
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2 

Телефон: (812) 539-44-50, факс: (812) 539-44-79 

E-mail: office_edu@lenreg.ru 
 

_________________ №  _________________ 
 

на № ____________ от  _________________ 

Комитет  

по молодежной политике 

Ленинградской области 

 

 

 

 

В ответ на письмо комитета по молодежной политике Ленинградской области от 

01.11.2021 № 01-09-1770/2021 комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области направляет информацию для включения в План мероприятий в 

сфере гражданского и патриотического воспитания на 2022 год по запросу 

Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель председателя комитета                                                      Е.В. Бойцова 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Исп.: Т.Ю. Засельская  

(812) 539-44-52 (7513) 
tiu_zaselskaya@lenreg.ru 
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Приложение  

к письму комитета общего  

и профессионального образования  

Ленинградской области 

от _____ ноября 2021 г. № ______ 

 

План мероприятий в системе образования Ленинградской области  

в сфере гражданского и патриотического воспитания на 2022 год 

 
 

№ Субъект 
Наименование 

мероприятия 

Количес

тво 

участни

ков 

Формат 

проведение 

(очный, 

онлайн, 

различный) 

Место 

проведения 

Дата 

проведе

ния 

Ответствен

ная 

организаци

я 

Контактные данные 

ответственного лица 

(ФИО, контактный 

номер, e-mail, 

должность) 

 

 

Ленинградск

ая область 

Областной конкурс 

видеороликов на 

антикоррупционну

ю тематику «Мы за 

честную Россию 

без коррупции» 

Не менее 

200 
Заочный 

Образовательные 

организации 

Ленинградской 

области 

Декабрь 

2021 – 

февраль 

2022 

КОПО ЛО*  

Администра

ция 

Губернатора 

и 

Правительст

ва 

Ленинградск

ой области 

Сипан Вера 

Степановна  

главный специалист 

КОПО ЛО 

8 (812)539-44-53 

vs_sipan@lenreg.ru 

 

 

Ленинградск

ая область 

Областной Смотр-

конкурс музеев 

образовательных 

организаций 

Ленинградской 

области 

Около 

200 
Очный 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский р-

н, 

Колтушское 

поселение, 

д.Разметелево, 

ул.ПТУ – 56, д.5, 

Февраль-

апрель 

2022 г. 

ГБУ ДО 

«Центр 

«Ладога»** 

Мельникова Анастасия 

Борисовна 

педагог-организатор 

отдела развития  

творческих 

способностей детей 
ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 
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Учебный корпус, 

ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

8(812)-247-27-63 

ecobioladoga@gmail.co

m 

 

Ленинградск

ая область 

Региональный этап 

всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

и проектных работ 

«Горизонты 

открытий» 

200 Заочно  Ленинградская 

область, 

Всеволожский р-

н, 

Колтушское 

поселение, 

д.Разметелево, 

ул.ПТУ – 56, д.5, 

Учебный корпус, 

ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

Февраль 

2022 

ГБУ ДО 

«Центр 

«Ладога» 

Садвакасова Диана 

Амировна, педагог-

организатор ГБУ ДО 

«Центр «Ладога», 

89214386950, 

spo@ladoga-lo.ru 

 

Ленинградск

ая область 

Региональный 

конкурс детского 

экологического 

рисунка и плаката 

«Природа дом твой 

– береги ее!» 

420 Дистанцио

нно  

Ленинградская 

область, 

Всеволожский р-

н, 

Колтушское 

поселение, 

д.Разметелево, 

ул.ПТУ – 56, д.5, 

Учебный корпус, 

ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

Март-

апрель 

2022 

ГБУ ДО 

«Центр 

«Ладога» 

Тимофеева Анна 

Ильясовна  

педагог-организатор 

отдела развития  

творческих 

способностей детей 
ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

8(812)-247-27-63 

anna.center-

ladoga@mail.ru 

 Ленинградск

ая область 

Слеты активистов 

Российского 

движения 

260 Очный Ленинградская 

область, 

Всеволожский р-

Март 

Апрель 

ГБУ ДО 

«Центр 

«Ладога» 

Павлов Илья 

Андреевич, 

9215521889, 
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*КОПО ЛО - комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

**ГБУ ДО «Центр «Ладога» - государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога» 

школьников  по 

военно-

патриотическому 

направлению, по 

направлению 

 «Гражданская 

активность»,   

н, 

Колтушское 

поселение, 

д.Разметелево, 

ул.ПТУ – 56, д.5, 

Учебный корпус, 

ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

rdsh47@ladoga-lo.ru, 

педагог-организатор 

отдела Российского 

движения школьников 
ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

 Ленинградск

ая область 

Проведение в 

образовательных 

организациях 

Ленинградской 

области 

Всероссийского 

исторического 

диктанта на тему 

событий Великой 

Отечественной 

войны – «Диктант 

Победы» 

Не менее 

6000 

Различный 

(заочный, 

очный) 

Образовательные 

организации 

Ленинградской 

области - не 

менее 60 

площадок 

Апрель 

2022 

Всероссийск

ая 

политическа

я партия 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», 

КОПО ЛО  

Засельская Татьяна 

Юрьевна, главный 

специалист КОПО ЛО 

8 (812)539-44-52 

tiu_zaselskaya@lenreg.r

u  
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