
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 31 марта 2008 г. № 71-пп 

Белгород 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 

200-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ РОССИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1812 ГОДА 

 

Учитывая историческое и международное значение победы России в 

Отечественной войне 1812 года, в целях подготовки к празднованию этого 

важного военно-исторического события правительство Белгородской области 

постановляет: 

 

1. Создать областной организационный комитет по подготовке и 

проведению празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 

1812 года, утвердить его состав, план мероприятий (прилагаются). 

 

2. Департаменту финансов и бюджетной политики Белгородской области 

(Боровик В.Ф.) при формировании проекта областного бюджета на 2009 - 

2012 годы предусмотреть расходы на проведение мероприятий 

вышеназванного плана. 

 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов обеспечить подготовку и проведение 

мероприятий, посвященных празднованию 200-летия победы России в 

Отечественной войне 1812 года. 

 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент 

образования, культуры и молодежной политики Белгородской области 

(Коврижных Ю.В.). 

О ходе исполнения постановления информировать ежегодно к 1 февраля, 

начиная с 2010 года. 

 

Губернатор Белгородской области 

Е.САВЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением 

правительства области 

от 31 марта 2008 г. № 71-пп 

 

СОСТАВ 

ОБЛАСТНОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 

200-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ РОССИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1812 ГОДА 

 
 Коврижных Юрий Васильевич   - начальник департамента образования,  

                             культуры и молодежной политики области - 

                             заместитель председателя правительства 

                             области, председатель оргкомитета 

 Курганский Сергей Иванович  - начальник управления культуры области, 

                             заместитель председателя оргкомитета 

 Горбатовская Светлана       - главный специалист управления культуры 

      Михайловна             области, ответственный секретарь оргкомитета 

 

                             Члены оргкомитета: 

 

 Балабанова Татьяна          - начальник управления профессионального 

      Валерьевна             образования и науки департамента образования, 

                             культуры и молодежной политики области 

 Беспаленко Павел Николаевич - заместитель начальника департамента 

                             образования, культуры и молодежной политики 

                             области - начальник управления по делам 

                             молодежи области 

 Гармашев Александр          - заместитель руководителя аппарата 

      Александрович          губернатора области - начальник 

                             информационно-аналитического управления 

                             аппарата губернатора области 

 Грицай Валерий Степанович   - военный комиссар Белгородской области  

                             (по согласованию) 

 Куриленко Юрий Иванович     - директор ГУК "Белгородкино" 

 Курилкин Михаил Никитич     - заместитель председателя областного Совета 

                             ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

                             правоохранительных органов (по согласованию) 

 Ломакин Михаил Кириллович   - референт начальника департамента 

                             образования, культуры и молодежной политики 

                             области 

 Олег Кобец                  - настоятель кафедрального Преображенского 

                             собора (по согласованию) 

 Романенко Вера             - директор Белгородского государственного 

      Владимировна           краеведческого музея 

 Шаповалов Владимир          - проректор Белгородского государственного 

      Анатольевич            университета по заочному и дистанционному 

                             обучению (по согласованию) 

 Шипилова Любовь Ивановна    - начальник управления общего и дошкольного 

                             образования департамента образования, 

                             культуры и молодежной политики области 



 

Утвержден 

постановлением 

правительства области 

от 31 марта 2008 г. № 71-пп 

 

ПЛАН 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРАЗДНОВАНИЯ 200-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ РОССИИ  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА 

 

№  Планируемые мероприятия Срок     

прове-   

дения 

Ответственный Объемы   

финанси- 

рования  

(тыс. руб.) 

1. Проведение областной      

научно-практической       

конференции, посвященной   

200-летию победы в         

Отечественной войне 1812   

года                       

2012 г.  Управление профессиональ-

ного образования и науки 

департамента образования, 

культуры и молодежной 

политики области, 

Белгородский государст-

венный университет  

(по согласованию)  

100,0 

2 Организация выставки 

"И помнит вся Россия..."      

2011 г.  Управление культуры 

области, Белгородский 

государственный историко-   

краеведческий музей         

135,0 

3. Организация литературно-

патриотических чтений 

"Страницы истории 

Отечественной войны  

1812 года"                      

2012 г.  Управление культуры         

области, Белгородская        

государственная 

универсальная научная       

библиотека                  

260,0 

4. Проведение краеведческих   

чтений, посвященных        

200-летию победы         

в Отечественной войне  

1812  года                       

2012 г.  Управление культуры        

области, Белгородский                

государственный историко-   

краеведческий музей         

100,0 

5. Реализация музейно-

образовательного   

проекта по теме,           

посвященной победе       

в Отечественной войне  

1812 года                         

2009 г.  Управление культуры         

области, Белгородский          

государственный историко-   

краеведческий музей         

30,0 



6. Организация областного     

конкурса рисунков  

"И мужество, как знамя,       

пронесли"                  

2009 г.  Управление общего и         

дошкольного образования     

департамента образования,   

культуры и молодежной       

политики области, областной 

Дворец детского творчества                  

 

7. Проведение областного      

конкурса творческих        

работ, посвященного        

225-летию со дня рождения  

Д.В.Давыдова, "Герой       

двенадцатого года, поэт и  

партизан"                  

2009 г.  Управление общего и         

дошкольного образования     

департамента образования,   

культуры и молодежной       

политики области, областной 

Дворец детского творчества                  

 

8. Проведение конкурса        

творческих работ,          

посвященных 265-летию со   

дня рождения М.И.Кутузова, 

"Люблю Отчизну я..."       

2010 г.  Управление общего и         

дошкольного образования     

департамента образования,   

культуры и молодежной       

политики области, областной 

Дворец детского творчества                  

 

9. Организация областной      

выставки декоративно-      

прикладного творчества  

"О прошлом для будущего" 

2012 г.  Управление общего и         

дошкольного образования     

департамента образования,   

культуры и молодежной       

политики области, областной 

Дворец детского творчества                  

 

10. Подведение итогов          

игрового проекта "Знаю     

свой край" среди учащихся  

и школьников области       

2009 -   

2012 гг.     

Управление по делам 

молодежи области, 

Белгородская региональная   

общественная организация    

"Федерация детских,         

подростковых и юношеских    

организаций"                

 

11. Проведение фестиваля 

учреждений дополни-

тельного  образования детей          

физкультурно-спортивной  

направленности,            

посвященного 200-летию     

победы России в     

Отечественной войне 1812   

года                       

2012 г.  Управление общего и         

дошкольного образования     

департамента образования,   

культуры и молодежной       

политики области,            

областной Дворец детского   

творчества, областная        

специализированная детско- 

юношеская спортивная школа  

олимпийского резерва        

 



12. Проведение областного      

спортивного праздника      

"Молодецкие забавы" по     

народным массовым видам    

спорта                     

2009 -   

2012 гг.     

Управление общего и         

дошкольного образования     

департамента образования,   

культуры и молодежной       

политики области, областной 

Дворец детского творчества,                  

областная специализирован-

ная детско-юношеская 

спортивная школа 

олимпийского резерва        

 

13. Создание цикла  

радиопередач, посвященных  

200-летию победы в         

Отечественной войне 1812   

года                       

2010 г.  Информационно-

аналитическое управление 

аппарата губернатора 

области, Управление 

культуры области, 

Белгородский государствен-

ный историко-краеведческий 

музей       

10,0 

14. Разработка и проведение    

учебно-тематических        

экскурсий:                 

- на родину участников     

Отечественной войны 1812   

года братьев Раевских в    

с. Богословка Губкинского  

района;                    

- в Москву с посещением    

панорамы "Бородинское      

сражение";                 

- пешеходных походов по    

местам, связанным с жизнью 

В.Ф.Раевского              

2009 -   

2012 г.  

Управление общего и         

дошкольного образования     

департамента образования,   

культуры и молодежной       

политики области            

Белгородский областной      

Центр детского и            

юношеского туризма          

 

15. Проведение в учреждениях   

образования классных       

часов, тематических        

уроков истории, музейных   

уроков, посвященных        

200-летию победы России в  

Отечественной войне 1812   

года                       

2010 -   

2012 гг.     

Управление                  

профессионального           

образования и науки         

департамента образования,   

культуры и молодежной       

политики области            

 



16. Проведение ежегодного      

смотра-конкурса лучших     

учебно-исследовательских   

работ патриотической       

направленности "Отечество" 

среди учащихся и 

студенческой молодежи                   

2009 -   

2011 гг.     

Управление                  

профессионального           

образования и науки         

департамента образования,   

культуры и молодежной       

политики области            

 

17. Виртуальный проект  

"Во славу Отечества"           

2010 г.  Управление культуры 

области, Белгородский                

государственный историко-   

краеведческий музей         

70,0 

18. Проведение областного      

смотра-конкурса музеев     

образовательных 

учреждений, посвященного   

200-летию победы в         

Отечественной войне 1812   

года                       

2011 г.  Управление общего и         

дошкольного образования     

департамента образования,   

культуры и молодежной       

политики области,            

Белгородский областной      

Центр детского и            

юношеского туризма          

 

19. Проведение областного      

конкурса краеведческих     

исследовательских работ,   

посвященного 200-летию     

победы в Отечественной     

войне 1812 года            

2009 -   

2012 гг.     

Управление общего и         

дошкольного образования     

департамента образования,   

культуры и молодежной       

политики области,            

Белгородский областной      

Центр детского и            

юношеского туризма          

 

20. Организация областного     

фотоконкурса любительских  

работ "Земля российского   

подвига"                   

2009 -   

2012 гг.     

Управление общего и         

дошкольного образования     

департамента образования,   

культуры и молодежной       

политики области,            

Белгородский областной      

Центр детского (юношеского) 

технического творчества                  

 

21. Проведение областной       

выставки технического      

творчества "Ускользающий   

мир", посвященной          

200-летию победы России в  

Отечественной войне 1812   

года                       

2012 г.  Управление общего и         

дошкольного образования     

департамента образования,   

культуры и молодежной       

политики области,            

Белгородский областной      

Центр детского (юношеского) 

технического творчества                  

 



22. Проведение музейной        

гостиной "И помнит вся     

Россия...", посвященной    

200-летию победы в         

Отечественной войне 1812   

года                       

2012 г.  Управление культуры         

области, Белгородский                

государственный историко-   

краеведческий музей         

 

23. Организация областной      

эколого-патриотической     

акции "Вернем забытые      

имена земляков!"           

2009 -   

2012     

г.г.     

Управление по делам         

молодежи области            

 

Итого: 705,0 

 



 

Объем финансирования по отраслям на 2009 год 

 

Департамент образования, культуры и молодежной политики области  

Управление культуры области                                     30,0 

Управление по делам молодежи области                             

Управление физической культуры и спорта области                  

Всего:                                                           

Объем финансирования по отраслям на 2010 год            

Департамент образования, культуры и молодежной политики области  

Управление культуры области                                     80,0 

Управление по делам молодежи области                             

Управление физической культуры и спорта области                  

Всего:                                                           

Объем финансирования по отраслям на 2011 год            

Департамент образования, культуры и молодежной политики области  

Управление культуры области                                     135,0 

Управление по делам молодежи области                             

Управление физической культуры и спорта области                  

Всего:                                                           

Объем финансирования по отраслям на 2012 год            

Департамент образования, культуры и молодежной политики области 100,0 

Управление культуры области                                     360,0 

Управление по делам молодежи области                             

Управление физической культуры и спорта области                  

Всего:                                                           

Итого:                                                          705,0 

 

 
 

 


