
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2 

Телефон: (812) 539-44-50, факс: (812) 539-44-79 

E-mail: office_edu@lenreg.ru 
 

_________________ №  _________________ 
 

на № ____________ от  _________________ 

Руководителям органов 

местного самоуправления 

Ленинградской области, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

  
О проведении всероссийских, окружных  

и межрегиональных мероприятий  

патриотической направленности  

 

Уважаемые руководители! 

 

 Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее – комитет) направляет письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации (от 08.04.2022 № 06-9217/2022) о проведении всероссийских, окружных 

и межрегиональных мероприятий патриотической направленности в рамках 

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование» (далее – мероприятия). 

 В целях проведения мероприятий был проведен конкурсный отбор на 

предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета 

некоммерческим организациям (за исключением казенных учреждений) (далее – 

конкурсный отбор). Перечень запланированных к реализации мероприятий и их 

организаторов (учреждений – победителей конкурсного отбора) прилагается. 

 Комитет просит: 

 в случае поступления от организаторов мероприятий соответствующих 

запросов оказать им информационную поддержку и рассмотреть возможность 

участия в мероприятиях; 

 довести данную информацию до сведения  руководителей муниципальных 

образовательных организаций.  
 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 
 

 

Заместитель председателя комитета                                                    Т.Г. Рыборецкая 
 

 

 

 

 

Т.Ю. Засельская  

(812) 539-44-52,  
tiu_zaselskaya@lenreg.ru 
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006 

Тел. (495) 539-55-19. Факс (495) 587-01-13 

E-mail: info@edu.gov.ru  

ОГРН 1187746728840 

ИНН/КПП 7707418081/770701001 

 

__________________ №_______________ 
 

 

 

 

 

Руководителям  

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

О перечне мероприятий 

Уважаемые коллеги!   

В рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование» предусмотрено 

проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий 

патриотической направленности (далее – мероприятия). 

В целях проведения мероприятий Министерством проведен конкурсный отбор 

на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета 

некоммерческим организациям (за исключением казенных учреждений). Перечень 

запланированных к реализации мероприятий прилагается. 

При поступлении от организаторов мероприятий соответствующих запросов 

прошу рассмотреть возможность оказания им информационной поддержки. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 
       МШЭП 

Д.Е. Грибов 

 

 

 
 

 

Найденов С.А. 

(499) 648-78-84, доб. *203 
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Перечень мероприятий – 06  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий патриотической направленности, планируемых к проведению  

в 2022 году в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование» 

 
№ 

п/п 
Наименование проекта Организатор мероприятия 

1.  

Всероссийский конкурс «Герои нашей 

страны» 

 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Открытое образование» 

2.  

Обучающий воркшоп «Мир, который 

нужен мне» 

 Автономная некоммерческая организация 

«Центр детского физкультурно-

оздоровительного и творческого развития 

«Новое поколение» 

3.  

«Наш краеведческий музей. Перезагрузка 

– 2022» 

 Общероссийская общественная организация 

«Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей» 

4.  

Проект «Марафон #МыСемья»  Автономная некоммерческая организация 

содействия развитию образовательных 

инициатив «Цифровая Фабрика Инноваций» 

5.  

 Всероссийский детский фестиваль 

традиционной народной культуры 

«Живое наследие» 

 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени 

И.Н.Ульянова» 

6.  

«Всероссийская акция «Наследие России: 

открываем новые маршруты» 

 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Нижегородский 

государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина» 

7.  
«Великий Волжский путь» Легенды 

Волжских богатырей» 

Ассоциация предпринимателей «Люди дела» 

8.  

Культурно-образовательный проект 

«Великий Волжский путь» 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Региональный 

центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

«Вега» 

9.  

Места силы России  Межрегиональная общественная организация 

поддержки молодежных инициатив 

«Молодежная палата» 

10.  
 Подростки России  Автономная некоммерческая организация 

Центр развития социальных проектов 

11.  
 «ProfStories» родителям»  Межрегиональная общественная организация 

«Работающая молодежь Юга» 

12.  
 Культурный маршрут  Фонд стратегических инициатив Музея 

Победы 

13.  

 «Драйверы образования: создание 

креативного музейно-выставочного 

пространства в педагогическом вузе» 

 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный 

педагогический университет» 

14.  
 Живые былины  Некоммерческое партнерство содействия 

восстановлению и сохранению культурного 
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наследия «культурно-просветительский центр 

«Дом творчества на Клязьме» 

15.  
 Доступный театр  Некоммерческое партнерство «Молодежная 

палата» 

16.  

 Проведение культурно-просветительских 

выставочных мероприятий, посвященных 

празднованию 350-летия со дня рождения 

Петра I. 

 Автономная некоммерческая организация 

«Агентство профессиональных независимых 

экспертиз в образовании» 

17.  

 Создание школьных спасательных 

отрядов 

 Всероссийская общественная молодежная 

организация «Всероссийский студенческий 

корпус спасателей» 

18.  

«Межрегиональный патриотический 

проект по привлечению детей и молодежи 

к деятельности поисковых организаций 

«Поисковики – школам» 

 Новгородская областная общественная 

организация «Поисковый отряд «Находка» 

19.  

 «Живем в поиске». Музейный марафон.  Общероссийское общественное движение по 

увековечению памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое движение России» 

20.  

 Всероссийский фестиваль-конкурс 

межкультурного взаимодействия 

«Культурное наследие России» 

 Ассоциация «Ассоциация образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального 

образования по укрупненной группе 

профессий и специальностей 44.00.00 

«Образование и педагогические науки» 

21.  
 Степной фестиваль искусства и спорта 

«Кони ветра» 

 Общественная организация по поддержке 

молодежи «Сар-Герел» Республики Калмыкия 

22.  

 Всероссийский фестиваль народного 

творчества и ремесла «Многоликая 

Россия», приуроченный ко Дню России 

Чеченская региональная общественная 

организация в области культуры и искусства 

«Гармония»  

23.  

 XV Всероссийский фестиваль творчества 

кадет «Юные таланты Отчизны» 

 Некоммерческое партнерство Центр 

духовного и физического оздоровления 

общества «Партнерство» 

24.  

 Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Потомки великих мастеров» 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский государственный 

педагогический университет имени 

М.Акмуллы» 

25.  

 БОГАТЫРСКАЯ ЗАСТАВА  Автономная некоммерческая организации 

«Институт изучения проблем развития 

Евразийского экономического союза» 

26.  
 AR-тлас «Культурный код народов 

России» 

 Союз «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций» 

27.  

 Талантливая Россия  Региональная общественная организация 

«Центр творческих и социально-культурных 

инициатив» 

28.  

 Горжусь тобой, Россия  Автономная некоммерческая организация 

«Центр развития и досуга для всей семьи 

«Мастерская талантов» 

29.  
VII Всероссийский военно-исторический 

фестиваль «Бессмертный подвиг» 

Ульяновский региональный 

благотворительный общественный фонд «Дари 

добро» 

30.   «Всероссийский слет школьных отрядов  Всероссийское общественное движение 
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Волонтеров Победы» «Волонтеры Победы» 

31.  

 Вектор безОпасности  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Донской государственный 

технический университет» 

32.  

 Форум по подготовке специалистов 

воспитательной работы СПО «Команда 

Профи» 

 Общероссийская общественная организация 

«Российский Союз Молодежи» 

33.  

 Окружной форум развития 

добровольческого движения школьников 

СКФО «СтартМашук» 

 Пятигорская городская общественная 

организация «Союз молодёжи Ставрополья» 

34.  

 «Добровольчество. Взаимодействие. 

Лидерство» 

 Региональная молодежная общественная 

организация содействия деятельности и защите 

интересов молодежи «Прогрессивная 

молодежь» 

35.  

 Всероссийский проект по развитию 

социально активных технологий 

формирования гражданской идентичности 

в среде обучающихся «Растим 

гражданина» 

 Автономная некоммерческая организация по 

развитию социальной активности и 

социальных коммуникаций «Агентство 

социальных технологий и коммуникаций» 

36.  

 Культурно-просветительский проект 

«Гражданское СоБытие» 

 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Чеченский государственный 

педагогический университет»  

37.  

 Образовательно-просветительский 

проект, направленный на формирование 

гражданской идентичности и 

межнационального согласия – «Моя 

страна», включающий проведение 

Всероссийского урока «Дружба» 

 Фонд поддержки языковой культуры граждан 

«Тотальный диктант» 

38.  

 Педагогический хакатон «Вызовы 

Будущего» 

 Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

39.  

 Проведение цикла мероприятий, 

посвященных развитию системы 

воспитания и формирования гражданской 

идентичности у обучающихся 

образовательных организаций кадетской 

направленности 

 Фонд общественных и культурно-

просветительских инициатив имени К.Д. 

Бальмонта 

40.  

 Комплекс обучающих мероприятий 

«Творчество в различных видах искусства 

как способ воспитания патриотизма, 

формирования гражданской идентичности 

и межнационального согласия» 

 Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Институт современного 

искусства» 

41.  

 «Межнациональный диалог и вызовы 

XXI века» 

 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский педагогический 

государственный университет» 
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42.  

 Межрегиональные военно-

патриотические Учебно-тренировочные 

сборы юнармейцев «Воспитай Патриота» 

 Калмыцкая общественная организация «Союз 

десантников Калмыкии» 

43.  
 Военно-патриотический слет для 

школьников и молодежи «Сквозь эпохи» 

 Автономная некоммерческая организация 

«МИР ДЛЯ ДЕТЕЙ» 

44.  

 Военно-спортивный форум  Автономная некоммерческая спортивная 

организация «Петербургский спортивный 

форум» 

45.  

 Гонка ГТО «Путь Единства»  Автономная некоммерческая организация 

«Дирекция спортивных и зрелищных 

мероприятий «ВСПОРТЕ» 

46.  

 Массовый межрегиональный слет 

«Кюслян кюцдг-терскян харсдг! 

Добиваются цели защищая Родину!»  

в сфере военно-патриотического 

воспитания детей и молодежи 

 Бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Республиканский центр 

молодежи» 
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