
3О мая  2019 г. 
.N24783п-П44 

ПЛАН  

основных  мероприятий,  посвященных  празднованию в 2019 году  60-летия  движения  студенческих  отрядов  

в  Российской  Федерации  и  15-летия  создания  молодежной  общероссийской  общественной  организации  

"Российские  Студенческие  Отряды"  

Наименование  мероприятия 	 I Срок и место  про  веден ия  I Ответств  енные  исполнители  

1. Основные мероприятия , посвященные 60-летию движения студенческих отрядов 

1. Всероссийская патриотическая  акция 	 Апрель - июнь, Молодежная общероссийская  общественная 

"Поклонимся Великим  годам"	 субъекты организация "Российские  Студенческие 

Российской Федерации	 Отряды" , 

Росмолодежь  , 

Российский  союз ректоров,  

органы  исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 
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2 

Наименование  ме роприятия I С рок и место п  роведения I Ответственные исполнители  
2. Открытие  трудового  семестра российских май - июнь  , Региональные  отделения  

сту денческих  отрядов субъекты 

Российской Фед ер ации 

3. Всероссийская  патриотическ  ая а к ц и я 

ударного труда" 

"День а вгу с т, 

субъ екты 

Российской Ф едерации 

4. УI Всероссийский форум с  ту д енческих 

педагогических  отрядов 

сентябрь - октя брь  , 

Краснодарский край  

молодежной  общероссийской общественной  

органи  зации "Российские  С ту д ен  че с к и е 

Отря  ды"  , 

органы  исполнительной  власти  субъ ектов 

Российской Фе дерации 

Молодежная общероссийск ая общественная 

организация "Российские  Студенчески е  

Отря ды"  , 
общество  с  ограниченной  ответственностью 

" Семейный отдых"  , 

акцион ерно е общество "Федеральная 

пассажирская компан ия ",  

общество с ограниченной от ветственност ью 

"ГазАртСтрой" , 
Государственная корпорация по  атом н о й 

эн ерги и "Росатом" , 
публичное  акционерное  общес тво "Российские
 

сети  ", 
 

откры тое акционерное общ ество "Российски е
 

железные дороги "
 

Молодежная общероссий ск ая общественная
 

органи зация  "Российские Студенч  еские 
 

Отря ды" ,
 

Минпросвещения России ,
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Наименова ни е мероприятия .~ Срок и  место  проведения
 

5. В с е р о с с и й с к и й фестиваль студенческих 

отрядо в  образовательных  органи заций 

потребительской  кооперации  

19 - 22 сентября,  

Калужская область, 

Пар к " 3Т НОМ  ИР "  

6. Вс ер о ссий с к и й слет  студенческих  отрядов 25 - 28 октября,  

г . Москва  

7. V В с ер  о с с и й  с  к и й слет  студенческих  

строител ьных  отрядов атомной отрасли 

октябрь - ноябрь , 

г . Москва 

I Ответственные исполнители  
органы исполнительной власти  субъектов
 

Российской  Федерации
 

Молодежная общероссийская общественная
 

организация "  Российские Студенческие
 

Отряды ", 
 

Ассоциаци я об разовательных организаций
 

потребительской  кооперации 
 

Молодежная общеросс  ий ская общественная 

организация "Ро ссий ски е Студенческие 

Отряды  ", 

федеральные  о рганы исполнительной  власти,  

Правительство Москвы, 

федеральн  ое  государственное  бюджетное  

образовател  ь ное  уч реждение  высшего 

образования "Московский государственный  

университет имени  М.В  . Ломоносова  ", 

Российский национал ьный музыкальный канал  

"Муз-ТВ "  

Государственная корпорация по атомной 

э н ер гии  "Росатом " , 
молодежная общеросс  ийс к ая общественная 

органи заци  я " Российские Студенческие Отряды" 
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Наимено  вани е  мероприя  тия	 I Срок и место  п роведения I Ответстве  нные исполнители 
 
8.	 Х В с ер о с с и й  с  к  и  й слет  студенческих отрядов  

электросетевого  комплекса  

9.	 Создание  мультиформатного пространства 

студе  нческих  отрядов (му  зей)  к 

Всероссийскому  слету студенческих отрядов 

10.	 Всер оссийский слет  специализированных 

отрядов вузов Минсельхоза России 

11.	 Всероссийский  форум студенческих 

медицинских отрядов  "Моя профессия  - мое  

будущее" 

октябрь,
 

г . Москва
 

а п рель - октябрь,  

г . Москва 

ноябрь,
 

г. Москва
 

сентябрь, 
 

г . Архангельск
 

Публичное  ак ционерное общество  " Р о с с и й  с к и е
 

сети "  ,
 

молодежная  общеросс ий ская общественная 
 

организация  "Р о с с и й с к и е Студенческие Отряды  " 
 

Минобрнауки  Р оссии ,
 
Росмолодежь,
 

молодежная  общероссийская общественная
 

организаци  я "Р о с с и й  с  к и е Студенческие Отряды"
 

Минсельхоз Ро с с  и и ,
 

Росмолодежь,
 

молодежная  общероссийская общественная
 

организация  "Р о с с и й с к и е Студенческие
 

Отряды "  ,
 

некоммерческая  организация  "  Ассоциация 
 

образовател ь  н  ых уч  реждений АПК  и
 

рыболовства " , 
Всероссийск и й сельскохозяйственный  от р яд  

вузов  Минсельхоза России 

Росмолодежь,
 

Молодежная об щеро сс ий ская общественная
 

организация  "Р о с с и й с к и е Студенческие Отряды  "
 

29052923.doc 

11 1111 11 11 111 111111111111IШ 



5 

Наименование  мероприятия  . [~OK  и место  проведения I Ответственные  исполнители  
П. Всероссийские трудовые  проекты  студенческих  отрядов  

12. Организация  и проведение всероссийских 

трудовых проектов студенческих  отрядов:  

Всероссийский студенческий отряд 

ПРО80ДНИКОВ; 

Всероссийский сводный студенческий 
 

сервисный  отряд "Ялта" (г. Ялта);
 

Всероссийский  сводный студенческий 
 

сервисный отряд "Золотая Бухта"
 

(г. Геленджик);
 

Всероссийский студенческий 
 

сельскохозяйственный отряд "Молочный
 

Стандарт" (г. Лиски);
 

Всероссийский сводный студенческий 
 

сельскохозяйственный отряд "Гигант" 
 

(Краснодарский край);
 

Всероссийская студенческая стройка
 

"Мирный  Атом"  (ЗАТО Озерск); 
 

Всероссийская студенческая стройка
 

"Мирный  Атом  - Ленинградская атомная 

электростанция" (г. Сосновый бор);
 

Всероссийская студенческая стройка "Север"
 

(Республика Саха (Якутия); 
 

Всероссийские студенческие отряды
 

электросетевого  комплекса;  

май - октябрь, 
 

субъекты
 

Российской  Федерации
 

Молодежная общероссийская общественная 

организация  "Российские  Студенческие 

Отряды", 

органы  исполнительной власти субъектов 

Российской  Федерации,  

открытое акционерное общество  "Российские 

железные  дороги",  

акционерное  общество  "Федеральная  

пассажирская  компания", 

общество  с ограниченной ответственностью 

"Семейный  отдых", 

Минсельхоз России, 

Государственная корпорация по  атомной 

энергии  "Росатом", 

общество  с ограниченной  ответственностыо 

"ГазАртСтрой",  

публичное акционерное  общество "Российские 

сети" , 
Минпросвещения  России,  

Росмолодежь  
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Наименование ме роп р и ятия ~ок и место проведения I Ответственные  исполнители  
Всероссийские студенческие  медицинские 

отряды  (г. Архангельск, г. Новосибирск);  

Всероссийский студенческий  педагогический 

отряд "Дельфин.гu"  (детский санаторно

оздоровительный  лагерь  "Морская волна", 

Краснодарский край);  

Всероссийский студенческий педагогический 

отряд "Орленок"  (Всероссийский детский 

центр "Орленок", Краснодарский край);  

Реализация проекта "ТОП - трудовые отряды 

подростков"  ; 
Участие студенческих  строительных отрядов 

во  Всебелорусской молодежной  стройке
 

"БелАЭС" (Республика  Беларусь)
 

III. Конкурсы профессионального  мастерства среди участников студенческих  отрядов "Труд - крут" 

13.	 Конкурс профессионального  мастерства  октябрь , Молодежная общероссийская общественная 

среди	 студенческих  строительных  отрядов г. Казань,  организация  "Российские  Студенческие  

Отряды", 

Правительство  Республики  Татарстан, 

Государственная корпорация по  атомной 

энергии "Росатом" 

14.	 Всероссийский  конкурс  профессионального  октябрь,  Молодежная  общероссийская  общественная 

мастерства  среди  студенческих отря дов г. Москва организация  "Российские  Студенческие 

электросетевого комплекса  Отряды", 

29052923.doc 
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Наименование  меропри  ятия
 

15.	 Всероссийский  конкурс проф ессионального  

мастерства  студенческих отрядов 

проводников 

16.	 Всероссийский конкурс профессионального  

мастерства среди  студенческих 

педагогических  отрядов "Лучший  

студенческий педагогический отряд"  

17.	 Всероссийский  конкурс профессионального 

мастерства среди  студенческих  медицинских  

отрядов 

7 

I Срок и место  п роведеI@ij 

октябрь ,
 

г. Москва  ,
 

г.  Казань 
 

октябрь , 

г. Казань  

октябрь , 

г. Казань  

Ответственные  исполнители
 
публичное акционерное общество  "Российские 

сети" , 
Минэнерго  России  

Молодежная общероссийская общественная 
 

организация  "Российские  Студенческие
 

Отряды" , 
 

Правительство  Москвы  , 
 

Правительство  Республики Татарстан  ,
 

открытое акционерное общество  "Российские
 

железные дороги" ,
 

акционерное общество  "Федеральная
 

пассажирская  компания" , 
 

Минтранс  России
 

Молодежная общероссийская  общественная
 

организация  "Российские Студенческие
 

Отряды",
 

Минпросвещения России , 
 

Правительство Москвы
 

Молодежная общероссийская общественная
 

организация  "Российские Студенческие
 

Отряды",
 

Правительство Республики  Татарстан 
 

29052923 doc 
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Наименование мероприятия J Срок и место  п роведения I Ответственные исполнители  
18. Конкурс профессионального мастерства 	 май  - сентябрь , 

среди студенческих сервисных  отрядов	 г. Казань 

Молодежная  общероссийская  общественная 

организация  "Российские  Студенческие 

Отряды", 

Правительство Республики  Татарстан  

IV. Образовательные программы, направленные на  развитие деятельности студенческих отрядов 

19.	 Всероссийская  школа подготовки  

руководителей региональных  штабов 

студенческих  отрядов 

20.	 Всероссийское совещание комиссаров 

студенческих отрядов 

и школа работников пресс-служб  

региональных  отделений молодежной 

общероссийской общественной организации  

"Российские Студенческие Отряды"  

21.	 Окружные  школ ы руковод ителей штабов 

студенческих отрядов образовательных 

организаций  

22.	 Школа подготовки  руководителей 

Всероссийских  студенческих трудовых  

проектов 

сентябрь, 

г. Москва 

май-сентябрь,
 

г. Москва 
 
апрель - май, 
 

субъекты 
 

Российской Федерации 
 

апрель  - май , 

г.Москва 

Молодежная  общероссийская общественная 

организация  "Российские  Студенческие 

Отряды", 

Росмолодежь 

Молодежная общероссийская общественная  

организация  "Российские  Студенческие  

Отряды" , 

Росмолодежь 

Молодежная общероссийская общественная  

организация "Российские  Студенческие 

Отряды", 

Росмолодежь 

Молодежная общероссийская общественная  

организация  "Российские  Студенческие  

Отряды", 

Росмолодежь 

29052923.doc 
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Наименование мероприяти я	 I Срок и место  проведения  l Ответственные  исполнители 
 
23.	 V Школа командиров и комиссаров  

студенческих строительных отрядов атомной  

отрасли 

24.	 Школа командиров и комиссаров  

студенческих отрядов электросетевого  

комплекса 

25.	 Учебно-методический  сбор  командного 

состава  студенческих  отрядов проводников  

апрель  - май,  

г. Москва  

май - июнь , 

г. Москва  

апрель  - май  ,
 

г. Москва  ,
 

г. Омск 
 

Молодежная общероссийская общественная
 

организация  "Российские Студенческие 
 

Отряды" , 
 

Росмолодежь, 
 

Государственная корпорация по  атомной
 

энергии "Росатом'' 
 
Молодежная общероссийская общественная 
 

организация "Российские  Студенческие
 

Отряды" , 
 

Росмолодежь,
 

публичное  акционерное общество  "Российские
 

сети"
 

Молодежная общеро ссийская  общественная 
 

организация  "Российские  Студенческие
 

Отряды"  ,
 

Росмолодежь,
 

акционерное  общество  "Федеральная 
 

пассажирская  компания"
 

29052923.doc 
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Наименование  мероприятия I С рок и  место п  ро ведения I Ответственные  исполнители
 
У.  Мероприятия  , направленные  на популяризацию  движени я студенческих отрядов  

26.	 Проведение  социальной  рекламной кампании  в течение года, Молодежная общероссийская общественная 

"Труд  - крут!" субъекты организация  "Российские Студенческие 

Российской	 Федерации Отряды", 

Росмолодежь, 

открытое  акционерное общ  ество "Российские 

железные дороги",  
акционерное общество  "Федеральная  

пассажирская  компания", 

Минкомсвязь  России , 

органы  исполнительной власти  субъек тов 

Российской Федерации  

27.	 Всероссийский фотоконкурс в течение года, Молодежная общероссийская общественная 

"В объективе  российских студенческих субъекты  организация  "Российские  Студенческие 

отрядов" Российской Федерации  Отряды", 

Росмолодежь,  

органы исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации 

28.	 Запуск мобильного приложепия #Трудкрут в течение года , Молодежная  общероссийская общественная 

для продвижения российских студенческих  субъекты  организация  "Российские  С туденческие 

отрядов  в информационно Российской Федерации  Отряды", 

телекоммуникационной  сети "Интернет" Росмолодежь  

29052923.d()c 
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Наименовани е мер опр и я т и я	 I С рок и место  проведеi"IИiJ  Ответственные исполнители 
29.	 Профориентационные  встречи  участников  

студенческих  отрядов проводников с 

выпускниками детских железных дорог 

30.	 Организация  работы  образовательных и 

дискуссионных площадок  , направленных на 

трудовое воспитание  молодежи,  в рамках  

летней  форумной кампании 

31.	 Информационное  сопровождение 

деятельности студенческих отрядов путем 

создания  серии сюжетов, репортажей, 

спецвыпусков,  документальных  фильмов, 

приглашение  к участию представителей 

студенческих  отрядов в качестве гостей  

телепередач, а также  освещение 

мероприятий , проводимых  в рамках 60-летия  

движения студенческих отрядов в 

Российской  Федерации  и 15-летия  создания 

молодежной общероссийской общественной  

организации "Российские Студенческие 

Отряды" 

апрель - май  ,
 

субъекты 
 

Российской Федерации 
 

июнь  - август , 

субъекты 
 

Российской  Федерации 
 

в течение года,  

субъекты 
 

Российской  Федерации
 

Молодежная общероссийская  общественная 

организация "Российские  Студенческие  

Отряды", 

открытое акционерное общество  "Российские 

железные дороги", 

акционерное общество  "Федеральная 

пассажирская  компания" 

Росмолодежь ,
 
молодежная  общероссийская общественная
 

организация "Российские Студенческие 
 

Отряды"
 

Всероссийская государственная телевизионная 

и радиовещательн  ая компания, 

Информационное  телеграфное агентство России 

(ИТАР-ТАСС), 

Российский национальный музыкальный  канал 

"Муз-ТВ",  

молодежная  общероссийская общественная 

организация  "Российские Студенческие 

Отряды", 

федеральные органы  исполнительной власти , 

органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

29052923.doc 
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Наименование  мероп  риятия	 I Срок и место  проведения I Ответственные  исполнители 
32.	 Проведение и публикация  всероссийского 

социологического исследования  об 

отношении  россиян к студенческим отрядам  

33.	 Установка памятной  доски  на Казанском 

вокзале  г. Москвы 

в честь отправления в 1959-м году первого 

студенческого строительного  отряда на  

целину  в Казахстан  

34.	 Выпуск  лимитированной линейки  товаров 

народного потребления для участников  

Всероссийского слета студенческих  отрядов  

35.	 Проведение информационной кампании  о 

деятельности студенческих  отрядов за 

рубежом,  информирование  представительств 

стран СНГ и Прибалтики, а также оказание 

содействия  в  организации участия  делегаций 

зарубежных стран во Всероссийском слете 

студенческих  отрядов 

апрель - июнь, 

субъекты 
 

Российской Федерации
 

20 июля, 

г. Москва 

октябрь,  

г. Москва 
в течение года  

Всероссийский центр изучения общественного 

мнения, 

молодежная общероссийская общественная 

организация "Российские Студенческие 

Отряды" 

Открытое акционерное общество  "Российские 

железные дороги", 
молодежная общероссийская общественная 

организация "Российские  Студенческие 

Отряды" 

Ассоциация  образовательных организаций  

потребительской  кооперации, 

молодежная общероссийская обще ственная  

организация  "Российские  Студенческие  

Отряды"  

Росмолодежь, 
 

МИДРоссии, 
 

молодежная  общероссийская общественная
 

организация "Российские  Студенческие
 

Отряды"
 

29052923 .doc 
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Наименование  мероприят ия	 I С рок  и место  п ро ведения  I Ответственные  исполнители 
 
36.	 Информационная поддержка  деятельности  

студенческих отрядов,  в том  числе 

публикация информационных материалов  о 

деятельности  студенческих отрядов  в 

журналах , распространяемых  на авиационном 

и железнодорожном  транспорте 

37.	 Организация и проведение  Всероссийского 

конкурса в  поддержку  мероприятий  

студенческих отрядов 

38.	 УН ежегодный  конкурс  профессионального  

мастерства "Лучший по профессии  в  

комплексе  капитального  строительства  

атомной отрасли" 

39.	 Размещение в поездах  дальнего следования 

информационных материалов о вкладе  

сту денческих отрядов в  разви тие 
 

железнодорожной отрасли
 

в течение года  

в течение года  

август,  

Краснодарский край,  

г . Краснодар 

июнь - сентябрь ,
 

субъекты 
 

Российской  Федерации
 

Минтранс  России,
 

открытое акционерное общество  "Российские
 

железные дороги", 
 

молодежная общероссийская общественная 
 

организация  "Российские  Студенческие
 

Отряды" 
 

Всероссийская  государственная телевизионная  

и радиовещательная компания,  

Информационное телеграфное агентство  России 

(ИТАР-ТАСС),  

молодежная  общероссийская общественная  

организация "Российские  Студенческие 

Отряды"  

Молодежная общероссийская общественная 

организация  "Российские  Студенческие  

Отряды"  ,  

Государственная  корпорация  по атомной 

энергии  "Росатом"  

Молодежная  общероссийская общественная 

организация "Российские Студенческие  

Отряды",  

акционерное общество  "Федеральная 

пассажирская  компания" 

29052923 .doc 
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Наименование м е роп риятия ~ Срок и место  п роведения I Ответственные  исполнители 
VI. Организационное развитие студенческих  отрядов , ресурсная поддержка  на федеральном  уровне 

40.	 Гlро в едение  рабочих совещаний  апрель  - сентябрь,  Молодежная обще российская  общественная 

и круглых  столов с участием представителей г . Москва  организация  "Российские  Студенческие 

молодежной  общероссийской  общественной Отряды", 

организация  "Российские  Студенческие  Минтранс России, 

Отряды" по формированию  объемов работ Минстрой России, 
для студенческих отрядов на 2019 год с	 Минсельхоз  Росс ии , 

даль нейшим формированием  совместного 	 Минэнерго России, 

плана работы 	 Торго  во-промышленная палата 

Российской  Федерации, 

Ассоциация  образовательных организаций 

потребительской кооперации, 

открытое акционерное общество "Российские 

желе зные доро ги",  

акционерное  общество  "Федеральная 

пассажирская компания ", 

Государствен ная корпорация по  атомной 

энергии "Росатом", 

общество с ограниченной  ответственностью  

"Семейный отдых", 

общество  с ограниченной ответственностью 

"ГазАртСтрой", 

публичное ак ционерное  общество "Российские  

сети"  , 
Федеральное  агентство  воздушного транспорта 

(Росавиация),  

29052923 .doc 

1IIII II IIIIII!!IIIII IIII11111 



15 

Наименование ме р о п р иятия "] Срок и место про ведения l Ответственные  исполнители  
Федеральное дорожное агентство  (Росавтодор  ), 
Государственная  компания  "Российские  

автомобильные дороги", 

молодежная общероссийская  общественная 

организация  "Российские Студенческие  

Отряды"  

41. Методическое сопровождение и в течение года  , Минобрнауки  России  , 

организационная поддержка  создания на базе субъекты Минпросвещения  России, 

профессиональных образовательных Российской Федерации Минсельхоз  России ,  

организаций, образовательных организаций  Минтранс России, 

высшего образования штабов  студенческих  Росмолодежь 

отрядов  Российский  союз ректоров,  

заинтересованные  ассоциации образовательных  

о р  ган и з аций , 

молодежная общероссийская общественная 

организация  "Российские Студенческие  

Отряды" 

42. Про ведение конкурса среди  образовательных май - октябрь,  Минобрнауки  России, 

организаций высшего  образования на субъекты  Росмолодежь 

лучшую практику организации деятельности  Российской Федерации Российский союз ректоров,  

сту  денческих отрядов молодежная общероссийская общественная  

организация  "Российские Студенческие  

Отряды" 

29052923.doc 
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Наименование  м е р  о п р ият  ия I Срок и место проведения I Ответственные исполнители 
43. Поощрение  лучших  представителей октябрь , 

студенческих отрядов субъекты  

Российской  Федерации 

Минпросвещения  России  ,
 

Минобрнауки России, 
 

Минтранс  России,
 

Минс  трой  России,
 

Минсельхоз  России ,
 

Минэнерго России,
 

Минтруд  России  ,
 

Росмолодежь ,
 

органы исполнительной  власти субъектов
 

Российской Федерации, 
 

Торгово-промышленная палата  Российской 
 

Федерации,
 

открытое акционерное общес  тво "Российские
 

железные дороги" , 
 

акционерное  общество  "Федеральная
 

пассажирская  компания"  , 
 

Государственная  корпорация по атомной 
 

энергии "Росатом",
 

общество с ограниченной ответственностью 
 

"Семейный отдых"  , 
 

общество  с ограниченной  ответственностью
 

"ГазАртСтрой"  , 
публичное  акционерное общество "Российские  

сети"  , 
молодежная  общероссийская общественная 

организация  "Российские Студенческие  

Отряды"  

29052923.doc 

11 111 11 111. 111111111 11111 11111 



17
 

Наименование  мероприятия  Срок и место  проведения  I Ответственные исполнители 
 
44. Проведение конкурса среди организаций 

работодателей,  принимающих  студенческие 

отряды  

апрель  - сентябрь, 
 

субъекты
 

Российской Федерации 
 

Торгово-промышленная палата  

Российской  Федерации,  

молодежная  общероссийская общественная  

организация "Российские  Студенческие 

Отряды"  

УН. Организационное  развитие студенческих  отрядов  , ресурсная  поддержка в субъектах  Российской Федерации 
 

45. Утверждение  региональных программ  

(подпрограмм , планов)  поддержки и развития  

студенческих  отрядов,  включающих в себя 

проведение  совещаний  с участием 

представителей министерств и ведомств по  

формированию объемов  работ  на территории 

субъекта Российской  Федерации  для 

студенческих отрядов всех  направлений 

деятельности , а так  же проработка  вопросов,  

связанных  с предоставлением помещений для  

работы  штабов студенческих  отрядов 

образовательных органи  заций (в случае  

отсутствия), получением  дополнительных  

рабочих специальностей  (в  зависимости от 

направления и профиля  отряда)  , льготным  

прохождением  обязательных  перед 

трудоустройством медицинских  осмотров, 

поощрением лучших представителей 

движения студенческих  отрядов  в регионе 

апрель - сентябрь,
 

субъекты
 

Российской Федерации 
 

Органы исполнительной власти  субъектов  

Российской  Федерации,  

региональные отделения молодежной  

общероссийской общественной  организации 

"Российские Студенческие  Отряды" , 

торгово-промышленные палаты  субъектов 

Рос сийской  Федерации , 

открытое акционерное  общество "Российские  

железные  дороги",  

акционерное  общество  "Федеральная 

пассажирская компания"  ,  

Государственн  ая корпорация по  атомной 

энергии  "Росатом", 

общество с ограниченной ответственностью  

"Семейный отдых", 

общество с  ограниченной ответственностью  

"ГазАртСтрой", 

публичное акционерное  общество "Российские 

сети"  

29052923.doc 
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Наименование мероприя~ия 1 Срок и место  п ро ведения [ Ответственные  исполнители
 
46. Методическая поддержка  деятельности  

региональных штабов  студенческих  отрядов 

в части включения  в проектную 

документацию требования о необходимости  

привлечения студенческих  строительных  

отрядов  при осуществлении строительных  

работ 

47. Привлечение студенческих  отрядов  к 

организации и проведению мероприятий  , 

проводимых  в регионе в целях реализации  

Основ государственной молодежной  

политики,  утвержденных  распоряжением 

Правительства Российской  Федерации 

от 29 ноября 2014 г . N2 2403-р 

48. Организация экскурсионной и культурной  

программы , предусматривающей  посещение 

театров, музеев, организацию выставочных 

пространств, для  участников  Всероссийского 

слета студенческих отрядов 

49. Содействие  в организации мероприятий  

студенческих  отрядов на территории 

г. Москвы  

в  течение года,  

субъекты 
 

Российской  Федерации 
 

в  течение  года,  

субъекты
 

Российской Федерации 
 
в течение  года  , 

субъекты 
 
Российской Федерации 
 

в течение  года, 

субъекты 
 

Российской Федерации
 

Органы  исполнительной власти субъектов 
 

Российской Федерации,
 

Росмолодежь, 
 

молодежная общероссийская  общественная 
 

организация  "Российские Студенческие
 

Отряды" 
 

Органы исполнительной власти субъектов 
 

Российской Федерации,
 

молодежная  общероссийская общественная 
 

организация  "Российские Студенческие
 

Отряды"
 

Правительство Москвы, 

московское региональное  отделение 

молодежной  общероссийской  общественной 

организации  "Российские Студенческие  

Отряды"  

Правительство  Москвы, 

московское региональное  отделение 

молодежной общероссийской общественной 

организации  "Российские С туденческие 

Отряды"  

29052923.doc 
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Наим енование мевопоиятия  Соок И место проведения Ответственные испо лни те ли 
VIl I. Участие студенческих отрядов в общероссийских мероприятиях  

50 . Комплекс  мероприятий,  приуроченных к 

праздн о ванию 4  5 -л е  т и я начала  с троительства  

Байкало -Амурской  магистрали  

5 1. Вс  е р осси й с к и й открытый  урок 

"Пр о е К ТО р и  Я " 

52 . Фор у м межрегионального  со тру д ни ч ества 

дв иже  н ий студенческих  отрядов Российской 

Ф е де  р аци и и Республики  Казахстан  

53. Проведе ние  общероссийских  мероприятий,  

посвя  ще  нных знаменательным и памятным 

датам 

в течение го да,  

субъекты 
 

Российской Федерации 
 

июл ь - декабрь  , 

г. Москва 

октя брь - ноябрь,  

г . Омск  
апрель - май  ,
 

субъекты 
 

Российской  Федерации
 

Открытое  акционерное  общество " Россий с ки е 
 

железные  доро ги ",
 

Минтранс Росс  и и ,
 

молодежная  общероссийская общественная 
 

организация "Р о с  с  и й с к и е Студенческие
 

Отря ды " 
 

Минпросве  щения Росс и и , 
 

молодеж ная общероссийская  общественная
 

органи  зация  " Р о ссийские  Студенческие 
 

Отря ды " 
 

Молодеж  ная общероссийская общественная
 

органи зация "Рос  с и й с к и е Студе нческие 
 

Отряды "
 

Молодежная общероссийская общественная 
 

органи  за ция "  Российские Студенческие
 

Отря ды", 
 

Росмолодежь, 
 

заи  нтересован  ные организации,  

органы и с полн итель ной власти субъектов 

Российской Ф  едер а  ци и 

29052923.doc 
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Наим е  нование  мероприятия 

54. "Международный день  

защиты детей" 

55. "День  России" 

56. "День  м е дицинского  работника" 

57. "День  памяти и скорби"  

20 

Срок и место проведения 

1 июня, 
 

субъекты 
 

Российской Федерации 
 

12 июня,
 

субъекты
 

Российской  Федерации 
 

16 июня ,
 

субъекты 
 

Российской  Федерации 
 

22 июня,
 

субъекты 
 

Российской  Федерации 
 

Ответственные исполнители 
Молодежная  общероссийская  общественная  

организация  "Российские  Студенческие  

Отряды", 

Росмолодежь, 

органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

Молодежная  общероссийская  общественная  

организация  "Российские Студенческие  

Отряды", 

Росмолодежь,  

органы  исполнительной власти  субъектов 

Российской Федерации 

Молодежная общероссийская общественная 

организация "Российские  Студенческие 

Отряды", 

Росмолодежь, 

органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации  

Молодежная  общероссийская общественная 

организация "Российские  Студенческие 

Отряды", 

Росмолодежь,  

органы исполнительной власти  субъектов 

Российской  Федерации 

29052 92Зdос  
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58. 

Наименование ме п  о  п р и ят и я 

"День молодежи" 27 июня, 

субъекты  

Российской  Федерации  

59. "День рыбака"  14 июля, 

субъекты  

Российской Федерации 
60. "День  железнодорожника" 4 августа, 

субъекты  

Российской Федерации 

Ответственные  исполнители  
Молодежная  общероссийская общественная  

организация "Российские  Студенческие 

Отряды" , 

Росмолодежь, 

Правительство  Москвы, 
органы  исполнительной власти субъектов  

Российской  Федерации  

Молодежная общероссийская общес твенная  

организация "Российские  Студенческие  

Отряды",  
Росмолодежь,  

органы исполни  тельной власти субъектов  

Росс  и й ской  Ф е дерации 

Молодежная общероссийская общественная  

организация "Российские Студенческие 

Отряды"  , 

открытое акционерное общес тво "Российские  

железные  дороги",  

акционерное общество  "Федеральная  

пассажирская компания" , 

Росмолодежь,  

органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

29052923.doc 

IIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 



22
 

Наи  менование  меоопоиятия  

61. "День  строителя"  

62. "День  Государственного флага Российской 

Федерации"  

63. "День работников а томн о й п  р  о мышленно  с ти" 

64. "День  работников сельского хо зя йств а и 

перерабатывающей  промышленности" 

~O K И место П12_0_в_е-'-д...:...е_н_и_я--',  

11 авгус та ,
 

субъек ты
 

Российской Федерации
 

22 августа ,
 

субъекты
 

Российской  Федерации
 

28 с ен тября,
 

субъекты 
 

Росси йской Федерации 
 

13 октября  ,
 

субъекты 
 

Российской  Федерации
 

Ответственные  исполнители _ 

Молодежная общероссийская общес твенная 

органи зация "Российские Студенческие 

Отряды" , 

Росмо лодежь, 

орг аны исполнительной влас ти су бъектов 

Российской Федерации 

Молодежная общероссийская  общественная
 

органи зация  "Российские  Студенческие 
 

Отряды" ,
 

Росмолодежь ,
 

органы исполнительной власти  субъектов
 

Российской Федерации 
 

Молодежная общероссийск ая о бще  ственная 
 

организация  "Российские  Студенч еские 
 

Отря ды",
 

Государстве  н ная корпорация  по  атомной 
 

энергии  "Росатом"  ,
 
Росмолодежь,
 

органы исполнительной власти субъектов
 

Российской Федерации 
 

Молодежная общероссийская общественная 
 

организация "Российские Студенческие 
 

Отряды",
 

Росмолодежь,
 

290 5292З .  dо с 
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, Срок и место проведенияНаименование  мерОП J2ИЯТИЯ . . 

65 . " Де н ь народного  единств а " 4 ноября,  

су бъекты 

Российско йQ)  е  дер ации 

66 . " Де н  ь э н  е р г е т  и к а " 22 де к а б р я , 

с убъекты  

Российской  Ф ед ерации 

Ответственные  исполнители 
органы исполнительной вл асти субъ ектов 

Российской  Федерации 

Молодежная  общероссийская общественная 

организация " Российские Студенчески е 

Отряды  " ,  

Ро  смолодежь, 

ор ганы исполнительной  власти  субъектов 

Российской  Федерации 

Молодежная общероссийская об щественн ая 

организация  " Российские Студенческие 

Отряды"  , 

публ ичное акцион  ерное  общество "Российские 

сети" , 
Росмолодежь, 

органы  исполнительно й власти  субъектов  

Российской  Федерации 

29052923.doc 
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