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oтделeн'fях'

Poссии

B цeлях пpoпaгaндьl деяTeльI{oсти ДOCAAФ
Poссии' pепraroЩeй
вa)кнейIIIиeгoсyдapствeнньle зaдaчи' a TaЮI{rв пpеддвepии прaздI{oBaния
85-летия.ЦoсAАФ Poссии

oБЯЗЬIBAIo:
1. Пpeдсeдaтелей pегиoнaльI{ЬIхoтделеIIий IOCAAФ
Pоссии:
пoдгoтoBитЬ и тIpoBeсти в нoябре 2011 г. _ янвape 2012 г. peгиol{aтIьньIe
вьIстaвки' в хoде кoтopьlх paскpЬIть деяTeльнoсть ДOCAAФ
Poссии и егo
стpyкTypI{ЬIх пoдpaз.целeний пo peulениIo ycтaBI{ьIx зaдaч сегoдня и в
пеpспeктиBe;
пpи тIoдгoтoBке вьIстaвoк исIтoльзoвaть oпьIт пpоведeния вьIстaвки'
аппapaтoм
opгaнизoвaннoй
peгиoIIaJIьIrьIМи oтделеIlиями

l{elпpшьнoгo

сoвeгa

Poссии,
ДoСАAФ
г. Мoсквьt и
Мoскoвскoй
oблaсти B
I{ентpaльнoм мyзеe Beликoй oтечественнoй вoйньl |94l,.-|945 гг. (мaтеpиaльl
pa:}мeщеIrьI нa сaйте l-leнтpальнoгo сoвeтa ДoCAАФ
Poссии' пpиlt{epнoe
сoдеp)кaниевЬIстaвкиизлoжeнo в пpилoжеrrии 1);
IIpи пЛaIIиpoBaНИIt ?| пpoвeдeIrии вьIсTaвoк испoЛьзoватЬ y.rебнoмaтеPиaльнylo бaзy стpyктypньIx пoдpaзделeний .цOCAAФ Poссии, a тaк)кe
IIo сoглaсoва}lиIo с opгaнaМи МесTнoгo сaМoупpaвления 1,.reбньrезaвeдeния
Министеpствa oбpaзoвaниЯ 14|IaУКИPoссийскoй Фeдepaции, Дoмa кyльтypьI и
Дpyгиe oбщественньIe Мeстa;

свoевpeмeннo

инфopMиpoBaть сpeдстBa

мaссoвoй

инфopмaции,

пpедстaвителей opГarroв гoсyдaрстBеIlнoй BлaсTи и Местнoгo сaмoyпpaBлеIlия'
oбщeствeнньIe и ветеpaнские opгal{изaции' )п{aщиxся oбтцeoбpaзoBaтельIlьIх

rrpе)кдeнии o дaтe и местe прoведения вьlстaвoк' a таЮкe oPгaнизoвaтЬ
oсвеще1Iие

вьIоTaBoк

в

срeдствaх

pегиoнa:тьtlьlх oтдeлений .ЦoсAAФ

мaссoвoй

инQopMaции

и

нa сaйтaх

Poссии.

2. Пpeдотaвитeлям ПpедсeДaTeIIЯ.цoсААФ

Poссии в федepaльньIx

oкрyгах ,Цo 15 янвapя 20|2 г. пoдгoтoBить мoбильньтe фoтoэкспoз|7цt1l1'B

кoтopЬIx oоBетить дeяTелЬI{oстЬстpyктypньIx пoДpaздeлеIrийпo pеrueниro
yстaBньIхзaдaн (вapиaнт пPeдстaвле}Iв пPилoх(eнии 2)' для Paj}веpтьIвaния
в
Poссии
в I{ентрaльнoм
день прaзднoвaниJl 85-лeтия .цoсAAФ
Aка.цемическoмтeaтpе Poссийскoй Apмии. Пopядoк IIpeдсТaвлeнI'Iи oбъeм
сoглaсoвaTЬ
с
нaчаJIьIlикoм
Упpaвлeния
экспoзиций
инфopмaЦии,
oбществeнньIх

связей и Мoлoдея(нoЙ пoлитики Хвaтoвьlм

Ф'Io.

3. Кoнтpoль зa испoЛtlеIlиeМpaспopя)кения вoзлoх{иTь нa зaмeстителя

Пpелоe.Цaтеля
ДOCAAФ

Poссии _ нaчaльникaУпpaвления opгaнизaциollнo-

плaнoвoй oaбoтьt Ускoвa A'М.

Пpедсeдaтель

Ф.ю.xвaтoв
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к paспopяя(eниro
.цoсAAФ Poсоии
20l l г. ]ф ?r{
oт <<ol
- _ < 1 ->>
= - т!!Ialv.о.-

Пpилoxeние 1
к pacпoPя)кeниюПpeдсeдaтеля

.цoсAAФ Pocсии

aoL>> еraФt.- 20ll г. Ns /'/г
oт <<

Пpимеpнoe сoдeр2кaниеэкспoзиций вьtстaвoк

|.Иcтoplая сoздaния .цoCАAФ
.цoCАAФ

Poосии (oт oCoABИAХИMa

дo

Poссии), еe вклaд в пoбeдy в Bеликoй Oтeчeствeннoй вoйнe,

пoдгoтoвкa

спeциzlпистoB

для фpoнтa и TьIлa' opгaнизaция

пapтизaltскoгo

и

пoдпoльltoгo движeI{ия.

2. Boеннo.пaтpиoтическoе вoспитaниe гpa)кдaн PФ, пpoведение Baхт
ПaМя.||4, пoискoBzul деятелЬIloсTЬ' меPoпPиятиJl' пoсвящrннЬIr пaМятнЬIМ
.цaтaМистopии стpaltьI и po.цtroгo кpaя, Уpoкoв мyх(eствa, .(ней пpизьlвникa,
дeятeльIloсть цellТpoв Boeннo-пaтpиoтичeскoгo вoспитaния и пoдгoтoBки
гpaя<дaн (мoлoдeжи) к вoеннoй слyжбe (eсли тaкиe ylкe сoздaньl),
деятельIlocть

спoртивнo-oздoрoвиTельtIьIх

и пpoфилaктическиx лaгеprй,

пpoведerrиeвoеннo-пaтpиoтичeскиxигp.
3. opгaнизaЦия' вoзМo)кнocтии pезyльTaтьIпoдгoтoBки пo BУC.
4. Tехничeскoе oснaщение' мeтoдЬI и cpедcTвa oбуreния, пepечень
спeциaJlьнoстеil cпeЦuaлиcтoв мaссoвЬIx техничeских пpoфeссий.
5..(еятельнoстЬ

пo pазBиTиIo вoеItнo-Ilриклa.цньIх

и техIlическиx

видoв

спopтa (paбoтa стpелкoвЬIx клyбoв, Мoтo - и автoклyбoв' МoPских клyбoв,
секций и клyбoв МoделистoB' aвиaклyбoв, клyбoB слyжебнoгo оoбaкoвoдстBa,
секций pyкoпalllrroгo бoя и т.д.).
Poссии с
6. Bзaимoдействиe peгиoнaJlьнoгo oтдeЛeния ДoсААФ
гoсyдaPствeI{IlьIми и мyнициIIaльньIMи opгaнaМи yпpaвлel{ия' BeтеpaнскиМи и
oбществeнньIми opгaнизaциями' кoммеpчeскиМи стpyктyPaми.

ПDимечaние. oсoбое вниМaние пpи пpoвeдеIrии вьIсTaвoкoбpатить нa
oбeспeчение дoстyпнoсти экопoзиций для детей, BoзМo)кнoстьпpaктиЧески
тиpе'
oсмoтpеть
LI
Tpeнa)кepaх'
пoстPелять
в
фoтoгpaфиpoвaться нa тeхЕIике, Iloтреt{иpoвaться в paзбopке и сбopке
yreбнoгo oрy)кшl. Пpи этoм цeлeсooбpaзнo пoдгoтoвить дJUIPaспPoстpaнени,I
пopaбoтaTЬ

нa

pекJIaмIIЬIе МaтеPиaльI с кoнтaктaМи и aдpeсaми юryбoв, Iuкoл' секций.

