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#ПОБЕДА75 



Комплексный план 
подготовки к юбилею 
Победы на 2020 г. (КГУ) 

Комплексный план подготовлен в соответствии с: 

  Указами Президента РФ В.В.Путина от 9 мая 2018 г. №211 «О подготовке и 
проведении празднования 75-годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» и от 8 июля 2019 года «О проведении в Российской 
Федерации Года Памяти и Славы»  

 распоряжениями Правительства РФ от 1 декабря 2018 г. №2660-р и от 14 
августа 2019 г. №1810-р 

 планом воспитательной (культурно-массовой, физкультурной, спортивной и 
оздоровительной) работы ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет» на 2020 год и приказом от 18 ноября 2019г. №3858-СТ. 

 



Комплексный план подготовки к Юбилею Победы в КГУ: основные направления 

Проектно-конкурсное Научно-исследовательское Культурно-массовое и 

спортивное 

Организационно 

методическое 

видеофильм «Герои-

костромичи на карте 

Костромской области» 

 

 Конкурс видеоконтента 

«И помнит мир 

спасённый…» 

 

Конкурс плакатов «Ура! 

Победа!» 

 

Исследовательский проект 

«Высшее образование в  

г. Костроме: преподаватели 

и студенты в годы» 

 

Научная конференция 

«Осмысление ВОВ 

современной наукой и 

российским обществом» 

 

 

Конкурс «Триарт» 

 

Интеллектуальные баталии 

«Военная история России» 

 

Легкоатлетическая 

эстафета «1418 дней 

войны» 

Легкоатлетический пробег 

по улицам, носящих имена 

Героев Советского Союза 

Серии социальных акций в 

помощь детям войны – 

бывшим сотрудникам 

университета.  

 

Серия просветительских 

акций для школьников 

 

 

Торжественный концерт, посвященный 75-летию в Победы Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

Торжественная церемония, посвящённая возложению цветов к памятным доскам Героев Советского Союза – 

костромичей – 7 мая 2020. 

  

 



Проект решения Ученого Совета 
21.01.2020 

1. Одобрить Комплексный план подготовки и проведения Года 
Памяти и Славы, празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг в Костромском 
государственном университете. 

2. Поручить оргкомитету регулярно информировать общественность 
на сайте университета о реализуемых мероприятиях (Отв. Сахнов 
И.П.) 

3. Директорам институтов в срок до 25.02.2020 провести 
обсуждение плана с профессорско-преподавательским и 
студенческим составом институтов. Дополнить план 
мероприятиями, проводимыми в институтах. 



Скрябина Ольга Борисовна 
olgaskryabina@ksu.edu.ru 

 

 

 

Благодарю за внимание! 


