия Анатольевна, 
8(8142)784768, 

 ylia.gerasimova@mail.ru, 
ведущий специалист отдела по 

делам молодежи 
 

 Герасёв Илья Юрьевич, 8
(8142)760093, 

patriotcentr10@yandex.ru, 
руководитель 

Республиканского центра 
патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной 

службе "Авангард"

https://vk.com/minedu 

 https://vk.
com/patriotcentr10



153 г. Санкт-Петербург

Пятидневные учебные 
молодежные сборы по основам 
военной службы на территории 

Санкт-Петербурга

4200 очный

Профессиональная 
образовательная 

автономная 
некоммерческая 

организация Учебно-
методический центр 

военно-патриотического 
воспитания молодежи 

«Авангард» 
Межрегионального 

отделения 
Общероссийской 

общественно-
государственной 

организации 
«Добровольное общество 

содействия армии, авиации 
и флоту России» Санкт-

Петербурга и 
Ленинградской области

  (ул. Афонская, д. 5)

февраль - октябрь
Комитета по молодежной 

политике и взаимодействию с 
общественными организациями 

Крючкова Ольга Николаевна, 
kruchkova@kpmp.gov.spb.ru, 

 начальник отдела 
гражданского и 

патриотического воспитания 
молодежи

-

154 Вологодская область

Областной конкурс 
«Призывник Года» на приз 

памяти Героя России 
С.А. Преминина

500 очный

Муниципалитеты 
 

 Шескнинский район 
(Вологда-20)

февраль-апрель
 

 с 4 по 6 апреля 
(областной этап)

Автономное учреждение 
Вологодской области 

«Областной центр молодежных 
и гражданских инициатив 

«Содружество»

Рогалева Екатерина Ивановна, 
начальник отдела гражданско-
правового и патриотического 
воспитания АУ ВО ОЦМиГИ 

«Содружество», 
patriotika35@yandex.ru

https://vk.
com/patriotika35_yunar

my35 
 

 https://www.upinfo.ru

155 Вологодская область

Семинар СЗФО для 
специалистов, работающих в 

сфере патриотического 
воспитания граждан; 

Обучающий форум для 
руководителей юнармейских 

отрядов и патриотических 
объединений Вологодской 

области и г. Алчевска 
Луганской народной 

республики

200 очный г. Великий Устюг с 14 по 16 марта

Автономное учреждение 
Вологодской области 

«Областной центр молодежных 
и гражданских инициатив 

«Содружество»

Рогалева Екатерина Ивановна, 
начальник отдела гражданско-
правового и патриотического 
воспитания АУ ВО ОЦМиГИ 

«Содружество», 
patriotika35@yandex.ru

https://vk.
com/patriotika35_yunar

my35 
 

 https://www.upinfo.ru

156 Ленинградская область

Межрегиональное 
мероприятие, посвященное 

Дню партизанской славы 
Ленинградской области

350 очный Ленинградская область 29 марта

Комитет по молодежной 
политике Ленинградской 

области 
(ГБУ ЛО "Центр 
"Молодежный")

Асанидзе Ольга Анатольевна, 
руководитель ГБУ ЛО "Центр 

"Молодежный", 
8(812)6710385, logu@inbox.ru

-

157 Мурманская область
Патриотический урок «Битва за 

Сталинград. Взгляд из 
будущего»

1 500 очный г. Апатиты март-апрель

Региональное отделение 
Российского движения детей и 
молодёжи "Движение первых" 

в Мурманской области

Чуфырев А.Г., член совета 
регионального отделения, 

r51@rddm.team
-

158 Вологодская область

Областная детско-юношеская 
оборонно-спортивная игра 
«Зарница-2023» им. А.А. 

Попова

1700 очный

Муниципалитеты 
 

 Шескнинский район 
(Вологда-20)

Март – сентябрь 
(Муниципальные 

этапы)
 

 с 17 по 22 сентября 
(областной этап)

Автономное учреждение 
Вологодской области 

«Областной центр молодежных 
и гражданских инициатив 

«Содружество»

Рогалева Екатерина Ивановна, 
начальник отдела гражданско-
правового и патриотического 
воспитания АУ ВО ОЦМиГИ 

«Содружество», 
patriotika35@yandex.ru

https://vk.
com/patriotika35_yunar

my35 
 

 https://www.upinfo.ru



159 Республика Коми

Патриотическая реконструкция 
сражений Великой 

Отечественной войны 
1941-1945 гг.

200 очный
МБОУ «Кадетская средняя 

общеобразовательная 
школа» с. Коровий Ручей

I квартал
МБОУ «Кадетская средняя 

общеобразовательная школа» 
с. Коровий Ручей

Тиранов Алексей Геннадьевич, 
8(82141) 99531, sch_kr@edu.

rkomi.ru, заместитель директора 
по воспитательной работе 
МБОУ «Кадетская средняя 

общеобразовательная школа» 
с. Коровий Ручей

-

160 Новгородская область
Областной патриотический 

молодежный образовательный 
форум Новгородской области

200 очный г. Великий Новгород 1 апреля
Комитет по молодежной 
политике Новгородской 

области

Чайкина В.А., заместитель 
председателя-начальник отдела 
патриотического воспитания и 
увековечения памяти комитета 

по молодежной политике 
Новгородской области, 

kmp@novreg.ru

-

161 Архангельская область
V Молодежный 

патриотический форум «Я – 
ЮНАРМИЯ»

200 очный г. Архангельск c 7 по 9 апреля

Государственное автономное 
учреждение Архангельской 

области «Региональный центр 
патриотического воспитания 

и подготовки граждан 
(молодежи) 

к военной службе» 

Шестакова Юлия 
Александровна, заместитель 

директора 
ГАУ Архангельской области 

«Патриот»

https://vk.com/patriot29
 https://vk.

com/unarmiaarh 
 https://patriotcentr29.ru/

162 Вологодская область

Областные военно-спортивные 
сборы-соревнования 

им. И.Н. Михасика для 
студентов профессиональных 
образовательных организаций

200 очный Шескнинский район 
(Вологда-20) с 25 по 27 апреля

Автономное учреждение 
Вологодской области 

«Областной центр молодежных 
и гражданских инициатив 

«Содружество»

Рогалева Екатерина Ивановна, 
начальник отдела гражданско-
правового и патриотического 
воспитания АУ ВО ОЦМиГИ 

«Содружество», 
patriotika35@yandex.ru

https://vk.
com/patriotika35_yunar

my35 
 

 https://www.upinfo.ru

163 Ненецкий автономный округ
II Региональный юнармейский 

фестиваль патриотиечской 
песни «Голоса Победы»

200 очный г. Нарьян-Мар апрель
Региональное отделение 
ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Ненецкого автономного округа

Хмаренко Данила Сергеевич, 
khm.danila@yandex.ru 

начальник регионального 
отделения ВВПОД 

"ЮНАРМИЯ" Ненецкого 
автономного округа

https://vk.
com/region83yunarmy

164 Вологодская область Проект «Вахта памяти» 200 очный

Ленинградская область,
 Вологодская область,

 Новгородская область,
 Тверская область, 

Республика Карелия

апрель-май

Автономное учреждение 
Вологодской области 

«Областной центр молодежных 
и гражданских инициатив 

«Содружество»

Рогалева Екатерина Ивановна, 
начальник отдела гражданско-
правового и патриотического 
воспитания АУ ВО ОЦМиГИ 

«Содружество», 
patriotika35@yandex.ru

https://vk.
com/patriotika35_yunar

my35 
 

 https://www.upinfo.ru

165 Псковская область Областная акция «Вахта 
Памяти» 200 очный - апрель – май

АНО ПО «Центр молодежи и 
общественных инициатив», 

ПО ВППОО «След «Пантеры»

Шуняева Анна Александровна,
 anyashuniaeva@ya.ru,

 ведущий специалист по работе 
с молодежью отдела 

международных отношений и 
молодежных проектов, 

руководитель ПО ВППОО 
«След «Пантеры»

https://vk.
com/pskov_mol,

 https://vk.
com/sledpantera

166 Калининградская область Молодежный проект Пост №1 1450 очный Калининградская область апрель-май, 
сентябрь-октябрь

ГБУ КО 
"Военнопатриотический центр 

"Авангард"

Чумаков Дмитий
Иванович,

avangard39@list.ru,
начальник отдела

подготовки граждан
Российской Федерации к 

военной службе

-

https://vk.com/region83yunarmy
https://vk.com/region83yunarmy


167 Республика Карелия
Учебно-тренировочные сборы 
по основам военной службы 

«Авангард»
300 очный

Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. 

Щорса, д. 5, ГБОУ РК 
кадетская школа-интернат 

"Карельский кадетский 
корпус имени Александра 

Невского"

апрель, ноябрь 

Министерство образования и 
спорта Республики Карелия  

 
 ГАУ РК "Карельский 
региональный Центр 

молодёжи" (Республиканский 
центр патриотического 

воспитания и подготовки 
граждан к военной службе 

"Авангард")

Герасимова Юлия Анатольевна, 
8(8142)784768, 

 ylia.gerasimova@mail.ru, 
ведущий специалист отдела по 

делам молодежи 
 

 Герасёв Илья Юрьевич, 8
(8142)760093, 

patriotcentr10@yandex.ru, 
руководитель 

Республиканского центра 
патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной 

службе "Авангард"

https://vk.com/minedu 

 https://vk.
com/patriotcentr10

168 Вологодская область Мотоагитпробег «Победа–
2023» 2800 очный Вологодская область 

(маршрут уточняется) с 1 по 9 мая

Автономное учреждение 
Вологодской области 

«Областной центр молодежных 
и гражданских инициатив 

«Содружество»

Рогалева Екатерина Ивановна, 
начальник отдела гражданско-
правового и патриотического 
воспитания АУ ВО ОЦМиГИ 

«Содружество», 
patriotika35@yandex.ru

https://vk.
com/patriotika35_yunar

my35 
 

 https://www.upinfo.ru

169 Республика Коми
Торжественное прохождение 
парадных расчетов учащихся 
образовательных организаций

200 очный г. Сыктывкар 9 мая 
Министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Республики Коми

Алексеев Дмитрий 
Михайлович, patriot11@minobr.

rkomi.ru, начальник центра 
патриотического воспитания 

ГАУ ДО РК "РЦДиМ"

-

170 Калининградская область

Военно-спортивные игры 
(«К службе в армии готов», 

«Граница», Военноспортивная 
спартакиада 

«Воин Отечества», 
Юнармейская военно-

тактическая игра)

670 очный Калининградская область май
ГБУ КО 

"Военнопатриотический центр 
"Авангард"

Чумаков Дмитий
Иванович,

avangard39@list.ru,
начальник отдела

подготовки граждан
Российской Федерации к 

военной службе

-

171 Ленинградская область Межрегиональный 
патриотический форум 200 очный Ленинградская область май

Комитет по молодежной 
политике Ленинградской 

области 
(ГБУ ЛО "Центр 
"Молодежный")

Асанидзе Ольга Анатольевна, 
руководитель ГБУ ЛО "Центр 

"Молодежный", 
8(812)6710385, logu@inbox.ru

-

172 Мурманская область

Торжественные мероприятия, 
посвященные празднованию 

78-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов

4000 очный
Мемориальный комплекс 

"Долина Славы", Кольский 
район

май

Комитет молодежной политики 
Мурманской области; 

ГОБУМП "Региональный центр 
патриотического воспитания и 

допризывной подготовки 
молодежи"

Петряшева Е.С., начальник 
отдела по развитию 
добровольчества и 

патриотического воспитания 
Комитета молодежной 

политики Мурманской области, 
8(8152)486564 (1362), 

petryasheva@gov-murman.ru; 
Бакшеева И.А., директор 

ГОБУМП "Региональный центр 
патриотического воспитания и 

допризывной подготовки 
молодежи", 8(8152) 410235, 

patriot-1998@mail.ru

-



173 Республика Карелия Республиканский марш-бросок 
«Никто, только мы!» 200 очный

Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 

Курганский проезд, д. 3, 
спортивный комплекс 

"Курган"

май 

Министерство образования и 
спорта Республики Карелия  

 
 ГАУ РК "Карельский 
региональный Центр 

молодёжи" (Республиканский 
центр патриотического 

воспитания и подготовки 
граждан к военной службе 

"Авангард")

Герасимова Юлия Анатольевна, 
8(8142)784768, 

 ylia.gerasimova@mail.ru, 
ведущий специалист отдела по 

делам молодежи 
 

 Герасёв Илья Юрьевич, 8
(8142)760093, 

patriotcentr10@yandex.ru, 
руководитель 

Республиканского центра 
патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной 

службе "Авангард"

https://vk.com/minedu 

 https://vk.
com/patriotcentr10

174 г. Санкт-Петербург
X Патриотический 

молодежный форум Санкт-
Петербурга

350 очный Место уточняется май - июнь
Комитета по молодежной 

политике и взаимодействию с 
общественными организациями 

Крючкова Ольга Николаевна, 
kruchkova@kpmp.gov.spb.ru, 

 начальник отдела 
гражданского и 

патриотического воспитания 
молодежи

-

175 Республика Карелия

Спартакиада молодежи 
допризывного возраста 

Республики Карелия 
(региональный этап 

Спартакиады молодежи 
России)

200 очный

Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. 

Ключевая, д. 10, 
спортивный комплекс 

"Физкультурно-
оздоровительный 

комплекс"

май-июнь 

Министерство образования и 
спорта Республики Карелия  

 
 ГАУ РК "Карельский 
региональный Центр 

молодёжи" (Республиканский 
центр патриотического 

воспитания и подготовки 
граждан к военной службе 

"Авангард")

Герасимова Юлия Анатольевна, 
8(8142)784768, 

 ylia.gerasimova@mail.ru, 
ведущий специалист отдела по 

делам молодежи 
 

 Герасёв Илья Юрьевич, 8
(8142)760093, 

patriotcentr10@yandex.ru, 
руководитель 

Республиканского центра 
патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной 

службе "Авангард"

https://vk.com/minedu 

 https://vk.
com/patriotcentr10

176 Вологодская область
Военно-патриотические сборы 

для несовершеннолетних 
юношей «Неделя в армии»

400 очный

Муниципалитеты
 

 Вологодский район, 
 д. Терпелка

Май-июль 
(Муниципальные 

этапы)
 

 с 18 по 21 июля

Автономное учреждение 
Вологодской области 

«Областной центр молодежных 
и гражданских инициатив 

«Содружество»

Рогалева Екатерина Ивановна, 
начальник отдела гражданско-
правового и патриотического 
воспитания АУ ВО ОЦМиГИ 

«Содружество», 
patriotika35@yandex.ru

https://vk.
com/patriotika35_yunar

my35 
 

 https://www.upinfo.ru

177 Вологодская область
Слет краеведческих 

объединений «Родина моя – 
Вологодчина!»

200 очный Белозерский район с 9 по 11 июня

Автономное учреждение 
Вологодской области 

«Областной центр молодежных 
и гражданских инициатив 

«Содружество»

Рогалева Екатерина Ивановна, 
начальник отдела гражданско-
правового и патриотического 
воспитания АУ ВО ОЦМиГИ 

«Содружество», 
patriotika35@yandex.ru

https://vk.
com/patriotika35_yunar

my35 
 

 https://www.upinfo.ru

178 г. Санкт-Петербург

Молодежное массовое 
патриотическое мероприятие, 
посвященное празднованию 

Дня России

5000 очный
Парк 300-летия 

 Санкт-Петербурга
 (Приморский пр., д. 74)

12 июня
Комитета по молодежной 

политике и взаимодействию с 
общественными организациями 

Крючкова Ольга Николаевна, 
kruchkova@kpmp.gov.spb.ru, 

 начальник отдела 
гражданского и 

патриотического воспитания 
молодежи

-

179 Вологодская область

Слет юнармейских отрядов и 
военно-патриотических клубов 

Вологодской области 
«ЮНАРМИЯ-2023»

200 очный Шекснинский район, 
(Вологда-20) с 27 июня по 2 июля

Автономное учреждение 
Вологодской области 

«Областной центр молодежных 
и гражданских инициатив 

«Содружество»

Рогалева Екатерина Ивановна, 
начальник отдела гражданско-
правового и патриотического 
воспитания АУ ВО ОЦМиГИ 

«Содружество», 
patriotika35@yandex.ru

https://vk.
com/patriotika35_yunar

my35 
 

 https://www.upinfo.ru



180 Псковская область Фестиваль «Россия – это Мы!» 700 очный г. Псков июнь АНО ПО «Центр молодежи и 
общественных инициатив»

Сергеева Ирина Евгеньевна, 
 irina10-23@yandex.ru, 

заместитель директора – 
начальник отдела 

международных отношений и 
молодежных проектов

https://vk.
com/pskov_mol

181 г. Санкт-Петербург
Военно-патриотические сборы 

для несовершеннолетних и 
молодежи Санкт-Петербурга

640 очный

«Лагерь настоящих 
героев»

 (Санкт-Петербург, 
Кронштадт,

 Цитадельское шоссе,
 «ОСТРОВ ФОРТОВ»)

июнь - август
Комитета по молодежной 

политике и взаимодействию с 
общественными организациями 

Крючкова Ольга Николаевна, 
kruchkova@kpmp.gov.spb.ru, 

 начальник отдела 
гражданского и 

патриотического воспитания 
молодежи

-

182 Республика Карелия
Военно-исторические 

интеллектуальные игры 
и викторины

300 онлайн

Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. 
Кирова, д. 3 (адрес 

организатора)

июнь, ноябрь

Министерство образования и 
спорта Республики Карелия  

 
 ГАУ РК "Карельский 
региональный Центр 

молодёжи" (Республиканский 
центр патриотического 

воспитания и подготовки 
граждан к военной службе 

"Авангард")

Герасимова Юлия Анатольевна, 
8(8142)784768, 

 ylia.gerasimova@mail.ru, 
ведущий специалист отдела по 

делам молодежи 
 

 Герасёв Илья Юрьевич, 8
(8142)760093, 

patriotcentr10@yandex.ru, 
руководитель 

Республиканского центра 
патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной 

службе "Авангард"

https://vk.com/minedu 
 
 
 
 
 
 
 

 https://vk.
com/patriotcentr10

183 Республика Коми

Профильные смены«Авангард» 
для учащихся (юношей) 

10 классов 
общеобразовательных 

организаций Республики Коми

200 очный
ДООЦ "Гренада" м. 

Парчег, Сыктывдинский 
район

II квартал Министерство образования 
и науки Республики Коми

Алексеев Дмитрий 
Михайлович, patriot11@minobr.

rkomi.ru, начальник центра 
патриотического воспитания 

ГАУ ДО РК "РЦДиМ"

-

184 г. Санкт-Петербург
Мероприятие, посвященное 

Дню Государственного флага 
Российской Федерации

2000 очный Место уточняется 22 августа
Комитета по молодежной 

политике и взаимодействию с 
общественными организациями 

Крючкова Ольга Николаевна, 
kruchkova@kpmp.gov.spb.ru, 

 начальник отдела 
гражданского и 

патриотического воспитания 
молодежи

-

185 Архангельская область Молодежный патриотический 
форум «Команда 29» 250 очный

Устьянский 
муниципальный округ 
Архангельской области

август

Государственное автономное 
учреждение Архангельской 

области «Региональный центр 
патриотического воспитания 

и подготовки граждан 
(молодежи) 

к военной службе» 

Назарова Замина Тофиковна, 
ведущий специалист ГАУ 
Архангельской области 
«Молодежный центр»

https://vk.com/mc_ao

186 Псковская область Международная молодежная 
Вахта Памяти 300 очный - август

АНО ПО «Центр молодежи и 
общественных инициатив», 

ПО ВППОО «След «Пантеры»

Шуняева Анна Александровна,
 anyashuniaeva@ya.ru,

 ведущий специалист по работе 
с молодежью отдела 

международных отношений и 
молодежных проектов, 

руководитель ПО ВППОО 
«След «Пантеры»

https://vk.
com/pskov_mol,

 https://vk.
com/sledpantera

187 Вологодская область
Военно-патриотическая игра 
для студентов и работающей 

молодежи
200 очный Вологодский район с 14 по 15 сентября

Автономное учреждение 
Вологодской области 

«Областной центр молодежных 
и гражданских инициатив 

«Содружество»

Рогалева Екатерина Ивановна, 
начальник отдела гражданско-
правового и патриотического 
воспитания АУ ВО ОЦМиГИ 

«Содружество», 
patriotika35@yandex.ru

https://vk.
com/patriotika35_yunar

my35 
 

 https://www.upinfo.ru

https://vk.com/pskov_mol
https://vk.com/pskov_mol
https://vk.com/patriotcentr10
https://vk.com/patriotcentr10
https://vk.com/patriotcentr10
https://vk.com/patriotcentr10
https://vk.com/patriotcentr10
https://vk.com/patriotcentr10
https://vk.com/patriotcentr10
https://vk.com/patriotcentr10
https://vk.com/patriotcentr10
https://vk.com/patriotcentr10
https://vk.com/mc_ao
https://vk.com/pskov_mol
https://vk.com/pskov_mol
https://vk.com/pskov_mol
https://vk.com/pskov_mol


188 Республика Карелия

Торжественно-траурное 
мероприятие «День обороны 

Петрозаводска» на территории 
военно-мемориального 

комплекса «Курган Славы»

1000 очный

Республика Карелия, 
Пряжинский район, 

п. Виллагора 
 (39-й километр автодороги 

Петрозаводск–Суоярви)

сентябрь 

Министерство образования и 
спорта Республики Карелия  

 
 ГАУ РК "Карельский 
региональный Центр 

молодёжи" (Республиканский 
центр патриотического 

воспитания и подготовки 
граждан к военной службе 

"Авангард")
 

 КРОО по увековечиванию 
памяти погибших при защите 
Отечества "Поисковые отряды 

"Эстафета поколений"

Герасимова Юлия Анатольевна, 
8(8142)784768, 

 ylia.gerasimova@mail.ru, 
ведущий специалист отдела по 

делам молодежи 
 

 Герасёв Илья Юрьевич, 8
(8142)760093, 

patriotcentr10@yandex.ru, 
руководитель 

Республиканского центра 
патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной 

службе "Авангард"

https://vk.com/minedu 

 https://vk.
com/patriotcentr10

 https://vk.
com/estapheta_pokoleniy

189 Республика Карелия

Республиканская осенняя 
спартакиада молодежи 

допризывного возраста, 
приуроченная ко Дню 

освобождения Карелии 
от фашистских захватчиков 

30 сентября 1944 года

200 очный Республика Карелия, 
г. Петрозаводск сентябрь 

Министерство образования и 
спорта Республики Карелия  

 
 ГАУ РК "Карельский 
региональный Центр 

молодёжи" (Республиканский 
центр патриотического 

воспитания и подготовки 
граждан к военной службе 

"Авангард")

Герасимова Юлия Анатольевна, 
8(8142)784768, 

 ylia.gerasimova@mail.ru, 
ведущий специалист отдела по 

делам молодежи 
 

 Герасёв Илья Юрьевич, 8
(8142)760093, 

patriotcentr10@yandex.ru, 
руководитель 

Республиканского центра 
патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной 

службе "Авангард"

https://vk.com/minedu 

 https://vk.
com/patriotcentr10

190 Вологодская область Областной конкурс 
«Правовая академия» 500 очный

Муниципалитеты 
 

 Вологда

Сентябрь-октябрь
 (Муниципальные 

этапы)
 6 октября 

 (Областной этап)

Автономное учреждение 
Вологодской области 

«Областной центр молодежных 
и гражданских инициатив 

«Содружество»

Рогалева Екатерина Ивановна, 
начальник отдела гражданско-
правового и патриотического 
воспитания АУ ВО ОЦМиГИ 

«Содружество», 
patriotika35@yandex.ru

https://vk.
com/patriotika35_yunar

my35 
 

 https://www.upinfo.ru

191 Мурманская область

Торжественная церемония 
захоронения останков 

советских воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, 
обнаруженных поисковыми 

отрядами в 2023 году

200 очный

Воинское захоронение с.п. 
Алакуртти, Мемориальный 
комплекс "Долина Славы", 

Кольский район

сентябрь, октябрь

Комитет молодежной политики 
Мурманской области; 

ГОБУМП "Региональный центр 
патриотического воспитания и 

допризывной подготовки 
молодежи"

Петряшева Е.С., начальник 
отдела по развитию 
добровольчества и 

патриотического воспитания 
Комитета молодежной 

политики Мурманской области, 
8(8152)486564 (1362), 

petryasheva@gov-murman.ru; 
Бакшеева И.А., директор 

ГОБУМП "Региональный центр 
патриотического воспитания и 

допризывной подготовки 
молодежи", 8(8152) 410235, 

patriot-1998@mail.ru

-

192 Псковская область
Международный 

патриотический форум «Мы 
помним»

200 очный - III квартал АНО ПО «Центр молодежи и 
общественных инициатив»

Сергеева Ирина Евгеньевна, 
 irina10-23@yandex.ru, 

заместитель директора – 
начальник отдела 

международных отношений и 
молодежных проектов

https://vk.
com/pskov_mol,

 https://vk.
com/forum_pomnim60

193 Архангельская область IX Международный форум 
«Во славу Флота и Отечества» 500 комбинированный г. Архангельск с 19 по 24 октября ГАУ Архангельской области 

«Патриот»

Валова Галина Георгиевна, 
специалист по связям с 
общественностью ГАУ 
Архангельской области 

«Патриот», 8 (8182) 211422

https://vk.com/patriot29
 https://vk.

com/unarmiaarh 
 https://patriotcentr29.ru/

https://vk.com/pskov_mol
https://vk.com/pskov_mol
https://vk.com/pskov_mol
https://vk.com/pskov_mol


194 Мурманская область

Региональный оборонно-
спортивный военно-

патриотический слет молодёжи 
«В одном строю с Победой»

200 очный г. Оленегорск с 20 по 22 октября
ПДО "Патриоты - наследники 

Победы", МУК ЦКиД 
"Полярная звезда"

Вялая Т.Н., руководитель ПДО 
"Патриоты - наследники 

Победы",  Шатеневская И.Н., 
директор МУК ЦКиД 

"Полярная звезда"

https://vk.
com/club153644046

195 Мурманская область

Региональная патриотическая 
акция «Подвиг Заполярья», 

посвященная Петсамо-
Киркенесской операции

300 очный г. Кола 21 октября МУК МБ Кольского района 
(МП СОПКИ Кола)

Шевчик М.И., зав. сектором по 
работе с молодежью МУК МБ 

Кольского района,  8(81553)
35972

-

196 Архангельская область
IX Региональный молодежный 

патриотический фестиваль 
«АрхангелЪ»

200 очный г. Архангельск с 20 по 21 ноября ГАУ Архангельской области 
«Патриот»

Шестакова Юлия 
Александровна, заместитель 

директора ГАУ Архангельской 
области «Патриот»

https://vk.com/patriot29
 https://vk.

com/unarmiaarh 
 https://patriotcentr29.ru/

197 г. Санкт-Петербург
Цикл молодежных массовых 
мероприятий, приуроченных 
 ко Дню народного единства

2000 очный Место уточняется ноябрь
Комитета по молодежной 

политике и взаимодействию с 
общественными организациями 

Крючкова Ольга Николаевна, 
kruchkova@kpmp.gov.spb.ru, 

 начальник отдела 
гражданского и 

патриотического воспитания 
молодежи

-

198 г. Санкт-Петербург
Молодежная акция, 

приуроченная к празднованию 
Дня Героев Отечества

2000 очный Место уточняется декабрь
Комитета по молодежной 

политике и взаимодействию с 
общественными организациями 

Крючкова Ольга Николаевна, 
kruchkova@kpmp.gov.spb.ru, 

 начальник отдела 
гражданского и 

патриотического воспитания 
молодежи

-

199 Новгородская область
Областной молодежный 

конвент «Герои земли 
Новгородской»

210 комбинированный г. Великий Новгород декабрь
Комитет по молодежной 
политике Новгородской 

области

Чайкина В.А., заместитель 
председателя-начальник отдела 
патриотического воспитания и 
увековечения памяти комитета 

по молодежной политике 
Новгородской области, 

kmp@novreg.ru

 https://vk.com/wall-
16700132_18621

200 Архангельская область
Учебно-методические 

семинары «Знаю 
Архангельскую область»

200 очный г. Архангельск В течение года ГАУ Архангельской области 
«Патриот»

Ксения Алексеевна Дурасова, 
начальник отдела гражданско-
патриотического воспитания и 

увековечения памяти ГАУ 
Архангельской области 

«Патриот»

https://vk.com/patriot29
 https://vk.

com/unarmiaarh 
 https://patriotcentr29.ru/

201 г. Санкт-Петербург

Цикл мероприятий с 
привлечением казачьих 

сообществ, общин, 
организаций

500 очный Место уточняется В течение года
Комитета по молодежной 

политике и взаимодействию с 
общественными организациями 

Крючкова Ольга Николаевна, 
kruchkova@kpmp.gov.spb.ru, 

 начальник отдела 
гражданского и 

патриотического воспитания 
молодежи

-

202 Калининградская область
Семинары по допризывной 

подготовке молодежи
(однодневные)

1 760 очный Калининградская область В течение года
ГБУ КО 

"Военнопатриотический центр 
"Авангард"

Чумаков Дмитий
Иванович,

avangard39@list.ru,
начальник отдела

подготовки граждан
Российской Федерации к 

военной службе

-

203 Калининградская область

Допризывные семинары 
(выездные, «Всей семьей

на передовой»и «Один день в 
армии»)

340 очный Калининградская область В течение года
ГБУ КО 

"Военнопатриотический центр 
"Авангард"

Чумаков Дмитий
Иванович,

avangard39@list.ru,
начальник отдела

подготовки граждан
Российской Федерации к 

военной службе

-

https://vk.com/club153644046
https://vk.com/club153644046
https://vk.com/wall-16700132_18621
https://vk.com/wall-16700132_18621


204 Калининградская область
Региональный проект 

«На них равняясь» 600 очный Калининградская область В течение года
ГБУ КО 

"Военнопатриотический центр 
"Авангард"

Краснощекова Яна
Владимировна, 
8(4012) 994312,

avangard41@list.ru

-

205 Псковская область «Уроки мужества» 400 комбинированный - В течение года АНО ПО «Центр молодежи и 
общественных инициатив»

Шуняева Анна Александровна,
 anyashuniaeva@ya.ru,

 ведущий специалист по работе 
с молодежью отдела 

международных отношений и 
молодежных проектов

https://vk.
com/pskov_mol

Южный федеральный округ       

206 Ростовская область Интерактивная игра 
«День в истории России» 5 000 онлайн

Гражданско-
патриотический портал 

«#ЖивунаДону»

с 16 января 
по 20 декабря

Центр патриотического 
воспитания молодежи 

Ростовской области

Денисова Елена 
Александровна,

 no.opv@rostovpatriot.ru,
 начальник отдела процессов и 

взаимодействия
 ГАУ РО «Ростовпатриотцентр»

http://живунадону.
рф/#qviz

207 Ростовская область Выставки
«Без срока давности» 500 очный Ростовская область с 1 февраля 

по 20 декабря

Центр патриотического 
воспитания молодежи 

Ростовской области

Грезина Оксана Геннадьевна,
 no.orp@rostovpatriot.ru,

 начальник отдела реализации 
проектов ГАУ РО 

«Ростовпатриотцентр»

https://vk.
com/rostovpatriotcentre

208 Севастополь

Патриотический фестиваль 
детского и юношеского 

творчества «Верность отцам – 
верность Отчизне»

2500 очный Образовательные 
организации Севастополя февраль-май

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

города Севастополя «Центр 
военно-патриотического 

воспитания учащейся 
молодежи»

Демидов Иван Олегович 
centervpv@sev.gov.ru 

Директор
-

209 Севастополь Региональная военно-
патриотическая игра «Рубеж» 3420 очный Образовательные 

организации Севастополя февраль - сентябрь

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

города Севастополя «Центр 
военно-патриотического 

воспитания учащейся 
молодежи»

Демидов Иван Олегович 
centervpv@sev.gov.ru 

Директор
-

210 Краснодарский край
Краевая 

 патриотическая акция 
«Эстафета памяти»

2 000 очный Краснодарский край февраль - октябрь

ГКУ КК "Центр гражданского 
воспитания молодежи Кубани", 

органы местного 
самоуправления

Григоренко Е.А., 
 исполняющий обязанности 

 ГКУ КК ЦГВМК, e-mail: 
kkcvpridpm@mail.ru

www.patriotkuban.ru, 
ГКУ КК ЦГВМК, 

ОМСУ

211 Ростовская область

Юнармейские военно-
тактические игры «Южный 

Форпост - Память поколения» 
(по итогам конкурса 

«партНеры КОмитета»»)

4 300 очный Ростовская область с 1 марта 
по 30 сентября

Центр патриотического 
воспитания молодежи 

Ростовской области

Грезина Оксана Геннадьевна,
 no.orp@rostovpatriot.ru,

 начальник отдела реализации 
проектов ГАУ РО 

«Ростовпатриотцентр»

https://vk.
com/rostovpatriotcentre

212 Ростовская область
Реализация молодежного 

проекта «Дороги славы - наша 
история»

2 500 очный Ростовская область с 1 марта 
по 30 сентября

Центр патриотического 
воспитания молодежи 

Ростовской области

Грезина Оксана Геннадьевна,
 no.orp@rostovpatriot.ru,

 начальник отдела реализации 
проектов ГАУ РО 

«Ростовпатриотцентр»

https://vk.com/ncpti_rnd

213 Севастополь

Марафон «Русская Весна», 
посвященный 9 годовщине 
вхождение Севастополя и 

Крыма в состав Российской 
Федерации

5000 комбинированный Образовательные 
организации Севастополя с 13 по 18 марта

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

города Севастополя «Центр 
военно-патриотического 

воспитания учащейся 
молодежи»

Демидов Иван Олегович 
centervpv@sev.gov.ru 

Директор
-

https://vk.com/pskov_mol
https://vk.com/pskov_mol
http://xn--80adhfk5ach5bf.xn--p1ai/#qviz
http://xn--80adhfk5ach5bf.xn--p1ai/#qviz
https://vk.com/rostovpatriotcentre
https://vk.com/rostovpatriotcentre
https://vk.com/rostovpatriotcentre
https://vk.com/rostovpatriotcentre
https://vk.com/ncpti_rnd


214 Республика Крым

Спартакиада, приуроченная 
Дню воссоединения Крыма 
с Россией, «КРЫМСКАЯ 

ВЕСНА!»

5000 комбинированный Республика Крым с 17 марта по 20 мая

Государственный комитет 
молодежной политики 

Республики Крым;
 ГБОУ ДО 

«Крымпатриотцентр»

Дорохова Александра 
Викторовна, начальник 

управления патриотического 
воспитания и популяризации 

культуры безопасности в 
молодежной среде, 8(365)

2605915,
 Полковников Дмитрий 

Александрович
  Директор ГБОУ ДО РК 

«Крымпатриотцентр»
8(3652)545615

-

215 Республика Крым
Торжественная клятва 

юнармейцев Республики Крым. 
«Мы-дети Крымской весны!»

500 очный Республика Крым 19 марта

Государственный комитет 
молодежной политики 

Республики Крым;
 ГБОУ ДО 

«Крымпатриотцентр»

Дорохова Александра 
Викторовна, начальник 

управления патриотического 
воспитания и популяризации 

культуры безопасности в 
молодежной среде, 8(365)

2605915,
 Полковников Дмитрий 

Александрович
  Директор ГБОУ ДО РК 

«Крымпатриотцентр»
8(3652)545615

-

216 Республика Крым
Всекрымский юнармейский 

слет «Школа юных 
командиров»

500 очный Республика Крым

март – апрель, 
октябрь-ноябрь 
(каникулярный 

период)

Государственный комитет 
молодежной политики 

Республики Крым;
 ГБОУ ДО 

«Крымпатриотцентр»

Дорохова Александра 
Викторовна, начальник 

управления патриотического 
воспитания и популяризации 

культуры безопасности в 
молодежной среде, 8(365)

2605915,
 Полковников Дмитрий 

Александрович
  Директор ГБОУ ДО РК 

«Крымпатриотцентр»
8(3652)545615

-

217 Республика Крым Вахта Памяти поколений – 
Пост №1 7 000 очный Республика Крым март-май,

 сентябрь-октябрь

Государственный комитет 
молодежной политики 

Республики Крым;
 ГБОУ ДО 

«Крымпатриотцентр»

Дорохова Александра 
Викторовна, начальник 

управления патриотического 
воспитания и популяризации 

культуры безопасности в 
молодежной среде, 8(365)

2605915,
 Полковников Дмитрий 

Александрович
  Директор ГБОУ ДО РК 

«Крымпатриотцентр»
8(3652)545615

-

218 Севастополь

Марафон «Наследники Города-
Героя», посвященный Дню 

Победы в Великой 
Отечественной войне

5000 комбинированный Образовательные 
организации Севастополя с 1 по 9 мая

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

города Севастополя «Центр 
военно-патриотического 

воспитания учащейся 
молодежи»

Демидов Иван Олегович 
centervpv@sev.gov.ru 

Директор
-



219 Севастополь
Празднования 50-летия со дня 
основания Поста № 1 в городе-

герое Севастополе
1000 очный Пост № 1 Пр-кт Нахимова 

П.С., д. 1 с 3 по 9 мая

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

города Севастополя «Центр 
военно-патриотического 

воспитания учащейся 
молодежи»

Демидов Иван Олегович 
centervpv@sev.gov.ru 

Директор
-

220 Севастополь

Мемориальный Час, 
посвященный празднованию 

Дня Победы в Великой 
Отечественной войне

300 очный

Мемориальная стена в 
честь героической 

обороны Севастополя 
1941-1942 г.г. пл. 

Нахимова П.С.

7 мая

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

города Севастополя «Центр 
военно-патриотического 

воспитания учащейся 
молодежи»

Демидов Иван Олегович 
centervpv@sev.gov.ru 

Директор
-

221 Астраханская область Военно-полевые сборы 
«Георгий Победоносец» 220 очный Астраханская область май

ГБУ АО «Центр военно-
патриотического воспитания, 

казачества и подготовки 
населения к военной службе», 

Астраханская региональной 
организация Общероссийской 

общественной организации 
«Российский Союз Молодежи»

Демин Андрей Владимирович, 
 8(8512)246312, cvkp@list.ru, 

заместитель директора ГБУ АО 
«ЦВКП»

-

222 Ростовская область Видео-цикл «Казаки на службе 
Отечеству» 1 000 онлайн Социальные сети с 1 июня 

по 31 августа

Центр патриотического 
воспитания молодежи 

Ростовской области

Денисова Елена 
Александровна,

 no.opv@rostovpatriot.ru,
 начальник отдела процессов и 

взаимодействия
 ГАУ РО «Ростовпатриотцентр»

https://vk.
com/rostovpatriotcentre

223 Севастополь Региональная традиция 
«Кораблик мечты» 200 очный

Мемориальная стена в 
честь героической 

обороны Севастополя 
1941-1942 г.г. пл. 

Нахимова П.С. и памятник 
первым жертвам Великой 
Отечественной войны (ул. 

Нефедова)

22 июня Управление по делам молодежи 
и спорта города Севастополя

Слонченко Марина Юрьевна, 
m.slonchenko@sev.gov.ru 

зам. начальника Управления
-

224 Севастополь

Церемония награждения 
лучших обучающихся сферы 

дополнительного образования 
«Бал Патриотов»

500 очный Набережная Приморского 
бульвара июнь

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

города Севастополя «Центр 
военно-патриотического 

воспитания учащейся 
молодежи»

Демидов Иван Олегович 
centervpv@sev.gov.ru 

Директор
-

225 Краснодарский край
Краевая 

 военно-спортивная игра 
«Зарница»

3 000 очный Краснодарский край июнь - июль ГКУ КК "Центр гражданского 
воспитания молодежи Кубани"

Григоренко Е.А., 
 исполняющий обязанности 

 ГКУ КК ЦГВМК, e-mail: 
kkcvpridpm@mail.ru

www.patriotkuban.ru, 
ГКУ КК ЦГВМК, 

ВВПОД «Юнармия»

226 Астраханская область Профильная патриотическая 
смена для детей и подростков 210 очный Астраханская область июнь-август

ГБУ АО «Центр военно-
патриотического воспитания, 

казачества и подготовки 
населения к военной службе»

Туркина Карина Георгиевна, 
 8(8512)246312, cvkp@list.ru, 

заместитель директора-
начальник отдела 

патриотического воспитания 
ГБУ АО «ЦВКП»

-

227 Краснодарский край Молодежный форум Кубани 
«Регион 93» 2 000 очный Краснодарский край июль - август ГКУ КК "Центр гражданского 

воспитания молодежи Кубани"

Григоренко Е.А., 
 исполняющий обязанности 

 ГКУ КК ЦГВМК, e-mail: 
kkcvpridpm@mail.ru

www.patriotkuban.ru, 
ГКУ КК ЦГВМК

https://vk.com/rostovpatriotcentre
https://vk.com/rostovpatriotcentre


228 Ростовская область

Донской военно-исторический 
фестиваль, посвященный 80-

летию освобождения 
Ростовской области от 
немецко-фашистских 

захватчиков

50 000 комбинированный

Ростовская область, 
 Неклиновский район, 

Народный военно-
исторический музейный 

комплекс Великой 
Отечественной войны 
«Самбекские высоты», 

военно-патриотический 
парк Ростовской области 

«Патриот».

август
Центр патриотического 
воспитания молодежи 

Ростовской области

Шевченко Сергей Валерьевич,
 zs.suvp@rostovpatriot.ru,
 заведующий сектором 

увековечения памяти ГАУ РО 
«Ростовпатриотцентр»

https://vk.
com/event214348450

 http://donfest.ru/

229 Краснодарский край

Краевая молодежная акция, 
посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 
терроризмом

10 000 очный Краснодарский край сентябрь

ГКУ КК "Центр гражданского 
воспитания молодежи Кубани", 

органы местного 
самоуправления

Григоренко Е.А., 
 исполняющий обязанности 

 ГКУ КК ЦГВМК, e-mail: 
kkcvpridpm@mail.ru

www.patriotkuban.ru, 
ГКУ КК ЦГВМК, 

ОМСУ

230 Краснодарский край
Мероприятия, посвященные 

Дню образования 
Краснодарского края 

10 000 комбинированный Краснодарский край сентябрь

ГКУ КК "Центр гражданского 
воспитания молодежи Кубани", 

органы местного 
самоуправления

Григоренко Е.А., 
 исполняющий обязанности 

 ГКУ КК ЦГВМК, e-mail: 
kkcvpridpm@mail.ru

www.patriotkuban.ru, 
ГКУ КК ЦГВМК, 

ОМСУ

231 Волгоградская область

Межрегиональный научно-
исследовательский конкурс 

«Музей 21 века» и 
«Сталинградская битва 

в истории России» имени М.М.
Загорулько)

200 комбинированный Волгоградская область сентябрь, декабрь ГАУ ВО "ЦППР "Авангард"

Харитонов Денис Геннадьевич, 
8(8442)439325, cppr@volganet.

ru, и.о директора 
 ГАУ ВО "Центр 

патриотической и поисковой 
работы "Авангард"

232 Республика Крым Республиканский формат 
«Диалоги на Равных» 7000 очный Республика Крым сентябрь - декабрь

Государственный комитет 
молодежной политики 

Республики Крым;
 ГБОУ ДО 

«Крымпатриотцентр»

Дорохова Александра 
Викторовна, начальник 

управления патриотического 
воспитания и популяризации 

культуры безопасности в 
молодежной среде, 8(365)

2605915,
 Полковников Дмитрий 

Александрович
  Директор ГБОУ ДО РК 

«Крымпатриотцентр»
8(3652)545615

-

233 Севастополь

Мемориальный Час, 
посвященный 82-ой годовщине 

начала обороны Севастополя 
1941-1942 г.г.

300 очный

Мемориальная стена в 
честь героической 

обороны Севастополя 
1941-1942 г.г. пл. 

Нахимова П.С.

29 октября

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

города Севастополя «Центр 
военно-патриотического 

воспитания учащейся 
молодежи»

Демидов Иван Олегович 
centervpv@sev.gov.ru 

Директор
-

234 Республика Крым Всекрымский слет 
«Я –ЮНАРМИЯ» 300 комбинированный Республика Крым октябрь

Государственный комитет 
молодежной политики 

Республики Крым;
 ГБОУ ДО 

«Крымпатриотцентр»

Дорохова Александра 
Викторовна, начальник 

управления патриотического 
воспитания и популяризации 

культуры безопасности в 
молодежной среде, 8(365)

2605915,
 Полковников Дмитрий 

Александрович
  Директор ГБОУ ДО РК 

«Крымпатриотцентр»
8(3652)545615

-

https://vk.com/event214348450
https://vk.com/event214348450
https://vk.com/event214348450


235 Ростовская область

Молодежная патриотическая 
акция «Стать в строй. Время 

Z!», посвящённая 
Всероссийскому дню 

призывника

500 очный

г. Ростов-на-Дону,
 Оганова, 22

 Территория войсковой 
части № 91708

октябрь
Центр патриотического 
воспитания молодежи 

Ростовской области

Грезина Оксана Геннадьевна,
 no.orp@rostovpatriot.ru,

 начальник отдела реализации 
проектов ГАУ РО 

«Ростовпатриотцентр»

https://rostovpatriot.
ru/projects/4/

236 Волгоградская область

Памятные дни в 
Сталинградской битве битве 
(мероприятия, посвященные 

началу контрнаступления 
советских войск под 

Сталинградом; посвященные 
началу Сталинградской биты; 

посвященные Дню начала 
бомбардировки Сталинграда)

5 000 комбинированный Волгоградская область ноябрь ГАУ ВО "ЦППР "Авангард"

Харитонов Денис Геннадьевич, 
8(8442)439325, cppr@volganet.

ru, и.о директора 
 ГАУ ВО "Центр 

патриотической и поисковой 
работы "Авангард"

-

237 Краснодарский край Межнациональный краевой 
 фестиваль «Этнодиалог» 500 очный Краснодарский край ноябрь ГКУ КК "Центр гражданского 

воспитания молодежи Кубани"

Григоренко Е.А., 
 исполняющий обязанности 

 ГКУ КК ЦГВМК, e-mail: 
kkcvpridpm@mail.ru

www.patriotkuban.ru, 
ГКУ КК ЦГВМК

238 Астраханская область Региональная акция «ПРО.
Конституцию» 500 очный

Образовательные 
организации Астраханской 

области
с 11 по 15 декабря ГКУ АО «Ресурсный центр 

волонтеров»

Байзулина Гульбина 
Зарифовна, 

8(8512)306660, 
dobro30rus@mail.ru,

 и.о. директора ГКУ АО 
«Ресурсный центр волонтеров»

-

239 Республика Адыгея (Адыгея) Патриотический форум «Мы - 
Граждане России» более 100 очный г. Майкоп декабрь

Адыгейская региональная 
организация Общероссийской 

общественной организации 
"Российский Союз Молодежи"

Хабиев Айтеч Нурбиевич, 
molod_adygeya@mail.ru, 

методист Ресурсного 
молодежного центра 
"Молодежь Адыгеи"

https://vk.com/ruy01

240 Республика Крым

Межрегиональный 
патриотический форум 

«КРЫМПАТРИОТФОРУМ: 
региональная политика в сфере 
патриотического воспитания»

300 комбинированный Республика Крым декабрь

Государственный комитет 
молодежной политики 

Республики Крым;
 ГБОУ ДО 

«Крымпатриотцентр»

Дорохова Александра 
Викторовна, начальник 

управления патриотического 
воспитания и популяризации 

культуры безопасности в 
молодежной среде, 8(365)

2605915,
 Полковников Дмитрий 

Александрович
  Директор ГБОУ ДО РК 

«Крымпатриотцентр»
8(3652)545615

-

241 Ростовская область Гражданско-патриотический 
турнир по рукопашному бою 1 500 комбинированный

г. Ростов-на-Дону,
 ул. Закруткина, 67а, 

 КСК «Экспресс»,
 время уточняется

декабрь
Центр патриотического 
воспитания молодежи 

Ростовской области

Грезина Оксана Геннадьевна,
 no.orp@rostovpatriot.ru,

 начальник отдела реализации 
проектов ГАУ РО 

«Ростовпатриотцентр»

https://rostovpatriot.
ru/projects/4/

242 Астраханская область Несение почётной караульной 
службы на Посту №1 220 очный Братский сад, г. Астрахань, 

Астраханская область В течение года

ГБУ АО «Центр военно-
патриотического воспитания, 

казачества и подготовки 
населения к военной службе»

Туркина Карина Георгиевна, 
 8(8512)246312, cvkp@list.ru, 

заместитель директора-
начальник отдела 

патриотического воспитания 
ГБУ АО «ЦВКП»

-

243 Астраханская область

Поисковые экспедиции, 
траурные митинги в рамках 

Всероссийской акции «Вахта 
Памяти»

400 очный
п. Хулхута, Яшкульский 

район, Республика 
Калмыкия

В течение года

ГБУ АО «Центр военно-
патриотического воспитания, 

казачества и подготовки 
населения к военной службе»

Туркина Карина Георгиевна, 
 8(8512)246312, cvkp@list.ru, 

заместитель директора-
начальник отдела 

патриотического воспитания 
ГБУ АО «ЦВКП»

-

https://rostovpatriot.ru/projects/4/
https://rostovpatriot.ru/projects/4/
https://vk.com/ruy01
https://rostovpatriot.ru/projects/4/
https://rostovpatriot.ru/projects/4/


244 Астраханская область
Региональный проект «Уроки 
мужества», приуроченный к 
празднованию памятных дат

1000 очный
Образовательные 

организации Астраханской 
области

В течение года ГКУ АО «Ресурсный центр 
волонтеров»

Байзулина Гульбина 
Зарифовна, 

8(8512)306660, 
dobro30rus@mail.ru,

 и.о. директора ГКУ АО 
«Ресурсный центр волонтеров»

-

245 Волгоградская область

Обучение граждан начальным 
знаниям в области обороны и 

их подготовка по основам 
военной службы (5-дневные 

учебные сборы)

2 000 очный Волгоградская область В течение года ГАУ ВО "ЦППР "Авангард"

Харитонов Денис Геннадьевич, 
8(8442)439325, cppr@volganet.

ru, и.о директора 
 ГАУ ВО "Центр 

патриотической и поисковой 
работы "Авангард"

-

246 Волгоградская область

Мероприятия по увековечению 
памяти защитников 

Сталинграда, обработка 
запросов граждан об 

уточнении судеб погибших и 
пропавших воинов в годы 

Великой Отечественной войны, 
молодежный слет поисковых 
отрядов "Поисковик - 2023"

500 комбинированный Волгоградская область В течение года ГАУ ВО "ЦППР "Авангард"

Харитонов Денис Геннадьевич, 
8(8442)439325, cppr@volganet.

ru, и.о директора 
 ГАУ ВО "Центр 

патриотической и поисковой 
работы "Авангард"

-

247 Краснодарский край Краевой проект 
«Диалоги с Героями» 10 000 очный Краснодарский край В течение года

ГКУ КК "Центр гражданского 
воспитания молодежи Кубани", 

органы местного 
самоуправления

Григоренко Е.А., 
 исполняющий обязанности 

 ГКУ КК ЦГВМК, e-mail: 
kkcvpridpm@mail.ru

www.patriotkuban.ru, 
ГКУ КК ЦГВМК, 

ОМСУ

248 Краснодарский край
Социально-патриотическая 

акция «Согреем сердца 
ветеранов»

10 000 очный Краснодарский край В течение года

ГКУ КК "Центр гражданского 
воспитания молодежи Кубани", 

органы местного 
самоуправления

Григоренко Е.А., 
 исполняющий обязанности 

 ГКУ КК ЦГВМК, e-mail: 
kkcvpridpm@mail.ru

www.patriotkuban.ru, 
ГКУ КК ЦГВМК, 

ОМСУ

249 Республика Адыгея (Адыгея) Уроки мужества более 1000 очный Республика Адыгея В течение года Ресурсный молодежный центр 
"Молодежь Адыгеи"

Мухамадиева Елизавета 
Ильгизовна, 

molod_adygeya@mail.ru, 
методист Ресурсного 
молодежного центра 
"Молодежь Адыгеи"

https://vk.
com/molod_adygeya

250 Республика Адыгея (Адыгея) Разговоры о важном более 1000 очный Республика Адыгея В течение года Ресурсный молодежный центр 
"Молодежь Адыгеи"

Мухамадиева Елизавета 
Ильгизовна, 

molod_adygeya@mail.ru, 
методист Ресурсного 
молодежного центра 
"Молодежь Адыгеи"

https://vk.
com/molod_adygeya

251 Республика Крым
Республиканское мероприятие 
«Военно-спортивная эстафета 

допризывной молодежи»
3000 очный Республика Крым В течение года

Государственный комитет 
молодежной политики 

Республики Крым;
 ГБОУ ДО 

«Крымпатриотцентр»

Дорохова Александра 
Викторовна, начальник 

управления патриотического 
воспитания и популяризации 

культуры безопасности в 
молодежной среде, 8(365)

2605915,
 Полковников Дмитрий 

Александрович
  Директор ГБОУ ДО РК 

«Крымпатриотцентр»
8(3652)545615

-

https://vk.com/molod_adygeya
https://vk.com/molod_adygeya
https://vk.com/molod_adygeya
https://vk.com/molod_adygeya


252 Республика Крым Экскурсионно-патриотические 
выезды «Мы – Россия» 200 очный Республика Крым В течение года

Государственный комитет 
молодежной политики 

Республики Крым;
 ГБОУ ДО 

«Крымпатриотцентр»

Дорохова Александра 
Викторовна, начальник 

управления патриотического 
воспитания и популяризации 

культуры безопасности в 
молодежной среде, 8(365)

2605915,
 Полковников Дмитрий 

Александрович
  Директор ГБОУ ДО РК 

«Крымпатриотцентр»
8(3652)545615

-

Северо-Кавказский федеральный округ       

253 Республика Северная 
Осетия-Алания

Фольклорно-этнографический 
праздник осетинского народа 

«Тутыртӕ»
5 000 очный

Национальный музей РСО-
Алания, г. Владикавказ, пр. 

Мира, 9
19 марта

Комитет Республики Северная 
Осетия-Алания по делам 

молодежи; Центр 
патриотического воспитания 

молодежи Республики 
Северная Осетия – Алания.

Касаев А.В. -

254 Республика Дагестан Передвижная выставка «Поезд 
Победы» 1000 очный

г. Хасавюрт, 
г. Кизилюрт, г. Каспийск, 

г. Буйнакск, г. Кизляр

с 27 марта 
по 5 апреля

Министерство по делам 
молодежи Республики Дагестан

Магомедов Рамазан 
Мурадович, директор ГБУ РД 

"ДагПатриотЦентр", 
Ramazan0359@mail.ru

-

255 Чеченская республика
«День Конституции Чеченской 

Республики», праздничное 
мероприятие

250 очный
Шатойский

 р-он,
 с. А-Шерипова

март А-Шериповский сельский Дом 
культуры

Курачева Хадижат Султановна,
kultura shatoy@mail.ru, -

256 Республика Дагестан «Вахта Памяти» 1000 очный г. Махачкала апрель Министерство по делам 
молодежи Республики Дагестан

Магомедов Рамазан 
Мурадович, директор ГБУ РД 

"ДагПатриотЦентр", 
Ramazan0359@mail.ru

-

257 Чеченская республика Республиканская эстафета 
«Знамя победы» 500 очный Чеченская Республика апрель

Министерство Чеченской 
Республики по физической 

культуре, спорту и молодежной 
политике

Бетмерзаев Юсуп 
Насрудинович, 

mdm_odnv@mail.ru
-

258 Чеченская республика
Акция ко Дню отмены режима 

контртеррористической 
операции

1500 очный Чеченская Республика апрель

Министерство Чеченской 
Республики по физической 

культуре, спорту и молодежной 
политике

Бетмерзаев Юсуп 
Насрудинович, 

mdm_odnv@mail.ru
-

259 Чеченская республика
Возложение венков и цветов к 

памятным обелискам, 
погибшим в ВОВ 1941-1945 гг.

300 очный Центральная площадь села 
Ачхой-Мартан май

Ачхой-Мартановского 
муниципального района отдел 

организационной работы, 
спорта и туризма 
администрации

Хатчукаев Имран Исаевич, 
начальник отдела 

организационной работы, 
спорта и туризма

-

260 Республика Северная 
Осетия-Алания

Военно-спортивный лагерь 
«Балц»

 - проведение юнармейских 
смен.

250 очный районы РСО-Алания
Летний 

каникулярный 
период

Комитет Республики Северная 
Осетия-Алания по делам 

молодежи; Центр 
патриотического воспитания 

молодежи Республики 
Северная Осетия – Алания.

Чемисов А.Г. -

261 Республика Дагестан
Фестиваль исторической 
реконструкции «Битва за 

Кавказ»
300 очный г. Махачкала июль Министерство по делам 

молодежи Республики Дагестан

Магомедов Рамазан 
Мурадович, директор ГБУ РД 

"ДагПатриотЦентр", 
Ramazan0359@mail.ru

-

262 Чеченская республика

Акция по раздаче 
информационных буклетов, 

посвященная Дню 
солидарности в борьбе с 

терроризмом

250 очный с. Ачхой-Мартан сентябрь
Администрация Ачхой-

Мартановского 
муниципальногорайона

Хатчукаев Имран Исаевич, 
начальник отдела 

организационной работы, 
спорта и туризма

-



263 Чеченская республика Конкурс «Воспитать патриота» 350 очный Грозненский район октябрь
МУ "Отдел образования 

Грозненского муниципального 
района»

Багаева Р.Ш.,специалист МУ 
«Грозненсий РОО»

 Bagaeva1961roza@mail.ru;
89280873385

-

264 Республика Дагестан Военно-спортивная игра 
 «Ополченец» 300 очный г. Махачкала ноябрь Министерство по делам 

молодежи Республики Дагестан

Магомедов Рамазан 
Мурадович, директор ГБУ РД 

"ДагПатриотЦентр", 
Ramazan0359@mail.ru

-

265 Карачаево-Черкесская 
Республика Встречи с Героями 240 очный г. Черкесск, ул. 

Комсомольская 31 В течение года Министерство по делам 
молодежи КЧР

Чуков Расул Нурбиевич, 
rchukov177@mail.ru, 

заместитель Министра по 
делам молодежи КЧР

https://vk.
com/minmol_kchr?

ysclid=ld1curpb1k10225
7470

266 Республика Дагестан Развитие шефских связей с 
 Каспийской флотилией 1000 очный г. Каспийск В течение года Министерство по делам 

молодежи Республики Дагестан

Магомедов Рамазан 
Мурадович, директор ГБУ РД 

"ДагПатриотЦентр", 
Ramazan0359@mail.ru

-

Приволжский федеральный округ       

267 Пермский край V краевой конкурс чтецов 
«О Родине, о подвиге, о славе» 700

комбинированный 
(Очно: съемка 
видеороликов; 

Онлайн: трансляция 
на телевидении).

Пермский край и г. Пермь 16 января-11 
декабря

ГБУ «Пермский краевой УМЦ 
«Авангард»

Лыскова Юлия Сергеевна, 8
(342)2580456, 

iuslyskova@avangard.permkrai.
ruглавный специалист отдела 

военно-патриотического 
воспитания ГБУ «Пермский 

краевой УМЦ «Авангард»

https://avangard-
permkrai.

ru/news/2023/01/16/126
20/

268 Самарская область Областная акция «Перекличка 
постов №1» 5000 очный г.о. Самара

 площадь Славы

27 января
2 февраля

15 февраля
23 февраля
18 апреля

9 мая
22 июня
7 июля

10 июля
1 августа
9 августа
23 августа
3 сентября
8 сентября

11 сентября
21 сентября
1 декабря
3 декабря
9 декабря

12 декабря
24 декабря

ГБУ СО "Агентсво по 
реализации молодежной 

политики"

Юдина Галина Вадимовна, 
 udina2909@yandex.ru,

 главный менеджер центра 
патриотического воспитания 

молодежи 
 ГБУ СО АМП

https://vk.com/cpvmso

269 Удмуртская Республика
Республиканский фестиваль 
в рамках акции «Во Славу 

Отечества»
2000 комбинированный

Муниципальные 
образования Удмуртской 

Республики

Отборочный этап 
с 23 января по 23 

февраля;
 Финальный этап 

март

Агентство по молодежной 
политике Удмуртской 

Республики

Заместитель начальника отдела 
гражданско-патриотической 

работы Агентства по 
молодежной политике 

Удмуртской Республики, 
Вахрушев Андрей 

Александрович, тел. 8(3412)
222-799 (401), e-mail 

Vakhrushev_aa@amp.udmr.ru

https://vk.
com/post_1_udm

 https://vk.
com/amp_udm

 https://vk.
com/molcentre_udm

https://vk.com/minmol_kchr?ysclid=ld1curpb1k102257470
https://vk.com/minmol_kchr?ysclid=ld1curpb1k102257470
https://vk.com/minmol_kchr?ysclid=ld1curpb1k102257470
https://vk.com/minmol_kchr?ysclid=ld1curpb1k102257470
https://avangard-permkrai.ru/news/2023/01/16/12620/
https://avangard-permkrai.ru/news/2023/01/16/12620/
https://avangard-permkrai.ru/news/2023/01/16/12620/
https://avangard-permkrai.ru/news/2023/01/16/12620/
https://vk.com/cpvmso
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm


270 Оренбургская область
Ежегодные состязания среди 

допризывной молодежи «А ну-
ка, парни!»

более 4 000 очный Оренбургская область январь-март 

Государственное автономное 
учреждение Оренбургской 

области «Региональное 
агентство молодежных 
программ и проектов»

Кубрякова Ирина 
Александровна, cpv-56@mail.
ru, заместитель директора – 
руководитель регионального 

центра патриотического 
воспитания и допризывной 
подготовки ГАУ «РАМПиП»

https://vk.com/cpv56 
 https://vk.

com/molodezh_orenbyrz
hya

271 Республика Башкортостан

Пятидневные учебные сборы с 
обучающимися 
 10-х классов 

общеобразовательных 
организаций республики

4218 
 (22 учебные 

смены)
очный УМЦ «Авангард» январь-июль УМЦ «Авангард»

Рекрут Никита Андреевич,
 aavangard22@yandex.ru,

 директор УМЦ «Авангард»
-

272 Саратовская область Спектакль «Прощание с 
Матерой» 350 очный г. Саратов, Вольская, 83 январь- декабрь ТЮЗ Киселева

Федорова Валерия Сергеевна,
 tuz.saratov@gmail.com, 

руководитель литературно- 
драматургической части 

Лубина Татьяна 
Константиновна,

 saratov.tuz@gmail.com

www.tuz-saratov.ru/ 
theatre/shows/index.php? 
SECTION_ID=712&EL

E
 MENT_ID=17301

273 Саратовская область Спектакль «А зори здесь 
тихие» 652 очный г. Саратов, Площадь 

Киселева, 1 январь- декабрь ТЮЗ Киселева

Федорова Валерия Сергеевна,
 tuz.saratov@gmail.com, 

руководитель литературно- 
драматургической части 

Лубина Татьяна 
Константиновна,

 saratov.tuz@gmail.com

-

274 Удмуртская Республика

Республиканский смотр-
конкурс по строевой 

подготовке «Равняемся на 
Героев»

7000 очный

Муниципальные 
образования Удмуртской 

Республики,
 г. Ижевск Центральная 

плошадь

Муниципалный этап 
1 февраля - 1 

апреля;
 Республиканский 
этап 28 апреля, 9 

мая

Агентство по молодежной 
политике Удмуртской 

Республики

Заместитель начальника отдела 
гражданско-патриотической 

работы Агентства по 
молодежной политике 

Удмуртской Республики, 
Вахрушев Андрей 

Александрович, тел. 8(3412)
222-799 (401), e-mail 

Vakhrushev_aa@amp.udmr.ru

https://vk.
com/post_1_udm

 https://vk.
com/amp_udm

 https://vk.
com/molcentre_udm

275 Удмуртская Республика

Республиканская военно-
патриотическая спартакиада 
«Гвардия» на Кубок имени М.

Т. Калашникова

2000 очный

Муниципальные 
образования Удмуртской 

Республики,
 ЗОК "Лесная сказка",

 г. Ижевск Центральная 
плошадь

Муниципальный 
этап с 1 февраля по 

1 апреля;
 Полуфинальный 
этап (школьный 

зачет) 
с 31 мая по 4 июня;
 Полуфинальный 

этап (СПО, ВУЗы) 5 
июня;

 Финальный этап 
8 сентября

Агентство по молодежной 
политике Удмуртской 

Республики

Заместитель начальника отдела 
гражданско-патриотической 

работы Агентства по 
молодежной политике 

Удмуртской Республики, 
Вахрушев Андрей 

Александрович, тел. 8(3412)
222-799 (401), e-mail 

Vakhrushev_aa@amp.udmr.ru

https://vk.
com/post_1_udm

 https://vk.
com/amp_udm

 https://vk.
com/molcentre_udm

276 Республика Башкортостан
Митинг и возложение цветов к 

мемориалам, посвященные 
памятным датам

30000 очный
Мемориалы 

 г. Уфа, муниципаль-
 ных образований

15 февраля, 
23 февраля,

 9 мая, 
 22 июня, 
 9 декабря

ГБУ «Центр патриотического
 воспитания и допризывной 

подготовки
 молодежи Республики 

Башкортостан»

Мухаметзянов Айрат 
Анфисович,

 8 (347)2463401, cpvrb@mail.ru, 
директор ГБУ «Центр 

патриотического
 воспитания и допризывной 

подготовки
 молодежи Республики 

Башкортостан»

-

http://www.tuz-saratov.ru/%20theatre/shows/index.php?%20SECTION_ID=712&ELEMENT_ID=17301
http://www.tuz-saratov.ru/%20theatre/shows/index.php?%20SECTION_ID=712&ELEMENT_ID=17301
http://www.tuz-saratov.ru/%20theatre/shows/index.php?%20SECTION_ID=712&ELEMENT_ID=17301
http://www.tuz-saratov.ru/%20theatre/shows/index.php?%20SECTION_ID=712&ELEMENT_ID=17301
http://www.tuz-saratov.ru/%20theatre/shows/index.php?%20SECTION_ID=712&ELEMENT_ID=17301
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm


277 Пермский край

Региональный 
образовательный форум для 

специалистов сферы 
патриотического воспитания 

Пермского края

300 комбинированный Пермский край и г. Пермь февраль-март ГБУ «Пермский краевой УМЦ 
«Авангард»

Жужгова Яна Александровна, 8
(342)2580451, 

iaazhuzhgova@avangard.
permkrai.ru, главный 

специалист отдела военно-
патриотического воспитания 

ГБУ «Пермский краевой УМЦ 
«Авангард»

https://avangard-
permkrai.ru/

278 Ульяновская область

Показы спектаклей «Концерт 
фронту», «Письма с фронта.

Треугольники судьбы», 
«Завтра была война»

от 500 очный г. Ульяновск февраль, май, июнь
Министерство искусства и 

культурной политики 
Ульяновской области

Исмаилова Эльвира Рафиковна,
 88422273864,

 minmol73@mail.ru, старший 
аналитик Министерства 
молодёжного развития 
Ульяновской области

-

279 Оренбургская область

Серия торжественных 
церемоний вручения паспортов 

гражданина РФ молодым 
людям, имеющим особые 

достижения в общественной 
деятельности, спорте, учебе

более 500 очный Оренбургская область февраль-декабрь

Государственное автономное 
учреждение Оренбургской 

области «Региональное 
агентство молодежных 
программ и проектов»

Кубрякова Ирина 
Александровна, cpv-56@mail.
ru, заместитель директора – 
руководитель регионального 

центра патриотического 
воспитания и допризывной 
подготовки ГАУ «РАМПиП»

https://vk.com/cpv56 
 https://vk.

com/molodezh_orenbyrz
hya

280 Пермский край

Образовательные вебинары, 
направленные на 

популяризацию истории 
России и Пермского края

4000 комбинированный Пермский край февраль - декабрь ГБУ «Пермский краевой УМЦ 
«Авангард»

Юшков Владимир Андреевич, 8
(342)2580456, 

vaiushkov@avangard.permkrai.
ruглавный специалист отдела 

военно-патриотического 
воспитания ГБУ «Пермский 

краевой УМЦ «Авангард»

https://avangard-
permkrai.ru/

281 Саратовская область

Патриотическая акция
 «Память в танце. Случайный 

вальс», посвященная
 Дню воинской славы России

 – 78-й годовщине Победы
 советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-
 1945 годов

300 комбинированный

Образовательные 
организации области,

 территория 
мемориального объекта - 

стелы
 «Город трудовой 

доблести» в сквере
 «Заводской» (г. Саратов, 

пересечение улицы
 Орджоникидзе с 

проспектом
 Энтузиастов)

с 20 марта 
по 9 мая

ГБУ ДО
 «Региональный центр

 допризывной подготовки 
молодежи»

Гаранин Алексей
 Константинович,

 patriot64sar@mail.ru, директор
-

282 Удмуртская Республика Республиканский турнир по 
лазертагу – 2023 800 очный

г. Ижевск, Спортивный 
центр ФГБОУ ВО ИжГТУ 
имени М.Т. Калашникова

с 24 по 26 марта
Агентство по молодежной 

политике Удмуртской 
Республики

Заместитель начальника отдела 
гражданско-патриотической 

работы Агентства по 
молодежной политике 

Удмуртской Республики, 
Вахрушев Андрей 

Александрович, тел. 8(3412)
222-799 (401), e-mail 

Vakhrushev_aa@amp.udmr.ru

https://vk.
com/post_1_udm

 https://vk.
com/amp_udm

 https://vk.
com/molcentre_udm

283 Тюменская область

Агитационный пробег
«Дорогами памяти –

дорогами мира» 2100 очный

Муниципальные
образования
Тюменской

области

март

ГАУ ДО ТО
«Дворец творчества и спорта

«Пионер»,
ТРОО «Областной

поисковый центр имени Артура 
Ольховского»

Матвеюк Светлана Юрьевна,
8(3452) 688576 (88),

 poiskoviki 72@ yandex. ru
-

https://avangard-permkrai.ru/
https://avangard-permkrai.ru/
https://avangard-permkrai.ru/
https://avangard-permkrai.ru/
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm


284 Ульяновская область

Городской турнир «Игры 
патриотов», посвященный 80-
летию Победы над немецко-
фашистскими войсками в 

Сталинградской битве

от 200 онлайн г. Ульяновск I квартал

Управление образования 
администрации города 

Ульяновска, МБУДО «Центр 
детского технического 

творчества № 1

Исмаилова Эльвира Рафиковна,
 88422273864,

 minmol73@mail.ru, старший 
аналитик Министерства 
молодёжного развития 
Ульяновской области

-

285 Нижегородская область
Нижегородская областная 
«Вахта Памяти» и «Школа 

поисковика»
200 очный Нижегородская область март-апрель

Нижегородская поисковая 
организация «Курган»

 
 Министерство кадровой и 

молодежной политики 
Нижегородской области

Дроздов Федор Борисович, 
руководитель Нижегородкой 

поисковой организации 
«Курган»

 
 Калмыков Иван Алексеевич, 

заместитель министра кадровой 
и молодежной политики 
Нижегородской области 

-

286 Пензенская область
Мероприятие в рамках 

Всероссийского весеннего Дня 
призывника - 2023

400 очный

ГАУ ПО 
«Многофункциональный 

молодежный центр 
Пензенской области»

I-III декада апреля, 
октябрь

Министерство образования 
Пензенской области

Лукичева Юлия Валерьевна, 
ведущий специалист-эксперт 

отдела молодежной политики и 
воспитательной работы 

Министерства образования 
Пензенской области, 

molodpolit.yulia@yandex.ru;
  

 Зиновьев Сергей Викторович, 
директор ГАУ ПО 

«Многофункциональный 
молодежный центр Пензенской 
области», gaupo@mmcpenza.ru.

-

287 Кировская область Открытие региональной 
«Вахты Памяти» 500 очный г. Киров Кировской 

области апрель Министерство, ОДМ, КМПО 
«Долг»

Обрывин Павел Владимирович, 
консультант отдела реализации 

проектов и программ 
государственной молодежной 

политики министерства,
8(8332)272728 (2849), obryvin.

pv@ako.kirov.ru

-

288 Самарская область
Областные военно-спортивные 

соревнования «Отчизны 
верные сыны»

450 очный

База отдыха "Радуга"
 пос. Прибрежный

 Красноглинский район 
город Самара

апрель 
ГБУ СО "Агентсво по 

реализации молодежной 
политики"

Судин Илья Николаевич,
 cpvmso@yandex.ru,

 руководитель центра 
патриотического воспитания 

молодежи ГБУ СО АМП

https://vk.com/cpvmso

289 Самарская область Областной смотр парадных 
расчетов 1000 очный г.о.Самара, площадь имени 

В.В.Куйбышева апрель 
ГБУ СО "Агентсво по 

реализации молодежной 
политики"

Судин Илья Николаевич,
 cpvmso@yandex.ru,

 руководитель центра 
патриотического воспитания 

молодежи ГБУ СО АМП

https://vk.com/cpvmso

290 Самарская область Областной смотр часовых 
Постов № 1 200 очный

г.о.Самара, 
 парк Победы

 ул.Аэродромная 90
апрель 

ГБУ СО "Агентсво по 
реализации молодежной 

политики"

Судин Илья Николаевич,
 cpvmso@yandex.ru,

 руководитель центра 
патриотического воспитания 

молодежи ГБУ СО АМП

https://vk.com/cpvmso

291 Саратовская область
Фестиваль музыкальных 

патриотических спектаклей
 «Zа жизнь!»

1860 очный
Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. 
Театральная, 2

апрель ГАУК «Саратовский областной 
театр оперетты»

Емельянов Виталий 
Васильевич, директор театра 

evitvas@yandex.ru
-

292 Ульяновская область
Городской фестиваль 

патриотической песни 
«О доблести и войне»

более 200 очный г. Ульяновск апрель

Министерство просвещения 
Ульяновской области, 

Министерство молодёжного 
развития Ульяновской области

Исмаилова Эльвира Рафиковна,
 88422273864,

 minmol73@mail.ru, старший 
аналитик Министерства 
молодёжного развития 
Ульяновской области

-

https://vk.com/cpvmso
https://vk.com/cpvmso
https://vk.com/cpvmso


293 Саратовская область
Региональные волонтерские 

акции,
 посвященные Дню Победы

800 комбинированный

Муниципальные 
образования
 Саратовской

 области,
 образовательные 

организации
 Саратовской области

апрель – май

Министерство образования
 Саратовской области

 ГАУ ДПО "Смоленский 
областной институт развития 

образования"
 

Чинаева И.А., (8452)491987,
 uoobr@minobr.sara

 tov.gov.ru , заместитель 
министра – начальник 
управления общего и 

дополнительного образования
 

 Губанова Е.В., (8452)282523,
 rector@soiro.ru, ректор ГАУ 

ДПО
 «СОИРО»

-

294
Чувашская республика — 

Чувашия

Республиканский 
строевой смотр 

кадетских классов 
«Кадетская поверка»

700 очный г. Чебоксары апрель - май Центр АВАНГАРД Пипин А.В. http://centravangard21.
ru/plany-raboty

295 Пермский край

Краевой конкурс на лучшую 
организацию работы по 
развитию РО ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Пермского края 
в 2023 году

300 комбинированный Пермский край и г. Пермь апрель - ноябрь ГБУ «Пермский краевой УМЦ 
«Авангард»

Юшков Владимир Андреевич, 8
(342)2580456, 

vaiushkov@avangard.permkrai.
ruглавный специалист отдела 

военно-патриотического 
воспитания ГБУ «Пермский 

краевой УМЦ «Авангард»

https://avangard-
permkrai.ru/, РО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
Пермского края

296 Самарская область Областная акция
 «День призывника» 1000 очный

г.о.Самара, Набережная 
реки Волга;

 
 г.о.Самара, ул.

Шостаковича, д. 7, ФГБОУ 
культуры и искусства 

«Дом офицеров 
Самарского гарнизона» 

Министерства обороны РФ

апрель,
 ноябрь

ГБУ СО "Агентсво по 
реализации молодежной 

политики"

Судин Илья Николаевич,
 cpvmso@yandex.ru,

 руководитель центра 
патриотического воспитания 

молодежи ГБУ СО АМП

https://vk.com/cpvmso

297 Пензенская область
Региональный 

образовательный 
патриотический форум

800 очный

ГАУ ПО 
«Многофункциональный 

молодежный центр 
Пензенской области»

III декада апреля Министерство образования 
Пензенской области

Лукичева Юлия Валерьевна, 
ведущий специалист-эксперт 

отдела молодежной политики и 
воспитательной работы 

Министерства образования 
Пензенской области, 

molodpolit.yulia@yandex.ru;
  

 Зиновьев Сергей Викторович, 
директор ГАУ ПО 

«Многофункциональный 
молодежный центр Пензенской 
области»,gaupo@mmcpenza.ru.

-

298 Удмуртская Республика

Мультимедийный 
исторический проект, 

посвященного 80-летию 
железной дороги Ижевск-

Балезино

10000 очный
Муниципальные 

образования Удмуртской 
Республики

9 мая
Агентство по молодежной 

политике Удмуртской 
Республики

Заместитель начальника отдела 
гражданско-патриотической 

работы Агентства по 
молодежной политике 

Удмуртской Республики, 
Вахрушев Андрей 

Александрович, 8(3412)222-799 
(401), Vakhrushev_aa@amp.

udmr.ru

https://vk.
com/post_1_udm

 https://vk.
com/amp_udm

 https://vk.
com/molcentre_udm

http://centravangard21.ru/plany-raboty
http://centravangard21.ru/plany-raboty
https://vk.com/cpvmso
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm


299 Пензенская область Учебные сборы «Пять дней в 
Армии» 500 очный

Военная академия 
материально-технического 

обеспечения имени 
генерала армии А.В. 

Хрулёва (артиллерийское 
инженерное училище)

II-III декада мая Министерство образования 
Пензенской области

Лукичева Юлия Валерьевна, 
ведущий специалист-эксперт 

отдела молодежной политики и 
воспитательной работы 

Министерства образования 
Пензенской области, 

molodpolit.yulia@yandex.ru;
  

 Зиновьев Сергей Викторович, 
директор ГАУ ПО 

«Многофункциональный 
молодежный центр Пензенской 
области», gaupo@mmcpenza.ru.

-

300 Кировская область
Региональные мероприятия в 

рамках празднования Дня 
Победы

3 000 комбинированный Муниципалитеты 
Кировской области май

Министерство, ОДМ, детские и 
молодежные общественные 
организации и объединения 

Кировской области

Обрывин Павел Владимирович, 
консультант отдела реализации 

проектов и программ 
государственной молодежной 

политики министерства,
8(8332)272728 (2849), obryvin.

pv@ako.kirov.ru

-

301 Нижегородская область Парад у дома ветерана 200 очный Дворы домов ветеранов май НРО ВОД «Волонтеры 
Победы»

Самоделкина Мария 
Александровна, руководитель 

НРО ВОД «Волонтеры 
Победы»

-

302 Нижегородская область Фронтовые бригады 400 очный Нижегородская область май НРО ВОД «Волонтеры 
Победы»

Самоделкина Мария 
Александровна, руководитель 

НРО ВОД «Волонтеры 
Победы»

-

303 Нижегородская область Смотр-конкурс строя и песни 
«Звёздный призыв» 1 000 очный г.о.г. Бор май Администрация г.о.г. Бор

Оленева Наталья Сергеевна, 
начальник отдела воспитания, 

дополнительного образования и 
молодежной политики 

администрации г.о.г. Бор 8
(83159)90499

-

304 Нижегородская область Акция «Победный вальс» 200 очный Нижний Новгород май НРО ВОД «Волонтеры 
Победы»

Самоделкина Мария 
Александровна, руководитель 

НРО ВОД «Волонтеры 
Победы»

-

305 Нижегородская область Военно-патриотическая акция 
«День призывника» 250 очный Парк Победы 

 г. Нижнего Новгорода
май, 

 октябрь

Министерство кадровой и 
молодежной политики 
Нижегородской области

 
 Министерство образования и 
науки Нижегородской области

Калмыков Иван Алексеевич, 
заместитель министра кадровой 

и молодежной политики 
Нижегородской области

-

306 Самарская область
Парковые военно-спортивные 

соревнования для военно-
патриотических клубов

300 очный
г.о.Отрадный 
 парк Победы, 
 ул. Победы 7 А

июнь
ГБУ СО "Агентсво по 

реализации молодежной 
политики"

Судин Илья Николаевич,
 cpvmso@yandex.ru,

 руководитель центра 
патриотического воспитания 

молодежи ГБУ СО АМП

https://vk.com/cpvmso

307 Кировская область
Общеразвивающие программы 
военно-исторического лагеря 

«Страна Героев»
1 000 очный с. Ильинское Слободского 

района Кировской области июнь – август
Министерство, ОДМ, РО 

Волонтеров Победы, КМПО 
«Долг»

Колеватова Анна 
Александровна, начальник 

отдела отдыха и оздоровления 
детей министерства, 8(8332)

27728 (2845), kolevatova.
aa@ako.kirov.ru

-

https://vk.com/cpvmso


308 Республика Башкортостан Профильные смены в УМЦ 
«Авангард» 400 очный УМЦ «Авангард» июнь-август

ГБУ «Центр патриотического
 воспитания и допризывной 

подготовки
 молодежи Республики 

Башкортостан»

Мухаметзянов Айрат 
Анфисович,

 8 (347)2463401, cpvrb@mail.ru, 
директор ГБУ «Центр 

патриотического
 воспитания и допризывной 

подготовки
 молодежи Республики 

Башкортостан»

-

309 Республика Мордовия
Празднование 40-летия 
поискового движения 
Республики Мордовия

300 очный г. Саранск II квартал
Государственный комитет по 
делам молодежи Республики 

Мордовия

Авраменко Екатерина 
Валерьевна – начальник отдела 

гражданско-патриотического 
воспитания молодежи 

Государственного комитета по 
делам молодежи Республики 

Мордовия, 8(8342)391922, 
avramenkoev@e-mordovia.ru

-

310 Ульяновская область Проект «Трамвай «Город 
трудовой доблести» более 200 очный г. Ульяновск II квартал

Управление образования 
администрации города 

Ульяновска, МБОУ гимназия 
№33

Исмаилова Эльвира Рафиковна,
 88422273864,

 minmol73@mail.ru, старший 
аналитик Министерства 
молодёжного развития 
Ульяновской области

-

311 Пензенская область

Юнармейские военно-
патриотические сборы 

Приволжского федерального 
округа «Гвардеец»

400 очный

Военная академия 
материально-технического 

обеспечения имени 
генерала армии А.В. 

Хрулёва (артиллерийское 
инженерное училище).

I-III декада июля Министерство образования 
Пензенской области

Лукичева Юлия Валерьевна, 
ведущий специалист-эксперт 

отдела молодежной политики и 
воспитательной работы 

Министерства образования 
Пензенской области, 

molodpolit.yulia@yandex.ru;
  

 Зиновьев Сергей Викторович, 
директор ГАУ ПО 

«Многофункциональный 
молодежный центр Пензенской 
области»,gaupo@mmcpenza.ru.

-

312 Кировская область Православный молодежный 
форум «Вятские берега» 200 очный пгт Мурыгино Юрьянского 

района Кировской области июль

Министерство, ОДМ, 
Епархиальный отдел по делам 

молодежи Вятской Епархии 
Русской православной церкви

Обрывин Павел Владимирович, 
консультант отдела реализации 

проектов и программ 
государственной молодежной 

политики министерства,
8(8332)272728 (2849), obryvin.

pv@ako.kirov.ru

-

313 Нижегородская область Просветительская ассамблея 
«Дивеевская Отчина» 3 000 очный с. Дивеево июль

Министерство кадровой и 
молодежной политики 
Нижегородской области

Калмыков Иван Алексеевич, 
заместитель министра кадровой 

и молодежной политики 
Нижегородской области

-

314 Республика Мордовия
Межрегиональная 

реконструкция 
«Защитники Харинки»

300 очный
Республика Мордовия, 
Большеберзниковский 

район
июль

Государственный комитет по 
делам молодежи Республики 

Мордовия

Авраменко Екатерина 
Валерьевна – начальник отдела 

гражданско-патриотического 
воспитания молодежи 

Государственного комитета по 
делам молодежи Республики 

Мордовия, 8(8342)391922, 
avramenkoev@e-mordovia.ru

-

315
Чувашская республика — 

Чувашия

Всероссийский фестиваль 
военно-исторических клубов и 

поисковых отрядов 
«На Сурском рубеже»

1200 очный Ядринский р-он июль Центр АВАНГАРД Данилова В.Ю. http://centravangard21.r 
u/plany-raboty



316 Удмуртская Республика
Военно-исторический лагерь 

«Страна Героев»
 Удмуртская Республика

1000 очный ЗОК "Лесная сказка" с 1 по 30 августа
Агентство по молодежной 

политике Удмуртской 
Республики

Заместитель начальника отдела 
гражданско-патриотической 

работы Агентства по 
молодежной политике 

Удмуртской Республики, 
Вахрушев Андрей 

Александрович, тел. 8(3412)
222-799 (401), e-mail 

Vakhrushev_aa@amp.udmr.ru

https://vk.
com/post_1_udm

 https://vk.
com/amp_udm

 https://vk.
com/molcentre_udm

317 Республика Башкортостан

II Молодежный гражданский 
форум Приволжского 
федерального округа 

 «Йыйын молодежи – 2023»

600 очный Муниципальный район 
Кугарчинский район август

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по 

молодежной политике

Хрулев Никита Андреевич, 
83472180296, Hrulev.
NA@bashkortostan.ru

-

318 Республика Марий Эл Военно-спортивное открытое 
многоборье «Акпатыр» 200 очный

Республика Марий Эл, 
Медведевский р-н, пос.

Куяр, ул.Центральная, д.1а
август

Комитет молодежной политики 
Республики Марий Эл, ГБУ 

Республики Марий Эл "Дворец 
молодежи Республики Марий 

Эл", ГБУ Республики Марий Эл 
"Центр военно-

патриотического воспитания 
молодежи "Авангард"

Багаева Мария Сергеевна, 
советник отдела молодежных 

программ и проектов Комитета 
молодежной политики 

Республики Марий Эл, mol-
mari@yandex.ru

-

319 Республика Мордовия Военно-исторический лагерь 
«Встреча поколений» 200 очный

Республика Мордовия, 
Рузаевский район, с.

Хованщина,
 ДОЛ «Изумрудный им.В.

Дубинина»

август
Государственный комитет по 
делам молодежи Республики 

Мордовия

Авраменко Екатерина 
Валерьевна – начальник отдела 

гражданско-патриотического 
воспитания молодежи 

Государственного комитета по 
делам молодежи Республики 

Мордовия, 8(8342)391922, 
avramenkoev@e-mordovia.ru

-

320 Удмуртская Республика

Военно-патриотическая 
спартакиада «Гвардия» на 

Кубок имени М.Т. 
Калашникова

280 очный г. Ижевск Центральная 
плошадь 9 сентября

Агентство по молодежной 
политике Удмуртской 

Республики

Заместитель начальника отдела 
гражданско-патриотической 

работы Агентства по 
молодежной политике 

Удмуртской Республики, 
Вахрушев Андрей 

Александрович, тел. 8(3412)
222-799 (401), e-mail 

Vakhrushev_aa@amp.udmr.ru

https://vk.
com/post_1_udm

 https://vk.
com/amp_udm

 https://vk.
com/molcentre_udm

321
Чувашская республика — 

Чувашия

Республиканский фестиваль-
конкурс дефиле военно-
патриотических клубов, 
отрядов барабанщиков и 

барабанщиц и плац-концерт 
«Парад Маршевых ансамблей»

300 очный г. Шумерля 16 сентября Центр АВАНГАРД Пипин А.В. http://centravangard21.r 
u/plany-raboty

322 Пензенская область Военно-спортивная игра 
«Сурский рубеж» 300 комбинированный

База отдыха «Чистые 
Пруды», Пензенская 

область, Мокшанский р-н, 
с. Рамзай

I-III декада сентября Министерство образования 
Пензенской области

Лукичева Юлия Валерьевна, 
ведущий специалист-эксперт 

отдела молодежной политики и 
воспитательной работы 

Министерства образования 
Пензенской области, 

molodpolit.yulia@yandex.ru;
  

 Зиновьев Сергей Викторович, 
директор ГАУ ПО 

«Многофункциональный 
молодежный центр Пензенской 
области»,gaupo@mmcpenza.ru.

-

https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm
https://vk.com/post_1_udm


323 Нижегородская область Военно-патриотический 
фестиваль «Найди себя» 1 000 очный Нижегородская область сентябрь

РО ДОСААФ России 
Нижегородской области

 
 Министерство кадровой и 

молодежной политики 
Нижегородской области

Галкин Александр Николаевич, 
 и.о. председателя РО ДОСААФ 

России Нижегородской 
области, 

 
 Калмыков Иван Алексеевич, 

заместитель министра кадровой 
и молодежной политики 
Нижегородской области 

-

324 Оренбургская область
Окружной финал юнармейской 

военно-спортивной игры 
«Зарница Поволжья»

200 очный

Оренбургский район, 
Чкаловского сельсовет, п. 

Чкалов, ул. Лесной 
квартал, №1 (СОЛКД 

«Самородово»)

сентябрь 

Департамент молодежной 
политики Оренбургской 

области,
 Государственное автономное 

учреждение Оренбургской 
области «Региональное 
агентство молодежных 
программ и проектов»

Рыбалкина Инна Алексеевна, 8
(3532) 306262, in.

moskvina@yandex.ru, 
консультант департамента 

молодежной политики 
Оренбургской области, 

 Кубрякова Ирина 
Александровна, cpv-56@mail.
ru, заместитель директора – 
руководитель регионального 

центра патриотического 
воспитания и допризывной 
подготовки ГАУ «РАМПиП»

https://vk.
com/zarnitsapfo2017

325 Республика Марий Эл
Слет Регионального отделения 

ВВПОД «Юнармия» 
Республики Марий Эл

500 очный
Республика Марий Эл, г.

Йошкар-Ола, ул.Зелёная, д.
1

сентябрь

Комитет молодежной политики 
Республики Марий Эл, ГБУ 

Республики Марий Эл "Дворец 
молодежи Республики Марий 
Эл", Региональное отделение 

ВВПОД «Юнармия» 
Республики Марий Эл

Багаева Мария Сергеевна, 
советник отдела молодежных 

программ и проектов Комитета 
молодежной политики 

Республики Марий Эл, mol-
mari@yandex.ru

-

326
Чувашская республика — 

Чувашия Тактическая игра 
«Знай наших» 300 очный г. Чебоксары сентябрь Центр АВАНГАРД Данилова В.Ю. http://centravangard21.r 

u/plany-raboty

327 Пермский край
Краевой патриотический 

фестиваль-конкурс 
«Расскажу про Россию»

2500 комбинированный Пермский край и г. Пермь сентябрь-ноябрь ГБУ «Пермский краевой УМЦ 
«Авангард»

Ахметова Рената Ильдаровна, 8
(342)2580454, 

riakhmetova@avangard.permkrai.
ru, главный специалист отдела 

военно-патриотического 
воспитания ГБУ «Пермский 

краевой УМЦ «Авангард»

https://avangard-
permkrai.ru/

328 Пермский край
VI Пермский краевой детский 

фестиваль «АВТОМАТ И 
ГИТАРА - ЮНИОР»

300 комбинированный Пермский край и г. Пермь сентябрь-декабрь ГБУ «Пермский краевой УМЦ 
«Авангард»

Ахметова Рената Ильдаровна, 8
(342)2580454, 

riakhmetova@avangard.permkrai.
ru, главный специалист отдела 

военно-патриотического 
воспитания ГБУ «Пермский 

краевой УМЦ «Авангард»

https://avangard-
permkrai.ru/.

329 Республика Мордовия Республиканский гражданско-
патриотический форум 200 очный

Большеберниковский 
муниципальный район 

Республики Мордовия, с. 
Пермиси,пансионат 

«Орбита»

октябрь
Государственный комитет по 
делам молодежи Республики 

Мордовия

Авраменко Екатерина 
Валерьевна – начальник отдела 

гражданско-патриотического 
воспитания молодежи 

Государственного комитета по 
делам молодежи Республики 

Мордовия, 8(8342)391922, 
avramenkoev@e-mordovia.ru

-

330 Самарская область
Областной

 военно-спортивный лагерь 
«Штурм»

300 очный
Воинская часть Рощинский 

район, 
 пгт. Волжский

октябрь 
ГБУ СО "Агентсво по 

реализации молодежной 
политики"

Судин Илья Николаевич,
 cpvmso@yandex.ru,

 руководитель центра 
патриотического воспитания 

молодежи ГБУ СО АМП

https://vk.com/cpvmso

https://vk.com/zarnitsapfo2017
https://vk.com/zarnitsapfo2017
https://avangard-permkrai.ru/
https://avangard-permkrai.ru/
https://avangard-permkrai.ru/
https://avangard-permkrai.ru/
https://vk.com/cpvmso


331
Чувашская республика — 

Чувашия
Республиканский фестиваль 

поисковых отрядов 
«Память сердца»

1100 очный
Мариинско-Посадский 

район на базе ФОЦ «Белые 
камни»

октябрь Центр АВАНГАРД Данилова В.Ю. http://centravangard21.r 
u/plany-raboty

332 Оренбургская область

Региональный конкурс на 
лучшую организацию работы 
среди военно-патриотических 

клубов, объединений, 
общественных организаций 

военно-патриотической 
направленности 
«Делай, как я!»

250 комбинированный Оренбургская область октябрь-ноябрь 

Государственное автономное 
учреждение Оренбургской 

области «Региональное 
агентство молодежных 
программ и проектов»

Кубрякова Ирина 
Александровна, cpv-56@mail.
ru, заместитель директора – 
руководитель регионального 

центра патриотического 
воспитания и допризывной 
подготовки ГАУ «РАМПиП»

https://vk.com/cpv56 
 https://vk.

com/molodezh_orenbyrz
hya

333 Пензенская область Региональный обучающий 
форум по музейной педагогике 200 очный

Детский оздоровительный 
лагерь «Строитель», 

Городищенский р-н, ст. 
Никоново

I-III декада ноября Министерство образования 
Пензенской области

Лукичева Юлия Валерьевна, 
ведущий специалист-эксперт 

отдела молодежной политики и 
воспитательной работы 

Министерства образования 
Пензенской области,  

molodpolit.yulia@yandex.ru;
  

 Белорыбкин Геннадий 
Николаевич, ректор Института 

регионального развития 
Пензенской области, , 
penzaobr@edu-penza.ru

-

334 Саратовская область
Онлайн-викторина, 

посвященная Международному 
дню толерантности

13000 Муниципальные районы 
Саратовской области 16 ноября Министерство молодежной 

политики и спорта области

Беловицкая А. А. - заместитель 
министра - начальник 

управления по молодежной 
политике министерства 

молодежной политики и спорта 
Саратовской области 8 (8452)

261962, 
 sarmolod@list.ru

 Удилов О.А. – директор ГБУ 
РЦ «Молодежь плюс» 

8(8452)491916, 
sarmolodplus@mail.ru

-

335 Нижегородская область Исполнение песни «Купно за 
едино» народным хором 200 очный Нижний Новгород ноябрь НРО ВОД «Волонтеры 

Победы»

Самоделкина Мария 
Александровна, руководитель 

НРО ВОД «Волонтеры 
Победы»

-

336 Пермский край
Краевой день призывника 
«Наша слава – Российская 

держава»
250 очный г. Пермь ноябрь ГБУ «Пермский краевой УМЦ 

«Авангард»

Порозов Сергей Владимирович, 
8(342)2580447, 

svporozov@avangard.permkrai.ru 
и.о. начальника отдела 

подготовки граждан к военной 
службе ГБУ «Пермский 

краевой УМЦ «Авангард»

https://avangard-
permkrai.ru/

337 Самарская область
XXVI Областной фестиваль 

патриотической песни
 «За нами – Россия!»

500 очный

г.о.Жигулевск, ул.
Пирогова, д.21,

 МБУК Жигулевский 
Дворец Культуры

ноябрь ГБУ СО "Агентсво по 
реализации молодежной 

политики"

Судин Илья Николаевич,
 cpvmso@yandex.ru,

 руководитель центра 
патриотического воспитания 

молодежи ГБУ СО АМП

https://vk.com/cpvmso

338 Оренбургская область

Курсы повышения 
квалификации для 

организаторов в сфере 
патриотического воспитания

200 онлайн Оренбургская область ноябрь-декабрь

Государственное автономное 
учреждение Оренбургской 

области «Региональное 
агентство молодежных 
программ и проектов»

Кубрякова Ирина 
Александровна, cpv-56@mail.
ru, заместитель директора – 
руководитель регионального 

центра патриотического 
воспитания и допризывной 
подготовки ГАУ «РАМПиП»

https://vk.com/cpv56 
 https://vk.

com/molodezh_orenbyrz
hya

https://avangard-permkrai.ru/
https://avangard-permkrai.ru/
https://vk.com/cpvmso


339 Республика Марий Эл

Патриотический форум 
Республики Марий Эл с 

вручением республиканской 
премии «Время твоих Побед!»

450 очный
Республика Марий Эл, г.

Йошкар-Ола, ул.Зелёная, д.
1

22 декабря

Комитет молодежной политики 
Республики Марий Эл, ГБУ 

Республики Марий Эл "Дворец 
молодежи Республики Марий 

Эл"

Багаева Мария Сергеевна, 
советник отдела молодежных 

программ и проектов Комитета 
молодежной политики 

Республики Марий Эл, mol-
mari@yandex.ru

-

340 Республика Башкортостан
II Фестиваль молодежных 
смыслов (Дни молодежи 

Республики Башкортостан)
500 очный г. Уфа декабрь

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по 

молодежной политике

Хрулев Никита Андреевич, 
83472180296, Hrulev.

NA@bashkortostan.ru; Хафизов 
Азат Азаматович, 83472180305, 

hafizov.aa@bashkortostan.ru

-

341 Нижегородская область Слет поисковых отрядов 
«Никто не забыт» 250 очный Нижегородская область IV квартал

Аппарат полномочного 
представителя Президента РФ в 

ПФО
 

 Министерство кадровой и 
молодежной политики 

Нижегородской области 
 

 Фонд содействия развитию 
институтов гражданского 

общества ПФО
 

 Общероссийское движение 
«Поисковое движение России»

Ризатдинов Айдар Марсович, 
руководитель Учебного центра 
патриотического воспитания 

ПФО «Гвардеец»

-

342 Кировская область Региональная патриотическая 
акция «Маршрут Памяти» 1 500 очный Муниципалитеты 

Кировской области В течение года

Министерство, КОГАУ 
«Областной дворец молодежи» 
(далее – ОДМ), КМПО «Долг», 

МПО «Рубеж» Кировской 
области, РО Волонтеров 

Победы

Обрывин Павел Владимирович, 
консультант отдела реализации 

проектов и программ 
государственной молодежной 

политики министерства,
8(8332)272728 (2849), obryvin.

pv@ako.kirov.ru

-

343 Кировская область Мероприятия проекта 
«Поколение патриотов» 600 комбинированный Муниципалитеты 

Кировской области В течение года Министерство, РО Волонтеров 
Победы

Рязанов Антон Викторович, 
заместитель директора, 

начальник отдела реализации 
проектов и программ ОДМ, 

ryazanoff86@mail.ru

-

344 Саратовская область Комплексная программа
 «Дни воинской славы России» 10000 очный

Музей боевой и трудовой 
славы, образовательные 

организации области
В течение года

ГАУК «Саратовский историко- 
патриотический комплекс

 «Музей боевой и трудовой 
славы»

Смищенко Алексей Павлович, 
заведующий отделом, 

8(8452)659820
 office@sargmbs.ru

-

345 Саратовская область
Онлайн-проект

 «Знаменитые династии 
России»

3300 онлайн Областная универсальная 
научная библиотека В течение года ГУК «Областная универсальная 

научная библиотека»

Канушина Людмила 
Анатольевна, директор 8(8452)

492630
 sounb@yandex.ru

-



346 Саратовская область

Встречи молодежи с 
участниками Великой 

Отечественной войны и 
тружениками тыла, Героями 
Советского Союза, Героями 

России, Героями 
социалистического труда, 

Героями труда и ветеранами 
боевых действий

1000 Муниципальные районы 
Саратовской области В течение года Министерство молодежной 

политики и спорта области

Беловицкая А.А. - заместитель 
министра - начальник 

управления по молодежной 
политике министерства 

молодежной политики и спорта 
Саратовской области 8(8452)

261962, 
sarmolod@list.ru

 Соловьева Л.А. – начальник 
отдела патриотического 

воспитания и 
профилактической работы с 

молодежью, 
8 (8452) 261962, 
sarmolod@list.ru

-

347 Саратовская область

Оказание помощи и 
социальное сопровождение 

ветеранов Великой 
Отечественной войны

500 Муниципальные районы 
Саратовской области В течение года Министерство молодежной 

политики и спорта области

Беловицкая А.А. - заместитель 
министра - начальник 

управления по молодежной 
политике министерства 

молодежной политики и спорта 
Саратовской области 8(8452)

261962, 
sarmolod@list.ru

 Соловьева Л.А. – начальник 
отдела патриотического 

воспитания и 
профилактической работы с 

молодежью, 
8 (8452) 261962, 
sarmolod@list.ru

-

348 Ульяновская область Патриотическая игра «Победа-
8» более 400 очный г. Ульяновск IV квартал

УООООО «Российский Союз 
Молодёжи», Министерство 

молодёжного развития 
Ульяновской области

Исмаилова Эльвира Рафиковна,
 88422273864,

 minmol73@mail.ru, старший 
аналитик Министерства 
молодёжного развития 
Ульяновской области

-

Уральский федеральный округ       

349 Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Региональный сетевой проект 
«ЮнАрктика» 4000 очный Муниципальные 

образования ЯНАО
с 1 ноября 2022 

по 30 октября 2023

ГБУ ЯНАО "Региональный 
центр патриотического 
воспитания "Авангард"

Атласюк А.Н.
 8(3496)354544 (114)
 anatlasyuk@yanao.ru

 специалист по работе с 
молодёжью

https://vk.com/yamalrcpv
 https://vk.

com/yamalpoisk
 https://vk.

com/yanaozapobedu

350 Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Окружная патриотическая 
акция «Ямал – Вахта Памяти» 1000 очный Муниципальные 

образования ЯНАО
с 1 февраля 

по 30 декабря

ГБУ ЯНАО "Региональный 
центр патриотического 
воспитания "Авангард"

Должиков А.А.
 8(3496)354544 (109)

 aadolzhikov@yanao.ru
 специалист по работе с 

молодёжью

https://vk.com/yamalrcpv
 https://vk.

com/yamalpoisk
 https://vk.

com/yanaozapobedu

351 Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Окружная патриотическая 
акция «Волонтёры Победы» 35000 очный Муниципальные 

образования ЯНАО
с 1 февраля 

по 30 декабря

ГБУ ЯНАО "Региональный 
центр патриотического 
воспитания "Авангард"

Ринчинова Б.М.
 8(3496)354544 (113)

 bmrinchinova@yanao.ru
 начальник отдела 

патриотического воспитания

https://vk.com/yamalrcpv
 https://vk.

com/yamalpoisk
 https://vk.

com/yanaozapobedu

352 Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Патриотический проект 
«Россия – страна Героев!» 3000 очный Муниципальные 

образования ЯНАО

март; 
 май; 

 сентябрь - декабрь

ГБУ ЯНАО "Региональный 
центр патриотического 
воспитания "Авангард"

Ченгарь Н.В.
 8(3496)354544 (114)
 nvchengar@yanao.ru

 специалист по работе с 
молодёжью

https://vk.com/yamalrcpv
 https://vk.

com/yamalpoisk
 https://vk.

com/yanaozapobedu



353 Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Учебно-тренировочный курс 
по воздушно-десантной 

подготовке
270 очный г. Ноябрьск с 15 апреля по 31 

ноября

ГБУ ЯНАО "Региональный 
центр патриотического 
воспитания "Авангард"

Антонов Е.С.
 8(3496)354544 (112)
 esantonov@yanao.ru

 специалист по работе с 
молодёжью

https://vk.com/yamalrcpv
 https://vk.

com/yamalpoisk
 https://vk.

com/yanaozapobedu

354 Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Военно-патриотические сборы 
«Авангард-Ямал» 340 очный г. Ноябрьск

с 20 по 21 апреля,
с 24 по 28 апреля, 

 с 1 по 5 мая

ГБУ ЯНАО "Региональный 
центр патриотического 
воспитания "Авангард"

Антонов Е.С.
 8(3496)354544 (112)
 esantonov@yanao.ru

 специалист по работе с 
молодёжью

https://vk.com/yamalrcpv
 https://vk.

com/yamalpoisk
 https://vk.

com/yanaozapobedu

355 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра

Окружной кадетский сбор 
«Равнение на Победу!» 800 очный Уточняется апрель

Департамент образования и 
науки Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

Есин Игорь Иванович, 
patriothmao@mail.ru, директор 

Автономного учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
«Центр военно-

патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной 

службе»

-

356 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра

Международная 
медиаэкспедиция на 

раритетных автомобилях ГАЗ 
М-20 «Победа в наших 

сердцах» под эгидой 
международного проекта 

«Север для победы. Каждый 
для дела мира»

5000 онлайн Уточняется апрель-май

Департамента общественных, 
внешних связей и молодежной 
политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

Арканова Инна Григорьевна, 
(3467) 360-150 (доб.2703); е-

mail: ArkanovaIG@admhmao.ru; 
заместитель директора 

Департамента общественных, 
внешних связей и молодежной 
политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, 

начальник Управления по 
внешним связям

-

357 Тюменская область Всероссийский турнир
по самбо «Бессмертный полк» 200 очный г. Тюмень с 13 по 14 мая

Департамент физической 
культуры, спорта и 

дополнительного образования 
Тюменской области,

ТОРОООФСО «Всероссийская
федерация самбо» 

Попов Станислав
Анатольевич 8(3452)427728,

 PopovSA@72to.ru
Мыцик Николай Сергеевич,

sambo_to@mail.ru

-

358 Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Культурно-познавательная 
поездка для победителей 

региональных, всероссийских 
мероприятий «Код 250.240.89»

1000 очный Республика Крым / 
г. Санкт-Петербург

с 14 по 25 мая, 
с 15 по 28 сентября

ГБУ ЯНАО "Региональный 
центр патриотического 
воспитания "Авангард"

Велиева Б.Э.
 8(3496)354544 (114)
 bevelieva@yanao.ru

 специалист по работе с 
молодёжью

https://vk.com/yamalrcpv
 https://vk.

com/yamalpoisk
 https://vk.

com/yanaozapobedu

359 Тюменская область Региональная военно-
спортивная игра «Граница» 260 очный г. Тюмень 20 мая

ООО "Ветераны Пограничники 
Тюменской области", 

Департамент образования и 
науки Тюменской области

Ибрагимов Нуртдин 
Нурылхакович, vpto72@mail.ru, 

Левин Евгений Иванович, 
levinei@72to.ru

-

360 Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Реконструкция боевых 
действий времён Великой 

Отечественной войны 1941-
1945 годов

250 очный г. Новый Уренгой с 27 по 28 мая
ГБУ ЯНАО "Региональный 

центр патриотического 
воспитания "Авангард"

Должиков А.А.
 8(3496)354544 (109)

 aadolzhikov@yanao.ru
 специалист по работе с 

молодёжью

https://vk.com/yamalrcpv
 https://vk.

com/yamalpoisk
 https://vk.

com/yanaozapobedu

361 Свердловская область Военно-исторический лагерь 
«Майские маневры» 500 очный с. Большебрусянское с 3 по 4 июня ГАУ СО «Региональный центр 

патриотического воспитания»

Кошмар Василий Эдуардович, 
заместитель директора по 

проектной деятельности ГАУ 
СО «РЦПВ», тел. 

 8 (343)2478422 (102), 
 rcpv-ekb@mail.ru

https://vk.com/rcpv96
 https://vk.

com/minobraz_so



362 Курганская область

Областной военно-
исторический лагерь им. 

четырежды Героя Советского 
Союза Г.К. Жукова «Патриот»

500 очный

Щучанский 
муниципальный округ, с. 

Чумляк, Курганская 
область, на базе «Комплекс 
отдыха и развития ГАНОУ 

КО «Центр развития 
современных 
компетенций».

июнь-июль

Департамент образования и 
науки Курганской области, 

ГАНОУ КО «Центр развития 
современных компетенций»

Пенькова Светлана 
Викторовна, руководитель 

Регионального центра 
патриотического воспитания 

граждан и допризывной 
подготовки молодежи ГАНОУ 
КО «ЦРСК», 8(3522)413983, 

cpv45@mail.ru

https://vk.com/rcpv45

363 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра

Культурно-образовательная 
поездка в Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югру для 
молодых соотечественников по 

программе 
«Здравствуй, Россия!»

200 очный Уточняется июнь-август

Департамента общественных, 
внешних связей и молодежной 
политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

Арканова Инна Григорьевна, 8
(3467)360150 (2703); 

ArkanovaIG@admhmao.ru; 
заместитель директора 

Департамента общественных, 
внешних связей и молодежной 
политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, 

начальник Управления по 
внешним связям

https://disk.yandex.
ru/d/pDrXJPivste2tg

364 Челябинская область
Военно-патриотические 

соревнования «Зарница – во 
славу Отечества»

200 очный Челябинская область 23 июля Центр «Авангард»
Директор, Шарпилов Антон 

Юрьевич, avangardrcpv174@bk.
ru

-

365 Свердловская область
Военно-спортивная игра 

«Отчизна» среди работающей 
молодежи

200 очный

«Центр подготовки 
 и призыва граждан 
 на военную службу 

 им. Героя Советского 
Союза Н.И. Кузнецова»

с 29 по 30 июля ГАУ СО «Региональный центр 
патриотического воспитания» 

Кошмар Василий Эдуардович, 
заместитель директора по 

проектной деятельности ГАУ 
СО «РЦПВ», тел. 

 8 (343)2478422 (102), 
 rcpv-ekb@mail.ru

https://vk.com/rcpv96
 https://vk.

com/minobraz_so

366 Челябинская область Областной слет военно-
патриотических объединений 200 очный Челябинская область 23 августа Центр «Авангард»

Шарпилов Антон Юрьевич, 
директор, avangardrcpv174@bk.

ru
-

367 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра

Молодежный форум-фестиваль 
«Мосты» 400 очный г. Сургут август

Департамента общественных, 
внешних связей и молодежной 
политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

Ермилова Наталья Андреевна; 
8(3467) 360-150 ( 2771); 

ErmilovaNA@admhmao.ru; 
начальник отдела молодежных 

проектов и программ 
Департамента общественных, 
внешних связей и молодежной 
политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

-

368 Тюменская область

Региональная 
профессиональная выставка в 

сфере обороны и безопасности 
«Служим Отечеству»

5000 очный г. Тюмень 8 сентября

Департамент физической 
культуры, спорта и 

дополнительного образования 
Тюменской области,

ГАУ ДО ТО
Региональный центр 

допризывной подготовки и 
патриотического воспитания

"Аванпост"

Потреба Мария Евгеньевна 8
(3452)427708, PotrebaME@72to.

ru, Ревяткин Игорь 
Владимирович, avanpost.

org@obl72.ru

-

369 Челябинская область

Открытые межрегиональные 
военно-поисковые сборы 

участников поисковых 
объединений 

«К поиску готов!»

300 очный г. Чебаркуль, Челябинская 
область 23 октября АНО «Молодежь Южного 

Урала»

Начальник отдела 
патриотического воспитания, 

Слугина Екатерина Андреевна, 
ekaterinaslg@yandex.ru 8(351)

2205994

-

https://vk.com/rcpv45
https://disk.yandex.ru/d/pDrXJPivste2tg
https://disk.yandex.ru/d/pDrXJPivste2tg


370 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра

Образовательный семинар для 
советников по воспитательной 
работе в целях формирования 

компетенций в сфере 
наставничества

1000 комбинированный Уточняется октябрь

Департамента общественных, 
внешних связей и молодежной 
политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

Ермилова Наталья Андреевна; 
8(3467) 360-150 ( 2771); 

ErmilovaNA@admhmao.ru; 
начальник отдела молодежных 

проектов и программ 
Департамента общественных, 
внешних связей и молодежной 
политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

Соорганизаторы:Фонд 
«Центр гражданских и 
социальных инициатив 

Югры»

371 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра

Окружной Слет юнармейских 
отрядов, центров, клубов, 

объединений патриотической 
направленности

650 очный Уточняется октябрь
Департамент образования и 
науки Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

Есин Игорь Иванович, 
patriothmao@mail.ru, директор 

Автономного учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
«Центр военно-

патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной 

службе»

-

372 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра

Окружная информационная 
акция 

«День открытых дверей»
200 очный

Нефтеюганский район, 
территория 

Мамонтовского 
месторождения нефти, на 

берегу реки Пыть-Ях, в 250 
метрах к югу от Куста 62

октябрь-декабрь
Департамент образования и 
науки Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

Есин Игорь Иванович, 
patriothmao@mail.ru, директор 

Автономного учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
«Центр военно-

патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной 

службе»

https://vk.com/cpgvs

373 Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Патриотический фестиваль 
«Димитриевская суббота» 850 очный Шурышкарский район с 1 по 6 ноября

ГБУ ЯНАО "Региональный 
центр патриотического 
воспитания "Авангард"

Ченгарь Н.В.
 8(3496)354544 (114)
 nvchengar@yanao.ru

 специалист по работе с 
молодёжью

https://vk.com/yamalrcpv
 https://vk.

com/yamalpoisk
 https://vk.

com/yanaozapobedu

374 Тюменская область

Международный молодежный 
военно-патриотический 

фестиваль 
«Димитриевская суббота»

800 очный г. Тюмень с 2 по 4 ноября

ГАУ ДО ТО
Региональный центр 

допризывной подготовки и 
патриотического воспитания

"Аванпост"

Потреба Мария Евгеньевна 8
(3452)427708, PotrebaME@72to.

ru, Ревяткин Игорь 
Владимирович, avanpost.

org@obl72.ru

-

375 Свердловская область

Молодежный 
межнациональный форум 

«Урал – национальная 
география»

200 комбинированный Свердловская область с 10 по 12 ноября ГАУ СО «Региональный центр 
патриотического воспитания»

Кошмар Василий Эдуардович, 
заместитель директора по 

проектной деятельности ГАУ 
СО «РЦПВ»,

 8 (343)2478422 (102), 
 rcpv-ekb@mail.ru

https://vk.com/rcpv96
 https://vk.

com/minobraz_so

376 Тюменская область

Этапы Кубка Тюменской 
области по спортивному 

туризму (дистанция - 
пешеходная) на искусственном 
рельефе, посвященные памяти 
земляка - Героя России Раизова 

Жамабая Нурбаевича

300 очный
г. Тобольск, Упоровский 

район, г. Ишим, г. Тюмень 
Казанский район

13 ноября, 19 
ноября, 20 ноября, 

26 ноября, март

Департамент физической 
культуры, спорта и 

дополнительного образования 
Тюменской области,

ТОРОООФСО «Федерация 
спортивного туризма 
Тюменской области» 

Попов Станислав Анатольевич 
8(3452)427728,

 PopovSA@72to.ru
Черепанов Александр Юрьевич 

89199347688@mail.ru

-

377 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра

Окружная акция 
«День призывника» 1000 очный Уточняется 15 ноября

Департамент образования и 
науки Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

Есин Игорь Иванович, 
patriothmao@mail.ru, директор 

Автономного учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
«Центр военно-

патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной 

службе»

-

https://vk.com/cpgvs


378 Челябинская область

Образовательный конкурс 
среди обучающихся 

образовательных организаций 
на лучшее знание 

государственной символики 
Российской Федерации

200 очный Челябинская область 23 ноября Центр «Авангард»
Шарпилов Антон Юрьевич, 

директор, avangardrcpv174@bk.
ru

-

379 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра

Встречи ветеранов боевых 
действий с молодежью Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященных 

Дню Героев Отечества

200 очный Уточняется ноябрь-декабрь
Департамент образования и 
науки Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

Есин Игорь Иванович, 
patriothmao@mail.ru, директор 

Автономного учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
«Центр военно-

патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной 

службе»

-

380 Свердловская область

Областной патриотический 
форум

 «Урал – опорный край 
Державы»

200 очный Свердловская область с 15 по 17 декабря ГАУ СО «Региональный центр 
патриотического воспитания»

Кошмар Василий Эдуардович, 
заместитель директора по 

проектной деятельности ГАУ 
СО «РЦПВ», тел. 

 8 (343)2478422 (102), 
 rcpv-ekb@mail.ru

https://vk.com/rcpv96
 https://vk.

com/minobraz_so

381 Тюменская область

Чемпионат и первенство 
Тюменской области по 

универсальному бою в честь 
«Дня Героев Отечества»

200 очный г. Тюмень с 23 по 24 декабря

Департамент физической 
культуры, спорта и 

дополнительного образования 
Тюменской области,

ТОРОООФСО «Всероссийская
федерация самбо», ГАУ ТО 

«Центр спортивной 
подготовки»

Попов Станислав
Анатольевич 8(3452)427728,

 PopovSA@72to.ru
Шай Игорь Михайлович, 

shayim@mail.ru

-

382 Курганская область
Региональная конференция 

патриотического воспитания 
Курганской области

300 очный г. Курган декабрь

Департамент образования и 
науки Курганской области, 

ГАНОУ КО «Центр развития 
современных компетенций»

Пенькова Светлана 
Викторовна, руководитель 

Регионального центра 
патриотического воспитания 

граждан и допризывной 
подготовки молодежи ГАНОУ 
КО «ЦРСК», 8(3522)413983, 

cpv45@mail.ru

https://vk.com/rcpv45

383 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра

Образовательная программа 
«Неделя русского языка в 
зарубежных государствах» 1000 очный Уточняется декабрь

Департамента общественных, 
внешних связей и молодежной 
политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

Арканова Инна Григорьевна, 8
(3467)360150 (2703); 

ArkanovaIG@admhmao.ru; 
заместитель директора 

Департамента общественных, 
внешних связей и молодежной 
политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, 

начальник Управления по 
внешним связям

http://www.surgpu.
ru/sveden/ 

common/novosti/nedelya
russkogo-yazyka/

 https://vk.
com/deposugra?z= 

video130119486_456239
180%2Fb 

2f36cf4bca0fce4ca%
2Fpl_wall_-130119486

384 Курганская область Профильная смена 
«БеZопасный мир» 2200 очный

Щучанский 
муниципальный округ, с. 

Чумляк, Курганская 
область, на базе «Комплекс 
отдыха и развития ГАНОУ 

КО «Центр развития 
современных 
компетенций».

В течение года

Департамент образования и 
науки Курганской области, 

ГАНОУ КО «Центр развития 
современных компетенций»

Пенькова Светлана 
Викторовна, руководитель 

Регионального центра 
патриотического воспитания 

граждан и допризывной 
подготовки молодежи ГАНОУ 
КО «ЦРСК», 8(3522)413983, 

cpv45@mail.ru

https://vk.com/rcpv45

385 Тюменская область

Региональный 
информационно-

просветительский проект 
«Мы -потомки героев»

235000 комбинированный Тюменкая область В течение года Департамент образования и 
науки Тюменской области

Парыгина Ольга Михайловна, 8
(3452)569370, 

ParyginaOM@72to.ru
-

https://vk.com/rcpv45
https://vk.com/rcpv45


386 Тюменская область
Областной краеведческий 

проект «Мой край. Страницы 
истории»

400 комбинированный г. Тюмень В течение года
ГАУ ДО ТО

«Дворец творчества и спорта
«Пионер»

Гайнуллин Тимур Талгатович, 
8(3452)290210 (146), 
gaynulin@pioner72.ru

-

387 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра

Стратегическая сессия с 
молодежью 

«Смотри за горизонт»
200 очный г. Ханты-Мансийск В течение года

Департамента общественных, 
внешних связей и молодежной 
политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

Ермилова Наталья Андреевна; 
8(3467) 360-150 ( 2771); 

ErmilovaNA@admhmao.ru; 
начальник отдела молодежных 

проектов и программ 
Департамента общественных, 
внешних связей и молодежной 
политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

-

388 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра

Комплекс мероприятий 
окружной патриотической 

акции «Югра-Вахта Памяти»
200 очный Уточняется В течение года

Департамента общественных, 
внешних связей и молодежной 
политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

Астафьева Татьяна Николаевна; 
astaf-eva@mail.ru; председатель 

правления региональной 
общественной организации 

"Союз поисковых 
формирований Ханты-

Мансийского автономного 
округа - Югры"Долг и Память 

Югры"

https://vk.com/pdr_hmao

389 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра

Выставка, посвященная 
Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов
3000 очный

Нефтеюганский район, 
территория 

Мамонтовского 
месторождения нефти, на 

берегу реки Пыть-Ях, в 250 
метрах к югу от Куста 62

В течение года
Департамент образования и 
науки Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

Есин Игорь Иванович, 
patriothmao@mail.ru, директор 

Автономного учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
«Центр военно-

патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной 

службе»

https://vk.com/cpgvs

390 Челябинская область
Областной классный час, 

посвященный памятным датам 
Российской истории

200 очный Челябинская область В течение года
ГБУДО «Региональный Центр 
патриотического воспитания 

детей и молодежи «Авангард» 

Шарпилов Антон Юрьевич, 
директор, avangardrcpv174@bk.

ru
-

391 Челябинская область «Уроки мужества» 200 комбинированный Челябинская область В течение года
ГБУДО «Региональный Центр 
патриотического воспитания 

детей и молодежи «Авангард» 

Шарпилов Антон Юрьевич, 
директор, avangardrcpv174@bk.

ru
-

Сибирский федеральный округ       

392 Красноярский край Краевой конкурс по строевой 
подготовке 1000 очный Красноярский край январь-май КГАУ «Дом офицеров»

Тарасов Никита Андреевич, 8
(391)220267, Tarasov.N.A.

24@yandex.ru, первый 
заместитель директора

-

393 Новосибирская область Онлайн-проект «Знаю Россию. 
Знаю Новосибирскую область» 4 200 онлайн https://znso.ru/ январь -декабрь ГКУ НСО «Центр 

патриотического воспитания»

Данилевская Алла 
Александровна, 

 тел. 8(383)3047441,
 e-mail: gky_patriot@nso.ru, 

директор

https://patriot.nso.ru/
 https://vk.

com/patriotnsoo

394 Новосибирская область

Школа для руководителей, 
педагогов и курсантов военно-

патриотических клубов, 
юнармейских отрядов и 

патриотических объединений 
«Полигон твоих 
возможностей»

1 200 комбинированный г. Новосибирск, 
ул. Революции, 38 январь -июнь ГКУ НСО «Центр 

патриотического воспитания»

Данилевская Алла 
Александровна, 

 тел. 8(383)3047441,
 e-mail: gky_patriot@nso.ru, 

директор

https://patriot.nso.ru/
 https://vk.

com/patriotnsoo

https://vk.com/pdr_hmao
https://vk.com/cpgvs
https://znso.ru/


395 Кемеровская область - 
Кузбасс

Уроки Мужества с элементами 
исторической реконструкции 

«Операция УРАН».
 Интерактив и выставка 

исторического снаряжения и 
макетов вооружения

10000 очный

города Кемерово, Топки, 
Юрга, Белово, Анжеро-
Судженск, Березовский, 

Ленинск-Кузнецкий
 округи

 Кемеровский,
 Крапивинский,

 Юргинский,
 Прокопьевский

февраль, в течении 
года

ВПЦ «Вымпел-Кузбасс»
 РВИО

 РОСРЕКОН

Рудаков М.Д.
 yamalcom@mail.ru -

396 Новосибирская область

Областной конкурс 
«Путь героя» по присвоению 

имен выдающихся 
соотечественников 
образовательным 

организациям, расположенным 
на территории Новосибирской 

области

200 онлайн
Образовательные 

организации 
Новосибирской области

февраль-апрель

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
образования Новосибирской 
области «Областной центр 

развития творчества детей и 
юношества»

Сергей Юлия Александровна - 
старший методист 

государственного автономного 
учреждения дополнительного 
образования Новосибирской 
области «Областной центр 

развития творчества детей и 
юношества»,
 211-08-55,

 sya@donso.su

http://detinso.ru/

397 Новосибирская область
Областной фестиваль 
творчества трудовых 
коллективов «Истоки»

800 комбинированный г. Новосибирск февраль - май ГКУ НСО «Центр 
патриотического воспитания»

Данилевская Алла 
Александровна, 

 тел. 8(383)3047441,
 e-mail: gky_patriot@nso.ru, 

директор

https://patriot.nso.ru/
 https://vk.

com/patriotnsoo

398 Новосибирская область

Областной просветительский 
проект 

«В Новосибирск эвакуированы. 
Вторая Родина – Сибирь»

400 очный г. Новосибирск, 
ул. Революции, 38 февраль - ноябрь ГКУ НСО «Центр 

патриотического воспитания»

Данилевская Алла 
Александровна, 

 тел. 8(383)3047441,
 e-mail: gky_patriot@nso.ru, 

директор

https://patriot.nso.ru/
 https://vk.

com/patriotnsoo

399 Новосибирская область Областной творческий конкурс 
«Закон во благо Родины» 3 000 комбинированный

Муниципальные районы и 
городские округа 

Новосибирской области

с 1 марта по 12 
июня

ГКУ НСО «Центр 
патриотического воспитания»

Данилевская Алла 
Александровна, 

 тел. 8(383)3047441,
 e-mail: gky_patriot@nso.ru, 

директор

https://patriot.nso.ru/
 https://vk.

com/patriotnsoo

400 Новосибирская область

Областная онлайн-викторина, 
посвященная 100-летию 

отечественной гражданской 
авиации «Крылья России»

8 000 онлайн https://znso.ru/ с 10 по 25 марта ГКУ НСО «Центр 
патриотического воспитания»

Данилевская Алла 
Александровна, 

 тел. 8(383)3047441,
 e-mail: gky_patriot@nso.ru, 

директор

https://patriot.nso.ru/
 https://vk.

com/patriotnsoo

401 Кемеровская область - 
Кузбасс

Фестиваль исторической 
реконструкции «Мамаев 

курган».
 Историческая реконструкция 

батальной сцены

2500 очный
г. Кемерово

 Парк Победы им.Г.К.
Жукова

с 16 по 17 марта
ВПЦ «Вымпел-Кузбасс»

 РВИО
 РОСРЕКОН

Рудаков М.Д.
 yamalcom@mail.ru -

402 Омская область

Лыжный пробег «Марш-
бросок», посвященный 81 

годовщине формирования 30 
отдельной лыжной стрелковой 
бригады в городе Калачинске и 

78 годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.

2800 очный Муниципальные районы 
Омской области март БУ ОО "Центр патриотического 

воспитания молодежи"

Акимочкин Виктор 
Анатольевич, 8(3812)361270, 
patriotcentre@bk.ru, директор

-

403 Новосибирская область

Областной конкурс творческих 
работ «Мой наставник!», 

посвященный Году наставника 
в России

2 435 комбинированный г. Новосибирск, ул. 
Революции, 38 март -июнь ГКУ НСО «Центр 

патриотического воспитания»

Данилевская Алла 
Александровна, 

 тел. 8(383)3047441,
 e-mail: gky_patriot@nso.ru, 

директор

https://patriot.nso.ru/
 https://vk.

com/patriotnsoo

http://detinso.ru/
https://znso.ru/


404 Новосибирская область

Областная онлайн-викторина 
«Покуда сердца стучатся, 

помните!», посвященная Дню 
освобождения узников 

фашистских концлагерей

3 000 онлайн https://znso.ru/ с 11 по 25 апреля ГКУ НСО «Центр 
патриотического воспитания»

Данилевская Алла 
Александровна, 

 тел. 8(383)3047441,
 e-mail: gky_patriot@nso.ru, 

директор

https://patriot.nso.ru/
 https://vk.

com/patriotnsoo

405 Новосибирская область
Областная акция «Марафон 

памяти» («Имя Героя на карте 
региона»)

23 000 очный
Муниципальные районы и 

городские округа 
Новосибирской области

с 15 по 25 апреля ГКУ НСО «Центр 
патриотического воспитания»

Данилевская Алла 
Александровна, 

 тел. 8(383)3047441,
 e-mail: gky_patriot@nso.ru, 

директор

https://patriot.nso.ru/
 https://vk.

com/patriotnsoo

406 Новосибирская область Областная диалоговая 
площадка «Служить России» 2 400 комбинированный г. Новосибирск, место 

уточняется апрель ГКУ НСО «Центр 
патриотического воспитания»

Данилевская Алла 
Александровна, 

 тел. 8(383)3047441,
 e-mail: gky_patriot@nso.ru, 

директор

https://patriot.nso.ru/
 https://vk.

com/patriotnsoo

407 Омская область Патриотический марафон «Zа 
мир! Zа Россию! Zа будущее!» 500 очный

г. Омск, ул. Красный Путь, 
д. 9;

г. Омск, ул. Герцена, д. 58
апрель-май БУ ОО "Центр патриотического 

воспитания молодежи"

Акимочкин Виктор 
Анатольевич, 8(3812)361270, 
patriotcentre@bk.ru, директор

-

408 Омская область Интерактивная молодежная 
программа «5 шагов к Победе» 10000 очный г. Омск, Бульвар Победы, 

Мемориал "Слава Героям" 9 мая БУ ОО "Центр патриотического 
воспитания молодежи"

Акимочкин Виктор 
Анатольевич, 8(3812)361270, 
patriotcentre@bk.ru, директор

-

409 Республика Хакасия

Торжественный марш, 
посвященный  празднованию 

78-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.

1000 очный Республика Хакасия 9 мая Министерство образования и 
науки Республики Хакасия

Ворошилова Юлия Игоревна, 
education_19@r-19.ru, 8(3902)

295301, исполняющий 
обязанности заместителя 

Министра

-

410 Республика Хакасия День рождения «ЮНАРМИЯ» 1000 очный г. Абакан, ул. 
Пирятинская, д. 52 28 мая ХРО ВВПОД "ЮНАРМИЯ"

Харятян Ваагн Варданович, 
region19@yunarmy.ru, 

начальник штаба

https://vk.
com/unarmia19

411 Омская область
Патриотический автопробег 

«Дорогами Бессмертного 
полка»

2000 очный Муниципальные районы 
Омской области май БУ ОО "Центр патриотического 

воспитания молодежи"

Акимочкин Виктор 
Анатольевич, 8(3812)361270, 
patriotcentre@bk.ru, директор

-

412 Красноярский край

Работа павильона 
«Патриотическое воспитание» 

в рамках форума 
«Современные системы 

безопасности «Антитеррор»

1000 очный г. Красноярск май КГАУ «Дом офицеров»

Тарасов Никита Андреевич, 8
(391)220267, Tarasov.N.A.

24@yandex.ru, первый 
заместитель директора

-

413 Кемеровская область - 
Кузбасс

Областная молодежная акция 
«1418 добрых дел» 450 очный

Региональный,
 Кемеровский

 муниципальный округ
май ГАУ «Кузбасский молодежный 

центр»

ГАУ «КМЦ», 
  8(3842)780535,

 MCKuzbass@yandex.ru
-

414 Кемеровская область - 
Кузбасс

Историко-патриотическпая 
акция «За Родину!»

 Интерактивы и выставка 
исторического снаряжения

1000 очный
г. Кемерово

 Аллея Героев, Вечный 
огонь

22 июня

ВПЦ «Вымпел-Кузбасс»,
 Российское военно-

историческое общество,
 ООД «РОСРЕКОН»

Рудаков М.Д.
 yamalcom@mail.ru -

415 Иркутская область

Региональный тур «Патруль 
Первых» в рамках поддержки 

деятельности Российского 
движения детей и молодежи

5000 очный
Муниципальные 

образования Иркутской 
области

с 6 по 16 июня

Министерство по молодежной 
политике Иркутской области

 
 Министерство образования 

Иркутской области

Протасов Никита Михайлович, 
n.protasov@govirk.ru, начальник 
отдела поддержки молодежных 

и общественных инициатив

https://vk.
com/irkobl_minmol

416 Иркутская область Форум работающей молодежи 200 очный г. Иркутск июнь Министерство по молодежной 
политике Иркутской области

Шульгин Дмитрий Андреевич, 
d.shulgin@govirk.ru, 

консультант отдела реализации 
стратегических направлений 
государственной молодежной 

политики

https://vk.
com/irkobl_minmol

417 Красноярский край
Фестиваль исторической 

реконструкции 
«Енисейский форпост»

3000 очный Красноярский край, 
Емельяновский р-н июнь КГАУ «Дом офицеров»

Тарасов Никита Андреевич, 8
(391)220267, Tarasov.N.A.

24@yandex.ru, первый 
заместитель директора

-

https://znso.ru/
https://vk.com/unarmia19
https://vk.com/unarmia19
https://vk.com/irkobl_minmol
https://vk.com/irkobl_minmol
https://vk.com/irkobl_minmol
https://vk.com/irkobl_minmol


418 Омская область

Областная профильная смена 
оборонно-спортивной 

направленности 
«Орлята России»

250 очный

ДОЛ "Орленок" (Омская 
область, Калачинский 

район, д. Крутые луки, д. 
12)

июнь БУ ОО "Центр патриотического 
воспитания молодежи"

Акимочкин Виктор 
Анатольевич, 8(3812)361270, 
patriotcentre@bk.ru, директор

-

419 Алтайский край

Краевые летние профильные 
смены «Юный патриот Алтая», 
посвящённые 80-летию со дня 

окончания проведения 
операции «Уран» по 

освобождению Сталинграда от 
немецко-фашистских войск 

300 очный

Муниципальные районы, 
городские 

(муниципальные) округа 
Алтайского края

июнь-август

Управление молодежной 
политики и реализации 

программ общественного 
развития Алтайского края, 

КГАУ «Краевой дворец 
молодежи»

Савенцев Глеб Вячеславович, 
gleb.savencev@mail.ru, главный 
специалист отдела реализации 

и развития государственных 
программ молодежной 

политики; Горлова Алина 
Алексеевна,  

altaipatriot22@yandex.ru, 
руководитель отдела 

гражданского воспитания 
молодежи

http://altaimolodoi.ru/
 http://altaikdm.ru/

 https://vk.
com/altaimolodoi

 https://vk.com/altaikdm

420 Красноярский край

Патриотические сборы на базе 
регионального центра 

патриотического воспитания 
«Юнармия»

1500 очный Красноярский край, 
Емельяновский р-н июнь-август КГАУ «Дом офицеров»

Тарасов Никита Андреевич, 8
(391)220267, Tarasov.N.A.

24@yandex.ru, первый 
заместитель директора

-

421 Красноярский край Проект «Тропа партизан» 500 очный Красноярский край июнь-август КГАУ «Дом офицеров»

Тарасов Никита Андреевич, 8
(391)220267, Tarasov.N.A.

24@yandex.ru, первый 
заместитель директора

-

422 Республика Хакасия Межрегиональный турнир по 
пятиборью среди юнармейцев 200 очный г. Абакан II квартал ХРО ВВПОД "ЮНАРМИЯ"

Харятян Ваагн Варданович, 
region19@yunarmy.ru, 

начальник штаба

https://vk.
com/unarmia19

423 Республика Хакасия

Автопробег, посвященный 
празднованию 78-й годовщины 

Победы в Великой 
Отечественной войне 

1941-1945 гг.

500 очный Республика Хакасия II квартал ХРО ВВПОД "ЮНАРМИЯ"
Харятян Ваагн Варданович, 

region19@yunarmy.ru, 
начальник штаба

https://vk.
com/unarmia19

424 Республика Хакасия Республиканская онлайн-акция 
«Война глазами поколений...» 200 онлайн Республика Хакасия II квартал Министерство образования и 

науки Республики Хакасия

Ворошилова Юлия Игоревна, 
education_19@r-19.ru, 8(3902)

295301, исполняющий 
обязанности заместителя 

Министра

-

425 Новосибирская область

Областная онлайн-викторина 
«Под Курском решающий 

бой!», посвященная 80-летию 
Победы в Курской битве

7 000 онлайн https://znso.ru/ с 5 июля по 23 
августа

ГКУ НСО «Центр 
патриотического воспитания»

Данилевская Алла 
Александровна, 

 тел. 8(383)3047441,
 e-mail: gky_patriot@nso.ru, 

директор

https://patriot.nso.ru/
 https://vk.

com/patriotnsoo

426 Кемеровская область - 
Кузбасс

Фестиваль исторической 
реконструкции

 «Каменная книга»
3500 очный

Яшкинский округ
 Музей-заповедник 
«Томская писаница»

июль

МЗ «Томская писаница»
 КИР «Тайдон»

 РВИО
 РОСРЕКОН

Перевезенцев А.Л. -

427 Омская область
Фестиваль военно-

патриотической песни 
«Автомат и гитара»

1600 очный г. Омск Муниципальные 
районы Омской области июль БУ ОО "Центр патриотического 

воспитания молодежи"

Акимочкин Виктор 
Анатольевич, 8(3812)361270, 
patriotcentre@bk.ru, директор

-

428 Кемеровская область - 
Кузбасс

Молодежная патриотическая 
акция «Поддержим наших» 500 очный г. Кемерово август ГАУ «Кузбасский молодежный 

центр»

ГАУ «КМЦ», 
  8(3842)780535,

 MCKuzbass@yandex.ru
-

429 Новосибирская область

Выставка вооружения, военной 
и специальной техники, а 

также образцов современной 
экипировки военнослужащих в 

рамках международного 
военно-технического форума 

«Армия -2023»

4 300 очный г. Новосибирск, место 
уточняется август ГКУ НСО «Центр 

патриотического воспитания»

Данилевская Алла 
Александровна, 

 тел. 8(383)3047441,
 e-mail: gky_patriot@nso.ru, 

директор

https://patriot.nso.ru/
 https://vk.

com/patriotnsoo

https://vk.com/unarmia19
https://vk.com/unarmia19
https://vk.com/unarmia19
https://vk.com/unarmia19
https://znso.ru/


430 Иркутская область Международный молодежный 
форум «Байкал» 600 очный Иркутская область август Министерство по молодежной 

политике Иркутской области

Протасов Никита Михайлович, 
n.protasov@govirk.ru, начальник 
отдела поддержки молодежных 

и общественных инициатив

https://vk.
com/irkobl_minmol

 
 https://vk.

com/forumbaikalrf

431 Омская область Ночной велопробег ко Дню 
Государственного флага РФ 500 очный

г. Омск, ул. Партизанская, 
д. 5 А. Историко-

культурный комплекс 
"Омская крепость"

август БУ ОО "Центр патриотического 
воспитания молодежи"

Акимочкин Виктор 
Анатольевич, 8(3812)361270, 
patriotcentre@bk.ru, директор

-

432 Новосибирская область
Акция памяти жертв 

террористического акта 
в г. Беслан «Помним Беслан»

600 очный г. Новосибирск 3 сентября
ГБУ НСО «Агентство 

поддержки молодежных 
инициатив»

Бачанов Павел Валерьевич,  8
(383)2304033,

 pvb@apminso.ru, директор
-

433 Новосибирская область

Областная онлайн-викторина 
«За мир без терроризма!», 

посвященная Дню 
солидарности в борьбе с 

терроризмом

3 500 онлайн https://znso.ru/ с 3 по 15 сентября ГКУ НСО «Центр 
патриотического воспитания»

Данилевская Алла 
Александровна, 

 тел. 8(383)3047441,
 e-mail: gky_patriot@nso.ru, 

директор

https://patriot.nso.ru/
 https://vk.

com/patriotnsoo

434 Иркутская область Форум казачьей молодежи 
Иркутской области 200 очный г. Иркутск, «Дом 

молодежи» сентябрь Министерство по молодежной 
политике Иркутской области

Шульгин Дмитрий Андреевич, 
d.shulgin@govirk.ru, 

консультант отдела реализации 
стратегических направлений 
государственной молодежной 

политики

https://vk.
com/irkobl_minmol

435 Иркутская область

Областная военно-спортивная 
игра «Заря» для обучающихся 

в образовательных 
организациях высшего 

образования

200 очный г. Иркутск сентябрь Министерство по молодежной 
политике Иркутской области

Шульгин Дмитрий Андреевич, 
d.shulgin@govirk.ru, 

консультант отдела реализации 
стратегических направлений 
государственной молодежной 

политики

https://vk.
com/irkobl_minmol

 
 https://vk.

com/unarm_irkutsk?
w=wall-139699187_651

436 Омская область

Областной военно-полевой 
выход для патриотических 

клубов города Омска и Омской 
области

300 очный г. Омск, ПКиО "Зеленый 
остров" сентябрь БУ ОО "Центр патриотического 

воспитания молодежи"

Акимочкин Виктор 
Анатольевич, 8(3812)361270, 
patriotcentre@bk.ru, директор

-

437 Красноярский край Военно-патриотический 
фестиваль «Сибирский щит» 1500 очный Красноярский край сентябрь-ноябрь КГАУ «Дом офицеров»

Тарасов Никита Андреевич, 8
(391)220267, Tarasov.N.A.

24@yandex.ru, первый 
заместитель директора

-

438 Республика Алтай

Проведение профильных смен 
по военно-патриотическому 
воспитанию на базе УМЦ 

«Авангард»

350 очный Республика Алтай, 
с. Манжерок III квартал

БУ РА "Центр молодежной 
политики", УМЦ "Авангард", 

ВПЦ "Вымпел"

Ситников Андрей Николаевич, 
8(38822)27387, 

molaltay@yandex.ru, начальник 
УМЦ "Авангард"

http://molaltay.ru/index.
php

439 Республика Алтай
IV Межрегиональный 

молодежный образовательный 
форум «Алтай»

200 очный Республика Алтай, с. 
Манжерок III квартал БУ РА "Центр молодежной 

политики"

Бутенко Серафима 
Вячеславовна, 8(38822)27364, 

molaltay@yandex.ru, специалист 
по работе с молодежью

http://molaltay.ru/index.
php

440 Республика Хакасия Пятиборье «Юнармейский 
старт» 200 очный Республика Хакасия III-IVквартал ХРО ВВПОД "ЮНАРМИЯ"

Харятян Ваагн Варданович, 
region19@yunarmy.ru, 

начальник штаба

https://vk.
com/unarmia19

441 Алтайский край
VI слет патриотических 
объединений «Молодые 

патриоты – сила Сибири!»
300 очный г. Барнаул октябрь

Управление молодежной 
политики и реализации 

программ общественного 
развития Алтайского края, 

КГАУ «Краевой дворец 
молодежи»

Савенцев Глеб Вячеславович, 
gleb.savencev@mail.ru, главный 
специалист отдела реализации 

и развития государственных 
программ молодежной 

политики; Горлова Алина 
Алексеевна,  

altaipatriot22@yandex.ru, 
руководитель отдела 

гражданского воспитания 
молодежи

http://altaimolodoi.ru/
 http://altaikdm.ru/

 https://vk.
com/altaimolodoi

 https://vk.com/altaikdm

https://znso.ru/
https://vk.com/irkobl_minmol
https://vk.com/irkobl_minmol
https://vk.com/irkobl_minmol
https://vk.com/irkobl_minmol
https://vk.com/irkobl_minmol
https://vk.com/irkobl_minmol
https://vk.com/irkobl_minmol
https://vk.com/irkobl_minmol
http://molaltay.ru/index.php
http://molaltay.ru/index.php
http://molaltay.ru/index.php
http://molaltay.ru/index.php
https://vk.com/unarmia19
https://vk.com/unarmia19


442 Алтайский край
Форум Волонтеров Победы 
Сибирского федерального 

округа
200 очный г. Барнаул октябрь

Управление молодежной 
политики и реализации 

программ общественного 
развития Алтайского края, 

КГАУ «Краевой дворец 
молодежи»; АлРО ВОД 

"Волонтеры Победы"

Савенцев Глеб Вячеславович, 
gleb.savencev@mail.ru, главный 
специалист отдела реализации 

и развития государственных 
программ молодежной 

политики; Горлова Алина 
Алексеевна,  

altaipatriot22@yandex.ru, 
руководитель отдела 

гражданского воспитания 
молодежи

http://altaimolodoi.ru/
 http://altaikdm.ru/

 https://vk.
com/altaimolodoi

 https://vk.com/altaikdm

443 Кемеровская область - 
Кузбасс

Областная школа 
профилактики деструктивного 
поведения в молодежной среде

250 очный Региональный,
 Кемерово октябрь ГАУ «Кузбасский молодежный 

центр»

ГАУ «КМЦ», 
  8(3842)780535,

 MCKuzbass@yandex.ru
-

444 Омская область Военизированная станционная 
игра «Я-патриот России» 500 очный г. Омск, ул. Герцена, д.58 октябрь-ноябрь БУ ОО "Центр патриотического 

воспитания молодежи"

Акимочкин Виктор 
Анатольевич, 8(3812)361270, 
patriotcentre@bk.ru, директор

-

445 Иркутская область Юбилейный слет поисковиков 
Иркутской области 200 очный Иркутская область ноябрь Министерство по молодежной 

политике Иркутской области

Шульгин Дмитрий Андреевич, 
d.shulgin@govirk.ru, 

консультант отдела реализации 
стратегических направлений 
государственной молодежной 

политики

https://vk.
com/irkobl_minmol

446 Новосибирская область

Областная патриотическая 
акция «Шагнувшие в 

бессмертие», посвященная 
Дню Неизвестного Солдата

22 000 очный
муниципальные районы и 

городские округа 
Новосибирской области

с 1 по 3 декабря ГКУ НСО «Центр 
патриотического воспитания»

Данилевская Алла 
Александровна, 

 тел. 8(383)3047441,
 e-mail: gky_patriot@nso.ru, 

директор

https://patriot.nso.ru/
 https://vk.

com/patriotnsoo

447 Кемеровская область - 
Кузбасс

Выездные практически 
ориентированные семинары по 
профилактике деструктивного 
поведения в молодежной среде 

и совершенствованию 
межведомственного 

взаимодействия в системе 
воспитания и профилактики

1150 очный  города Кузбасса декабрь ГАУ «Кузбасский молодежный 
центр»

ГАУ «КМЦ», 
  8(3842)780535,

 MCKuzbass@yandex.ru
-

448 Красноярский край

Торжественный слет 
юнармейского актива 

«Новогодняя Юнармейская 
елка»

250 очный г. Красноярск декабрь КГАУ «Дом офицеров»

Тарасов Никита Андреевич, 8
(391)220267, Tarasov.N.A.

24@yandex.ru, первый 
заместитель директора

-

449 Красноярский край
Конференция-совещание 

развитие системы 
патриотического воспитания

250 комбинированный г. Красноярск декабрь КГАУ «Дом офицеров»

Тарасов Никита Андреевич, 8
(391)220267, Tarasov.N.A.

24@yandex.ru, первый 
заместитель директора

-

450 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра

Окружной слет 
образовательных организаций 

автономного округа, 
участников проекта 

 «Имя Героя – Школе»

350 очный Уточняется декабрь
Департамент образования и 
науки Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

Есин Игорь Иванович, 
patriothmao@mail.ru, директор 

Автономного учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
«Центр военно-

патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной 

службе»

-

451 Республика Алтай

Состязания по стрельбе в 
электронном тире, между 

организациями 
подведомственными 

Министерству образования и 
науки Республики Алтай

200 очный Республика Алтай, ул. 
Чорос-Гуркина 20 IV квартал БУ РА "Центр молодежной 

политики"

Лихарев Павел Алексеевич, 8
(38822)27387, molaltay@yandex.

ru, специалист по работе с 
молодежью

http://molaltay.ru/index.
php

https://vk.com/irkobl_minmol
https://vk.com/irkobl_minmol
http://molaltay.ru/index.php
http://molaltay.ru/index.php


452 Республика Хакасия
Соревнования по Кикбоксингу 
среди воспитанников военно-
патриотических объединений

200 очный Республика Хакасия IVквартал ХРО ВВПОД "ЮНАРМИЯ"
Харятян Ваагн Варданович, 

region19@yunarmy.ru, 
начальник штаба

https://vk.
com/unarmia19

453 Республика Хакасия
Мероприятия, посвященные 
Дню Героев Отечества «Мой 

Герой!»
1000 комбинированный Республика Хакасия IVквартал Министерство образования и 

науки Республики Хакасия

Ворошилова Юлия Игоревна, 
education_19@r-19.ru, 8(3902)

295301, исполняющий 
обязанности заместителя 

Министра

-

454 Республика Хакасия

«Неделя искусств», 
посвященная 78-летию Победы 

в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

200 очный Республика Хакасия IVквартал Министерство образования и 
науки Республики Хакасия

Ворошилова Юлия Игоревна, 
education_19@r-19.ru, 8(3902)

295301, исполняющий 
обязанности заместителя 

Министра

-

455 Алтайский край

Историко-познавательные 
патриотические квесты, 

приуроченные к памятным 
датам истории России

1 000 очный

Муниципальные районы, 
городские 

(муниципальные) округа 
Алтайского края

В течение года

Управление молодежной 
политики и реализации 

программ общественного 
развития Алтайского края, 

КГАУ «Краевой дворец 
молодежи»

Савенцев Глеб Вячеславович, 
gleb.savencev@mail.ru, главный 
специалист отдела реализации 

и развития государственных 
программ молодежной 

политики; Горлова Алина 
Алексеевна,  

altaipatriot22@yandex.ru, 
руководитель отдела 

гражданского воспитания 
молодежи

http://altaimolodoi.ru/
 http://altaikdm.ru/

 https://vk.
com/altaimolodoi

 https://vk.com/altaikdm

456 Иркутская область
Цикл диалогов 

«Люди мужественных 
профессий»

2500 очный г. Иркутск В течение года Министерство по молодежной 
политике Иркутской области

Шульгин Дмитрий Андреевич, 
89086625093, d.shulgin@govirk.

ru, консультант отдела 
реализации стратегических 

направлений государственной 
молодежной политики

https://vk.
com/irkobl_minmol

457 Новосибирская область
Областной онлайн-марафон 

«Государственные праздники 
России»

37 500 онлайн https://znso.ru/ В течение года ГКУ НСО «Центр 
патриотического воспитания»

Данилевская Алла 
Александровна, 

 тел. 8(383)3047441,
 e-mail: gky_patriot@nso.ru, 

директор

https://patriot.nso.ru/
 https://vk.

com/patriotnsoo

458 Новосибирская область Областной проект 
«Личным примером» 3 500 комбинированный г. Новосибирск, место 

уточняется В течение года ГКУ НСО «Центр 
патриотического воспитания»

Данилевская Алла 
Александровна, 

 тел. 8(383)3047441,
 e-mail: gky_patriot@nso.ru, 

директор

https://patriot.nso.ru/
 https://vk.

com/patriotnsoo

459 Республика Хакасия «Уроки мужества» 1000 очный Республика Хакасия В течение года Министерство образования и 
науки Республики Хакасия

Ворошилова Юлия Игоревна, 
education_19@r-19.ru, 8(3902)

295301, исполняющий 
обязанности заместителя 

Министра

-

460 Республика Хакасия «Уроки мужества» 1000 очный Республика Хакасия В течение года ХРО ВВПОД "ЮНАРМИЯ"
Харятян Ваагн Варданович, 

region19@yunarmy.ru, 
начальник штаба

https://vk.
com/unarmia19

461 Республика Хакасия Открытые соревнования по 
киберспорту 200 комбинированный Республика Хакасия В течение года ХРО ВВПОД "ЮНАРМИЯ"

Харятян Ваагн Варданович, 
region19@yunarmy.ru, 

начальник штаба

https://vk.
com/unarmia19

462 Республика Хакасия

Проект «Юнармия.
Наставничество» для детей и 
подростков, находящихся на 

профилактическом учете

300 очный Республика Хакасия В течение года ХРО ВВПОД "ЮНАРМИЯ"
Харятян Ваагн Варданович, 

region19@yunarmy.ru, 
начальник штаба

https://vk.
com/unarmia19

https://vk.com/unarmia19
https://vk.com/unarmia19
https://vk.com/irkobl_minmol
https://vk.com/irkobl_minmol
https://znso.ru/
https://vk.com/unarmia19
https://vk.com/unarmia19
https://vk.com/unarmia19
https://vk.com/unarmia19
https://vk.com/unarmia19
https://vk.com/unarmia19


463 Республика Хакасия Международный проект 
«Слово Победителя» 200 комбинированный Республика Хакасия В течение года ХРО ВОД "Волонтеры Победы"

Ершова Анастасия 
Владимировна, 

khakasia@vsezapobedu.com, 
руководитель регионального 

отделения

https://vk.com/khakasia.
zapobedu

464 Томская область
Социальные акции, 

приуроченные к праздничным 
и памятным датам

более 200 очный г. Томск В течение года
Ресурсный центр развития 
добровольчества Томской 

области #БумерангДобра70

Климова Наталья Олеговна - 
специалист, Nok7@tpu.ru

Бумеранг Добра 70 
(https://vk.

com/bumerang70)

465 Томская область Цикл исторических уроков для 
школьников более 300 очный г. Томск В течение года ТРО ВОД «Волонтеры 

Победы»

Антоненко Яна Игоревна – 
Председатель Регионального 

штаба
 ant0nenkoiana@yandex.ru

https://vk.
com/zapobedu_tomsk 

 https:
//волонтёрыпобеды.рф/

466 Томская область
Историко-просветительский 

краеведческий фестиваль 
Сибириада

более 200 очный г. Томск В течение года
Департамент по молодежной 

политике, физической культуре 
и спорту Томской области

Филимонов Алексей 
Евгеньевич - и.о. заместителя 

начальника департамента–
председателя комитета по 

молодежной политике
 8(3822)531620

http://www.depms.ru/

Дальневосточный федеральный округ       

467 Забайкальский край

Профориентация для 
школьников, проведение 
занятий в Региональном 

отделений ДОСААФ

300 очный РО ДОСААФ январь-ноябрь Администрация Губернатора 
Забайкальского края

Анциферова Дарья 
Александровна, d-ants95@mail.
ru, главный специалист-эксперт 

отдела по молодежной 
политике управления по 

внутренней политике 
Губернатора Забайкальского 

края

https://vk.com/mciskra

468 Еврейская автономная 
область

Смотры песни и строя 
юноармейцев 250 очный Районы области и г. 

Биробиджан февраль-март
Региональное отделение РО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 
департамент образования ЕАО

Махинько Дмитрий 
Владимирович,

Начальник штаба РО ВВПОД 
"ЮНАРМИЯ" ЕАО,  

Смачная Олеся Юрьевна, 
заместитель начальника 

департамента по молодежной 
политике – начальник отдела 

молодежной политики, 
8(42622)2-17-70, 
lesyass@mail.ru

-

469 Приморский край Мультимедийная выставка 
«Русский Азов» 300 очный

г. Владивосток, 
 ул. Аксаковская, 12
 парк "Россия - Моя 

история"

I квартал 

Министерство культуры и 
архивного дела Приморского 

края, автономная 
некоммерческая организация 

«Приморский культурно-
исторический центр»

Шурыгин Александр 
Анатольевич,

 office@primhistory.ru
 Директор АНО "ПКИЦ"

-

https://vk.com/khakasia.zapobedu
https://vk.com/khakasia.zapobedu
https://vk.com/bumerang70
https://vk.com/bumerang70
https://vk.com/bumerang70
http://www.depms.ru/
https://vk.com/mciskra


470 Хабаровский край
Гражданско-патриотическое 

мероприятие 
«Мой край - Моё Отечество»

10 000 комбинированный Хабаровский край с 1 апреля по 
 31 декабря

Комитет по делам молодежи 
Правительства Хабаровского 

края;
 Региональный центр 
подготовки граждан 

Российской Федерации к 
военной службе и военно-

патриотического воспитания 
Хабаровского края

Брага Анастасия Алексеевна, 
консультант отдела реализации 

стратегических направлений 
молодежной политики, 

Государственных программ и 
Федеральных проектов 

комитета по делам молодежи 
Правительства Хабаровского 

края, a.a.braga@adm.khv.ru,
 Северин Владислав 

Владимирович, начальник 
отдела "Региональный центр 

подготовки граждан 
Российской Федерации к 
военной службе и военно-

патриотическому воспитанию 
Хабаровского края",

 84212309169, 
patriotkhv27@mail.ru

https://vk.
com/patriotkhv27

471 Амурская область Областной патриотический 
форум 200 очный г. Благовещенск, ул. 

Ленина 139 апрель
Отдел молодежной политики 
министерства образования и 

науки Амурской области

Трегуб Оксана Владимировна, 
tregub.ov@obr.amurobl.ru;, 

консультант
-

472 Еврейская автономная 
область

День открытых дверей в 
Областном сборном пункте 
комиссариата ЕАО «Армия 

России – это сила!»

400 очный

МБОУ СОШ с. 
Николаевка, г. Облучье, 

Стадион "Дружба" г. 
Биробиджан

апрель, октябрь 
декабрь

Департамент образования ЕАО, 
региональное отделение РО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 
региональное отделение РДДМ 

ЕАО

Мазурова Кристина 
Александровна, 

председатель регионального 
отделения РДДМ ЕАО, 
kmazurova@rddm.team; 

Махинько Дмитрий 
Владимирович,

Начальник штаба РО ВВПОД 
"ЮНАРМИЯ" ЕАО,  

Смачная Олеся Юрьевна, 
заместитель начальника 

департамента по молодежной 
политике – начальник отдела 

молодежной политики, 
8(42622)21770, 
lesyass@mail.ru

-

473 Приморский край Цикл концертов «Студенческая 
филармония «День Победы» 800 очный г. Владивосток, Русская, 40 апрель 2023 - 

февраль 2024

Министерство культуры и 
архивного дела Приморского 

края, государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Приморский краевой колледж 
искусств»

Купчанко Елена Валерьевна 
заместитель директора rada-

royal@yandex.ru 
8(423)2374011

-

474 Приморский край

Региональный слет РО ВВПОД 
«Юнармия» Приморского края 
с юнармейцами в возрасте от 8 

до 12 лет

200 очный МГУ им. Адм. Г.И. 
Невельского апрель-май

Департамент по делам 
молодёжи Приморского края, 

РО ВВПОД «Юнармия»

Любецкий Михаил Петрович, 
начальник штаба РО ВВПОД 

«Юнармия»
-

475 Забайкальский край Краевой фестиваль детей и 
молодежи «Вперед за героями» 200 очный Забайкальский край 9 мая

Региональное отделение РДДМ 
«Движение первых» 
Забайкальского края

Дудукаленко Олег Фёдорович,
 r75@rddm.team

 Председатель регионального 
отделения РДДМ «Движение 
первых» в Забайкальском крае

https://vk.com/rddm75

476 Амурская область

Квест – игра «Память 
Победы», посвященная 78-ой 

годовщине Великой 
Отечественной войны

600 очный полигон ДВОКУ 12 мая

Региональный центр 
подготовки граждан РФ к 

военной службе и военно – 
патриотического воспитания 

Амурской области «Авангард»

Вайда Сергей Степанович, 
директор РЦ «Авангард» -

https://vk.com/patriotkhv27
https://vk.com/patriotkhv27
https://vk.com/rddm75


477 Амурская область Посадка деревьев 
«Аллея Героев СВО» 300 очный п. Моховая Падь май

Региональный центр 
подготовки граждан РФ к 

военной службе и военно – 
патриотического воспитания 

Амурской области «Авангард»

Вайда Сергей Степанович, 
директор РЦ «Авангард» -

478 Амурская область
Молодежный военно- 

патриотический форум 
«Патриоты Амура»

200 очный п. Мухинка май

Региональный центр 
подготовки граждан РФ к 

военной службе и военно – 
патриотического воспитания 

Амурской области «Авангард»

Вайда Сергей Степанович, 
директор РЦ «Авангард» -

479 Еврейская автономная 
область

Парад юнармейских отрядов, 
посвященный 78-й годовщине 

Победы
250 очный г. Биробиджан май

Региональное отделение РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 

департамент образования ЕАО

Махинько Дмитрий 
Владимирович,

Начальник штаба РО ВВПОД 
"ЮНАРМИЯ" ЕАО,  

Смачная Олеся Юрьевна, 
заместитель начальника 

департамента по молодежной 
политике – начальник отдела 

молодежной политики, 
8(42622)21770, 
lesyass@mail.ru

-

480 Забайкальский край Военно-патриотическая игра 
«Дорога Героев» 300 очный

Муниципальные 
образования 

Забайкальского края
май Администрация Губернатора 

Забайкальского края

Анциферова Дарья 
Александровна, 89141436959, 

d-ants95@mail.ru, главный 
специалист-эксперт отдела по 

молодежной политике 
управления по внутренней 

политике Губернатора 
Забайкальского края

https://vk.com/mciskra

481 Камчатский край Краевая акция 
«Я помню! Я горжусь» 10000 очный

Муниципальные 
образования Камчатского 

края

май КГАУ «Дворец молодежи»

Врио директора Гурина Анна 
Михайловна, 

 8(4152)300530, 
dv_molodezhi@mail.ru

Официальный сайт: 
https:

//дворецмолодежи41.
рф, Аккаунт в 

телеграм: https://web.
telegram.org/z/#-

1342418688

482 Камчатский край
Митинг студенческой

 молодежи
 «Вахта памяти»

210 очный
Петропавловск-

Камчатский городской 
округ

май КГАУ «Дворец молодежи»

Врио директора Гурина Анна 
Михайловна, 

 8(4152)300530, 
dv_molodezhi@mail.ru

Официальный сайт: 
https:

//дворецмолодежи41.
рф, Аккаунт в 

телеграм: https://web.
telegram.org/z/#-

1342418688

483 Хабаровский край
Международный военно-
исторический фестиваль 

«Дальневосточный Форпост»
10000 очный

Хабаровский край, 
Еврейская автономная 

область
с 11 по 12 июня

Комитет по делам молодежи 
Правительства Хабаровского 

края;ДВИОО "Амурский 
рубеж"

Брага Анастасия Алексеевна, 
консультант отдела реализации 

стратегических направлений 
молодежной политики, 

Государственных программ и 
Федеральных проектов 

комитета по делам молодежи 
Правительства Хабаровского 

края, a.a.braga@adm.khv.ru,
 Васильченко Татьяна 

Александровна, 
amur_rubeg@mail.ru

https://vk.
com/dv_forpost

https://vk.com/mciskra
https://vk.com/dv_forpost
https://vk.com/dv_forpost


484 Амурская область
Областной онлайн – квиз 

«Государственные символы 
России»

500 онлайн Амурская область 13 июня

Региональный центр 
подготовки граждан РФ к 

военной службе и военно – 
патриотического воспитания 

Амурской области «Авангард»

Вайда Сергей Степанович, 
директор РЦ «Авангард» -

485 Хабаровский край Межмуниципальные военно-
спортивные игры «Победа» 1000 очный Хабаровский край июнь - декабрь

Комитет по делам молодежи 
Правительства Хабаровского 

края; 
Региональный центр 
подготовки граждан 

Российской Федерации к 
военной службе и военно-

патриотического воспитания 
Хабаровского края

Брага Анастасия Алексеевна, 
консультант отдела реализации 

стратегических направлений 
молодежной политики, 

Государственных программ и 
Федеральных проектов 

комитета по делам молодежи 
Правительства Хабаровского 

края, a.a.braga@adm.khv.ru,
 Северин Владислав 

Владимирович, начальник 
отдела "Региональный центр 

подготовки граждан 
Российской Федерации к 
военной службе и военно-

патриотическому воспитанию 
Хабаровского края", 

84212309169, 
patriotkhv27@mail.ru

https://vk.
com/patriotkhv27

486 Забайкальский край
Патриотическая акция 
«Молодёжь Забайкалья 

Великой Победе»
200 очный Забайкальский край II квартал Министерство образования и 

науки Забайкальского края

Эпов Сергей Федорович ,
 umczkavangard@mail.ru

 зам. директора по военно-
патриотическому воспитанию 
ГУ ДО «Забайкальский детско-

юношеский центр».

https://zabcenter.vsite.
biz/

487 Чукотский автономный 
округ

Тематическая смена 
патриотической 

направленности в детском 
оздоровительном лагере 

«Молодая Гвардия»

240 очный
Чукотский автономный 
округ, г. Билибино, ул. 

Ленина, д. 13
II - III квартал

Администрация 
муниципального образования 
Билибинский муниципальный 

район

Барсукова Марина Юрьевна 8
(42722)60337 

BarsukovaM@edu87.ru
-

488 Забайкальский край
Краевой патриотический 
проект «Юнармейский 

марафон»
300 очный Забайкальский край июль Региональный Штаб

Эпов Сергей Федорович ,
 umczkavangard@mail.ru

 зам. директора по военно-
патриотическому воспитанию 
ГУ ДО «Забайкальский детско-

юношеский центр».

https://zabcenter.vsite.
biz/

489 Сахалинская область Всероссийский форум 
«ОстроVа» 1500 комбинированный г. Южно-Сахалинск август Агентство по делам молодежи 

Сахалинской области

Павлова Мария Юрьевна, m.y.
pavlova@sakhalin.gov.ru, 

начальник отдела 
патриотического воспитания 

молодежи

-

490 Сахалинская область
Историческая реконструкция 
«Штурм полицейского поста 

Хандаса»
3500 очный Смирныховский район август Агентство по делам молодежи 

Сахалинской области

Павлова Мария Юрьевна, m.y.
pavlova@sakhalin.gov.ru, 

начальник отдела 
патриотического воспитания 

молодежи

-

491 Приморский край Дальневосточный фестиваль 
«Дни мира на Тихом океане» 2500 очный Центральная площадь 2 сентября

Министерство культуры и 
архивного дела Приморского 

края, государственное 
автономное учреждение 

«Приморский краевой центр 
народной культуры»

Нечаев Роман Михайлович, 8
(4232)2265646, pkcnk@mail.ru, 

Генеральный директор ГАУ 
ПКЦНК

http://pkcnk.
ru/novosti/2547-

dalnevostochnyj-festival-
narodnogo-tvorchestva-

dni-mira-na-tihom-
okeane-sostoitsja-3-

sentjabrja-2022-goda.
html

https://vk.com/patriotkhv27
https://vk.com/patriotkhv27
https://zabcenter.vsite.biz/
https://zabcenter.vsite.biz/
https://zabcenter.vsite.biz/
https://zabcenter.vsite.biz/
http://pkcnk.ru/novosti/2547-dalnevostochnyj-festival-narodnogo-tvorchestva-dni-mira-na-tihom-okeane-sostoitsja-3-sentjabrja-2022-goda.html
http://pkcnk.ru/novosti/2547-dalnevostochnyj-festival-narodnogo-tvorchestva-dni-mira-na-tihom-okeane-sostoitsja-3-sentjabrja-2022-goda.html
http://pkcnk.ru/novosti/2547-dalnevostochnyj-festival-narodnogo-tvorchestva-dni-mira-na-tihom-okeane-sostoitsja-3-sentjabrja-2022-goda.html
http://pkcnk.ru/novosti/2547-dalnevostochnyj-festival-narodnogo-tvorchestva-dni-mira-na-tihom-okeane-sostoitsja-3-sentjabrja-2022-goda.html
http://pkcnk.ru/novosti/2547-dalnevostochnyj-festival-narodnogo-tvorchestva-dni-mira-na-tihom-okeane-sostoitsja-3-sentjabrja-2022-goda.html
http://pkcnk.ru/novosti/2547-dalnevostochnyj-festival-narodnogo-tvorchestva-dni-mira-na-tihom-okeane-sostoitsja-3-sentjabrja-2022-goda.html
http://pkcnk.ru/novosti/2547-dalnevostochnyj-festival-narodnogo-tvorchestva-dni-mira-na-tihom-okeane-sostoitsja-3-sentjabrja-2022-goda.html
http://pkcnk.ru/novosti/2547-dalnevostochnyj-festival-narodnogo-tvorchestva-dni-mira-na-tihom-okeane-sostoitsja-3-sentjabrja-2022-goda.html


492 Камчатский край
Военно-тактическая игра 

«ЗАРЯ: В зоне особого 
внимания»

220 очный
Петропавловск-

Камчатский городской 
округ

3 сентября ККО МСПО «Федерация 
Страйкбола Камчатки»

Председатель ККО МСПО 
«Федерация Страйкбола 

Камчатки» К.Н. Третьяков, 
kosta333.70@mail.ru

Дополнительная 
информация: 

 Официальный аккаунт 
ВК ККО МСПО 

«ФСК»: https://vk.
com/fck_kam 

 Аккаунт председателя 
ККО МСПО «ФСК»: 

https://vk.
com/id76303170

493 Хабаровский край

Военно-историческая 
реконструкция, посвященная 

78-ой годовщине со дня 
окончания Второй Мировой 

войны

10000 очный
Хабаровский край, 

Еврейская автономная 
область

3 сентября

Комитет по делам молодежи 
Правительства Хабаровского 

края;
 ДВИОО "Амурский рубеж"

Брага Анастасия Алексеевна, 
консультант отдела реализации 

стратегических направлений 
молодежной политики, 

Государственных программ и 
Федеральных проектов 

комитета по делам молодежи 
Правительства Хабаровского 

края, a.a.braga@adm.khv.ru,
 Васильченко Татьяна 

Александровна, 
amur_rubeg@mail.ru

https://vk.com/amur_r

494 Забайкальский край
Краевые военно – 

патриотические соревнования 
«Гонка Героев»

200 очный Забайкальский край сентябрь Министерство образования и 
науки Забайкальского края

Эпов Сергей Федорович ,
 umczkavangard@mail.ru

 зам. директора по военно-
патриотическому воспитанию 
ГУ ДО «Забайкальский детско-

юношеский центр».

https://zabcenter.vsite.
biz/

495 Приморский край

Форум с участием 
руководителей ветеранских 
организаций, молодежных, 

детских объединений по 
актуальным проблемам 

патриотического воспитания

250 очный Пожарский 
муниципальный округ III квартал Департамент внутренней 

политики Приморского края

Дюба Николай Евгеньевич , 8
(423) 220-83-88, заместитель 

начальника отдела по 
взаимодействию с институтами 

гражданского общества 
департамента внутренней 

политики Приморского края

-

496 Приморский край

Семинар-совещание с 
руководителями ветеранских, 

молодежных и детских 
объединений о роли 

государства и институтов 
гражданского общества в 

формировании 
патриотического сознания 

молодежи

200 очный г. Владивосток III квартал Департамент внутренней 
политики Приморского края

Дюба Николай Евгеньевич , 8
(423)2208388, заместитель 

начальника отдела по 
взаимодействию с институтами 

гражданского общества 
департамента внутренней 

политики Приморского края

-

497 Приморский край
Юнармейский слет для 

юнармейцев в возрасте от 14 до 
17 лет

200 очный Дальневосточный 
федеральный университет октябрь

Департамент по делам 
молодёжи Приморского края, 

РО ВВПОД «Юнармия»

Любецкий Михаил Петрович, 
начальник штаба РО ВВПОД 

«Юнармия»
-

498 Еврейская автономная 
область

Региональный студенческий 
форум «Создавай.ЕАО» 200 очный

ОГБУ ДО «Центр «МОСТ 
г. Биробиджан, Городской 

дворец культуры
ноябрь

Департамент образования ЕАО, 
Региональное отделение РДДМ 

ЕАО

Смачная Олеся Юрьевна, 
заместитель начальника 

департамента по молодежной 
политике – начальник отдела 

молодежной политики, 
8(42622)2-17-70, 
lesyass@mail.ru

-

499 Амурская область Областная патриотическая 
акция «Имя героя» 1000 онлайн Амурская область с 3 по 9 декабря

Региональный центр 
подготовки граждан РФ к 

военной службе и военно – 
патриотического воспитания 

Амурской области «Авангард»

Вайда Сергей Степанович, 
директор РЦ «Авангард» -

https://vk.com/amur_r
https://zabcenter.vsite.biz/
https://zabcenter.vsite.biz/


500 Еврейская автономная 
область

Региональный слет РДДМ 
«Движение первых» 300 очный

ОГБУ ДО "Центр "МОСТ" 
г. Биробиджан, Городской 

дворец культуры
декабрь

Региональное отделение РДДМ 
ЕАО, Департамент образования 

ЕАО

Мазурова Кристина 
Александровна, 

председатель регионального 
отделения РДДМ ЕАО, 
 kmazurova@rddm.team; 

Смачная Олеся Юрьевна, 
заместитель начальника 

департамента по молодежной 
политике – начальник отдела 

молодежной политики, 
8(42622)21770, 
lesyass@mail.ru;

Крючкова Наталья 
Владимировна, 

Руководитель Регионального 
Ресурсного центра 

добровольчества ЕАО, 

-

501 Еврейская автономная 
область

Региональный конкурс 
исторического косплея 

«О героях былых времен»
300 очный г. Биробиджан, районы 

области декабрь
Департамент образования ЕАО, 
Региональное отделение РДДМ 

ЕАО

Смачная Олеся Юрьевна, 
заместитель начальника 

департамента по молодежной 
политике – начальник отдела 

молодежной политики, 
8(42622)21770, 
lesyass@mail.ru;

Мазурова Кристина 
Александровна, 

председатель регионального 
отделения РДДМ ЕАО, 
kmazurova@rddm.team.

-

502 Забайкальский край Юнармейская елка 200 очный Забайкальский край декабрь Министерство образования и 
науки Забайкальского края

Эпов Сергей Федорович ,
 umczkavangard@mail.ru

 зам. директора по военно-
патриотическому воспитанию 
ГУ ДО «Забайкальский детско-

юношеский центр».

https://zabcenter.vsite.
biz/

503 Чукотский автономный 
округ

Губернаторская региональная 
дистанционная олимпиада 

школьников по родным языкам 
и предметам, отражающим 
региональную специфику

828 очный г. Анадырь IV квартал

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального 
образования Чукотского 

автономного округа 
«Чукотский институт развития 

образования и повышения 
квалификации»

Тнескина Маргарита 
Николаевна 8(42722)24236 -

504 Приморский край

Спектакли «Крейсера», 
«Арсеньев. Расхищению не 

подлежит», «Варшавская 
мелодия», «Сны о войне»

800 очный г. Владивосток, ул. 
Светланская,49 ежемесячно

Министерство культуры и 
архивного дела Приморского 

края,государственное 
автономное учреждение 
культуры «Приморский 
академический краевой 

драматический театр им. М. 
Горького»

Е.С.Звеняцкий 8(423)2261582 
zvenyatsky@vtc.ru 

Художественный руководитель 
театра

www.театрГорького.рф, 
www.VL.ru

https://zabcenter.vsite.biz/
https://zabcenter.vsite.biz/


505 Забайкальский край Интеллектуальный проект «IQ-
Battle» 300 очный ГАУ «Дворец Молодежи» ежеквартально Администрация Губернатора 

Забайкальского края

Анциферова Дарья 
Александровна, d-ants95@mail.
ru, главный специалист-эксперт 

отдела по молодежной 
политике управления по 

внутренней политике 
Губернатора Забайкальского 

края

https://megapolis.chita.
ru/

506 Камчатский край
Серия квестов и 

интеллектуальных игр по 
истории России

1400 очный
Образовательные 

организации Камчатского 
края

В течение года КРО ВОД «Волонтеры 
Победы»

Председатель 
 Ковалёв Антон Максимович,
 Kamchatka.zapobedu@mail.ru

Официальный страница 
ВК:

 https://vk.
com/kamchatka.

zapobedu

507 Чукотский автономный 
округ

Окружной фестиваль родных 
языков 200 онлайн

Образовательные 
организации Чукотского 

автономного округа
В течении года

Департамент образования и 
науки Чукотского автономного 

округа

Пуртов Игорь Михайлович 
PurtovIM@edu87.ru 8(42722)

24587
-

508 Донецкая Народная 
Республика

Серия мероприятий, 
приуроченных ко Дню Победы: 

1. Участие молодежи в акции 
«Бессмертный полк». 

2. Выдача георгиевских 
ленточек населению. 

3. Адресное посещение 
ветеранов боевых действий. 

4. Патриотическое 
мероприятие «Дорогами 

воинской славы»

300 000 очный Города и районы ДНР 9 мая

На переходный период – 
Министерство молодежи, 

спорта и туризма ДНР, далее – 
Министерство молодежной 

политики ДНР/Администрации 
городов и районов 
ДНР/Молодежные 

общественные организации и 
движения ДНР

Успенский Максим 
Алексеевич, gmp_dnr@mail.ru 

Начальник отедела по 
молодежной политике 

Министерства молодежи, 
спорта и туризма ДНР

-

509 Донецкая Народная 
Республика

Тематические торжественные 
мероприятия, приуроченные ко 

Дню Донецкой Народной 
Республики.

100 000 очный Города и районы ДНР 11 мая

На переходный период – 
Министерство молодежи, 

спорта и туризма ДНР, далее – 
Министерство молодежной 

политики ДНР/Администрации 
городов и районов 
ДНР/Молодежные 

общественные организации и 
движения ДНР

Успенский Максим 
Алексеевич, gmp_dnr@mail.ru 

Начальник отедела по 
молодежной политике 

Министерства молодежи, 
спорта и туризма ДНР

-

510 Донецкая Народная 
Республика

Тематические мероприятия, 
приуроченные ко Дню России 150 000 очный Города и районы ДНР 12 июня

На переходный период – 
Министерство молодежи, 

спорта и туризма ДНР, далее – 
Министерство молодежной 

политики ДНР/Администрации 
городов и районов 
ДНР/Молодежные 

общественные организации и 
движения ДНР

Успенский Максим 
Алексеевич, gmp_dnr@mail.ru 

Начальник отедела по 
молодежной политике 

Министерства молодежи, 
спорта и туризма ДНР

-

511 Донецкая Народная 
Республика

Патриотическое мероприятие 
«Аллея Славы», приуроченное 

ко Дню освобождения 
Донбасса от немецко-

фашистских захватчиков.

30 000 очный Города и районы ДНР 8 сентября

На переходный период – 
Министерство молодежи, 

спорта и туризма ДНР, далее – 
Министерство молодежной 

политики ДНР/Администрации 
городов и районов ДНР

Успенский Максим 
Алексеевич, gmp_dnr@mail.ru 

Начальник отедела по 
молодежной политике 

Министерства молодежи, 
спорта и туризма ДНР

-

https://megapolis.chita.ru/
https://megapolis.chita.ru/


512 Донецкая Народная 
Республика

Торжественные мероприятия, 
приуроченные ко Дню 
вхождения Донецкой 

Народной Республики в состав 
Российской Федерации.

80 000 очный Города и районы ДНР 30 сентября

На переходный период – 
Министерство молодежи, 

спорта и туризма ДНР, далее – 
Министерство молодежной 

политики ДНР/Администрации 
городов и районов 
ДНР/Молодежные 

общественные организации и 
движения ДНР

Успенский Максим 
Алексеевич, gmp_dnr@mail.ru 

Начальник отедела по 
молодежной политике 

Министерства молодежи, 
спорта и туризма ДНР

-

513 Донецкая Народная 
Республика

Патриотическая акция «День 
Героев Отечества», 

Презентация фильма о 
героических поступках 

молодежи Донбасса, 
приуроченный ко Дню Героев 

Отечества

100 000 очный Города и районы ДНР 9 декабря

На переходный период – 
Министерство молодежи, 

спорта и туризма ДНР, далее – 
Министерство молодежной 

политики ДНР/Администрации 
городов и районов ДНР

Успенский Максим 
Алексеевич, gmp_dnr@mail.ru 

Начальник отедела по 
молодежной политике 

Министерства молодежи, 
спорта и туризма ДНР

-

514 Донецкая Народная 
Республика

Патриотическая акция ко Дню 
Конституции Российской 

Федерации, Лекции и тренинги 
в ВПО, СПО и школах ДНР

150 000 очный Города и районы ДНР 12 декабря

На переходный период – 
Министерство молодежи, 

спорта и туризма ДНР, далее – 
Министерство молодежной 

политики ДНР/Администрации 
городов и районов ДНР

Успенский Максим 
Алексеевич, gmp_dnr@mail.ru 

Начальник отедела по 
молодежной политике 

Министерства молодежи, 
спорта и туризма ДНР

-


