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лиграфической и сувенирной продукции,

посвященной Году российской космо-

навтики и 50-летию полета в космос

Ю.А.Гагарина

март 2011 

года

ринбург сти и науки Свердловской об-

ласти, Министерство торгов-

ли, питания и услуг Сверд-

ловской области, региональ-

ное отделение Общероссий-

ской общественно-государ-

ственной организации «Доб-

ровольное общество содейст-

вия армии, авиации и флоту

России» Свердловской облас-

ти (по согласованию) 

7. Подготовка и проведение заседания

круглого стола по вопросам развития

космических технологий

октябрь

2011 года

город Екате-

ринбург

– – Министерство промышленно-

сти и науки Свердловской об-

ласти, Уральское отделение

Российской академии наук

(по согласованию) 

8. Возбуждение ходатайств о награждении

наиболее отличившихся работников (ве-

теранов) промышленных предприятий

ракетно-космической отрасли наградами

Свердловской области, наградами выс-

ших органов государственной власти

Свердловской области

январь – 

март 2011 

года  

город Екате-

ринбург

– – Министерство промышленно-

сти и науки Свердловской об-

ласти, руководители про-

мышленных предприятий (по

согласованию) 

9. Организация конкурса научно-исследо-

вательских работ студентов «Научный

олимп», посвященного Году российской

космонавтики

октябрь

2011 года

город Екате-

ринбург

1000,0 областной

бюджет

Министерство по физической

культуре и спорту Свердлов-

ской области, руководители

учебных заведений (по согла-

сованию) 

10. Организация областного экологического

форума на тему: «Безграничен в космос

путь — с курса «Эко» не свернуть»

март 2011 

года

город Екате-

ринбург

250,0 областной

бюджет

Министерство общего и про-

фессионального образования

Свердловской области, госу-

дарственное образовательное

учреждение дополнительного1 2 3 4 5 6 7 

образования детей «Центр

дополнительного образования

для детей «Дворец Молоде-

жи» (по согласованию) 

11. Организация тематического оформления

новогодних ледовых городков в честь

Года российской космонавтики и перво-

го в мире человека в космосе

декабрь

2010 го-

да – ян-

варь 2011 

года

муниципаль-

ные образова-

ния в Сверд-

ловской об-

ласти

текущее финан-

сирование

местные бюд-

жеты

администрации управленче-

ских округов Свердловской

области, администрации му-

ниципальных образований в

Свердловской области (по со-

гласованию) 

12. Организация праздничного тематическо-

го мероприятия, посвященного 50-летию

полета в космос Ю.А.Гагарина «12 апре-

ля в 12 часов 12 залпов ракет!» 

12 апреля

2011 года

город Екате-

ринбург

текущее финан-

сирование

средства регио-

нального отде-

ления Обще-

российской об-

щественно-

государствен-

ной организа-

ции «Добро-

вольное обще-

ство содействия

армии, авиации

и флоту Рос-

сии» Свердлов-

ской области

Администрация города Ека-

теринбурга (по согласова-

нию), региональное отделе-

ние Общероссийской общест-

венно-государственной орга-

низации «Добровольное об-

щество содействия армии,

авиации и флоту России»

Свердловской области (по со-

гласованию), общественные

объединения (по согласова-

нию) 

Раздел II. Информационные, культурно-массовые и спортивные мероприятия

13. Подготовка и выход в свет (в эфир) пе-

риодических печатных изданий, радио- и

телепрограмм на основе материалов об

истории освоения космоса и современ-

ном развитии космической отрасли, вос-

поминаний ветеранов.

Освещение основных мероприятий, про-

водимых в связи с Годом российской

в течение

2011 года

муниципаль-

ные образова-

ния в Сверд-

ловской об-

ласти

текущее финан-

сирование

средства, выде-

ляемые на

обеспечение

текущей дея-

тельности

средств массо-

вой информа-

ции

департамент информацион-

ной политики Губернатора

Свердловской области, Ми-

нистерство промышленности

и науки Свердловской облас-

ти, руководители средств

массовой информации (по со-

гласованию) 1 2 3 4 5 6 7 

космонавтики и 50-летием полета в кос-

мос Ю.А.Гагарина

14. Подготовка и проведение: 

1) фестиваля детско-юношеской книги

«Миры космоса и миры чтения»;  

2) виртуальной выставки «Космос FOR-

EVER» на сайте Свердловской областной

библиотеки для детей и юношества»

/www.teenbook.ru/ 

город Екате-

ринбург 50,0

–

областной

бюджет

–

Министерство культуры и ту-

ризма Свердловской области,

государственное бюджетное

учреждение культуры Сверд-

ловской области «Свердлов-

ская областная библиотека

для детей и юношества» (по

согласованию) 

15. Проведение мастер-класса по насыпной

картине и изготовлению глиняных фигур

на космические темы

12 апреля

2011 года

город Екате-

ринбург

– – Министерство культуры и ту-

ризма Свердловской области,

областное государственное

учреждение культуры

«Уральский центр народных

промыслов и ремесел» (по

согласованию) 

16. Подготовка и проведение: 

1) музейной выставки «Урал и Космос»,

с привлечением материалов по космо-

навтике из музеев города Москвы; 

2) торжественного вечера «Знаете, каким

он парнем был!», посвященного 50-ле-

тию полета Ю.А.Гагарина; 

3) областной выставки-конкурса детско-

го творчества «Тайны звездных миров»; 

4) интерактивных занятий со школьни-

ками, посвященных 50-летию полета

Ю.А.Гагарина;  

октябрь

2010 го-

да – июнь

2011 года

апрель

2011 года

декабрь

2010 – ап-

рель 2011 

года

март – 

июнь

2011 года

город Екате-

ринбург

150,0

15,0

70,0

10,0

областной

бюджет

областной

бюджет

областной

бюджет

областной

бюджет

Министерство культуры и ту-

ризма Свердловской области,

государственное учреждение

культуры «Свердловский об-

ластной краеведческий му-

зей» (по согласованию) 

1 2 3 4 5 6 7 

5) выставки ювелирного и камнерезного

искусства «Весы созвездий»; 

6) выставки работ преподавателей и уче-

ников художественных школ «Знаете,

каким он парнем был…»;  

7) детского театрализованного праздни-

ка, посвященного Дню космонавтики и

50-летию полета в космос Ю.А.Гагарина

апрель

2011 года

апрель

2011 года

12 апреля

2011 года

50,0

5,0

–

областной

бюджет

областной

бюджет

–

областное государственное

учреждение культуры «Музей

истории камнерезного и юве-

лирного искусства» (по со-

гласованию) 

государственное бюджетное

учреждение

«Центр традиционной народ-

ной культуры Среднего Ура-

ла» (по согласованию) 

17. Организация выставки архивных доку-

ментов, предоставление средствам мас-

совой информации материалов, посвя-

щенных истории развития космонавтики

апрель

2011 года

город Екате-

ринбург

– – Управление архивами Сверд-

ловской области

18. Организация культурно-просветитель-

ского кинопроекта «Полеты над землей»

март – ап-

рель 2011 

года

город Екате-

ринбург

150,0 областной

бюджет

Министерство культуры и ту-

ризма Свердловской области,

государственное учреждение

культуры Свердловской об-

ласти «Свердловский област-

ной государственный филь-

мофонд» (по согласованию) 

19. Организация: 

1) фотовыставки на тему «Покорители

космоса»; 

2) передвижных выставок областного

музея воздушно-десантных войск «Кры-

латая гвардия» на тему «История пара-

шютизма. Развитие парашютного спорта

в России»

апрель

2011 года

в течение

2011 года

город Екате-

ринбург

муниципаль-

ные образова-

ния в Сверд-

ловской об-

ласти

5,0

50,0

областной

бюджет

областной

бюджет

Министерство культуры и ту-

ризма Свердловской области,

государственное учреждение

культуры Свердловской об-

ласти «Уральский государст-

венный военно-исторический

музей» (по согласованию) 

20. Проведение выставок и тематических

занятий с детьми на темы: «История раз-

март – ап-

рель 2011 

город Верхо-

турье

10,0 областной

бюджет

Министерство культуры и ту-

ризма Свердловской области,

1 2 3 4 5 6 7 

�ития космонавтики», «Русский космос»,

«Знаете, каким он парнем был!», «Я — 

«Чайка»!» 

года областное государственное

учреждение культуры «Вер-

хотурский государственный

историко-архитектурный му-

зей-заповедник» (по согласо-

ванию) 

21. Организация спортивных соревнований: 

1) чемпионата Свердловской области

среди взрослых команд по хоккею; 

2) чемпионата Свердловской области по

бодибилдингу; 

3) областного турнира по борьбе самбо; 

4) первенства Свердловской области

среди юниоров и юниорок по биатлону; 

5) открытого чемпионата Свердловской

области (ветераны) по конькобежному

спорту; 

6) первенства Свердловской области по

волейболу среди женских команд (вете-

раны); 

7) открытого первенства Свердловской

области по пулевой стрельбе «Снайпер

Урала»; 

8) чемпионата Свердловской области по

плаванию

ноябрь

2010 го-

да – март

2011 года

апрель

апрель

март  

2011 года

март  

2011 года

март  

2011 года

март  

2011 года

март  

2011 года

по назначе-

нию

город Зареч-

ный

город

Богданович

город Екате-

ринбург

город Екате-

ринбург

город Екате-

ринбург

город Лесной

город

Екатеринбург

текущее финан-

сирование

областной

бюджет

Министерство по физической

культуре и спорту Свердлов-

ской области

22. Подготовка и проведение первенства

Свердловской области среди старших и

младших школьников по ракетомодель-

ному спорту

апрель

2011 года

город

Нижний Та-

гил

40,0

10,0

областной

бюджет,  

средства регио-

нального отде-

Министерство общего и про-

фессионального образования

Свердловской области, ре-

гиональное отделение Обще-1 2 3 4 5 6 7 

ления Обще-

российской об-

щественно-

государствен-

ной организа-

ции «Добро-

вольное обще-

ство содействия

армии, авиации

и флоту Рос-

сии» Свердлов-

ской области

российской общественно-

государственной организации

«Добровольное общество со-

действия армии, авиации и

флоту России» Свердловской

области (по согласованию) 

23. Подготовка и проведение: 

областного фестиваля детского творче-

ства среди воспитанников образователь-

ных учреждений для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родите-

лей, «Мы — дети Галактики»; 

первенства Свердловской области среди

младших школьников по ракетомодель-

ному спорту «Кубок Надежды»; 

областного конкурса авторской песни

«Нам путь открыл Гагарин»; 

областной выставки изобразительного

искусства «Космическую эру нам с вами

продолжать»; 

областного конкурса медиапроектов сре-

ди учащихся кадетских школ-интерна-

тов, учреждений профессионального об-

разования «История и перспективы ис-

следования космоса»; 

областного этапа Всероссийской олим-

пиады «Созвездие»; 

декабрь

2010 го-

да – ап-

рель 2011 

года

январь

2011 года

февраль

2011 года

февраль

2011 года

февраль

2011 года

март  

2011 года

муниципаль-

ные образова-

ния в Сверд-

ловской об-

ласти

город Екате-

ринбург

город Екате-

ринбург

город Екате-

ринбург

муниципаль-

ные образова-

ния в Сверд-

ловской об-

ласти

город Екате-

ринбург

50,0

10,0

100,0

60,0

15,0

200,0

областной

бюджет

областной

бюджет

областной

бюджет

областной

бюджет

областной

бюджет

областной

бюджет

Министерство общего и про-

фессионального образования

Свердловской области, госу-

дарственное образовательное

учреждение дополнительного

образования детей «Центр

дополнительного образования

для детей «Дворец Молоде-

жи» (по согласованию), руко-

водители образовательных

учреждений (по согласова-

нию) 

1 2 3 4 5 6 7 

единого урока, посвященного 50-летию

полета в космос Ю.А.Гагарина; 

тематических занятий, посвященных Го-

ду российской космонавтики и 50-летию

полета в космос Ю.А.Гагарина

апрель

2011 года

в течение

учебного

года

муниципаль-

ные образова-

ния в Сверд-

ловской об-

ласти

–

–

–

–

24. Подготовка и проведение летней оздоро-

вительной кампании для детей в Сверд-

ловской области под девизом «Твори! 

Дерзай! Забудь о суете! На крыльях звезд

лети к своей мечте!» 

май – ав-

густ 2011 

года

муниципаль-

ные образова-

ния в Сверд-

ловской об-

ласти

текущее финан-

сирование

областной

бюджет

Министерство общего и про-

фессионального образования

Свердловской области

25. Организация мультимедийных программ

для детей и взрослых о космосе: «Кос-

монавтом быть хочу», «Наш космиче-

ский дом», «История развития космонав-

тики»

октябрь

2010 го-

да – ап-

рель 2011 

года

город Екате-

ринбург

– – Министерство культуры и ту-

ризма Свердловской области,

государственное учреждение

культуры Свердловской об-

ласти «Свердловский област-

ной краеведческий музей» (по

согласованию) 

26. Участие в спортивных соревнованиях,

посвященных Дню космонавтики и 50-

летию полета Ю.А.Гагарина: 

1) чемпионата Уральского федерального

округа по художественной гимнастике; 

2) открытого чемпионата Уральского фе-

дерального округа по джиу-джитсу; 

3) первенства Уральского федерального

округа по велоспорту — шоссе; 

4) первенства России среди юношей и

девушек по командным видам в биатлоне

март  

2011 года

март – ап-

рель 2011 

года

апрель

2011 года

март  

2011 года

город

Екатеринбург

по назначе-

нию

город Ка-

менск-

Уральский

город

Екатеринбург

текущее финан-

сирование

областной

бюджет

Министерство по физической

культуре и спорту Свердлов-

ской области

27. Согласование создания и установки па-

мятника (памятного знака) «Покорите-

лям космоса и создателям ракетно-

2010–2011

годы

город

Екатеринбург

текущее финан-

сирование

средства пред-

приятий и орга-

низаций, обще-

Министерство промышленно-

сти и науки Свердловской об-

ласти, Министерство строи-1 2 3 4 5 6 7 

космической техники» ственных объе-

динений

тельства и архитектуры

Свердловской области, Ад-

министрация города Екате-

ринбурга (по согласованию), 

Уральская государственная

архитектурно-художествен-

ная академия (по согласова-

нию), руководители предпри-

ятий и организаций (по согла-

сованию), ветеранские орга-

низации (по согласованию) 

28. Подготовка и проведение митингов, це-

ремоний возложения цветов к памятни-

кам, обелискам, мемориальным доскам,

посвященным теме освоения космоса (по

отдельным планам)  

апрель

2011 года

муниципаль-

ные образова-

ния в Сверд-

ловской об-

ласти

текущее финан-

сирование

местные бюд-

жеты

администрации управленче-

ских округов Свердловской

области, администрации му-

ниципальных образований в

Свердловской области (по со-

гласованию), руководители

предприятий (по согласова-

нию), общественные объеди-

нения (по согласованию) 

29. Проведение мероприятий по благоуст-

ройству памятников, мемориалов и обе-

лисков, посвященных теме освоения

космоса (по отдельным планам) 

до апреля

2011 года

муниципаль-

ные образова-

ния в Сверд-

ловской об-

ласти

текущее финан-

сирование

местные бюд-

жеты

администрации управленче-

ских округов Свердловской

области, администрации му-

ниципальных образований в

Свердловской области (по со-

гласованию) 

30. Организация областного торжественного

вечера-концерта, посвященного Году

российской космонавтики и 50-летию

полета в космос Ю.А.Гагарина

апрель

2011 года

город Екате-

ринбург

текущее финан-

сирование

областной

бюджет

Министерство культуры и ту-

ризма Свердловской области,

Свердловский областной ор-

ганизационный комитет по

проведению мероприятий в

связи с памятными события-

ми отечественной истории1 2 3 4 5 6 7 

31. Подготовка и проведение собраний об-

щественности в муниципальных образо-

ваниях в Свердловской области, посвя-

щенных Году российской космонавтики

и 50-летию полета в космос

Ю.А.Гагарина

апрель

2011 года

муниципаль-

ные образова-

ния в Сверд-

ловской об-

ласти

текущее финан-

сирование

местные бюд-

жеты

администрации управленче-

ских округов Свердловской

области, органы местного са-

моуправления муниципаль-

ных образований в Свердлов-

ской области (по согласова-

нию), предприятия и органи-

зации (по согласованию), об-

щественные объединения (по

согласованию) 


