
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 

от 24.12.2019 № 197-рп 

года Иваново 

 

Об утверждении плана мероприятий по подготовке  

и проведению празднования 75-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 

В целях проведения в 2020 году на территории Ивановской области 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне                     

1941 - 1945 годов:  

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов (далее – план мероприятий) (прилагается). 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Ивановской области: 

разработать и принять планы мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов; 

провести работы по благоустройству воинских захоронений,  

памятников, обелисков погибшим воинам и прилегающих к ним 

территорий; 

организовать вручение ветеранам Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов юбилейной медали «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Председателя Правительства Ивановской области - 

руководителя аппарата Правительства Ивановской области                            

Хасбулатову О.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

 

С.С. Воскресенский 
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Приложение к распоряжению 

Правительства Ивановской области 

от 24.12.2019 № 197-рп 

 

П Л А Н 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

Раздел I. Мероприятия по улучшению социальных условий жизни инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним 

1. Организация и проведение диспансерного 

обследования ветеранов Великой Отечественной 

войны, а также внеочередное оказание им 

медицинской помощи, включая помощь на дому 

маломобильным ветеранам Великой 

Отечественной войны  

Январь – декабрь 

2020 года 

Департамент здравоохранения Ивановской 

области 

2. Предоставление социальных услуг и социальное 

сопровождение ветеранов Великой 

Отечественной войны с привлечением 

волонтеров, молодежных организаций, 

общественных организаций  

Январь – декабрь 

2020 года 

Департамент социальной защиты населения 

Ивановской области,  

Департамент здравоохранения Ивановской 

области,  

Ивановское региональное отделение 

Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы» (далее – Волонтеры 

Победы), 

Всероссийское общественное движение 
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«Волонтеры-медики» (далее – Волонтеры-

медики) 

3. Волонтерский обход/персональное 

информирование ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов о 

возможностях получения бесплатной 

медицинской помощи  

Март – май  

2020 года 

Департамент здравоохранения Ивановской 

области,  

Волонтеры-медики 

4. Оказание адресной помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны в решении социально-

бытовых и других вопросов волонтерами 

общественных организаций 

Январь – декабрь 

2020 года 

Волонтеры Победы, 

Волонтеры-медики, 

члены Регионального отделения ВВПОД 

«Юнармия» Ивановской области 

Раздел II. Информационно-пропагандистские и патриотические мероприятия 

1. Участие в международных патриотических мероприятиях: 

Международный исторический квест «Победа», 

посвященный окончанию Второй мировой войны  

Сентябрь  

2020 года 

Департамент образования Ивановской области,  

органы местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Ивановской 

области (далее - ОМСУ),  

Волонтеры Победы 

Международная акция «Вахта Памяти»  Январь – декабрь  

2020 года 

Департамент образования Ивановской области,  

Региональное отделение общественного 

движения по увековечению памяти погибших 

при защите Отечества «Поисковое движение 

России» в Ивановской области  

(далее – Ивановское отделение «Поисковое 

движение России») 

Международная акция «Улицы Героев»  9 декабря  

2020 года 

Департамент образования Ивановской области,  

ОМСУ 
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Международная акция «Письмо Победы»  2020 год Департамент образования Ивановской области,  

ОМСУ 

Международный проект «РиоРита – радость Победы»  9 мая 2020 года ОМСУ,  

Департамент культуры и туризма Ивановской 

области 

2. Участие во всероссийских патриотических мероприятиях: 

«Георгиевская ленточка»  22 апреля – 9 мая 

2020 года 

Департамент образования Ивановской области,  

ОМСУ,  

Волонтеры Победы 

Всероссийская патриотическая акция «Поклонимся 

великим тем годам»  

2020 год Департамент культуры и туризма Ивановской 

области 

Проект «Памяти Героев»  Январь – декабрь  

2020 года 

Департамент образования Ивановской области, 

Департамент культуры и туризма Ивановской 

области,  

Департамент внутренней политики Ивановской 

области, 

ОМСУ,  

Департамент спорта Ивановской области, 

Волонтеры Победы, 

региональное отделение Общероссийского 

общественного движения «Народный фронт 

«За Россию» в Ивановской области 

Всероссийская патриотическая акция «Блокадный 

хлеб»  

25 - 27 января 

2020 года 

Ивановское региональное отделение 

Российского военно-исторического общества 

(далее – Ивановское отделение РВИО), 

Волонтеры Победы, 

Департамент образования Ивановской области 

Всероссийская акция «Великое кино Великой страны»  22 июня 2020 года Департамент культуры и туризма Ивановской 

области,  
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ОМСУ 

Всероссийский проект «Без срока давности»  Октябрь 2019 года  

– декабрь 2020 

года 

Ивановское отделение «Поисковое движение 

России», 

Ивановское отделение РВИО 

Всенародный исторический депозитарий                      

«Лица Победы»  

Декабрь 2019  

года – декабрь 

2020 года 

Департамент культуры и туризма Ивановской 

области 

Всероссийская акция «Снежный десант» Январь - март 2020 

года 

Департамент образования Ивановской области,  

ОМСУ,  

Волонтеры Победы 

Всероссийская акция  «Культурный минимум»  Май 2020 года Департамент культуры и туризма Ивановской 

области, 

Департамент образования Ивановской области, 

ОМСУ 

Всероссийская акция «Лес Победы» Май 2020 года Департамент природных ресурсов и экологии 

Ивановской области, 

Департамент образования Ивановской области,  

комитет Ивановской области по лесному 

хозяйству, 

Волонтеры Победы 

Всероссийская акция «Голос весны»   Май 2020 года Департамент образования Ивановской области,  

Департамент культуры и туризма Ивановской 

области 

Всероссийская акция «Свеча Памяти»  21 - 22 июня 

2020 года 

Департамент образования Ивановской области,  

ОМСУ,  

Волонтеры Победы 

Всероссийская акция «Дальневосточная Победа» Сентябрь  

2020 года 

Департамент образования Ивановской области,  

ОМСУ,  

Волонтеры Победы 
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Всероссийская акция «Диктант Победы» Май 2020 года Департамент образования Ивановской области,  

Департамент внутренней политики Ивановской 

области, 

Ивановское отделение РВИО,  

Волонтеры Победы 

Проект «Правнуки Победителей»  Январь – август 

2020 года 

Департамент образования Ивановской области,  

ОМСУ 

Добровольческая акция «Ветеран, мы рядом»  Апрель – сентябрь 

2020 года 

Департамент образования Ивановской области,  

Ивановское региональное отделение 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» (далее - Ивановское отделение 

«РДШ») 

Добровольческая акция «Сохраним память 

поколений»  

Апрель – сентябрь 

2020 года 

Департамент образования Ивановской области,  

Ивановское отделение «РДШ» 

Всероссийская патриотическая молодежная акция 

«Эстафета добрых дел»  

Январь – апрель 

2020 года 

Департамент образования Ивановской области,  

ОМСУ,  

Волонтеры Победы 

Всероссийский исторический квест «Наша Победа», 

посвященный вкладу региона в Победу  

Март 2020 года Департамент образования Ивановской области,  

ОМСУ,  

Волонтеры Победы 

Всероссийский исторический квест «Курская битва»  Июль 2020 года Департамент образования Ивановской области,  

ОМСУ,  

Волонтеры Победы 

Ежегодная общероссийская добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра» 

 

 

Апрель 2020 года Департамент образования Ивановской области 
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3. Региональные патриотические мероприятия: 

Патриотические мероприятия в рамках реализации 

мини-проекта «Парк Победы» 

 

Май 2020 года Департамент социальной защиты населения 

Ивановской области 

Реализация регионального проекта «Память 

поколений» 

Январь – декабрь  

2020 года 

Департамент социальной защиты населения 

Ивановской области  

Областная военно-патриотическая игра «Зарница», 

посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

Сентябрь 2020 

года 

Департамент образования Ивановской области 

Областной слет юных патриотов России Ноябрь 2020 года Департамент образования Ивановской области,  

ОМСУ  

Слет поисковых отрядов Ивановской области 27 - 28 марта  

2020 года 

Ивановское отделение «Поисковое движение 

России» 

Открытие мемориальных досок на домах, в которых 

проживали медики – Герои Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов (Всероссийское 

мероприятие) 

Май 2020 года Департамент здравоохранения Ивановской 

области  

Областная акция «Подарок ветерану» среди 

воспитанников организаций для детей-сирот, 

организаций социального обслуживания семьи и 

детей Ивановской области 

Апрель - май  

2020 года 

Департамент социальной защиты населения 

Ивановской области  

Областной урок Мужества, посвященный Дню Героев 

Отечества 

Декабрь 2020 года Департамент образования Ивановской области 

Проекты «Памятники героям Победы Ивановской  

области», «Дорогами ивановских солдат в годы 

Великой Отечественной войны»   

1 - 9 мая 2020 года, 

22 - 27 июня 

2020 года 

Ивановское областное отделение 

Всероссийской общественной организации 

«Русское Географическое общество» 

Проект «Установление судеб военнослужащих-

ивановцев, пропавших без вести и погибших в период 

Великой Отечественной войны»: 

Апрель - ноябрь 

2020 года 

Ивановское отделение «Поисковое движение 

России», 

ОМСУ 



8 

- сбор заявок от жителей Ивановской области на 

пропавших без вести защитников Отечества; 

- межрегиональные военно-исторические 

поисковые экспедиции; 

- комплексная интерактивная площадка «И снова 

май, цветы, салют и слезы», работа передвижных 

интерактивных выставок «Эхо войны»; 

- оцифровка призывных карточек ивановцев 

периода 1941 - 1945 годов в военном комиссариате 

Ивановской области; 

- работа специалистов архивной группы в 

центральном архиве министерства обороны 

Российской Федерации; 

- межрегиональная форсайт-сессия «Солдатскому 

мужеству слава в веках!» 

4. Научные, информационные и издательские проекты: 

Научно-образовательный форум, посвященный             

75-летию Победы  

Март - апрель  

2020 года 

Департамент образования Ивановской области, 

Ивановское отделение РВИО, 

Ивановское областное краеведческое общество 

Издание юбилейного подарочного сборника о 

творчестве ивановцев в военные годы (рисунки, 

стихи, песни, сатирические плакаты, фотографии и 

др.) под условным названием «Огонь войны души не 

сжег» 

Апрель 2020 года ГБУ Ивановской области «Государственный 

архив Ивановской области» (далее - Областной 

государственный архив) 

Организация историко-документальной выставки по 

документам Областного государственного архива 

«Победа ковалась в тылу» о вкладе жителей 

Ивановской области в Победу в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов  

Март – апрель 

2020 года 

Областной государственный архив 
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Организация историко-документальной выставки 

«Аллея памяти», посвященной ивановцам – 

участникам Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 годов  

Март – апрель 

2020 года 

Областной государственный архив 

Организация информационной акции «2020 - Год 

памяти и славы», цикла ежемесячных мини-выставок 

по документам архива («Поэт-фронтовик В. Жуков», 

«Женщины на войне», «Детство, опаленное войной», 

«Письма с Великой Отечественной» и др.). 

Ежемесячное размещение материалов по теме на 

сайте архива, в средствах массовой информации 

Январь - декабрь 

2020 года 

Департамент образования Ивановской области, 

Областной государственный архив 

5. Информационные мероприятия: 

Проведение социальной рекламной кампании, 

посвященной проведению Года памяти и славы  

Январь – декабрь  

2020 года 

Департамент внутренней политики Ивановской 

области,  

управление пресс-службы Правительства 

Ивановской области, 

ОМСУ 

Размещение на официальных сайтах Правительства 

Ивановской области, администраций муниципальных 

образований Ивановской области актуальной 

информации о подготовке к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

 

Январь – май 2020 

года 

Управление пресс-службы Правительства 

Ивановской области, 

ОМСУ 

Выпуск тематических материалов в средствах 

массовой информации  

Январь – декабрь  

2020 года 

Департамент внутренней политики Ивановской 

области  

Раздел III. Проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

1. Церемония возложения Гирлянды Славы, цветов 

к Вечному огню и Могиле Неизвестного 

8 мая 2020 года Правительство Ивановской области 
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Солдата у памятника Героям фронта и тыла 

2. Возложение цветов на воинских захоронениях, к 

памятникам Героям Великой Отечественной 

войны 

9 мая 2020 года Правительство Ивановской области,  

ОМСУ 

3. Торжественный митинг, парад войск 

Ивановского гарнизона 
9 мая 2020 года Правительство Ивановской области 

4. Торжественный прием ветеранов Великой 

Отечественной войны Губернатором 

Ивановской области и Председателем 

Ивановской областной Думы 

9 мая 2020 года  Правительство Ивановской области,  

Ивановская областная Дума 

5. Праздничные мероприятия на площадях 

муниципальных образований Ивановской 

области 

9 мая 2020 года ОМСУ 

6. Всероссийская акция «Бессмертный полк» на 

территории Ивановской области 

9 мая 2020 года Департамент внутренней политики Ивановской 

области,  

Департамент образования Ивановской области,  

ОМСУ,  

Волонтеры Победы 

7. Праздничный фейерверк 9 мая 2020 года Администрация города Иванова 

Раздел IV. Мероприятия, посвященные дням воинской славы и памятным датам 

1. День воинской славы России. 27 января - День 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) - 76-я 

годовщина 

27 января  

2020 года 

ОМСУ,  

Ивановская региональная организация 

Всероссийской организации ветеранов 

2. День воинской славы России. 2 февраля - День 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 год) - 77-я годовщина 

 

2 февраля  

2020 года 

ОМСУ,  

Ивановская региональная организация 

Всероссийской организации ветеранов 
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3. Памятная дата России. 22 июня - День памяти и 

скорби - день начала Великой Отечественной 

войны (1941 год) - 79-я годовщина 

22 июня 2020 года ОМСУ,  

Ивановская региональная организация 

Всероссийской организации ветеранов 

4. День воинской славы России. 23 августа - День 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 год) - 

77-я годовщина 

23 августа  

2020 года 

ОМСУ,  

Ивановская региональная организация 

Всероссийской организации ветеранов 

5. Памятная дата России. 3 декабря - День 

Неизвестного Солдата. 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Неизвестного Солдата «О тебе, Неизвестный 

Солдат!» 

3 декабря  

2020 года 

Департамент образования Ивановской области, 

ОМСУ,  

Ивановское отделение «Поисковое движение 

России» 

6. День воинской славы России. 5 декабря - День 

начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год) - 79-я годовщина 

5 декабря  

2020 года 

ОМСУ,  

Ивановская региональная организация 

Всероссийской организации ветеранов 

Раздел V. Культурно-просветительные мероприятия, посвященные 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

1. Спектакли, посвященные событиям военных лет: 

Спектакль «Он, Она и Война» по песням военных лет 

и документальным письмам с фронта для зрителей 

старше 12 лет  

28 апреля - 7 мая 

2020 года 

Департамент культуры и туризма Ивановской 

области 

Спектакль «Кукла. Блокадная история», история 

детства в период Блокадного Ленинграда 

28 апреля - 7 мая 

2020 года 

Премьера спектакля «Опять они поют» по пьесе 

швейцарского писателя и драматурга Макса Фриша, 

посвященная всем погибшим во Второй мировой 

войне, всем жертвам ненависти и взаимного 

ожесточения, высказывающая нетерпение и 

Май, октябрь - 

декабрь 2020 года 
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осуждающая проявление нацизма, о стойкости духа 

перед лицом смерти  

2. Фестивали художественного творчества, концерты, конкурсные мероприятия: 

II региональный фестиваль военных лет «На всю 

Ивановскую» 

Апрель - май  

2020 года 

Департамент культуры и туризма Ивановской 

области 

Фестиваль-конкурс бардовской песни «Высоковская 

струна» 

Июль 2020 года 

Межрегиональный фестиваль лирико-героической 

песни «О мужестве, о доблести, о славе» 

Июль 2020 года 

Областной открытый песенно-поэтический 

фестиваль-конкурс «Сей зерно!» памяти поэта-

фронтовика М. Дудина  

Ноябрь 2020 года 

Театрализованно-концертная программа «Вечное 

пламя Великой Победы!» с участием танцевальных, 

театральных, фольклорных и эстрадных коллективов 

ОКМЦКТ и домов детского творчества города 

Иваново  

Апрель 2020 года 

Выездные концерты творческих коллективов 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ивановской области 

«Ивановский колледж культуры» для ветеранов 

(выезды в ветеранские организации, госпиталь) 

Май 2020 года 

Концерт «Вспомним великие те годы», музыкальные 

произведения военных лет 

Май 2020 года 

Концерт «Пересечение дорог по великим тропам».  

Совместный проект ансамбля народной песни 

«Купель» и педагогического университета города 

Кострома  

 

Май 2020 года 
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Цикл показов литературно-музыкальных композиций 

«Взрослея, тропами войны», лучшие программы, 

композиции: «Война. Off. On», «Мой город тоже 

победил в войне», «Строки памяти», «Он не вернулся 

из боя», «У войны не женское лицо», «Его стихи 

написаны Победой» (по творчеству поэта-земляка 

М.А. Дудина), «Их имена живут на улицах Иванова», 

посвященные теме войны для детей и взрослых  

2019 - 2020 года 

Выездная программа агитбригады «Шагая дорогами 

Победы» 

Апрель - май 2020 

года 

Фестиваль-смотр школьных хоров «Поющая школа, 

посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов» 

Апрель 2020 года Департамент образования Ивановской области,  

ОМСУ,  

Ивановское региональное отделение 

Ивановское отделение «РДШ» 

Областной литературно-художественный конкурс 

среди студентов профессиональных образовательных 

организаций на тему: «Героями не рождаются» 

Декабрь 2020 года Департамент образования Ивановской области  

Проведение I Регионального конкурса авторской 

военно-песни «Доблести славу поем!» 

Август 2020 года Администрация Заволжского района, 

Ивановская региональная организация 

Всероссийской организации ветеранов 

Областной фестиваль-конкурс художественного 

творчества «Славим Россию» 

2020 год Департамент образования Ивановской области, 

ОМСУ 

Проведение Межрегионального конкурса чтецов 

«Поэзия военных лет» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций 

Апрель 2020 года Департамент культуры и туризма Ивановской 

области 

3. Выставочные мероприятия: 

Всероссийская акция «Месяц музеев» - проведение 

тематических музейных уроков, посвященных 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов  

Апрель 2020 года Департамент культуры и туризма Ивановской 

области 
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Выставка «Палех в годы Великой Отечественной 

войны» 

Апрель - июнь 

2020 года 

Департамент культуры и туризма Ивановской 

области 

Выставочный проект «Борис Пророков. Война за 

мир». К 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне и в канун юбилея народного 

художника СССР Б.И. Пророкова 

 

30 апреля –  

31 мая 2020 года 

Департамент культуры и туризма Ивановской 

области 

Выставка «Фронтовые дороги». Произведения 

художников-фронтовиков и старшего поколения 

художников 

06 мая – 31 мая 

2020 года 

Департамент культуры и туризма Ивановской 

области 

Выставка «Великая Отечественная война в 

произведениях холуйских художников» на военную 

тему 

Май – июль  

2020 года 

Департамент культуры и туризма Ивановской 

области 

Выставка дипломных работ разных лет из фонда 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения (техникум) Ивановской 

области «Ивановское областное художественное 

училище имени М.И. Малютина» на тему войны 

Февраль – май 

2020 года 

Департамент культуры и туризма Ивановской 

области 

Выставка «Великая Отечественная война в 

произведениях кинешемских художников» 

21 февраля –  

20 июня 2020 года 

Департамент культуры и туризма Ивановской 

области 

Открытие выставки «Портрет ветерана»  Январь - декабрь 

2020 года 

Департамент культуры и туризма Ивановской 

области 

Выставка «Победа - за нами!» из фондов Ивановского 

государственного историко-краеведческого музея 

имени Д.Г. Бурылина с элементами интерактивного 

погружения и мультимедиа  

Май 2020 года Департамент культуры и туризма Ивановской 

области 

4. Кинопроекты: 

Всероссийская акция «Завтра была война». Показ 

кинохроники, художественных фильмов о Великой 

Май 2020 года Департамент культуры и туризма Ивановской 

области; 
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Отечественной войне 1941 - 1945 годов на открытых 

площадках городов  

ОМСУ 

Информационная поддержка показа художественных 

фильмов «Красный призрак», «321-я Сибирская» и 

«Девятаев»  

2020 год Департамент культуры и туризма Ивановской 

области 

 

Марафон кинофильмов о Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов  

Март - апрель  

2020 года 

Департамент культуры и туризма Ивановской 

области 

Тематический показ художественного фильма                  

«28 панфиловцев» 

Май 2020 года Департамент культуры и туризма Ивановской 

области 

5. Просветительские мероприятия для молодежи: 

Проведение тематических конкурсов, посвященных 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов: 

- Конкурс сочинений «Письмо на фронт»; 

- Конкурс на лучший школьный музей; 

- Конкурс детских рисунков «Мой прадед – 

победитель»; 

- Конкурс граффити, посвященных Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов; 

- Конкурс на лучший квест, посвященный Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов; 

- Конкурс поэзии о Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов; 

- Конкурс чтецов; 

- Конкурс видеороликов «Я расскажу вам о Победе»; 

- Конкурс «Поем о Победе» 

Январь – декабрь 

2020 года 

Департамент образования Ивановской области,  

ОМСУ 

Проведение тематических уроков, посвященных 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и 

вкладу СССР в Победу во Второй мировой войне, в 

том числе разработка методических рекомендаций по 

2019 – 2020 годы 

(в соответствии с 

календарем 

образовательных 

Департамент образования Ивановской области,  

ОМСУ  
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проведению образовательных событий  событий) 

Проведение тематических мероприятий в рамках 

летней оздоровительной кампании, посвященных 

Году памяти и славы 

Май – август 

2020 года 

Департамент социальной защиты населения 

Ивановской области  

Обновление банка олимпиадных заданий 

Всероссийской олимпиады школьников с учетом 

тематики, посвященной Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов. Проведение региональных и 

муниципальных этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 

Июль – сентябрь  

2020 года 

Департамент образования Ивановской области,  

ОМСУ 

 


