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Руководителям  

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования  
 

О направлении информации 

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 

организаций-победителей и запланированных к реализации проектов прилагается). 

При поступлении от организаторов мероприятий соответствующих запросов 

прошу рассмотреть вопрос оказания им информационной поддержки. 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 МШЭП 

А.В. Бугаев 

Найденов С.А. 

(499) 648-78-84, доб. *203
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ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций-победителей конкурсного отбора, реализующих всероссийские, 

окружные и межрегиональные мероприятия в сфере патриотического воспитания  

с участием детей и молодежи в рамках федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Субъект 

Российской 

Федерации

Наименование проекта 

1. 

Общероссийская общественная 

организация «Национальная 

родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей» 

Москва 

Всероссийский проект «Наш 

краеведческий музей. 

Перезагрузка – 2021» 

2. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Открытое образование» 

Москва 

Всероссийский конкурс 

«Добровольцы локальной 

истории» 

3. 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Кузбасский центр 

детского и юношеского туризма и 

экскурсий» 

Кемеровская 

область 

По следам экспедиции П.А. 

Чихачева  

4. 

Региональная общественная 

организация «Федерация 

студенческого туризма Удмуртской 

Республики» 

Удмуртская 

Республика 

Массовый межрегиональный 

пешеходный познавательный 

маршрут для школьников 

«Родниковый край - Удмуртия 

моя» 

5. 

Автономная некоммерческая 

организация «Учебно-

демонстрационный центр «Вторая 

профессия» 

Москва 

Организация и проведение 

Всероссийской акции «Россия: 

заветная экспедиция» 

6. 
Союз «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций» 
Москва 

«Святые места России: главные 

маршруты духовного туризма» 

7. 
Свердловская областная 

общественная организация 

«Культурное просвещение» 

Свердловская 

область 

Межрегиональный 

краеведческий проект 

«Уральские писаницы» 

8. 
Ассоциация предпринимателей 

«Люди дела» 

Ульяновская 

область 
Великий волжский путь 

9. 

Областное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Областной центр 

дополнительного образования» 

Томская область 
Всероссийский конкурс 

«Школа юного экскурсовода» 

10. 
Некоммерческое партнерство 

«Содействие развитию въездного и 

внутреннего туризма «ПереМаа» 

Пермский край Живая сила природы 

11. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Гильдия профессионалов 

Москва 

Проведение просветительских и 

обучающих мероприятий, в том 

числе для учащихся, по 

вопросам самостоятельного 
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