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ПЭ планах мероприятий, посвя-”1 
щенных юбилейным датам

Направляем планы мероприятий, посвященные 100-летию М.Т. Калашни
кова и 90-летию В.М. Шукшина. Информируем также, что планы размещены на 
сайте Минобрнауки Алтайского края в разделе «Патриотическое воспитание. Про
граммы и планы».

Просим соответствующие муниципальные планы разместить на официаль
ных сайтах органов управления образованием (протокол селекторного совещания с 
руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования от 06.02.2018), ссылки до 20.03.2019 направить на адрес электронной 
почты kuzurata@mail.ru.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Временно исполняющий обязанности 
заместителя министра М.В. Дюбенкова

Сенникова Светлана Владимировна, 29-86-42

mailto:educ@ttb.ru
mailto:kuzurata@mail.ru


ПЛАН
подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных 90-летию В.М. Шукшина

УТВЕРЖДАЮ
Министр^а^разования и науки 
Алтайского края

М.А. Костенко
2019 г.

№
п/п

Наименование мероприятия Дата, сроки 
проведения

Место проведения (адрес) Ответственные за 
проведение

1 2 3 4 5
1 Краевой фестиваль юных журналистов «Свой 

голос», посвященный 90-летию со дня 
рождения В.М. Шукшина

март г. Барнаул, КГБУ ДО 
«Алтайский краевой дворец 
творчества детей и 
молодежи», ул. Пионеров, 2

КГБУ ДО «Алтайский 
краевой дворец творчества 
детей и молодежи»

2 Краевой конкурс творческих и 
исследовательских работ по литературному 
краеведению «И прекрасна моя родина -  
Алтай», посвященный 90-летию со дня 
рождения В.М. Шукшина

март г. Барнаул, КГБУ ДО 
«Алтайский краевой центр 
детского отдыха, туризма и 
краеведения «Алтай», 
ул. Гоголя, 183

КГБУ ДО «Алтайский 
краевой центр детского 
отдыха, туризма и 
краеведения «Алтай»

3 Региональная историко-краеведческая 
конференция школьников Алтайского края, 
посвященная 90-летию со дня рождения 
В.М. Шукшина

март КГБОУ «Алтайский краевой 
педагогический лицей», г. 
Барнаул, ул. Папанинцев, 139а

КГБОУ «Алтайский краевой 
педагогический лицей»

4 Краевой конкурс изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства 
«Сибириада», посвященный 90-летию со дня 
рождения В.М. Шукшина

март-май г. Барнаул, КГБУ ДО 
«Алтайский краевой дворец 
творчества детей и 
молодежи», ул. Пионеров, 2

КГБУ ДО «Алтайский 
краевой дворец творчества 
детей и молодежи»

5 Краевой фестиваль патриотической песни, 
посвященный 90-летию со дня рождения 
В.М. Шукшина «Позови меня в даль 
светлую...»

апрель КГБПОУ «Бийский 
государственный колледж», 
г. Бийск, пер. Мартьянова, 42

Профессиональные
образовательные
организации



1 2 3 4 5
6 Городской конкурс видеороликов «Планета 

кино» (номинация «Родина В.М. Шукшина»)
апрель КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж», 
г. Бийск, пер. Мартьянова, 42

Профессиональные
образовательные
организации

7 Конкурс проектно-исследовательских работ 
«Житейские истории»

апрель КГБПОУ «Алтайский 
государственный колледж», 
г. Барнаул, пр. Ленина, 145

Профессиональные
образовательные
организации

8 Конференция среди профессиональных 
образовательных организаций Заринского 
образовательного округа по теме: «Несу 
Родину в душе...»

апрель КГБПОУ «Тальменский 
технологический техникум», 
р.п. Тальменка, ул. Кирова, 73

Профессиональные
образовательные
организации

9 Выставка творческих работ студентов и 
преподавателей художественно-графического 
отделения в МКУ «Бийская районная 
межпоселенческая модельная мемориальная 
библиотека им. В.М. Шукшина»

апрель Алтайский край, Бийский 
район, с. Сростки, 
ул. Пионерская, 37.

Профессиональные
образовательные
организации

10 Открытый онлайн конкурс научно- 
исследовательских работ студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Наследие 
В.М. Шукшина глазами молодых 
исследователей»

апрель г. Бийск, ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет»,
ул. Владимира Короленко, 53

ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет»

11 Онлайн марафон «Алтай читает Шукшина» апрель г. Бийск, ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет»

ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет»

12 Региональный конкурс учебно
исследовательских работ учащихся по 
русскому языку «Язык -  всем знаниям и всей 
природе ключ», посвященный 90-летию со 
дня рождения В.М. Шукшина

май КГБУ ДПО «Алтайский 
краевой институт повышения 
квалификации работников 
образования», 
пр. Социалистический, 60

Центр по работе с 
одаренными детьми в 
Алтайском крае

13 III Международный конкурс 
художественного слова «нам бы про душу не 
забыть, нам бы чуть добрее быть...»

май концертный зал 
АГИК (просп., Ленина, 66)

ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный институт 
культуры»



1 2 3 4 5
14 Школа-конференция «Истории из русской 

деревни», посвященная 90-летию со дня 
рождения Василия Макаровича Шукшина 
SHUKSHIN-2019

июль г. Бийск, ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет»,
ул. Владимира Короленко, 53

ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет»

15 Открытый онлайн конкурс научно- 
исследовательских работ преподавателей 
вузов, научных работников, учителей, 
журналистов и писателей «Традиции 
творчества В.М. Шукшина в современной 
культуре»

июль г. Бийск, ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет»,
ул. Владимира Короленко, 53

ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет»

16 Музыкальный молодежный марафон 
музыкальной студии Бийского 
технологического института (филиал) 
АлтГТУ им. И.И. «Ритмы улиц», 
посвященный 90-летию со дня рождения 
В.М. Шукшина

июль г. Бийск, Петровский бульвар Бийский технологический 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО «Алтайский 
государственный 
технический университет им. 
И.И. Ползунова»

17 X международная научная конференция 
«В.М. Шукшин и XXI век: наследие 
В.М. Шукшина в его современном 
восприятии»

июль ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный
университет»

ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный
университет»

18 Издание литературного альманаха 
«Житейские истории» - творческие работы 
обучающихся и педагогических работников

август КГБПОУ «Барнаульский 
лицей железнодорожного 
транспорта», г. Барнаул, ул. 
Профинтерна, 14

Профессиональные
образовательные
организации

19 День знаний, торжественные мероприятия, 
посвященные 90-летию со дня рождения 
В.М. Шукшина

I сентября Общеобразовательные
организации

Общеобразовательные
организации,
профессиональные
образовательные
организации

20 Посещение памятных мест, музейных усадеб 
и мемориальной зоны села Сростки

01 сентября 

01 октября

Алтайский край, с. Сростки, 
Нагорная ул., 86,

Профессиональные
образовательные
организации



1 2 3 4 5
21 Краевой конкурс видеороликов для детей и 

юношества по творчеству В.М. Шукшина 
«Мое ли это -  моя родина, где я родился и 
вырос...»

сентябрь г. Барнаул, КГБУ ДО 
«Алтайский краевой центр 
детского отдыха, туризма и 
краеведения «Алтай», 
ул. Гоголя, 183

КГБУ ДО «Алтайский 
краевой центр детского 
отдыха, туризма и 
краеведения «Алтай»

22 Региональный этап Всероссийского конкурса 
сочинений

октябрь Общеобразовательные
организации

Центр по работе с 
одаренными детьми в 
Алтайском крае

23 Смотр талантов «Алтайские россыпи», 
посвященный 90-летию В.М. Шукшина

октябрь КГБПОУ «Бийский 
государственный колледж», 
г. Бийск, пер. Мартьянова, 42

Профессиональные
образовательные
организации

24 Театральный фестиваль -  конкурс «Я пришел 
дать вам волю...»

октябрь КГБПОУ «Славгородский 
педагогический колледж», 
г. Славгород, 
ул. Луначарского, 146

Профессиональные
образовательные
организации

25 Краевой туристско-краеведческий слет 
«Алтай», посвященный 90-летию со дня 
рождения В.М. Шукшина

01 ноября -  
03 ноября 
(финал)

Муниципальные образования, 
финал -  г.Барнаул, ул. Гоголя, 
183

КГБУ ДО «Алтайский 
краевой центр детского 
отдыха, туризма и 
краеведения «Алтай»
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ПЛАН
подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных 100-летию М.Т. Калашникова

№
п/п

Наименование мероприятия Дата, сроки 
проведения

Место проведения (адрес) Ответственные за проведение

1 2 3 4 5
1 Краевая выставка технического творчества 

«Техника вокруг нас» (раздел «Оружие 
М.Т. Калашникова»)

28.01-
08.02.2019

г. Барнаул, ул. Кутузова, 
22, КЦИТР

КГБУ ДО «Краевой центр
информационно-технической
работы»

2 Региональная историко-краеведческая 
конференция школьников Алтайского края, 
посвященная 100-летию М.Т. Калашникова

25-
27.03.2019

г. Барнаул,
ул. Папанинцев, 139а, 
КГБОУ «Алтайский 
краевой педагогический 
лицей»,

КГБОУ «Алтайский краевой 
педагогический лицей»,

3 Краевой конкурс публицистических работ 
юных журналистов «Точка зрения» 
(номинация «Из одного металла льют медаль 
за бой, медаль за труд»)

30.03.2019 г. Барнаул, ул. Пионеров, 
2, АКДТДиМ

КГБУ ДО «Алтайский краевой 
дворец творчества детей и 
молодежи»

4 Краевой конкурс патриотической песни 
«Пою мое Отечество», посвященный 
100-летию М.Т. Калашникова, 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне

06-
08.04.2019

г. Барнаул, пр-т Ленина, 
66, концертный зал 
ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный институт 
культуры»

КГБУ ДО «Алтайский краевой 
дворец творчества детей и 
молодежи»



1 2 3 4 5
6 Игра-квест, посвященная 100-летию со дня 

рождения легендарного конструктора М. Т. 
Калашникова,
Интерактивная передвижная выставка 
«Оружие Победы»
в рамках проведения технического марафона 
для обучающихся края «Техностарт»

11-
12.04.2019

Усть-Пристанский район КГБУ ДО «Краевой центр
информационно-технической
работы»

7 Краевой конкурс социально значимых, 
социально-активных, социально
образовательных и исследовательских 
проектов в рамках Всероссийской акции 
«Я - гражданин России», посвящённый 
100-летию М.Т. Калашникова

апрель-май г. Барнаул, ул. Гоголя,
183, КГБУДО «Алтайский 
краевой центр детского 
отдыха, туризма и 
краеведения «Алтай»

КГБУ ДО «Алтайский краевой 
центр детского отдыха, туризма 
и краеведения «Алтай»

8 Краевой конкурс творческих и 
исследовательских работ, посвященный 100- 
летию М.Т. Калашникова

апрель -  
ноябрь. 

2019 
Финал 

05.11.2019

Муниципальные 
образования, 
г. Барнаул, ул. Гоголя, 
183,
АКЦДОТиК

КГБУ ДО «Алтайский краевой 
центр детского отдыха, туризма 
и краеведения «Алтай»

9 Краевой туристско-краеведческий слет 
«Кубок Победы», посвященные Победе в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
100-летию М.Т. Калашникова (в рамках слета 
XXV краевые соревнования по спортивному 
туризму на пешеходных и водных 
дистанциях)^

09-12.05.2019 Тальменский район, 
р.п. Тальменка

КГБУДО «Алтайский краевой 
центр детского отдыха, туризма 
и краеведения «Алтай»

10 Краевой профильный лагерь «От юнармейца 
до генерала»

12-19.06.
2019

Алтайский район, КДОЛ 
«Уба»

КГБУДО «Алтайский краевой 
центр детского отдыха, туризма 
и краеведения «Алтай»

11 Интерактивная передвижная выставка 
«Оружие Победы» и игра-квест, посвященная 
100-летию со дня рождения М.Т. 
Калашникова

19-
20.09.2019

Быстроистокский район КГБУ ДО «Краевой центр
информационно-технической
работы»



1 2 3 4 5
13 Тематические уроки, классные часы, 

выставки, конкурсы, квесты, викторины, 
посвященные 100-летию М.Т. Калашникова

сентябрь- 
ноябрь 2019

Общеобразовательные
организации,
организации
профессионального
образования

Руководители муниципальных 
органов управления, 
руководители образовательных 
организаций

14 Проведение 2-х дневных туристско- 
краеведческих экскурсий, посвященных 
жизни и деятельности М.Т. Калашникова

01.10-
30.10.2019

Образовательные 
организации Алтайского 
края

КГБУДО «Алтайский краевой 
центр детского отдыха, туризма 
и краеведения «Алтай»

15 Информационное сопровождение юбилейных 
мероприятий

в течение 
2019 года

Официальные сайты 
Минобрнауки Алтайского 
края, муниципальных 
органов управления 
образованием, 
образовательных 
организаций

Пресс-центр Минобрнауки 
Алтайского края, 
руководители муниципальных 
органов управления 
образованием,
руководители образовательных 
организаций


