Приложение № 1
к Порядку проведения и критерии
оценки эффективности реализации
долгосрочных целевых программ
Республики Карелия
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ В III КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА

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 соответствующей стратегической цели Программы социально-экономического развития Республики Карелия
План Факт Отк
Описание и результаты программных мероприятий
Причины
лоне
отклонений за
ние
отчетный период
(%)
Задача 1: создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания личности
1. Разработка
2
0
правовые акты Республики Карелия по патриотическому воспитанию граждан,
правовых актов
проживающих на территории Республики Карелия, в отчетный период не
Республики
принимались
Карелия по
патриотическому
воспитанию
граждан,
проживающих на
территории
Республики
Карелия
1

3. Оказание
консультативных
услуг музеям,
ведущим
деятельность в
сфере
патриотического
воспитания
граждан
Республики
Карелия

50

9

4. Выпуск научнометодической
литературы по
патриотическому
воспитанию
граждан
8. Организация и
проведение
семинаровсовещаний по
совершенствовани
ю поисковой
работы на
территории
Республики
Карелия

1

0

40

20

10. Организация и
проведение
республиканских
конкурсов научно-

1

-

По линии Министерства культуры Республики Карелия
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Национальный архив
Республики Карелия» (9):
По вопросам реализации проектов архива «Человек и война», «Семейный архив»
проведены консультации для образовательных учреждений Республики Карелия:
Средней общеобразовательной школы № 46, Лицея № 40 Петрозаводского
городского округа, Подужемской средней общеобразовательной школы (Кемский
район), Петрозаводского лесотехнического техникума.
Проведено информирование о проекте «Человек и война» по запросу Министерства
РК по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными
объединениями и средствами массовой информации (2 консультации).
Состоялись встречи с представителями общественных организаций, в т.ч., «Союз
ветеранов Чеченской Республики «Союз-В» с передачей документов архиву (05.07),
«Союз ветеранов Афганистана» (05.08), «Жители блокадного Ленинграда».
По линии Министерства культуры Республики Карелия
Государственным казенным учреждением Республики Карелия «Национальный
архив Республики Карелия»: осуществляется подготовка методических
рекомендаций для молодежи по сбору документов для передачи на государственное
хранение и
формированию домашних/семейных архивов с дальнейшей
публикацией.
По линии Министерства культуры Республики Карелия
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Национальный архив
Республики Карелия» (20):
3 сентября специалисты архива приняли участие в презентации тематического
номера журнала «Исторический архив» «Русский север в истории России» (№ 4 за
2013 год), состоявшейся в читальном зале Научной библиотеки ПетрГУ с участием
преподавателей и студентов университета. На встрече отмечена публикация
специалиста архива Л.С. Котович, подготовленная по документам архива о Ю.В.
Андропове. Директор архива О.М. Жаринова выступила с информационным
сообщением о работе архива, в том числе по направлению патриотического
воспитания граждан (присутствовало свыше 20 чел.).
По линии Министерства Республики Карелия по вопросам национальной
политики, связям с общественными, религиозными объединениями и
средствами массовой информации:
II Республиканский конкурс «В натуре» находится на стадии проведения. Итоги
2

методических и
исследовательских
работ по
патриотическому и
духовнонравственному
воспитанию
граждан
11. Организация и
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будут подведены в IV квартале 2013 года.

5

4

25 сентября в Правительстве Республики Карелия состоялось заседание
организационного комитета «Победа». Члены оргкомитета проанализировали
работу по формированию у молодежи позитивного отношения к военной службе, а
также рассмотрели отчет Министерства культуры Карелии о проведении ремонта и
благоустройства воинских захоронений в республики.
По линии Министерства культуры Республики Карелия
Автономное учреждение Республики Карелия «Центр культуры «Премьер» (2):
В рамках Дня государственного флага России прошла демонстрация фильма по
теме «Гора самоцветов». Проведено заседание киноклуба «Подвиг героев в сердцах
поколений», на котором присутствующие познакомились с информацией о
создании фильма «Иваново детство» А.Тарковского, а затем состоялся просмотр
фильма «Иваново детство».
Бюджетное учреждение «Детско-юношеская библиотека Республики Карелия
имени В.Ф. Морозова» (1):
Проведена беседа-презентация «По страницам Конституции Российской
Федерации» отделом чтения детей и подростков для студентов Индустриального
колледжа (71 участник).
По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия:
Республиканский центр патриотического воспитания граждан и допризывной
подготовки молодежи (2):
В рамках реализации республиканского молодежного просветительского проекта: Серия
кинолекториев «Ради жизни на Земле» 30 сентября в АУ «Центр культуры «Премьер»

состоялась кино-лекция, посвященная 69-ой годовщине освобождения Карелии от
немецко-финских захватчиков.
3

12. Размещение в
средствах массовой
информации аудиовидеороликов,
информационных
блоков по
патриотическому и
духовнонравственному
воспитанию
граждан

3

31

Мероприятие проведено в тесном взаимодействии с молодежным отделом
Петрозаводской и Карельской Епархии. Слушателями кино-лекции стали ученики
старших классов финно-угорской школы и лесотехнического техникума города
Петрозаводска. Завершилась лекция просмотром и обсуждением кинофильма
«Торпедоносцы». Количество участников – 168 человек.
По линии Министерства культуры Республики Карелия
Бюджетное учреждение «Национальный музей Республики Карелия» (6):
Обновлена информация:
- в Блоге «Времена с Михаилом Гольденбергом» в Интернет-журнале «Республика»
(всего 3483 просмотров).
- в Блоге «Умные вещи» (с Ек. Логвиненко) в Ведомостях Карелии - 6 статей.
Бюджетное учреждение «Национальный ансамбль песни и танца «Кантеле» (16):
Материалы разделов сайтов «Кантеле» (http://www.kantele.ru/) и «History»
(http://history.kantele.ru/info.html), а так же страниц, созданных в социальных сетях
«В контакте» и «Facebook», регулярно пополняются новой информацией,
освещающих деятельность Национального ансамбля песни и танца Карелии
«Кантеле».
С целью привлечения внимания к проблемам сохранения и развития культурного
наследия коренных народов Карелии, в том числе развития языков и культуры
карелов, вепсов и финнов, русских Поморья, Заонежья, Пудожа, Обонежья, на
сайтах «Кантеле» и «History» размещено в июле-сентябре 2013 года 10 новых
информаций (в т.ч. за счёт расширения информационных возможностей сайта) и 6
научных статей.
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Национальный архив
Республики Карелия» (6):
Национальный архив Республики Карелия опубликовал на сайте 9 работ,
поступивших на конкурс "Семейный архив – 2013: актуальные истории", три из
которых выполнены на карельском языке.
На сайте архива создана страница «Выставка «Они строили канал (к 80-летию
открытия Беломорско-Балтийского канала)», на которой выложены документы и
фотографии из фондов республиканского архива, а также материалы, переданные
Медвежьегорским районным музеем в 2004 году. Разделы выставки освещают
историю строительства и начала работы канала, знакомят с жизнью каналоармейцев
в Белбалтлаге.
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В отчетный период на сайте архива размещена информация к 70-летию Курской
битвы.
К началу нового учебного года и в год 20-летия Конституции Российской
Федерации для учителей истории, обществознания, классных руководителей и
воспитателей образовательных учреждений Карелии на сайте размещен созданный
на основе архивных документов слайд-фильм по истории конституционного
строительства в Республике Карелия.
Опубликованы 2 статьи специалистов архива в тематическом номере журнала
«Исторический архив» («Русский Север в истории России»), 2013 г., №4 (статья
«Под псевдонимом «Могикан» (Ю.В. Андропов в Карелии)», автор Л.С. Котович и
статья«Каналармейцы на строительстве ББК» (к 80-летию открытия ББК), автор
М.А. Змеевская).
По линии Министерства Республики Карелия по вопросам национальной
политики, связям с общественными, религиозными объединениями и
средствами массовой информации (1):
Осуществлен прокат ролика социальной рекламы, посвященного Году карельского
языка.

13.Формирование
государственного
заказа на создание
музейных
экспозиций,
выставок в сфере
патриотического
воспитания
граждан

1

4

По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия:
Республиканский центр патриотического воспитания граждан и допризывной
подготовки молодежи (2):
В рамках реализации Программы было создано два видеоролика: «Оборона
Петрозаводска» и «Голосуй за Кижи».
По линии Министерства культуры Республики Карелия
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Национальный архив
Республики Карелия» (4):
В рамках Общественно-педагогического форума «Развитие региональной системы
образования в контексте вызовов нового времени» состоялось открытие выставки
«Прогулка по Петрозаводску», посвященной 310-летию города. Содержание
выставки основанной на архивных документах и фотографиях.
В рамках реализации выставочного проекта Музея изобразительных искусств
Республики Карелия «В здоровом теле - здоровый дух» представлены вниманию
посетителей фотографии и сюжеты киножурнала “Советская Карелия” за 19505

14. Создание и
поддержка
информационного
сайта
по
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Программы
и
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патриотическому и
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16. Подготовка и
выпуск
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1980-е гг.
В Костомукше открыт памятник Председателю Совета министров СССР Алексею
Косыгину и Президенту Финляндской Республики Урхо Кекконену к 35-летию
начала строительства Костомукшского ГОКа и 30-летию города. В целях
информационной поддержки проекта Национальным архивом Республики Карелия
представлен комплекс исторических документов. Работа архивистов получила
высокую оценку организаторов проекта.
Архив принял участие в открытии совместной с Национальным музеем Республики
Карелия выставки «CHOICE? VALINTA! ВЫБОР… Североамериканские финны в
Советской Карелии».
По линии Министерства Республики Карелия по вопросам национальной
политики, связям с общественными, религиозными объединениями и
средствами массовой информации (12):
На официальном сайте НП «Карельский ресурсный центр общественных
организаций» действует страница «Этномир Карелии» www.nko-karelia.info .
Кроме того, информационные материалы регулярно размещаются на странице
Министерства на официальном портале органов государственной власти
Республики Карелия www.gov.karelia.ru .
В рамках Программы с 10 апреля 2013 года в полном объеме функционирует портал
патриотического воспитания – www.patriot10.ru .

По линии Министерства культуры Республики Карелия:
Бюджетное учреждение «Национальный музей Республики Карелия» (1):
Стартовал радийный проект «Хранители времени» совместно с ГТРК «Карелия».
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Национальный архив
Республики Карелия» (1):
На Радио «Карелия» вышла в эфир передача по проекту «Человек и война».
По линии Министерства Республики Карелия по вопросам национальной
политики, связям с общественными, религиозными объединениями и
средствами массовой информации:
6

Продолжена подготовка к выходу в эфир в IV квартале 2013 года двух телепередач.

17. Выпуск дисков
с редкими
фотографиями
и материалами из
фондов
Национального
музея Республики
Карелия «Солдаты
Карельского
фронта»
19.Комплектование
библиотечных
фондов республики
документами
патриотической
направленности

1

210

0

87

По линии Министерства культуры Республики Карелия.
Бюджетным учреждением «Национальный музей Республики
продолжается работа над созданием диска.

Карелия»

По линии Министерства культуры Республики Карелия
Бюджетное учреждение «Национальная библиотека Республики Карелия» (60):
В фонд библиотеки поступило 45 экземпляров книг патриотической
направленности на сумму 7831,0 руб., а также 15 комплектов периодических
изданий на сумму 31419,3 руб.
Бюджетное учреждение «Детско-юношеская библиотека Республики Карелия
имени В.Ф. Морозова» (10):
Библиотечный фонд в отчетный период пополнился 10 экземплярами документов
патриотической направленности.
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Национальный архив
Республики Карелия» (15):
Научно-справочная библиотека архива пополнилась краеведческими изданиями, в
том числе на тему Великой Отечественной войны 1941-1945гг. (14 наименований).
В августе 2013 года в Национальном архиве Республики Карелия состоялась
встреча с авторами книги "Исчезнувшее село Ивина" А.И. Бажуковым, Л.Н.
Поршняковой, по завершению которой состоялась передача в научно-справочную
библиотеку архива исследования, посвященного истории большого старинного села,
ныне скрытого водами Ивинского водохранилища. В книгу вошли воспоминания
7

жителей деревни, фотографии и документы из личных архивов жителей деревни.
Бюджетное учреждение «Карельская республиканская библиотека для слепых» (2):
В помощь специалистам, ведущим работу по историческому просвещению и
патриотическому воспитанию детей и молодежи с ограничением зрения
специалистами библиотеки изданы книги: «Когда маршал Жуков был маленьким»,
автор В.Воскобойников; Военно-исторический словарик: справочное пособие для
школьников, автор-составитель И. Б. Щелупанова.
Задача 2: создание условий для скоординированной деятельности органов государственной власти Республики Карелия, органов местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия, общественных объединений и граждан в сфере патриотического воспитания
граждан Республики Карелия
20. Организация и
2
0
По линии Министерства Республики Карелия по вопросам национальной
проведение
политики, связям с общественными, религиозными объединениями и
республиканского
средствами массовой информации:
конкурса проектов
Конкурс проектов объявлен в конце сентября 2013 года.
по
Номинации:
патриотическому
«Карелия – территория межнационального согласия» (поддерживаются проекты,
воспитанию
направленные
на
содействие
укреплению
межнациональных
и
граждан
межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии,
духовно-нравственное развитие личности),
«Развитие духовного и этнокультурного потенциала карелов, вепсов, финнов»
(поддерживаются проекты, направленные на содействие осуществление мер по
возрождению, сохранению и свободному развитию карелов, вепсов и финнов,
проживающих на территории Республики Карелия).
27. Обеспечение
25
31
По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту
участия граждан
Республики Карелия (6):
Российской
Республиканский центр патриотического воспитания граждан и допризывной
Федерации,
подготовки молодежи (5):
проживающих на
С целью повышения квалификации и получения дополнительного опыта по
территории
проведению сборов допризывной молодежи 16-19 сентября 3 представителя военноРеспублики
патриотического клуба «Беркут» приняли участие в программе «Мобилизация» для
Карелия, в
молодежи Северо-Западного Федерального округа. Полученный ими опыт
международных и
использовался при подготовке инструкторов к работе на Спартакиаде допризывной
общероссийских
молодежи Республики Карелия.
мероприятиях
21сентября 2013 года состоялся телемарафон Live Global Moments, посвященный
8

патриотической
направленности

31. Организация и
проведение
открытого
фестиваля
национальных
творческих
детских и
молодежных
коллективов
Республики
Карелия

0

0

Международному дню мира, в котором приняли участие. 14 стран мира, в том числе
и Россия. Трансляцию из Москвы провел проект РИА Новости "Открытый показ".
Участниками телемарафона от Республики Карелия стали Карельский Георгий,
учащийся МБОУ «СОШ№42» г. Петрозаводска и Ефимова Нина Яковлевна,
учитель английского языка этой же школы. Г. Карельский получил приз за участие
в конкурсе рисунков «Рад жизни в мирной России».
В период с 23 по 27 сентября 2013 года в г. Перми прошел VI Всероссийский
фестиваль кадетских корпусов «Виват, кадет!», посвященный 400-летию дома
Романовых. В этом году в фестивале приняли участие 23 команды из разных
уголков России: Алтайский край, Тамбовская область, Пермский край,
Свердловская область, республика Саха, Республика Карелия, Вологодская область,
республика Башкортостан, республика Татарстан и др. Кадеты соревновались в
знании оружия и техники, преодолевали единую полосу препятствий, показывали
свои способности в кадетском многоборье, проверяли возможности при сдаче
нормативов в комплексе силовых упражнений, соревновались в пейнтболе,
осуществляли проверку на знание ПДД. Кроме этого, кадетов ждали различные
творческие конкурсы: военно-патриотическая песня, «визитная карточка», конкурс
на лучший танец: индивидуальный и национальный.
Кадеты из Республики Карелия достойно представили
свою республику и
кадетский корпус. Из 23 команд - участников команда Карельского кадетского
корпуса имени Александра Невского заняла почетное 5 место в общем зачете
соревнований. Призовые места наша команда завоевала в соревнованиях по
кадетскому многоборью – 3 место, пейнтбол – 3 место, плавание – 2 место
(командное), плавание – 1 место (личное Верещагин С.).
По линии Министерства Республики Карелия по вопросам национальной
политики, связям с общественными, религиозными объединениями и
средствами массовой информации:
Конкурс запланирован на 2014 год
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33. Организация и
проведение
республиканского
фестиваля
бардовской песни

14

18

38. Организация и
проведение
открытого военноисторического
фестиваля
объединений
исторической
реконструкции

50

100

41. Организация и
проведение
республиканской
акции «Вахта
памяти»

12

15

По линии Министерства по делам молодежи, физической культуры, спорту и
туризму Республики Карелия (18):
В рамках проведения Всероссийской парусной регаты «Онего – Банковский кубок –
2013», в Петрозаводске прошел Фестиваль бардовской песни «Парус Высоцкого». В
номинациях: исполнение песен В.С. Высоцкого; исполнение известных бардовских
песен; исполнение песен собственного сочинения приняли участие 18 исполнителей.
Слушателями фестиваля стали более 200 любителей бардовской песни.
По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия:
Республиканский центр патриотического воспитания граждан и допризывной
подготовки молодежи(100): В Суоярском районе прошел фестиваль «Карельские
рубежи – Суоярви. Год 1944», посвященный годовщине освобождения Карелии.
Программа фестиваля включала в себя военно-историческую реконструкцию боя,
проходившего в районе д. Каратсалми Суоярвского района в 1944 году. В
реконструкции принимали участие члены военно-исторических клубов из
Петрозаводска и Санкт-Петербурга, входящих в ассоциацию «Эпоха. По ее
завершению участников и гостей фестиваля ожидали полевая кухня и культурная
программа — выступления популярных рок-групп.. Гостями фестиваля стали
жители Республики Карелия и участники межрегиональной Вахты Памяти
«Лоймола-2013». Количество участников – реконструкторов – 100 человек, зрителей
– 350 человек.
По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия (15):
Республиканский центр патриотического воспитания граждан и допризывной
подготовки молодежи(15):
В поисковых работах в течение года приняли участие 63 поисковых объединений,
численный состав которых составил более 600 человек. Из них: 204 человека –
члены 29 поисковых объединений Республики Карелия и 406 человек представители 34-х поисковых объединений из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга,
Республики Коми, Республики Алтай, Республики Удмуртия, Республики
Башкортостан, Кемеровской, Архангельской, Челябинской, Ленинградской,
Свердловской, Курганской, Тверской, Смоленской, Московской и Орловской
областей. Поисковые работы проводились в местах боев Великой Отечественной
войны 1941-1945гг. на территории Олонецкого, Муезерского, Прионежского,
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42. Организация и
проведение
полевых лагерей
«Школа юного
поисковика»

30

160

Питкярантского, Медвежьегорского, Суоярвского, Лахденпохского, Сегежского,
Суоярвского, Пряжинского, Кондопожского, Лоухского районов Республики
Карелия. Кроме того, 2 поисковых отряда в количестве 30 человек приняли участие
во Всероссийских Вахтах Памяти на территории Ленинградской области (в районе
Пулково и г. Любань).
За период полевого поискового сезона 2013 года были найдены останки 346 воинов
РККА, установлены 17 имен погибших, у 9-ти из них найдены родственники. Из них
– 339 на территории Республики Карелия и 7 – республиканскими поисковыми
отрядами на территории Ленинградской области. В ходе поисковых работ на
местности обнаружены 5 неучтенных воинских захоронений. Силами поисковых
отрядов благоустроены 45 братских могил.
В тесном взаимодействии с органами муниципального самоуправления
организованы 15 торжественных захоронений в Олонецком, Суоярвском,
Муезерском, Пряжинском, Медвежьегорском, Питкярантском, и Сортавальском
муниципальных районах. С воинскими почестями захоронены останки 386
советских воинов, в том числе 68 воинов РККА, чьи останки были обнаружены в
2012 году. Останки 4-х защитников Отечества переданы родным для
перезахоронения на родине. Проведение торжественного захоронения 33 советских
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.,
запланировано в 2014 году, их останки были обнаружены в 2012 и 2013 гг.
В органы внутренних дел республики в текущем году поисковыми организациями
добровольно сдано 160 штук боеприпасов (гранаты, мины, снаряды), 250 штук
патронов различного калибра, 24 килограмма взрывчатых веществ (тротил).В целях
поддержки участников республиканской акции «Вахта памяти» в июле-сентябре
2013 г осуществлена закупка продуктов питания и технического оборудования.
По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия:
Республиканский центр патриотического воспитания граждан и допризывной
подготовки молодежи (160): Полевые лагеря «Школа юного поисковика» в отчетный
период были организованы в рамках проведения муниципальных, республиканских
и межрегиональных поисковых экспедиций «Вахта Памяти-2013». Для их
проведения было закуплено туристическое и поисковое снаряжение и оборудование
на сумму 456724 рубля.
Для 160 участников полевых лагерей «Школа юного поисковика» проводились
занятия по методике поисковой работы, героико-патриотические мероприятия
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44. Организация и
проведение встреч
детей и молодежи
с
участниками
Великой
Отечественной
войны 1941-1945
годов, а также
допризывной
молодежи
с
участниками
локальных войн и
конфликтов
45. Организация и
проведение
конференций,
выставок,
конкурсов,
фестивалей,
посвященных
Дню Победы

10

25

(«Свеча Памяти», исполнение поисковых песен и т.п.). Ребята участвовали в поиске
и эксгумации останков защитников Республики Карелия в годы Великой
Отечественной войны 141-1945гг, благоустройстве воинских захоронений.
Привлекались к проведению торжественных захоронений и перезахоронений
останков героев, обнаруженных в ходе поисковой экспедиции.
По линии министерства образования Республики Карелия
В общеобразовательных учреждениях Республики Карелия, образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального образования Республики
Карелия прошли мероприятия и встречи с ветеранами и участниками Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов (25).
По линии Министерства Республики Карелия по вопросам национальной
политики, связям с общественными, религиозными объединениями и
средствами массовой информации.
В отчетном периоде встреч не проводилось.

12

4

По линии министерства культуры Республики Карелия
Бюджетное учреждение «Карельская республиканская библиотека для слепых» (2):
Книжная выставка «Триколор моей России: к 20-летию государственного флага
Российской Федерации» (июль 2013 г.); книжная выставка «Гордиться славою своих
предков: К 85-летию со дня рождения В.С.Пикуля (август 2013 г.).
Автономное учреждение Республики Карелия «Центр культуры «Премьер» (1):
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 69-й
годовщине со дня освобождения Карелии. Встреча с участниками поисковых
отрядов. Фильм «Торпедоносцы».

Бюджетное учреждение «Национальная библиотека Республики Карелия» (1):
В библиотеке проходила книжная выставка «День воинской славы России».
Задача 3: совершенствование допризывной подготовки молодежи
47. Организация и
1
1
По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту
проведение
Республики Карелия:
военноРеспубликанский центр патриотического воспитания граждан и допризывной
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спортивных
лагерей
для
учащихся
образовательных
учреждений

48. Организация и
проведение
пятидневных
учебных сборов
для
студентов
учреждений
начального
и
среднего
профессиональног
о
образования
Республики
Карелия,
проходящих
обучение

1

1

подготовки молодежи (1):
В период с 20 июля по 1 августа в Пряжинском национальном муниципальном
районе Республики Карелия прошел молодежный лагерь «Честь имею!», который
был организован Военно-патриотическим центром «Вымпел» (г. Москва),
Карельским землячеством в г. Москве, Администрацией Пряжинского
национального муниципального района Республики Карелия, Министерством по
делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,
туристическим клубом «Сампо», Управлением ФСБ по Республике Карелия,
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия,
Министерством внутренних дел по Республике Карелия, ГБУ РК «Карельский
региональный Центр молодежи», Республиканским центром патриотического
воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи.
В лагере приняло участие 44 воспитанника в возрасте 12-17 лет из двадцати
регионов России. Всего было сформировано три отряда – «Альфа», «Вымпел» и
«Бастион», с которыми работали 13 взрослых инструкторов. Подготовка проходила
в соревновательном режиме, каждый участник стремился показать лучшие
результаты в обучении и практических занятиях. С ребятами проводились занятия
по основам выживания в природной среде, стрелковой подготовке, экологокраеведческие туристические походы, топографическая подготовка, мастер-класс по
боевому самбо (провел чемпион мира М. Антипов). Профессионалы провели
обучение по поведению на воде, после чего был осуществлен сплав на рафтах.
По линии Министерства образования Республики Карелия:
В соответствии с распоряжением Главы Республики Карелия от 8 апреля 2013 года
№ 87-р, приказом Министерства образования Республики Карелия от 29 апреля 2013
года № 448 в мае – июне 2013 года было организовано проведение ежегодных 5дневных учебных сборов с обучающимися 10 классов образовательных учреждений
среднего (полного) общего образования и обучающимися предпоследних курсов
образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования. Программа сборов выполнена в полном объеме, кроме этого, на
полигоне воинской части № 96848 (Пески) проведены учебные стрельбы.
Численность обучающихся и студентов, принявших участие в 5-дневных учебных
сборах, - 2070 человек (в том числе 757 человек – обучающиеся и студенты
учреждений начального и среднего профессионального образования; 1313 человек учащиеся общеобразовательных учреждений).
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