
   

ПАСТАЎСКІ РАЁННЫ  

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

(Пастаўскі райвыканкам) 

 

РАШЭННЕ 

 29 снежня 2018 г. № 1227      

г. Паставы 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

(Поставский райисполком) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Поставы 

 
О подготовке и проведении празднования                   
75-й годовщины освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 
 

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь                                   

от 16 октября 2018 г. № 408 «О Республиканском организационном 

комитете», решения Витебского областного исполнительного комитета от 

6 декабря 2018 г. № 699 «О подготовке и проведении празднования 75-й 

годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских 

захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне»  

Поставский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Создать районный организационный комитет по подготовке и 

проведению празднования 75-й годовщины освобождения Республики 

Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне в составе согласно приложению. 

2. Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения 

празднования 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от 

немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на  

заместителя председателя Поставского районного исполнительного 

комитета по направлению деятельности.  

  

Председатель        С.В.Чепик 

 

Управляющий делами      В.З.Гутор 
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        Приложение 
        к решению  
        Поставского районного  
        исполнительного комитета 
        29.12.2018 № 1227    
 
СОСТАВ 
районного организационного комитета по 
подготовке и проведению празднования           
75-й годовщины освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков и Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
 

Чепик  
Сергей Васильевич 

председатель Поставского 
районного исполнительного 
комитета (далее – райисполком) 
(председатель организационного 
комитета) 
 

Курто 
Петр Леонидович 

председатель Поставского 
районного Совета депутатов 
(заместитель председателя 
организационного комитета)* 

 
Чаплинская  
Галина Николаевна 
 

 
начальник отдела идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома 
(секретарь организационного 
комитета) 

 
Члены организационного комитета: 

 
Гарус 
Александр Николаевич 
 

начальник отдела внутренних дел 
райисполкома 
 

Глушонок  
Илья Геннадьевич 
 
 
Гутор 
Владимир Зиновьевич 
 

директор унитарного предприятия 
жилищно-коммунальное хозяйство 
Поставского района 
 
управляющий делами – начальник 
управления делами райисполкома 
 

Далецкая 
Инна Алексеевна 
 
 
Зеленкевич 
Людмила Чеславовна 
 
 
 

председатель Поставского 
районного объединения  
профсоюза* 
 
главный редактор учреждения  
«Редакция районной газеты 
«Поставский край» 
 
 



3 

 

Казакевич  
Павел Тадеушевич 
 
Каширин 
Александр Евгеньевич 
 
Киселев  
Юрий Николаевич 
 
Кисель  
Алексей Иванович 
 
Козловская 
Вероника Леонидовна 
 
 
Кулик 
Николай Николаевич 
 
Сенько 
Анна Мечиславовна 
 
 
Литвинович 
Анна Францевна 
 
 
 
Лозикевич 
Юлия Валерьевна 
 
 
 
 
Лущик  
Валерий Антонович 
 
 
 
 
Лютынский  
Геннадий Иосифович 
 
 
 
Пчелинцев 
Юрий Алексеевич 
 
 
 
 
 

начальник отдела экономики 
райисполкома 
 
начальник отдела по образованию 
райисполкома 
 
заместитель председателя 
райисполкома 
 
начальник Поставского районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям 
 
первый секретарь Поставского 
районного комитета общественного 
объединения «БРСМ»* 
 
военный комиссар Поставского 
военного комиссариата* 
 
заместитель председателя правления 
Поставского районного 
потребительского общества* 
 
председатель Поставской районной 
организации Белорусского 
общественного объединения 
ветеранов* 
 
главный редактор государственного 
учреждения «Редакция программы 
радиовещания «Поставское местное 
радио» и программы телевидения 
«Поставы-ТВ» 
 
председатель Поставской районной 
организационной структуры 
«Добровольное общество 
содействия армии, авиации и 
флоту»*  
 
первый заместитель председателя – 
начальник управления по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
райисполкома 
 
начальник Поставского 
межрайонного отдела управления 
Комитета государственной 
безопасности по Витебской 
области*  
 
 



4 

 

Ромель 
Валентина Михайловна 
 
 
 
Рудницкая 
Елена Гендриковна 
 
Седюкевич 
Наталья Николаевна 
 
 
Томашевич 
Иосиф Викентьевич 

председатель районного 
координационного совета 
общественных объединений и 
политических партий* 
 
начальник отдела организационно-
кадровой работы райисполкома 
 
начальник управления по труду, 
занятости и социальной защите 
райисполкома 
 
начальник Поставского участка 
электросвязи Глубокского 
зонального узла электросвязи 
Витебского филиала 
республиканского унитарного 
предприятия «Белтелеком»* 

 
Чекавый  
Владимир Николаевич 
 
 
Чимбург 
Станислав Владимирович 
 
 
 
Шамович 
Сергей Степанович 
 
 
 
Шецко 
Людмила Марьяновна 

 
главный врач учреждения 
здравоохранения «Поставская 
центральная районная больница» 
 
генеральный директор 
государственного объединения 
«Физическая культура, спорт и 
туризм Поставского района» 
 
начальник отдела архитектуры и 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства 
райисполкома 
 
начальник финансового отдела 
райисполкома 

Яхимчик 
Наталья Владимировна 
 
_________________________ 

заведующий сектором спорта и 
туризма райисполкома 
 
 

* С их согласия. 
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       УТВЕРЖДЕНО 

       Решение  
       Поставского районного  
       исполнительного комитета 

                                                                                 29.12.2018 № 1227    

 
ПЛАН 
подготовки и проведения празднования 
75-й годовщины освобождения Республики  
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков  
и Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные за выполнение 

1. Проведение заседаний районного 

организационного комитета по подготовке и 

проведению празднования 75-й годовщины 

освобождения Республики Беларусь от 

немецко-фашистских захватчиков и Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 

2019 – 2020 годы по мере 

необходимости, не реже 

одного раза в полгода 

организационный комитет 

Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой                        

Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним 

2. Организация и проведение обследований 

социально-бытовых условий жизни 

ветеранов Великой Отечественной войны, 

некоторых категорий граждан, 

2018 – 2020 годы управление по труду, занятости и 

социальной защите населения 

Поставского районного 

исполнительного комитета (далее – 
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пострадавших от последствий войны, и 

принятие мер по оказанию им необходимой 

помощи 

райисполком), Поставское районное 

объединение профсоюзов* 

3. Оказ  Оказание помощи Поставской районной 

организации Белорусского общественного 

объединения ветеранов*, народному хору 

ветеранов клуба «Память» для проведения 

ими мероприятий, праздничных встреч и 

концертов   

2019 – 2020 управление по труду, занятости и 

социальной защите населения 

райисполкома, отдел идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома, Поставское районное 

объединение профсоюзов* 

4. Организация вручения участникам Великой 

Отечественной войны памятных подарков за 

счет средств местных бюджетов, 

юридических лиц, в том числе 

общественных объединений 

до 3 июля 2019 г., 

до 9 мая 2020 г. 

управление по труду, занятости и 

социальной защите населения 

райисполкома, отдел идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома, Поставское районное 

объединение профсоюзов*, Поставский 

военный комиссариат, Поставская 

районная организация РОО «Белая 

Русь», сельские исполнительные 

комитеты 

5. Проведение комплексных медицинских 

осмотров ветеранов Великой Отечественной 

войны в учреждениях здравоохранения 

района  и оказание им медицинской помощи 

2018 – 2020 учреждение здравоохранения 

«Поставская центральная районная 

больница» 

6. Предоставление инвалидам и участникам 

Великой Отечественной войны права 

бесплатного пользования услугами 

стационарной связи на территории 

1-5 июля 2019 г.,  

7-11 мая 2020 г. 

райисполком, сельские исполнительные 

комитеты, Поставский участок 

электросвязи Глубокского зонального 

узла электросвязи 
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Республики Беларусь за счет средств РУП 

«Белтелеком», а также с применением 

сервисных телефонных карт 

7. Предоставление ветеранам Великой 

Отечественной войны бесплатных услуг 

телевидения ZALA РУП «Белтелеком» 

 Поставский участок электросвязи 

Глубокского зонального узла 

электросвязи 

8. Проведение благотворительных акций 

«Доброе 2018 сердце – ветеранам», «Ваша 

Победа – наша годы свобода», «Забота», 

«Милосердие», «Ветеран живет рядом», 

«Молодежь – ветеранам!», «Мой подарок 

ветерану!» по оказанию помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны силами 

тимуровских и молодежных волонтерских 

отрядов 

 отделы по образованию, 

идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи райисполкома, 

Поставское районное объединение 

профсоюзов*, Поставский районный 

комитет общественного объединения 

«БРСМ»*, Поставский районный Совет 

ОО «БРПО»*, сельские исполнительны 

комитеты 

9. Работа волонтерских отрядов по оказанию 

2018 — 2020 помощи ветеранам Великой 

Отечественной годы войны, одиноким и 

престарелым гражданам, наведению порядка 

на местах захоронений 

 отделы по образованию, 

идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи райисполкома, 

Поставское районное объединение 

профсоюзов*, Поставский районный 

комитет общественного объединения 

«БРСМ»*, Поставский районный Совет 

ОО «БРПО»*, Поставский военный 

комиссариат*,  сельские исполнительны 

комитеты 

 

 



8 

 

Торжественно-праздничные мероприятия 

10. Разработка сценариев, программ концертов, 

определение состава участников районных 

торжественных заседаний 

до 20 июня 2019 г., 

до 1 мая 2020 г. 

отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи, отдел 

организационно-кадровой работы 

райисполкома, Поставская районная 

организация Белорусского 

общественного объединения ветеранов*  

11. Награждение участников Великой 

Отечественной войны Почетными 

грамотами районных Советов депутатов, 

исполнительного комитета 

до 3 июля 2019 г.,  

до 9 мая 2020 г. 

отдел организационно-кадровой работы 

райисполкома 

12. Проведение награждения ветеранов 

Великой 2019 – 2020 годы Отечественной 

войны, лиц, внесших значительный вклад в 

героико-патриотическое воспитание 

молодежи, увековечение памяти погибших 

юбилейными медалями (подготовка 

поименных списков участников и ветеранов 

Великой Отечественной войны, членов 

семей погибших военнослужащих для 

награждения) 

2019 – 2020 годы отделы организационно-кадровой 

работы, идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома, Поставский военный 

комиссариат*, Поставская районная 

организация Белорусского 

общественного объединения 

ветеранов*, управление по труду, 

занятости и социальной защите, 

сельские исполнительные комитеты 

13. Подготовка поименных списков ветеранов 

Великой Отечественной войны, членов 

семей военнослужащих, партизан и 

подпольщиков, погибших (умерших) в годы 

войны, отдельных категорий граждан, 

пострадавших от последствий войн, для 

май 2019 г.,  

апрель 2020 г. 

управление по труду, занятости и 

социальной защите, отдела 

идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи райисполкома, 

Поставский военный комиссариат*, 

Поставская районная организация 
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вручения им поздравительных писем от 

имени Президента Республики Беларусь 

Белорусского общественного 

объединения ветеранов*, сельские 

исполнительные комитеты  

14. Организация вручения поздравительных 

писем ветеранам Великой Отечественной 

войны, членам семей военнослужащих, 

партизан и подпольщиков, погибших 

(умерших) в годы войны, отдельным 

категориям граждан, пострадавших от 

последствий войн, от имени Президента 

Республики Беларусь 

июнь 2019 г., 

апрель – май 2020 г. 

отделы организационно-кадровой 

работы, идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома, сельские 

исполнительные комитеты 

15. Проведение в дни празднования                         

75-й годовщины освобождения Республики 

Беларусь от немецко-фашистских 

захватчиков и Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне: 

возложения венков и цветов к памятникам, 

обелискам 3 июля 2019 г., обелискам и 

захоронениям погибших в годы Великой 

Отечественной войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 июля 2019 г., 

8-9 мая 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отделы идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи, 

организационно-кадровой работы 

райисполкома, Поставский районный 

комитет общественного объединения 

«БРСМ»*, Поставская районная 

организация Белорусского 

общественного объединения 

ветеранов*, сельские исполнительные 

комитеты 
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торжественных заседаний и праздничных 

концертов 

 

 

 

праздничных митингов, массовых гуляний в 

городе и на территории сельских советов 

1-2 июля 2019 г., 

7-8 мая 2020 г. 

 

 

 

3 июля 2019 г., 

9 мая 2020 г. 

отделы идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи, 

организационно-кадровой работы 

райисполкома 

 

отделы идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи, 

организационно-кадровой работы 

райисполкома, Поставское районное 

объединение профсоюзов*, Поставский 

районный комитет общественного 

объединения «БРСМ»*, Поставская 

районная организация Белорусского 

общественного объединения 

ветеранов*, Поставский военный 

комиссариат*, Поставская районная 

организация РОО «Белая Русь»*, 

сельские исполнительные комитеты 

16. Праздничное оформление г. Поставы, 

населенных пунктов района к 75-й 

годовщине освобождения Республики 

Беларусь от немецко-фашистских 

захватчиков и Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

до 3 июля 2019 г., 

до 9 мая 2020 г. 

 

унитарное предприятие жилищно-

коммунальное хозяйство Поставского 

района, предприятия, учреждения, 

организации, сельские исполнительные 

комитеты 

17. Организация выступлений в средствах 

массовой информации ветеранов Великой 

Отечественной войны, приуроченных к 

май – июль 

2019 г.,  

апрель – май 

отдел идеологической работы, культуры  

и по делам молодежи райисполкома,  

редакция программы радиовещания 
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празднованию 75-й годовщины 

освобождения Республики Беларусь от 

немецко-фашистских захватчиков и Победы

 советского народа в Великой Отечественной 

войне 

2020 г. 

 

«Поставское местное радио» и 

программы телевидения «Поставы-ТВ», 

Поставская районная организация 

Белорусского общественного 

объединения ветеранов* 

18. Подготовка и согласование смет расходов по 

проведению юбилейных мероприятий 

апрель 2019 г.,  

марта 2020 г. 

финансовый отдел райисполкома 

19. Обеспечение общественного порядка     

и безопасности граждан во время 

проведения праздничных мероприятий 

июль 2019 г.,  

май 2020 г. 

отдел внутренних дел райисполкома, 

Поставский районный отдел по 

чрезвычайным ситуациям 

20. Ремонт и благоустройство мемориалов и 

памятников воинской славы, надмогильных 

сооружений на воинских захоронениях, 

закрепление за ними районного комитета 

ОО «БРСМ»; проведение трудовых акций, 

субботников с направлением полученных 

средств на ремонт и благоустройство 

воинских захоронений Великой 

Отечественной войны; изготовление 

надмогильных плит и нанесение на них 

установленных имен воинов, погибших при 

защите Отечества; открытие новых 

памятных мест, создание мемориальных зон 

2019 – 2020 годы отделы идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи, по 

образованию райисполкома, сельские 

исполнительные комитеты, Поставский 

районный комитет общественного 

объединения «БРСМ»*, Поставский 

районный Совет ОО «БРПО»*, 

государственное учреждение 

«Поставский районный краеведческий 

музей», сельские исполнительные 

комитеты 

21. Проведение архивно-исследовательских 

работ по установлению имен, судеб и мест 

захоронений воинов, погибших в годы 

Великой отечественной войны, и 

2018 – 2020 годы Поставский военный комиссариат*, 

отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи райисполкома, 

сельские исполнительные комитеты, 
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увековечение памяти о них Поставский районный комитет 

общественного объединения «БРСМ»*, 

государственное учреждение 

«Поставский районный краеведческий 

музей»  

22. Проведение Вахты памяти для активизации 

поисково-исследовательской работы по 

установлению имен, судеб и мест 

захоронений погибших в годы Великой 

Отечественной войны, открытие новых 

памятных мест, создание мемориальных зон 

2018 – 2020 годы отделы по образованию, 

идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи райисполкома, 

сельские исполнительные комитеты, 

районный комитет общественного 

объединения «БРСМ»*, сельские 

исполнительны комитеты  

23. Проведение поисково-исследовательских 

работ по увековечению памяти воинов, 

погибших при защите Отечества 

2018 – 2020 годы отделы по образованию, 

идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи райисполкома, 

сельские исполнительные комитеты, 

Поставский районный комитет 

общественного объединения «БРСМ»* 

24. Обновление тематики экскурсионно-

туристических маршрутов по историческим 

местам, связанным с Великой 

Отечественной войной 

2018 – 2020 годы отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи райисполкома, 

сектор спорта и туризма райисполкома, 

государственное объединение 

«Физическая культура, спорт и туризм 

Поставского района», государственное 

учреждение «Поставский районный 

краеведческий музей» 
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25. Организация в средствах массовой 

информации освещения мероприятий, 

посвященных 75-й годовщине освобождения 

Республики Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков и Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне; организация показов 

2018 – 2020 годы отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи райисполкома, 

редакция программы радиовещания 

«Поставское местное радио» и 

программы телевидения «Поставы-ТВ», 

учреждение «Редакция районной газеты 

«Поставский край», сельские 

исполнительные комитеты 

26. Проведение посвященных 75-й годовщине 

освобождения Республики Беларусь от 

немецко-фашистских захватчиков и Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне: 

    торжественной акции «Мы вас   

поздравляем, боевые подруги» 
 
 
 
 
 
 
 
 
    телемарафона с включением из областных 

и районных центров Беларуси для 

трансляции рассказов о подпольном и 

партизанском движении в годы Великой 

Отечественной войны 

 

 

 

 

 

8 марта 2019 г., 

8 марта 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

июль 2019 г., 

май 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставский военный комиссариат*, 

отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи райисполкома, 

Поставская районная организация 

Белорусского общественного 

объединения ветеранов*, Поставская 

районная организация «Белорусский 

союз женщин»* 

 

управление делами райисполкома, отдел 

идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи райисполкома, 

редакция программы радиовещания 

«Поставское местное радио» и 
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республиканской общественно-

культурной акции «Дорогами 

освободителей», посвященной 

освобождению территории Беларуси от 

немецко-фашистских захватчиков в 1943-

1944 годах 

 

 

 
 

республиканской героико-патриотической 

акции «Победе-75!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2018 – 2020 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2018 – 2020 годы 

 

 

 

 

 

 

программы телевидения «Поставы-ТВ», 

Поставский районный комитет 

общественного объединения «БРСМ»*, 

Поставская районная организация 

Белорусского общественного 

объединения ветеранов*, Поставская 

районная организация «Белорусский 

союз женщин»*, Поставская районная 

организация РОО «Белая Русь»*, 

сельские исполнительные комитеты 
 

отделы идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи, по 

образованию райисполкома, Поставский 

районный комитет общественного 

объединения «БРСМ»*, Поставская 

районная организация Белорусского 

общественного объединения 

ветеранов*, сельские исполнительные 

комитеты 
 

отдел по образованию райисполкома, 

районный комитет общественного 

объединения «БРСМ»*, Поставская 

районная организация Белорусского 

общественного объединения 

ветеранов*, сельские исполнительны 

комитеты 
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митингов-реквиемов «Вспомним героев 

священной войны» 

 

 

 

 

 

республиканской патриотической акции 

«Сердцем прикоснись к подвигу» 

 

 

 

 

 

республиканского патриотического 

проекта «Цветы Великой Победы» 

 

 

 

участие народного хора ветеранов клуба 

«Память» в республиканском фестивале 

народного творчества ветеранских 

коллективов «Не стареют душой 

ветераны» 

 

выступление агитбригад в акциях 

«Благодарная молодежь – ветеранам» 

3 июля 2019 г., 

9 мая 2020 г. 

 

 

 

 

 

2018 – 2020 годы 

 

 

 

 

 

 

2019 – 2020 годы 

 

 

 

 

2019 – 2020 годы 

 

 

 

 

 

3 июля 2019 г.,  

9 мая 2020 г. 

отделы идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи, по 

образованию райисполкома, Поставский  

районный комитет общественного 

объединения «БРСМ»*, сельские 

исполнительные комитеты 

 

Поставская районная организация 

структура «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту»*, 

отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи райисполкома, 

сельские исполнительные комитеты 

 

отделы идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи, по 

образованию райисполкома, сельские 

исполнительные комитеты 

 

отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи райисполкома, 

Поставская районная организация 

Белорусского общественного 

объединения ветеранов* 

 

отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи райисполкома, 
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подготовка государственными 

учреждениями культуры «Центр культуры 

и народного творчества Поставского 

района» и «Поставский районный Дом 

культуры» циклов концертных программ 

патриотической направленности с 

участием молодежи 

 

участие в республиканском конкурсе 

музеев боевой славы «Их подвиг мы в 

сердце храним» 

 

 

 

молодежного марафона «75» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 – 2020 годы 

 

 

 

 

 

 

 

2019 – 2020 годы 

 

 

 

 

 

июнь-июль 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставский районный комитет 

общественного объединения «БРСМ»*, 

сельские исполнительные комитеты 

 

отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи райисполкома 

 

 

 

 

 

 

отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи райисполкома, 

государственное учреждение 

«Поставский районный краеведческий 

музей» 

 

отделы по образованию, 

идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи райисполкома, 

Поставский районный комитет 

общественного объединения «БРСМ»*, 

Поставское районное объединение 

профсоюзов* 
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патриотического проекта «Мой фильм о 

войне» 

 

 

 

патриотического проекта «Их именами 

названы студенческие отряды» 

 

 

 

республиканские акции «Молитва за мир» 

 

 

 

 

районного конкурса «Селфи с ветераном» 

в рамках республиканского интернет-

конкурса патриотических фотографий 

 

 

квестов на тему партизанского движения с 

элементами исторической реконструкции 

событий военных лет 

 

 

 

 

2019 – 2020 годы 

 

 

 

 

2019 – 2020 годы 

 

 

 

 

июнь 2019 г.,  

май 2020 г. 

 

 

 

2019 – 2020 годы 

 

 

 

 

2019 – 2020 годы 

 

 

 

 

 

 

Поставский районный комитет 

общественного объединения «БРСМ»*, 

отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи райисполкома 

 

Поставский районный комитет 

общественного объединения «БРСМ»*, 

отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи райисполкома 

 

отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи райисполкома, 

католические и православные 

конфессии* 

 

Поставский районный комитет 

общественного объединения «БРСМ»*, 

отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи райисполкома 

 

Поставский районный комитет 

общественного объединения «БРСМ»*, 

государственное учреждение 

«Поставский районный краеведческий 

музей» 
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республиканской спартакиады среди 

молодежи по летнему многоборью 

«Защитник Отечества» и военно-

спортивных игр «Зарница», «Орленок», 

«Бастионы мужества» 

 

 

 

 

 

 

2019 – 2020 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отделы идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи, по 

образованию райисполкома, сектора 

спорта и туризма райисполкома, 

государственного учреждения 

«Физическая культура, спорт и туризм 

Поставского района», Поставский 

районный комитет общественного 

объединения «БРСМ»*, Поставский 

военный комиссариат*, сельские 

исполнительные комитеты 

 

 
 
 



 


