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О проведении мероприятий
Уважаемые коллеги!
13 сентября 2017 года Краснодарский край отметит 80-летие со дня
образования. Одной из масштабных акций, приуроченных к юбилею, станет
поисково-просветительская экспедиция «Имя Кубани», организованная
народно-патриотической общественной организацией «За веру, Кубань и
Отечество!» совместно с Законодательным Собранием Краснодарского края.
Среди задач экспедиции - обеспечение преемственности поколений в
социальном развитии региона, возрождение интереса к историческому
прошлому и биографиям выдающихся людей Кубани, популяризация
социального и историко-культурного наследия Кубани.
Экспедиция проводится в два этапа (2016 год - муниципальный этап,
2017 год - краевой этап) по пяти маршрутам - «Боевое имя Кубани», «Трудовое
имя Кубани», «Духовное имя Кубани», «Благотворительное имя Кубани» и
«Молодое имя Кубани». Координатором организации работы в рамках
маршрута «Молодое имя Кубани» является министерство образования, науки и
молодёжной политики Краснодарского края.
Просим Вас организовать соответствующую работу в рамках
муниципального этапа экспедиции по маршруту «Молодое имя Кубани»
согласно прилагаемым документам.
Контактное лицо - Айрапетов Станислав Ромеович, ведущий консультант
отдела реализации программных мероприятий и обеспечения деятельности
учреждений, тел. 8 (861) 253-51-21.
Приложения: на 14 л. в 1 экз.
Министр
С.Ю. Москалюк
8 (861) 253-51-21
47 - 15967/ 16-11

ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму министерства образования,
науки и молодёжной политики
Краснодарского края
от
№

Положение
о поисково-просветительской экспедиции
«Имя Кубани», посвященной 80-летию образования
Краснодарского края (13.09.2017 г.)

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации краевой
поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани» (далее Экспедиция),
посвященной 80-летию образования Краснодарского края (13.09.2017 г.).
1.2. Экспедиция «Имя Кубани» проводится Краснодарской краевой
народно-патриотической общественной организацией «За веру, Кубань и
Отечество!» в рамках региональной государственной программы «Социальная
поддержка граждан» подпрограммы «Государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Краснодарском крае»
совместно с другими общественными организациями во взаимодействии с
администрацией и Законодательным Собранием Краснодарского края.
2. Цели и задачи Экспедиции:
обеспечение преемственности поколений в социальном развитии региона,
возрождение интереса к историческому прошлому и биографиям выдающихся
людей Кубани, конкретного города, района, поселения; развитие общественных
инициатив социально ориентированных НКО по
вовлечению людей в решение современных насущных социальных и духовно
нравственных проблем различных возрастных и профессиональных групп
населения, граждан с ограниченными физическими возможностями;
освоение общественными и культурно-образовательными организациями
отечественных духовно-нравственных принципов и подходов в социальной
деятельности в единстве прошлого, настоящего и будущего;
использование лучшего регионального опыта выдающихся земляков
прошлого и современных лидеров, внесших вклад в достижение высокого
качества социальной жизни в крае;
воспитание чувства патриотизма и гражданственности среди различных
групп населения;
приобщение детей и молодежи к социальному творчеству, боевым,
трудовым и патриотическим традициям;
популяризация социального и историко-культурного наследия Кубани,
жизни и деятельности известных земляков и соотечественников на региональном
и общероссийском уровнях.
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Поисково-просветительская экспедиция «Имя Кубани» охватывает исторический
период, начиная с 1937 года, и проводится по следующим направлениям
(маршрутам):
1- й - «Боевое имя Кубани»;
2- й - «Трудовое имя Кубани»;
3- й - «Духовное имя Кубани»;
4- й - «Благотворительное имя Кубани»;
5- й - «Молодое имя Кубани».
3.
Экспедиция «Имя Кубани» реализуется в два этапа: 2016 г.- на
муниципальном уровне с присвоением титула «Имя города, района»; 2017г.на краевом уровне с присвоением Почетного титула «Имя Кубани».

II.
Муниципальный
Экспедиции «Имя Кубани».

этап

проведения

поисково-просветительской

1.1.
Муниципальный этап проводится в течение 2016 года и предполагает
период выявления, определения и популяризации номинантов «Имя города»,
«Имя района», а также их представления в краевой Экспертный совет для отбора
к присвоению Почетного титула «Имя Кубани».
1.2. Функции
общего
руководства
по
проведению
Экспедиции
осуществляют муниципальные Экспертные советы, формируемые на стадии
организационно-подготовительного
периода
из
числа
представителей
общественных, научных, культурно-образовательных организаций, работников
администраций городов и районов, архивных, музейных и библиотечных
учреждений, территориальных органов местного самоуправления (ТОС).
В начальной стадии (июль-август), до объявления официального старта
данного проекта Экспертные советы городских округов и муниципальных
районов разрабатывают и утверждают календарный план (дорожную карту),
предусматривающий пошаговые действия поисково-исследовательского и
популяризаторского этапов Экспедиции на муниципальном уровне. Кроме того,
формируется общий список актива и его закрепление непосредственно за
каждым из пяти направлений (маршрутов) в соответствии с их профилем. С этим
активом - исполнителями проекта - рекомендуется проведение информационно
обучающих инструктажей и семинаров согласно разработанного плана действий
по реализации проекта.
Городским и районным Экспертным советам необходимо к 1 сентября
2016г. представить в краевой Экспертный совет свой состав и календарные
планы реализации Экспедиции. Им рекомендуется постоянно осуществлять
мониторинг проведения проекта и на своих заседаниях регулярно анализировать
его ход с постановкой очередных задач на предстоящий период.

Этапы проведения Экспедиции на муниципальном уровне.
1. Официальный старт Экспедиции рекомендуется провести 1 сентября - в
День Знаний.
2. До декабря 2016 г. осуществляется поисково-исследовательский этап,
который предусматривает выявление номинантов для формирования состава
персоналий к присвоению титула «Имя города», «Имя района».
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В данный период необходимо провести познавательно-исследовательскую
работу с помощью актива общественных и культурно-образовательных
организаций, научных, архивных, музейных и библиотечных работников;
произвести портретно-биографические описания, аудиовизуальную фиксацию
деятельности и подвигов героев прошлых лет, а также выдающихся личностей
нашего времени по их вкладу в содержание пяти направлений (маршрутов)
проекта: боевое, трудовое, духовное, благотворительное, молодое имя города,
района.
Итогом данного этапа работы должно явиться формирование Экспертными
советами городских округов и муниципальных районов списка номинантов из 25
человек, которым присваивается титул «Имя города», «Имя района» (5 человек
по каждому тематическому направлению).
3. Экспертными советами принимаются решения о выдвижении победителей
муниципального этапа «Имя города», «Имя района», которые к 1 декабря 2016 г.
представляются в краевой Экспертный совет в качестве кандидатов на краевую
номинацию «Имя Кубани» в следующем порядке:
- по каждому направлению (маршруту) представляется пять номинантов, из
которых трое - ушедшие из жизни, двое - современные лидеры. Всего по списку
не более 25 человек.
4. Экспертные советы городских округов и муниципальных районов
формируют пакет следующих материалов на бумажных и электронных носителях
на кандидатов к присвоению Почетного титула «Имя Кубани»:
Ходатайство
Экспертного совета городского округа, муниципального
района;
Протокол решения Экспертного совета о выдвижении кандидатов по
каждому направлению (маршруту);
Биографическая справка на каждого номинанта объемом не более 3-х
страниц;
Перечень организаций, поддержавших выдвижения, в том числе
представление коллегиальных органов: президиумов, правлений, советов
общественных и иных организаций, а также органов образования, культуры,
социальной защиты и других отраслей социальной сферы;
Документальные свидетельства, фото и видеоматериалы.
5. В течение декабря 2016г.- марта 2017г. муниципальным образованиям
рекомендуется проведение акций и мероприятий по популяризации славных
имен, удостоенных титулов «Имя города», «Имя района» в различных
публичных формах и средствах: информационно- коммуникационных,
издательских, образовательно-просветительских, культурно-массовых и других
В этот период органами местного самоуправления принимаются решения об
увековечивании памяти ушедших из жизни выдающихся личностей городов и
районов в названиях улиц, образовательных и культурных учреждений,
спортивных игр и соревнований, творческих фестивалей и смотров,
наименованиях социальных объектов, организаций, учреждений, установление
им памятников, скульптур и мемориальных досок. Ныне действующих героев и
видных деятелей целесообразно представлять к званию «Почетный гражданин
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муниципального образования» и к другим наградам общероссийского,
регионального и местного уровней.
Для информирования населения на официальных Интернет - сайтах и
порталах администраций муниципальных образований, в местных печатных
изданиях открываются специальные разделы, странички под рубрикой «Имя
города», «Имя района», где размещаются все информационные материалы о ходе
проведения
поисково-исследовательского,
публично-просветительского
и
культурно-образовательного этапов реализации проекта.

III. Критерии подведения итогов.
1.1. Оценка итогов «Поисково-просветительской Экспедиции «Имя Кубани»
на муниципальном и краевом уровнях осуществляется на основе использования
системных, объективных критериев, выраженных в качественных и
количественных параметрах, согласно направлениям пяти тематических
маршрутов: боевое, трудовое, духовное, благотворительное, молодое имя Кубани.
1.2. Качественные параметры:
повышение уровня знаний истории социального развития региона в единстве
прошлого, настоящего и будущего;
знание и уровень информирования населения о выдающихся личностей
прошлого и героях нашего времени;
позитивное влияние на формирование
гражданско-патриотического
сознания, духовности и культуры, освоение традиций прошлого и современного
опыта в социальной деятельности среди различных профессиональных и
возрастных групп населения, особенно детей и молодежи;
социальная и морально-нравственная поддержка незащищенных
категорий населения и лиц с ограниченными физическими возможностями.
1.3. Количественные параметры:
общее количество номинантов, в т.ч. открытие новых имен, отобранных для
дальнейшей их популяризации в системе образовательно-воспитательной и
общественно-просветительской деятельности на муниципальном и краевом
уровнях;
объем и содержательность исследовательских материалов о ратных,
трудовых, духовно-нравственных подвигах, благотворительных вкладах,
социальных достижениях уроженцев Кубани;
количество, разнообразие форм и творческий уровень публичных
мероприятий; количество и объем публикаций в СМИ, в том числе Интернете,
печатных изданий и аудиовизуальных материалов об Экспедиции;
количество людей, охваченных при реализации программы поисково
просветительской Экспедиции «Имя Кубани» на муниципальном и краевом
уровнях.

IV. В 2017 г. реализация поисково-просветительной Экспедиции «Имя
Кубани» на краевом уровне включает в себя следующие основные
мероприятия:
- прием и отбор в течение декабря 2016 г. - января 2017 г. рабочими
группами краевого Экспертного совета номинантов городских округов и
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муниципальных районов согласно пяти тематических направлений (маршрутов)
для присвоения им Почетного титула «Имя Кубани»;
- определение окончательного списка победителей и включение их в
информационный банк «Имя Кубани» в целях популяризации в системе
образовательно-воспитательной и общественно-просветительской деятельности:
- обновление, представление и утверждение в администрации края
программы данного проекта «Имя Кубани» на 2017 год с перечнем мероприятий,
посвященных 80-летию Краснодарского края и сметой расходов;
- организация и проведение в апреле-октябре 2017 года юбилейных
краевых акций «Имя Кубани» силами региональных социально ориентированных
организаций совместно с другими заинтересованными общественными
объединениями, социальными и культурно-образовательными организациями, во
взаимодействии с органами государственной власти и органами местного
самоуправления;
- внесение предложений краевым Экспертным советом органам власти
различных уровней по увековечиванию памяти известных земляков - уроженцев
Кубани различными формами и средствами;
- внедрение номинантов «Имя Кубани» в социально-воспитательный
процесс и образовательно-просветительскую деятельность на муниципальном и
региональном уровнях: печатные издания, видеофильмы, учебно-воспитательные
материалы для «Кубановедения» и другие (по отдельному плану);
- реализация
заключительных
акций
поисково-просветительской
Экспедиции в день 80-летия образования Краснодарского края (13 сентября
2017 г.) в краевом центре и в муниципальных образованиях, проведение в
г. Краснодаре памятного портретного шествия «Имя Кубани» в честь ушедших
героев, а также осуществление массовых мероприятий, чествований с
известными современными лидерами, получившими общественное признание по
каждому из пяти тематических маршрутов: боевое, трудовое, духовное,
благотворительное, молодое имя Кубани.
Документы, материалы и информация представляются в краевой
Экспертный совет по адресу: 350000 г. Краснодар, ул. Калинина, 339 телефоны
для контактов: 8(861)259-33-76; т/факс 255-64-12
электронная почта и сайт: mail:zavko_kuban@mail.ru; www.zavko.ru

Начальник отдела реализации
программных мероприятий и
обеспечения деятельности
учреждений в управлении
молодёжной политики

С.Ю. Москалюк

Приложение
к Положению о поисково
просветительской экспедиции «Имя
Кубани», посвященной 80-летию об
разования Краснодарского края
(13.09.2017 г.)

Рекомендации
координаторов направлений (маршрутов) поисково
просветительской экспедиции «Имя Кубани»
1. «Боевое имя Кубани»
Дорожная карта проведения Экспедиции по маршруту «Боевое имя Куба
ни» охватывает 57 районных, окружных и городских ветеранских формирований
общественной организации ветеранов Краснодарского края (ООВКК), включаю
щих более 1млн. 099 т. человек и 11 наиболее крупных краевых общественных
ветеранских организаций входящих в состав ООВКК на правах коллективных
членов, таких как спецподразделений (ФСБ), ГУВД и внутренних войск, Феде
ральной службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН), союз пограничников, Памя
ти маршала Жукова, ракетных и космических войск, Морское собрание, Боевое
братство, боевых действий ОВД и ВВ России, военной авиации, МЧС.
Поисково-просветительская Экспедиция «Имя Кубани» охватывает исто
рический период, начиная с 1937 года - до наших дней.
Изначально в работу по организации и проведению мероприятий данного
проекта включаются советы ветеранских организаций в сельских и городских по
селениях, в городских округах и муниципальных районах при помощи ветеран
ского актива научно-исследовательских, архивных, образовательных, социаль
ных и просветительных организаций в тесном взаимодействии с органами мест
ного самоуправления для решения следующих задач:
- реализация на муниципальном уровне поисково-исследовательской работь:
по выявлению, изучению, портретно - биографическому описанию и аудиовизу
альному обобщению героев прошлых лет и выдающихся современных боевы>
личностей в номинации «Боевое имя города, района»;
привлечение с 1 сентября 2016 г. к поисково-исследовательской работе
всех преподавателей ОБЖ и БЖД образовательных организаций края;
- утверждение предложений на президиумах городских и районных советог
ветеранов 5 кандидатов к присвоению звания на «Боевое имя города, района» (3 посмертно, 2 - современных героев) с последующим их представлением (к 15 но
ября) в президиум краевой ООВКК;
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- представление к 1 декабря 2016 г. в краевой Экспертный совет от
ООВКК номинантов «Имя города, района» для отбора и присвоения Почетного
титула «Имя Кубани».
На втором этапе муниципального уровня (декабрь 2016 г. - март 2017 г.) во
взаимодействии с заинтересованными организациями обеспечить:
- осуществление акций по популяризации, освоению и увековечиванию па
мяти о подвигах и деяниях утвержденных пяти имен героев городских округов и
муниципальных районов в различных информационно-просветительских формах,
включая Интернет и медийный ресурс телевидения, радио и печатных изданий,
культурно-образовательные, клубные, музейные, библиотечные, художественные
средства;
- функционирование во всех детских садах края уголков Боевой славы, а в
звене среднего образования - Музея или комнаты Боевой славы;
- шефскую работу во всех образовательных учреждениях ветеранов вой
ны, боевых действий и военной службы с участием в проведении уроков «Муже
ства», семинаров, встреч, круглых столов, чествований и иных мероприятий;
- принятие решений и проведение процедурных действий по увековечи
ванию памяти известных земляков в памятниках, скульптурах и мемориальных
досках, названиях улиц, образовательных и культурных учреждений, спортивных
соревнований, творческих фестивалей и смотров, наименованиях социальных ор
ганизаций и общественных объединений на муниципальном уровне;
- к 80-летию образования Краснодарского края (13.09.2017г.) организовать
на краевом уровне совместно с заинтересованными общественными организа
циями и во взаимодействии с органами власти портретные акции и шествия «Имя
Кубани» в духе «Бессмертного полка» в память об ушедших из жизни героев Ку
бани по всем пяти тематическим направлениям.
Е.Д. Шендрик, координатор направления (маршрута)
«Боевое имя Кубани», председатель
краевого совета ООВКК.
Контактный телефон: 8(861) 268-00-48
2. «Трудовое имя Кубани»
Основные направления и механизм реализации маршрута «Трудовое имя
Кубани».
1.
В целях организации данной работы рекомендуется включить в состав му
ниципальных Экспертных советов специалистов из архивных отделов муници
пальных образований края, председателей координационных советов организа
ций профсоюзов муниципальных образований, специалистов музеев, библиотек,
представителей профессиональных, патриотических, социально ориентирован
ных и других общественных организаций.
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Поисково-просветительская Экспедиция «Имя Кубани» охватывает истори
ческий период, начиная с 1937 года - до наших дней.
2. На первом муниципальном этапе (до декабря 2016 года) проводится ис
следовательская работа, поиск, выявление, изучение и отбор номинантов: на зва
ние «Трудовое имя города, района» среди Героев Социалистического Труда,
полных кавалеров ордена Трудовой славы, Героев труда Кубани, победителей
Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» разных лет, представителей
трудовых династий, внесших наибольший вклад в социальную поддержку граж
дан и социальное развитие территории.
3. Определение к 01.12.2016 г. муниципальными Экспертными советами но
минантов по направлению (маршруту) «Трудовое имя города, района» для пред
ставления их краевому Экспертному совету. Направляются три кандидатуры из
числа ушедших из жизни героев и два современных лидера с последующим их
представлением к Почетному званию «Имя Кубани» в 2017 г.
4. На втором этапе (декабрь 2016 г. - март 2017 г.) осуществляются акции по
популяризации и увековечиванию памяти о трудовых подвигах и достижениях
известных земляков в различных информационно-коммуникационных формах,
публично-просветительских мероприятиях по теме «Трудовая слава Кубани»: ис
торические вечера, открытие Банка трудовых свершений, профессиональные со
ревнования и конкурсы, чествования номинантов «Трудовое имя города, рай
она», презентации издательских и аудиовизуальных материалов.
5. Инициирование общественными и профессиональными организациями
предложений по увековечиванию памяти выявленных трудовых лидеров муни
ципальных образований в названиях улиц, организаций и предприятий, конкур
сах профмастерства и т.д.
Предложить муниципальным образованиям создание местной Аллеи трудо
вой Славы, администрации Краснодарского края рассмотреть возможность соз
дания Аллеи трудовой Славы Кубани.
6. После утверждения краевым Экспертным советом номинантов «Имя Ку
бани» из числа представленных кандидатов «Трудовое имя города, района» в те
чение апреля - октября 2017 года проводятся юбилейные мероприятия на муни
ципальном и краевом уровнях (по отдельным планам), посвященных 80-летию
образования Краснодарского края.
В юбилейный день (13 сентября 2017 г.) рекомендуется проведение в крае
вом центре памятного портретного шествия номинантов «Имя Кубани» в честь
ушедших из жизни известных лидеров региона, а также итоговые юбилейные ак
ции как по отдельным, так по всем тематическим направлениям Экспедиции.
С.В. Бессараб, координатор направления (маршрута)
«Трудовое имя Кубани», председатель Краснодарско
го краевого объединения организаций профсоюзов.
Контактный телефон: 8(861) 255-05-15

4

3. «Духовное имя Кубани»
1. На организационном этапе проведения Экспедиции в состав Экспертных
советов городских округов и муниципальных районов рекомендуется включить в
качестве координаторов проекта представителей от соответствующих
епархиальных управлений, расположенных на территории Краснодарского края.
2. В методологическом плане необходимо предусмотреть на поисковом эта
пе номинации «Духовное имя города, района», а также «Имя Кубани» в целом,
два ключевых подхода:
- определение достойных имен служителей церкви;
- представление известных личностей, внесших большой вклад в духовно
нравственное воспитание средствами науки, образования, культуры, социальной
деятельности.
Поисково-просветительская Экспедиция «Имя Кубани» охватывает исто
рический период, начиная с 1937 года - до наших дней.
3. В целях реализации муниципальным Экспертным советам совместно с
подобранным активом по выявлению духовного и духовно-нравственного Имени
разработать план, предусматривающий исследовательский и популяризаторский
этапы работы.
4. В завершение поисково-исследовательского этапа работы (ноябрь 2016г.)
было бы целесообразно провести итоговые конференции (сходы) работников
культурно-образовательных и социальных учреждений, общественных и религи
озных организаций для принятия солидарного решения по определению номи
нантов духовного и духовно-нравственного имени города и района с последую
щим представлением в краевой Экспертный совет кандидатур для присвоения
Почетного титула «Имя Кубани».
5. С учетом специфических особенностей проекта рекомендуем на этапе по
пуляризации и увековечивания (декабрь 2016г. - март 2017г.) выработать адек
ватные информационно-коммуникационные, издательские, публичные акции и
мероприятия, способствующие новому качеству духовно-нравственной жизни
среди различных категорий граждан в поселениях, особенно в воспитании моло
дого поколения.
Протоиерей Сергий Овчинников, координатор
направления (маршрута) «Духовное имя Кубани».
Контактный телефон: 8(861)221-60-89

4. «Благотворительное имя Кубани»
Для организации конкурсного отбора номинантов по направлению (мар
шрута) «Благотворительное имя Кубани» (далее - направление) в муниципаль
ных образованиях при органах местного самоуправления создаются экспертные

5

советы, в состав которых могут быть введены сотрудники муниципальных и
общественных
музеев,
архивов,
библиотек,
представители
научно
образовательных учреждений, районных администраций, предприятий, общест
венных организаций, известные краеведы, активисты территориального общест
венного самоуправления.
Поисково-просветительская Экспедиция «Имя Кубани» охватывает исто
рический период, начиная с 1937 года - до наших дней.
Номинантами направления могут быть забытые земляки-уроженцы Кубани,
осуществляющие благотворительную или меценатскую деятельность на террито
рии Краснодарского края в досоветский и советский период, а также современ
ники, занимающиеся данной деятельностью в настоящее время, по следующим
направлениям:
улучшение положения социально незащищенных групп населения (адрес
ная помощь детям, пожилым, многодетным и опекунским семьям, ветеранам, ин
валидам, больным людям и т.д.);
укрепление престижа и роли семьи в обществе, защита материнства, детст
ва, отцовства;
содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,
просвещения, духовного развития граждан, пропаганды здорового образа жизни;
содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта,
охраны окружающей природной среды и защиты животных;
охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, а также
мест захоронения.
Рекомендуется обеспечить информирование населения о проведении кон
курсного отбора по направлению и информационное сопровождение мероприя
тий в средствах массовой информации. Информирование населения осуществля
ется через официальные сайты администраций и телекомпании муниципальных
образований, районные газеты, радио, культурно-образовательные, клубные, му
зейные, библиотечные, художественные средства, общественные организации
(Совет ветеранов, Общество инвалидов, женский Совет, ТОС).
В рамках реализации направления целесообразно провести следующие ме
роприятия:
выявление и сохранение в любых разрешенных законом формах имен бла
готворителей и меценатов прошлого, благотворителей и меценатов современно
сти, осуществляющих свою деятельность в городах и районах Краснодарского
края;
определение по завершению поисково-исследовательского периода (ноябрь
2016г.) на муниципальном уровне номинантов «Благотворительное имя города,
района»;
доведение до потомков информации (сохранение, увековечивание памяти)
о значимых событиях в сфере благотворительности и меценатства на территории
Краснодарского края;
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информационное обеспечение благотворительной и иной социально
полезной деятельности;
привлечение внимания общества, органов местного самоуправления к про
блемам благотворительности.
В краевой Экспертный совет необходимо представить (к 01.12.2016г.) не
более пяти кандидатур: три человека из числа ушедших из жизни героев и не бо
лее двух современных лидеров для последующего отбора кандидатов в номина
ции «Благотворительное имя Кубани».
Критериями оценки номинантов являются:
конкретные результаты их деятельности для жителей Краснодарского края;
социальная направленность благотворительности;
объем оказанной благотворительной помощи;
общественное мнение о деятельности благотворителей и меценатов про
шлого, благотворителей и меценатов современности, осуществляющих свою дея
тельность на территории Краснодарского края;
постоянство в оказании благотворительной помощи.
Приоритет отдается проектам, исполнение которых оказало наибольшее
влияние на улучшение социального положения общества, конкретного человека.
С.В. Белопольский, координатор направления (маршрута)
«Благотворительное имя Кубани», и.о. министра труда и
социального развития Краснодарского края.
Контактный телефон: 8(861) 253-09-34
5. «Молодое имя Кубани»
Координатором организации работы в рамках маршрута «Молодое имя Ку
бани» выступает министерство образования, науки и молодежной политики края
совместно с общественными организациями.
Экспедиция охватывает исторический период, начиная с 1937 года.
Официальный старт Экспедиции рекомендуется объявить 1 сентября 2016г.
в День знаний.
Первый этап проводится на муниципальном уровне в текущем году с при
своением титула «Имя города, района». Второй этап состоится в 2017 году на
краевом уровне с присвоением Почетного титула «Имя Кубани».
Функции общего руководства по проведению Экспедиции осуществляют
краевой Экспертный совет и аналогичные советы городских округов и муници
пальных районов.
В качестве претендентов на звание «Имя Кубани» по маршруту «Молодое
имя Кубани» будут рассматриваться граждане в возрастном диапазоне от 14 до
29 лет.
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В июле-августе 2016 года Экспертными советами городских округов и
муниципальных районов разрабатываются и утверждаются календарные планы
(дорожные карты), предусматривающие пошаговые действия Экспедиции на
муниципальном уровне, а также формируется актив и его закрепление
непосредственно за каждым из пяти направлений в соответствии с их профилем.
В сентябре-декабре 2016 года проводится поисково-исследовательский
этап, который предусматривает выявление номинантов для формирования соста
ва персоналий к присвоению титула «Имя города», «Имя района».
Органам управления образования и молодежной политики совместно с за
интересованными организациями необходимо включить в календарные планы
следующие акции:
- поисковые мероприятия «Имя Кубани» регионального отделения «Рос
сийского движения школьников»;
- проведение еженедельных Уроков Мужества в общеобразовательных и
заинтересованных организациях по следующим формам: внеклассное занятие - 2
раза в месяц; тематические встречи с приглашёнными ветеранами ВОВ и локаль
ных конфликтов, экскурсии и походы «Маршруты Победы», по местам боевой
славы;
- организация работы тимуровского движения по оказанию адресной по
мощи ветеранам ВОВ и их семьям;
- деятельность выставочных экспозиций школьных музеев к памятным да
там, создание выставок по итогам Экспедиции «Имя города, района», а в 2017 г. «Имя Кубани»;
- проведение кинолекториев, просмотров художественных и документаль
ных фильмов о боевых, трудовых, патриотических и духовно-нравственных тра
дициях из списка «100 лучших фильмов для школьников»;
- конкурсы сочинений в старших классах школ, конкурсы рефератов и на
учно-исследовательских работ в организациях среднего и высшего профессио
нального образования по тематике «Имя города, района», «Имя Кубани».
В исследовательский период необходимо организовать и провести в обра
зовательных организациях всех уровней поисково-исследовательскую работу пе
дагогов и обучающихся в архивах, музеях, библиотеках; произвести портретно
биографические описания, аудиовизуальную фиксацию деятельности и подвигов
молодых героев прошлых лет, а также молодых героев нашего времени.
На втором - информационно-популяризаторском этапе (декабрь 2016 г.
- март 2017 г.), в целях внедрения в социально-воспитательный процесс и обра
зовательно-просветительскую деятельность, рекомендуются следующие меры:
- в учебно-воспитательном процессе предусмотреть проведение для школь
ников тематических лекций, бесед, заседаний дискуссионных клубов, посвящен
ных жизни и деятельности выдающихся земляков, вошедших в пять номинаций
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поисково-просветительской Экспедиции и ставших обладателями титула «Имя
города», «Имя района», а затем - «Имя Кубани»;
- принять участие в муниципальных и краевых мероприятиях, посвященных
Дню образования Краснодарского края;
- при разработке содержания учебных программ специальных и социально
гуманитарных дисциплин, воспитательных программ, предусмотреть использо
вание результатов научно-исследовательских материалов по итогам Экспедиции
«Имя города, района», «Имя Кубани».
Мероприятия в рамках реализации маршрута по линии молодежной
политики также рекомендуется осуществлять в два этапа.
I этап (до декабря 2016 г.) - поисково-исследовательская работа в рамках
направления (маршрута) «Молодое имя города, района» предусматривает:
- поиск и выявление молодых героев и лидеров;
- реализация муниципальных социологических опросов по изучению обще
ственного мнения и определению лидеров в молодежной среде;
- обсуждение кандидатов на присвоение статуса «Молодое имя» на заседа
ниях коллегиальных органов молодежных общественных организаций;
- определение городскими, районными Экспертными советами 5 кандидатур
в номинации «Молодое имя города, района», согласованных с общественными
объединениями, органами образования и молодежной политики;
II этап (декабрь 2016 г. - март 2017 г.) событийная работа по популяризации
молодых имен города, района посредством реализации следующих мероприятий:
- создание карты молодежных лидеров и героев города, района на портале
молодежного общественного движения «Регион 93»;
- формирование народного рейтинга молодых имен через создание интел
лектуального клуба с открытыми выездными формами его работы, в рамках Экс
педиции «Молодое имя города, района»;
- запуск специального медиа - проекта «Социальное реалити» на молодеж
ных порталах, смысл которого заключается в освещении конкретных качеств и
характеристик молодых имен конкретного города, района;
- популяризация победителей путем издания буклетов и брошюр, тематиче
ских репортажей в средствах массовой информации, публикаций в информаци
онно-телекоммуникационной сети Интернет, проведении тематических и творче
ских акций.
Т.Ю. Сишогина, координатор направления (маршрута)
«Молодое имя Кубани», министр образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края.
Контактный телефон: 8(861)235-10-36
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Предложения
ККОО «Центр прикладной социологии и политологии»
по информационному обеспечению поисково-просветительской Экспедиции
«Имя Кубани»
Основываясь на социологических исследованиях, одним из наиболее рас
пространенных и эффективных средств получения информации является телеви
дение, личное общение с коллегами по работе и родственниками, а также Интер
нет.
Этот фактор необходимо использовать в обеспечении информационной кам
пании в связи с организацией Экспедиции «Имя Кубани» на муниципальном
уровне.
На официальных сайтах администраций муниципальных образований реко
мендуется разместить информацию об этом проекте, обеспечивая её регулярное
обновление.
Для повышения интереса молодежи к Экспедиции было бы целесообразным
запустить хештеги в социальных сетях: «Имя Кубани», «Назови «ИМЯ КУБА
НИ» и другие, используя при этом яркие слоганы.
В целях развития массового участия населения рекомендуется привлечение
к реализации проекта волонтеров, общественных советов при администрациях,
квартальных комитетов, ТОСов, других общественных формирований и муници
пальных структур.
Из опыта реализации подобных проектов действенными формами информа
ции показали себя следующие:
- Интернет - ресурсы и СМС - рассылки;
- расклейка волонтерами информационных печатных материалов о проекте в
наиболее посещаемых муниципальных учреждениях;
- изготовление и продвижение на местном телевидении информационных
роликов и передач, для демонстрации фоном со слоганами;
- создание специальных рубрик «Имя Кубани» в местных газетах;
- изготовление информационных баннеров и растяжек.

