
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ДОРОЖНАЯ) КАРТА
проведения общекраевых акции и основных мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов
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Управление по молодежной политике аппарата Правительства Ставропольского края (далее – управление по молодежной политике)
апрель-

май 2021 
г.

Участие волонтеров в основных торжественных 
мероприятиях, посвященных празднованию 76-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов

апрель-
май 2021 

г.

Обеспечение участия волонтеров в 
организации мероприятий и акций 
посвященных празднованию 76-ой 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов

Басович Егор Сергеевич, 
начальник управления по 
молодежной политике аппарата 
Правительства 
Ставропольского края (далее – 
управление по молодежной 
политике), тел.
8(8652) 26-36-56;
Герр Ульяна Александровна – 
старший специалист 
государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского 
края «Центр молодежных 
проектов» (далее - ГБУ СК 
«ЦМП»),             тел.: 8 (8652) 
94-18-05. 

январь-
декабрь 
2021 г.

Волонтерская акция «Успей сказать: «Спасибо!» январь-
декабрь 
2021 г.

В рамках Акции волонтерами 
проводится высадка саженцев и 
благоустройство аллей Славы, 
памятных мест и воинских 
захоронений. Оказание адресной 
помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам 

Недосекова Галина Лазаревна, 
консультант управления по 
молодежной политике, 8(8652)    
26-12-45;
Байзентинов Николай 
Викторович – начальник отдела 
занятости, социализации и 
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тыла, вдовам ветеранов, ветеранам 
боевых действий в «горячих 
точках» и локальных конфликтов. 
А также, социальное 
сопровождение, проведение 
шефских концертов, публикация 
воспоминаний и частичный или 
косметический ремонт 
памятников, мемориалов, мест 
захоронения участников Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла, вдов ветеранов, ветеранов 
боевых действий в «горячих 
точках» и локальных конфликтов.

профессиональной ориентации 
молодежи ГБУ СК «ЦМП», 
тел.: 8 (8652) 94-18-05, 
Середа Андрей Владимирович – 
специалист по работе с 
молодежью ГБУ СК «ЦМП», 
тел.: 8 (8652) 29-60-37, 
Герр Ульяна Александровна – 
старший ГБУ СК «ЦМП», 
тел.: 8 (8652) 94-18-05. 

апрель-
декабрь 
2021 г.

Краевая патриотическая акция «Степной десант РСО», 
региональный этап Всероссийской патриотической акции 
«Снежный десант РСО»

апрель-
декабрь 
2021 г.

Студенческими отрядами 
Ставропольского краевого штаба 
проводится адресная помощь 
ветеранам Великой Отечественной 
воны, труженикам тыла, вдовам 
ветеранов, детям войны. Уборка 
воинских захоронений и 
памятников Воинской Славы, 
проведение профориентационных 
мероприятий в школах

Недосекова Галина Лазаревна, 
консультант управления по 
молодежной политике, 8(8652)    
26-12-45;
Байзентинов Николай 
Викторович – начальник отдела 
занятости, социализации и 
профессиональной ориентации 
молодежи ГБУ СК «ЦМП», 
тел.: 8 (8652) 94-18-05, 
Ступакова Элеонора 
Кирилловна - специалист по 
работе с молодежью ГБУ СК 
«ЦМП», тел.: 8 (8652) 94-18-05.

апрель-
май 2021 

г.

Интернет – эстафета «Голос Победы» апрель-
май 2021 

г.

Участники акции записывают 
видеоролики с индивидуальным 
или коллективным исполнением 
нескольких строчек из 
патриотических песен военных 
или послевоенных лет, или 
исполнением стихотворений о 
Великой Отечественной войне, 

Недосекова Галина Лазаревна, 
консультант управления по 
молодежной политике, 8(8652)    
26-12-45;
Довженко Анна Андреевна - 
старший специалист по работе с 
молодежью ГБУ СК «ЦМП», 
тел.: 8 (8652) 29-66-23
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размещают 20-ти секундное видео 
на личной странице в социальной 
сети ВКонтакте, Instagram или 
Facebook с хэштегами 
#голоспобеды2021. По итогам 
акции видеоматериалы Эстафеты 
будут объединены в единый 
видеоролик с народным 
исполнением песен и размещены 
на официальном сайте (kdm26.ru) 
и аккаунтах в социальных сетях 
«Молодежь Ставрополья» 09 мая 
2021 года.

Сентябрь 
2021 г.

Патриотический форум Ставропольского края сентябрь 
2021 г.

Форум проходит на территории 
Ставропольского края с 
приглашением в качестве 
участников заместителей глав 
администраций муниципальных 
образований Ставропольского 
края, проректоров по 
воспитательной работе краевых и 
федеральных образовательных 
организаций высшего образования 
находящихся на территории 
Ставропольского края, 
заместителей директоров краевых 
и федеральных образовательных 
организаций профессионального 
образования находящихся на 
территории Ставропольского края,  
руководителей и специалистов 
центров по работе с молодежью в 
муниципальных образованиях 
Ставропольского края, а также 
специалистов, курирующих 
вопросы молодежной политики 

Недосекова Галина Лазаревна, 
консультант управления по 
молодежной политике, 8(8652)    
26-12-45;
Середа Андрей Владимирович – 
специалист по работе с 
молодежью ГБУ СК «ЦМП», 
тел.: 8 (8652) 29-60-37.
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администраций муниципальных 
образований Ставропольского 
края, студенческой молодежи 
Ставропольского края и 
представителей общественных 
организаций Ставропольского 
края. Форум проходит в течение 1 
дня. Работа Форума 
осуществляется по секциям, на 
которых рассматриваются 
актуальные вопросы 
патриотического воспитания.

март-май 
2021 г

Проект: «Штаб Победы» март-май 
2021 г.

Акция «Внуки Победы»
Предоставление возможности 
каждому жителю Ставропольского 
края записать видео-выступление 
о ветеранах своей семьи или 
видеообращение со словами 
благодарности за Великую 
Победу.

Акция «Ветеран моей семьи»
Участники размещают на своих 
страницах в социальных сетях 
информацию о ветеранах из своих 
семей, об их подвигах во время 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов с фото с 
обязательными хэштегами: 
#ВетеранСК и 
#МолодежьСтаврополья. По 
итогам этой акции 
разрабатываются и издаются 
фотоальбомы, которые вручаются 
авторам самых интересных 
историй.

Басович Егор Сергеевич, 
начальник управления по 
молодежной политике аппарата 
Правительства 
Ставропольского края (далее – 
управление по молодежной 
политике), тел.
8(8652) 26-36-56;
Суханова Алина Андреевна - 
специалист по работе с 
молодежью ГБУ СК «ЦМП», 
тел.: 8 (8652) 29-66-23.
Довженко Анна Андреевна - 
старший специалист по работе с 
молодежью ГБУ СК «ЦМП», 
тел.: 8 (8652) 29-66-23.
Герр Ульяна Александровна – 
старший специалист ГБУ СК 
«ЦМП», тел.: 8 (8652) 94-18-05. 
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Акция «Пункт выдачи 
георгиевской ленточки»
Каждый желающий может прийти 
в муниципальный штаб Победы и 
получить «Георгиевскую 
ленточку».

май 2021 
г.

Акция «Кинопоказ под открытым небом» май 2021 
г.

В преддверии 76-й годовщины 
Победы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов на главных 
площадях, в клубах и кинотеатрах 
городов и районов 
Ставропольского края состоится 
показ одного из популярных 
фильмов советского и российского 
кинематографа о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов.

Басович Егор Сергеевич, 
начальник управления по 
молодежной политике аппарата 
Правительства 
Ставропольского края (далее – 
управление по молодежной 
политике), тел.
8(8652) 26-36-56;
Абдуллаев Руслан Пашаевич - 
начальник информационно-
аналитического отдела ГБУ СК 
«ЦМП», тел.: 8 (8652) 29-66-23.

2021 г. Размещение информации о проведении мероприятий на 
информационном портале молодежи Ставропольского края 
www.kdm26.ru  и в группах в социальных сетях

2021 г. На информационном портале 
молодежи Ставропольского края 
www.kdm26.ru  и в группах в 
социальных сетях размещается 
информация о проведении 
мероприятий, посвященных 76-й 
годовщине Победы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов. 

Басович Егор Сергеевич, 
начальник управления по 
молодежной политике аппарата 
Правительства 
Ставропольского края (далее – 
управление по молодежной 
политике), тел.
8(8652) 26-36-56;
Абдуллаев Руслан Пашаевич - 
начальник информационно-
аналитического отдела ГБУ СК 
«ЦМП», тел.: 8 (8652) 29-66-23.

http://www.kdm26.ru/
http://www.kdm26.ru/

