
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

08.10.2015 № 1085-РП 

г. Екатеринбург 

О проведении международной научно-практической конференции 

«Формирование ценностного отношения к историческому прошлому -
основа гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания» 

в Свf рдловской области в 2015 году 

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области 

от 18.12.2013 № 1538-ПП «О подготовке и проведении в Свердловской области 
мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов», от 30.06.2015 № 555-ПП «О Регламенте 
Правительства Свердловской области», в целях создания условий для развития 

форм гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

молодежи, популяризации знаний о Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов: 

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 

международной научно-практической конференции «Формирование ценностного 

отношения к историческому прошлому - основа гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания» в Свердловской области в 2015 году. 
2. Утвердить: 
1) план мероприятий по подготовке и проведению международной научно

практической конференции «Формирование ценностного отношения 

к историческому прошлому - основа гражданско-патриотического и духовно

нравственного воспитания» в Свердловской области в 2015 году (прилагается); 
2) положение об организационном комитете по подготовке и проведению 

международной научно-практической конференции «Формирование ценностного 

отношения к историческому прошлому - основа гражданско-патриотического 

и духовно-нравственного воспитания» в Свердловской области в 2015 году 

(прилагается); 

3) состав организационного комитета по подготовке и проведению 

международной научно-практической конференции «Формирование ценностного 

отношения к историческому прошлому - основа гражданско-патриотического 

и духовно-нравственного воспитания» в Свердловской области в 2015 году 

(далее - организационный комитет) (прилагается). 

3. Организационному комитету обеспечить проведение международной 

научно-практической конференции «Формирование ценностного отношения 

к историческому прошлому - основа гражданско-патриотического и духовно

нравственного воспитания» в городе Екатеринбурге с 06 по 08 октября 2015 года. 



4. Контроль 
на Заместителя 

В.И. Романова. 
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за исполнением настоящего 

Председателя Правительства 

распоряжения 

Свердловской 

.~ 

возложить 

области 

5. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (~.pravo.govбб.ru). 

Д.В. Паслер 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Свердловской области 

от 08 .10. 2015 № 1085-РП 

«О проведении международной научно

практической конференции «Формирование 

ценностного отношения к историческому 

прошлому - основа гражданско

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания» в Свердловской области 

в 2015 году» 

по подготовке и проведению международной научно-практической конференции 

«Формирование ценностного отношения к историческому прошлому - основа гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания» в Свердловской области в 2015 году 

№ Мероприятие Сроки Ответственные исполнители 

строки 

1 2 3 4 
1. Формирование программы проведения сентябрь организационный комитет по подготовке и 

международной научно-практической 2015 года проведению международной конференции 

конференции «Формирование ценностного 

отношения к историческому прошлому - основа 

гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания» (далее -
международная конференция) 
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1 2 3 4 
2. Приглашение представителей иностранных сентябрь Министерство общего и профессионального 

государств для участия в международной 2015 года образования Свердловской области (далее -
конференции Министерство образования), 

Министерство международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской 

области 

3. Организация в средствах массовой информации сентябрь- Департамент информационной политики 

информационного сопровождения мероприятий октябрь Губернатора Свердловской области 

международной конференции 2015 года 
4. Организация встреч участников международной 06-08 У правление делами Губернатора Свердловской 

конференции, доставка к местам проживания и октября области и Правительства Свердловской области, 

проведения мероприятий международной 2015 года Министерство образования 

конференции 

5. Организация материально-технического 07 октября Управление делами Губернатора Свердловской 

обеспечения проведения пленарного заседания 2015 года области и Правительства Свердловской области 

международной конференции 

6. Организация тематических выставок и 07 октября Министерство культуры Свердловской области, 

экспозиций в здании Правительства 2015 года Свердловская областная общественная 

Свердловской области, проведение экскурсий в молодежная организация «Ассоциация 

музеях города Екатеринбурга патриотических отрядов «Возвращение» (по 

согласованию) 

7. Организация питания участников конференции 07-08 У правление делами Губернатора Свердловской 

октября области и Правительства Свердловской области, 

2015 года Министерство образования, федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования « Уральский государственный 
педагогический университет» (далее -
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1 2 3 4 

Уральский государственный педагогический 

университет) (по согласованию) 

8. Проведение международной конференции 06-08 Министерство образования, Уральский 

октября государственный педагогический университет 

2015 года (по согласованию), Министерство физической 

культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области, Ассоциация 

преподавателей права Свердловской обла~ти 

«Правовое образование - XXI век» 
(по согласованию), Свердловская областная 

общественная молодежная организация 

«Ассоциация патриотических отрядов 

«Возвращение» (по согласованию) 
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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Свердловской области 

от 08 .10. 2015 № 1085-РП 
«О проведении международной 

научно-практической конференции 

«Формирование ценностного 

отношения к историческому 

прошлому - основа гражданско

патриотического и духовно

нравственного воспитания» в 

Свердловской области в 2015 году» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационном комитете по подготовке и проведению международной 

научно-практической конференции «Формирование ценностного отношения 

к историческому прошлому - основа гражданско-патриотического и духовно

нравственного воспитания» в Свердловской области в 2015 году 

Глава 1. Общие положения 

1. Организационный комитет по подготовке и проведению международной 
научно-практической конференции «Формирование ценностного отношения к 

историческому прошлому - основа гражданско-патриотического и духовно

нравственного воспитания» в Свердловской области в 2015 году (далее -
оргкомитет) является временно действующим коллегиальным совещательным 

органом, обеспечивающим правовые, организационные, экономические и 

социальные основы деятельности по подготовке и проведению международной 

научно-практической конференции «Формирование ценностного отношения к 

историческому прошлому :-- основа гражданско-патриотического и духовно

нравственного воспитания» в Свердловской области в 2015 году (далее -
конференция). 

2. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Свердловской области 

от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и 
безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий 

с массовым пребыванием людей», от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2020 года», от 18.12.2013 № 1538-ПП 
«О подготовке и проведении в Свердловской области мероприятий, посвящённых 

празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов» и от 11.06.2014 № 486-ПП «Об утверждении Стратегии 

патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2020 года». 
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3. Оргкомитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с органами государственной власти Свердловской области, органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, общественными организациями и объединениями 

по подготовке и проведению конференции. 

4. Положение об оргкомитете и состав оргкомитета утверждаются 

Правительством Свердловской области. 

Глава 2. Цели деятельности оргкомитета 

5. Основными целями деятельности оргкомитета являются: 
1) эффективная, качественная и своевременная подготовка к проведению 

конференции; 

2) патриотическое воспитание детей и молодежи в Свердловской области. 

Глава 3. Задачи деятельности оргкомитета 

6. Основными задачами деятельности оргкомитета являются: 
1) общее руководство и организация проведения конференции; 
2) организация взаимодействия в пределах своих полномочий с органами 

государственной власти Свердловской области, органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, общественными организациями и объединениями граждан 

по вопросам подготовки и проведения конференции. 

Глава 4. Полномочия членов оргкомитета 

7. Оргкомитет состоит из председателя оргкомитета, заместителя 

председателя оргкомитета, секретаря оргкомитета и других членов оргкомитета. 

8. Председатель оргкомитета: 
1) осуществляет руководство деятельностью оргкомитета; 
2) председательствует на заседаниях оргкомитета; 
3) утверждает план заседаний оргкомитета и повестку заседания; 
4) определяет место и время проведения заседаний оргкомитета; 
5) осуществляет контроль за исполнением решений оргкомитета. 
9. В период отсутствия председателя оргкомитета полномочия председателя 

оргкомитета осуществляет заместитель председателя оргкомитета. 

1 О. Секретарь оргкомитета оформляет протоколы заседаний оргкомитета. 
11. Члены оргкомитета осуществляют деятельность по подготовке и 

проведению конференции на основании решений оргкомитета в рамках своей 

компетенции. 

Глава 5. Организация деятельности оргкомитета 

12. Заседания оргкомитета проводятся в соответствии с планом 

мероприятий по подготовке и проведению конференции. 



8 

13. Организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета 

осуществляет Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области. 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Свердловской области 

от 08 .10. 2015 № 1085-РП 
«О проведении международной 

научно-практической конференции 

«Формирование ценностного 

отношения к историческому 

прошлому - основа гражданско

патриотического и духовно

нравственного воспитания» в 

Свердловской области в 2015 году» 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению международной научно

практической конференции «Формирование ценностного отношения к 

историческому прошлому - основа гражданско-патриотического и духовно

нравственного воспитания» в Свердловской области в 2015 году 

1. Романов 

Владимир Иванович 

2. Биктуганов 

Юрий Иванович 

3. Игнатьева 

Галина Геннадьевна 

Члены организационного комитета: 

4. Бостанджогло 

Михаил Михайлович 

Заместитель Председателя Правительства 

Свердловской области, председатель 

организационного комитета 

Министр общего и профессионального 

образования Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области, 

заместитель председателя организационного 

комитета 

ведущий специалист отдела организации 

оздоровительной кампании и межведомственного 

взаимодействия в социально-воспитательной 

сфере Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, секретарь 

организационного комитета 

директор федерального rocy дарственного 
бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Федеральный центр детско-юношеского туризма 

и краеведения» Министерства образования и 

науки Российской Федерации (по согласованию) 



5. Клименко 

Иван Михайлович 

6. Крапивина 

Лариса Александровна 

7. Креков 

Павел Владимирович 

8. Мерзлякова 

Татьяна Георгиевна 

9. Моро ков 

Игорь Рудольфович 

1 О. Огоновская 

Изабелла Станиславовна 

11. Сильчук 

Евгений Владимирович 

12. Симонова 

Алевтина Александровна 

13. Скуратова 

Елена Валерьевна 

14. Судаков 

Юрий Дмитриевич 
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заведующий кафедрой Отечественной истории и 

теории и методики обучения истории 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования « Уральский 
государственный педагогический университет» 

(по согласованию) 

руководитель Свердловской региональной 

общественной детско-молодежной организации 

отряд «Каравелла» ( по согласованию) 

Министр культуры Свердловской области, 

Член Правительства Свердловской области 

Уполномоченный по правам человека 

в Свердловской области (по согласованию) 

Уполномоченный по правам ребенка 

в Свердловской области (по согласованию) 

председатель Ассоциации преподавателей права 

Свердловской области «Правовое образование -
XXI век» (по согласованию) 

Заместитель Министра физической культуры, 

спорта и молодёжной политики Свердловской 

области 

ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

« Уральский государственный педагогический 
университет» (по согласованию) 

председатель Совета Свердловской областной 

общественной молодежной организации 

«Ассоциация патриотических отрядов 

«Возвращение» (по согласованию) 

председатель Совета Свердловской областной 

общественной организации ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, 

пенсионеров (по согласованию) 
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