Заявка
отдела подготовки молодежи к военной службе на включение мероприятий
в проект Государственного задания Центра
на 2020/2021 учебный год
Наименование государственной
Организация и проведение мероприятий
работы в соответствии с
утвержденным ведомственным
перечнем государственных услуг
(работ) (приказ ДОгМ от 27 декабря
2017 г. № 1197)
Название мероприятия (программы, Городской конкурс «Смотр строя и песни.
проекта)
Победителям!» среди обучающихся ОО ДОНМ.

Марш

Наличие Положения о проведении
мероприятия
Цель
Основные задачи

Утверждено 04.12.2019

Краткая концепция мероприятия

Прохождение в составе класса торжественным маршем и с
песней. Определение судейской коллегией результатов.

Предпрофессиональная подготовка кадет.
Повысить интерес обучающихся к службе в Вооруженных
Силах РФ.
Подготовить участников конкурса к параду кадетского
движения «Не прервется связь поколений».

Соответствие Комплексным планам, КПМПВНГМ 2020-2021 п.2.4.1.
распоряжениям
Правительства КП ГБОУ ДПО МЦПС на 2020 – 2021 учебный год
Москвы Департамента образования и
науки города Москвы
Ожидаемый
результат

социально-значимый Формирование у обучающихся уважительного отношения к
народному подвигу, ветеранам войны и труда, боевых
действий,
военной
службы.
Воспитание
чувства
сопричастности к героическому прошлому России.
Подготовка к службе в армии.

Сроки проведения
Место проведения

март - май 2021 г.
Площадь Победы на Поклонной горе

Информация о категориях физических Обучающиеся 7-х кадетских классов образовательных
лиц и юридических лиц, для которых организаций ДОНМ г. Москвы, не менее 4500 чел.
выполняется работы, планируемое их
количество если характер работы
предполагает
возможность
планирование
количества
потребителей
Порядок
выполнения
работы Судейская коллегия в марте - апреле выезжает на место
(описание
основных
процедур проведения, где проводит городской конкурс в
выполнения работы), в том числе с соответствии с положением конкурса.
учетом
привлечения
сторонних
организаций
Объем финансового обеспечения и 1. Наградной фонд (кубки, грамоты)

2

обоснование
расходов
статьи расходов)

(основные 2. Судейство конкурса 20 дн. х 5 чел.
3. Цветочная продукция
4. Работа видео оператора
5. Медицинское обеспечение
.
Проект сметы расходов (список Проект Сметы прилагается
товаров, работ, услуг, необходимые
для
проведения
и
организации
мероприятия (программы, проекта))
(Ф.И.О., E-mail, телефон) сотрудника,
ответственного за организацию и
проведение (реализацию) мероприятия
(проекта, программы)

Исполняющий обязанности
руководителя отдела
«____» ____________ 2020 г.
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ReapolovAI@edu.mos.ru
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