ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ В 2013 ГОДУ
Долгосрочная целевая программа
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Республики Карелия»
на 2012 – 2015 годы
Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия
Наименование показателя,
единица измерения

Показатели целей
долгосрочной программы
1.Доля граждан,
участвующих в мероприятиях
по патриотическому
воспитанию, по отношению к
общему количеству граждан,
проживающих на территории
Республики Карелия, процент
Показатели задач
долгосрочной программы
2.Количество
исследовательских и научнометодических работ по
проблемам патриотического
воспитания, единиц
3.Количество действующих
музеев, в том числе ведущих
деятельность по
патриотическому воспитанию
граждан, принявших участие
в республиканских конкурсах
и акциях, единиц
4.Количество телевизионных
и радиопередач, публикаций в
средствах массовой
информации и в сети
Интернет по тематике
патриотического воспитания,
единиц

План

Факт

Уровень
выполнения
планового
показателя,
+-,%
2013 год

2013
год

2011
год

2012
год

2013
год

15

12

18

20

+5 п.п.

2

2

2

2

100,0

13

10

12

12

92,3

36

25

265

184

в 5 раз

Причины
невыполнения
планового
показателя

1
5.Количество
подготовленных
организаторов и
специалистов
патриотического воспитания,
человек
6.Количество общественных
объединений, принимающих
участие в реализации
Программы, единиц
7.Количество действующих
объединений, клубов,
центров, в том числе детских
и молодежных, ведущих
работу по патриотическому
воспитанию населения,
единиц
8.Количество граждан,
подготовленных по военноучетным специальностям в
общественных объединениях
и государственных
образовательных
учреждениях, человек
Показатели результатов
программных мероприятий
1. Разработка правовых актов
Республики Карелия по
патриотическому воспитанию
граждан, проживающих на
территории Республики
Карелия, количество
утвержденных правовых
актов
2. Разработка положения о
Республиканском центре
патриотического воспитания
граждан и допризывной
подготовки молодежи
Республики Карелия на базе
государственного
бюджетного учреждения
Республики Карелия
«Карельский региональный
центр молодежи», единиц
3. Оказание консультативных
услуг музеям, ведущим
деятельность в сфере
патриотического воспитания
граждан Республики
Карелия, количество услуг

35

25

26

25

71,4

60

10

41

53

88,3

48

42

48

48

100,0

500

390

590

505

101,0

2

1

5

2

100,0

0

0

1

-

-

50

40

228

51

102,0
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4. Выпуск научнометодической литературы по
патриотическому воспитанию
граждан, количество
выпущенных изданий
5. Разработка типовой
программы духовнонравственного развития и
воспитания гражданина
России в системе
образовательных учреждений
Республики Карелия, единиц
6. Разработка методических
рекомендаций по проведению
в образовательных
учреждениях Республики
Карелия «Урока России» и
«Единого урока по теме
«Празднование 1150-летия
зарождения российской
государственности»,
количество рекомендаций
7. Организация и проведение
республиканской научной
конференции клиник
дружественных к молодежи
«Россия – мы должны жить
долго», количество
участников конференции
8. Организация и проведение
семинаров-совещаний по
совершенствованию
поисковой работы на
территории Республики
Карелия, количество
участников семинаровсовещаний
9. Организация и проведение
семинаров-совещаний по
совершенствованию
деятельности музеев,
ведущих деятельность в
сфере патриотического
воспитания граждан
Республики Карелия,
количество участников
семинаров-совещаний

1

0

1

7

в 7 раз

0

0

1

-

-

0

0

1

-

-

12

0

0

126

в 10,5 раза

40

30

190

228

в 5,7 раза

20

15

47

391

19,55 раза
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10.Организация и проведение
республиканских конкурсов
научно-методических и
исследовательских работ по
патриотическому и духовнонравственному воспитанию
граждан, количество научнометодических и
исследовательских работ,
представленных на конкурсы
11. Организация и проведение
научно-практических
конференций, семинаров,
совещаний по вопросам
патриотического воспитания
граждан Республики Карелия,
количество мероприятий
12. Размещение в средствах
массовой информации аудио-,
видеороликов,
информационных блоков по
патриотическому и духовнонравственному воспитанию
граждан, количество
размещенных в средствах
массовой информации аудио-,
видеороликов,
информационных блоков
13. Формирование
государственного заказа на
создание музейных
экспозиций, выставок в сфере
патриотического воспитания
граждан, количество
созданных музейных
экспозиций, выставок
14. Создание и поддержка
информационного сайта по
реализации Программы и
формированию
информационной базы
материалов по
патриотическому и духовнонравственному воспитанию
граждан, количество
обновлений информации на
сайте

1

1

0

3

в 3 раза

5

3

30

60

в 12 раз

3

0

36

164

в 54 раза

1

0

0

10

в 10 раз

42

0

0

110

в 2,6 раза
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15. Организация и проведение
республиканского конкурса
среди журналистов на лучшее
освещение патриотической
тематики в средствах
массовой информации,
количество участников
16. Подготовка и выпуск
тематических циклов
телевизионных и
радиопередач по
патриотическому и духовнонравственному воспитанию
граждан, количество
выпущенных циклов
телевизионных и
радиопередач
17. Выпуск дисков с редкими
фотографиями и материалами
из фондов Национального
музея Республики Карелия
«Солдаты Карельского
фронта», количество
выпущенных дисков
18. Проведение сбора
руководителей и активистов
музеев образовательных
учреждений, количество
участников сбора
19. Комплектование
библиотечных фондов
республики документами
патриотической
направленности, количество
изданий
20. Организация и проведение
республиканского конкурса
проектов по патриотическому
воспитанию граждан,
количество поддержанных
проектов
21. Организация и проведение
республиканского
гражданско-патриотического
форума, количество
участников форума

7

0

13

7

100,0

2

2

6

20

в 10 раз

1

0

0

0

0

50

0

0

0

0

210

180

677

513

в 2,44 раза

2

0

5

4

в 2 раза

0

0

0

203

-

Подготовлен
макет диска
(работы
продолжатся в
феврале 2014
года)
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22. Формирование
республиканского
межведомственного
Координационного совета по
патриотическому воспитанию
граждан в рамках
деятельности
республиканского
оргкомитета «Победа»,
количество заседаний
23. Организация и проведение
республиканского сбора
военно-патриотических
объединений, количество
участников
24. Организация и проведение
республиканского слета
кадетских классов,
количество участников слета
25. Организация и проведение
республиканской игры
«Зарница», количество
участников
26. Проведение
республиканской военноспортивной игры «Победа»,
количество участников
27. Обеспечение участия
граждан Российской
Федерации, проживающих на
территории Республики
Карелия, в международных и
общероссийских
мероприятиях
патриотической
направленности, количество
участников

1

0

2

4

в 4 раза

0

100

80

51

-

110

100

0

100

91,0

180

0

0

0

0

140

124

110

109

77,9

25

0

17

80

в 3,2 раза

Отсутствие
финансирования
Отсутствие
школьных команд
в районах
Республики
Карелия
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28. Реализация и проведение
в рамках проекта «Маршрут
дружбы по районам
Республики Карелия»:
уроков-встреч «Карелия –
территория согласия» с
учащимися образовательных
учреждений Республики
Карелия;
лекции на тему
«Противодействие
проявлениям экстремизма,
радикализма и терроризма в
современной молодежной
среде», количество
мероприятий
29. Организация и проведение
республиканского фестиваля
«Песни Родины» среди
образовательных учреждений
Республики Карелия,
количество участников
30. Организация и проведение
республиканского фестиваля
хорового пения, количество
участников
31. Организация и проведение
открытого фестиваля
национальных творческих
детских и молодежных
коллективов Республики
Карелия, количество
участников
32. Организация и проведение
республиканского конкурса
патриотической песни
«Песни, рожденные
сердцем!», количество
участников
33. Организация и проведение
республиканского фестиваля
бардовской песни, количество
участников
34. Организация и проведение
международного культурного
марафона «Калевальская
мозаика», количество
мероприятий

16

15

96

43

в 2,7 раза

32

0

0

0

0

10

0

0

54

в 5,4 раза

0

0

180

-

-

60

52

38

61

101,7

14

0

0

18

129,6

7

4

5

8

114,3

Отсутствие
финансирования
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35. Реализация
этнокультурного проекта
«Национальная палитра
Карелии», количество
участников проекта
36. Создание передвижной
фотовыставки «Россия.
Взгляд с высоты птичьего
полета», количество
посетителей фотовыставки
37. Введение номинации
«Лучший ведомственный
музей патриотической
направленности» в рамках
проведения ежегодного
республиканского конкурса
«Музей года», количество
музеев, принявших участие в
номинации
38. Организация и проведение
открытого военноисторического фестиваля
объединений исторической
реконструкции, количество
участников
39. Организация
празднования Дней воинской
Славы России и Республики
Карелия, количество
участников
40. Организация и проведение
республиканского этапа
Всероссийского конкурса
«Растим патриотов»,
количество мероприятий
41. Организация и проведение
республиканской акции
«Вахта Памяти», количество
мероприятий
42. Организация и проведение
полевых лагерей «Школа
юного поисковика»,
количество участников
43. Организация и проведение
республиканского конкурса
проектов «Наше наследие»
(среди поисковых,
ветеранских, военноспортивных, краеведческих
объединений Республики
Карелия), количество
поддержанных проектов

11

10

500

315

в 28,6 раза

0

0

0

-

-

3

0

0

1

33,3

50

0

220

224

в 4,5 раза

150

0

45000

82050

в 547 раз

2

0

1

1

50,0

12

10

20

37

в 3 раза

30

0

20

160

в 5,3 раза

3

0

0

0

0

Отсутствие
финансирования
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44. Организация и проведение
встреч детей и молодежи с
участниками Великой
Отечественной войны 19411945 годов, а также
допризывной молодежи с
участниками локальных войн
и конфликтов, количество
проведенных встреч
45. Организация и проведение
конференций, выставок,
конкурсов, фестивалей,
посвященных Дню Победы,
количество проведенных
конференций, выставок,
конкурсов, фестивалей
46. Организация и проведение
Спартакиады допризывной
молодежи Республики
Карелия, количество
участников Спартакиады

47. Организация и проведение
военно-спортивных лагерей
для учащихся
образовательных учреждений,
количество лагерей,
количество проведенных
лагерей
48. Организация и проведение
пятидневных учебных сборов
для студентов учреждений
начального и среднего
профессионального
образования Республики
Карелия, проходящих
обучение начальным знаниям
в области обороны и
подготовки по основам
военной службы, количество
проведенных сборов

10

5

115

66

в 6,6 раз

12

8

16

304

в 25,3 раза

216

180

0

110

50,1

1

0

0

1

100,0

1

0

1

1

100,0

Слабая
материальнотехническая база
в районах
Республики
Карелия,
отсутствие
условий для
подготовки
молодежи
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49. Формирование
государственного заказа
правлению Регионального
отделения Общероссийской
общественногосударственной организации
«Добровольное общество
содействия армии, авиации и
флоту России» Республики
Карелия на обучение
допризывной молодежи
военно-учетным
специальностям и подготовку
по военно-прикладным и
техническим видам спорта,
количество выпускников

480

390

590

505

105,2

