Правительство Камчатского кр^-

"Ч
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
№ 435РП
07.10.2019
г. ПетропавловскКамчатский

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
25.10.2018 № 609 «О праздновании 350летия со дня рождения Петра I» и в це
лях организации и проведения юбилейных мероприятий на территории Камчат
ского края в период с 2019 по 2022 годы
1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению
празднования 350летия со дня рождения Петра I (далее  план) согласно при
ложению к настоящему распоряжению.
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Кам
чатского края, ответственным за выполнение мероприятий плана, обеспечить
их выполнение в установленные сроки.

КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН

Приложение к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 07.10.2019
№ 435РП
\

План основных мероприятий
по подготовке и проведению празднования 350летия со дня рождения Петра I
№
п/п
1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственный исполнитель
проведения
1. Основные юбилейные и торжественные мероприятия
Проведение Петровской ассамблеи (Петровский
Министерство культуры Камчатского края;
февраль
КГАУ «Камчатский театр драмы и коме
бал)
2022 года
дии»
1
Подготовка и проведение торжественных меро
июнь
Органы местного самоуправления муници
приятий, посвященных празднованию 350летия
пальных образований в Камчатском крае
2022 года
со дня рождения Петра I
(по согласованию)
2. Научные, информационные и издательские проекты
Организация и проведение конкурса методиче 2020  2022 годы Министерство образования Камчатского
ских разработок учебных занятий и внеклассных
края;
мероприятий, посвященных деятельности Петра I
КГАУДПО «Камчатский институт развития
образования»
Организация и проведение исторических конкур 2021  2022 годы Министерство образования Камчатского
края;
сов, посвященных эпохе Петра I, среди обучаю
щихся общеобразовательных организаций, орга
Общеобразовательные организации, орга
низаций высшего образования и профессиональ
низации высшего образования и професси
ных образовательных организаций Камчатского
ональные образовательные организации
края
Камчатского края (по согласованию)
Проведение фестиваляконкурса творческих ра
февраль 
Министерство образования Камчатского

2.4.

2.5.

2.6.

бот, посвященного 350летию со дня рождения
Петра I

апрель
2022 года

Подготовка презентации «Великие географиче
ские открытия России в эпоху Петра I» и распро
странение ее в муниципальные образования в
Камчатском крае
Организация и проведение X X X VII Крашенинни
ковских чтений, посвященных 350летию со дня
рождения Петра I
Проведение соревнований по судомодельному
спорту «Морские горизонты» в рамках краевого
Фестиваля детского технического творчества»

январь
2022 года

апрель
2022 года
май 2022 года

2.7.

Организация и проведение тематических уроков,
выставок, классных часов, посвященных 350
летию со дня рождения Петра I

2022 год

2.8.

Консультирование некоммерческих организаций
по разработке и представлению на краевые кон
курсы социально значимых проектов, предусмат
ривающих мероприятия, посвященные 350летию
со дня рождения Петра I

2020  2022 годы

2.9.

Оказание информационной поддержки некоммер
ческим организациям по организации и проведе

2020  2022 годы

края;
КГБУДО «Камчатский дворец детского
творчества»
Министерство образования Камчатского
края;
КГБУДО «Камчатский дворец детского
творчества»
Министерство культуры Камчатского края;
КГБУ «Камчатская краевая научная биб
лиотека им. С. П. Крашенинникова»
Министерство образования Камчатского
края;
КГБУДО «Камчатский центр детского и
юношеского технического творчества»
Министерство образования Камчатского
края;
Общеобразовательные организации, про
фессиональные образовательные организа
ции Камчатского края (по согласованию)
Агентство по внутренней политике Кам
чатского края;
органы местного самоуправления муници
пальных образований в Камчатском крае,
реализующие муниципальные программы
(подпрограммы) поддержки социально
ориентированных некоммерческих органи
заций (по согласованию)
Агентство по внутренней политике Кам
чатского края;

нию мероприятий, посвященных 350летию со
дня рождения Петра I

2.10. Содействие в организации участия представите
второе
лей общественных объединений, осуществляю
полугодие
щих деятельность в Камчатском крае, в общерос
2022 года
сийских и межрегиональных мероприятиях, по
священных 350летия со дня рождения Петра I
2.11. Подготовка и проведение научных и образова 2019  2022 годы
тельных мероприятий, посвященных празднова
нию 350летия Петра I
3. Выставочные проекты
3.1. Организация и проведение выставка одной карти
февраль
ны «Портрет Петра Первого» Автор. В. Санакоев
2022 года
3.2.

3.3.

Организация и проведение межрегиональной вы
ставки детского и юношеского художественного
творчества посвященная 350летию со дня рожде
ния Петра I «И памяти твоей, Великий Пётр, вер
на твоя великая Россия»
Организация и проведение выставки «Первая
Камчатская экспедиция»

апрель
2022 года

2022 год

органы местного самоуправления муници
пальных образований в Камчатском крае,
реализующие муниципальные программы
(подпрограммы) поддержки социально
ориентированных некоммерческих органи
заций (по согласованию)
Агентство по внутренней политике Кам
чатского края

Органы местного самоуправления муници
пальных образований в Камчатском крае
(по согласованию)
Министерство культуры Камчатского края;
КГБУ «Камчатский краевой художествен
ный музей»
Министерство культуры Камчатского края;
КГБУ
ДПО
«Камчатский
учебно
методический центр»

Министерство культуры Камчатского края;
КГБУ «Камчатский краевой объединенный
музей»

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Организация и проведение библиотечных выста
вок, посвященных празднованию 350летия со дня
рождения Петра I

2019  2022 годы

Министерство культуры Камчатского края;
Органы местного самоуправления муници
пальных образований в Камчатском крае
(по согласованию)

4. Социальнозначимые и культурнопросветительские мероприятия и акции
Организация и проведение брейнринга для стар
февраль
Министерство культуры Камчатского края;
шеклассников «Петр I и его время»
2022 года
КГБУ «Камчатская краевая научная биб
лиотека им. С. П. Крашенинникова»
Организация и проведение конкурса рисунков
март  апрель
Министерство культуры Камчатского края;
«Город Петра» учащихся художественного отде
2022 года
КГБУ ДО «Корякская школа искусств им.
ления КГБУ ДО «Корякская школа искусств им.
Д.Б. Кабалевского»
Д.Б. Кабалевского»
Подготовка музыкальнолитературной компози
апрель
Министерство культуры Камчатского края;
ции к 350летию со дня рождения Петра I
КГБУ
«Камчатское
концертно
2022 года
филармоническое объединение»;
КГАУ «Камчатский театр драмы и коме
дии»
Организация и проведение викторины «Похваль
май  июнь
Министерство культуры Камчатского края;
ное слово Петру Великому»
2022 года
КГБУ «Камчатская краевая научная биб
лиотека им. С. П. Крашенинникова»
Проведение Дня Петра «Имя России: Петр I»
Министерство культуры Камчатского края;
июнь
КГБУ «Камчатская краевая детская биб
2022 года
лиотека им. В. Кручины»
Организация и проведение познавательно
Министерство культуры Камчатского края;
ноябрь
игровой интерактивной викторины «О, Первый
КГБУ «Камчатская краевая детская биб
2022 года
Петр! Во всем ты первый...»
лиотека им. В. Кручины»
Проведение культурнопросветительской акции
2022 год
Министерство культуры Камчатского края;
«Россия молодая»
КГБУ «Камчатский центр народного твор
чества»

4.8.
4.9.

Постановка спектакля «Медный всадник» по поэ
ме А.С. Пушкина (инсценировка С. Туркова)
Проведение народной олимпиады «История осво
ения Камчатки»

2022 год

2022 год

4.10. Информационное сопровождение мероприятий,
осуществляемых на территории Камчатского края
в рамках подготовки и празднования 350летия со
дня рождения Петра I
и
проведение
культурно
4.11. Организация
просветительских, тематических мероприятий,
акций, интерактивных программ, посвященных
350летию со дня рождения Петра I

2019  2022 годы
2019  2022 годы

Министерство культуры Камчатского края;
КГАУ «Камчатский театр кукол»
Камчатское региональное отделение Об
щероссийской
общественно
государственной организации «Российское
военноисторическое общество» (по согла
сованию)
Управление прессслужбы Аппарата Гу
бернатора и Правительства Камчатского
края
Органы местного самоуправления муници
пальных образований в Камчатском крае
(по согласованию)

