
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Кабинета Министров  

Чувашской Республики 

от 28.06.2012   № 302-р 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2013 году 

в Чувашской Республике 150-летия со дня рождения  

академика А.Н. Крылова 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Срок 

проведе-

ния 

Исполнители 

 

1 2 3 4 

1. Проведение:   

 научно-практической конференции 

«А почему бы не пройти дорогой от-

крытий?»  

январь 

 

администрация г. Ала-

тыря*, Минобразова-

ния Чувашии 

    

 научно-практической конференции 

«Гимназическая весна – 2013» 

февраль  администрация г. Ала-

тыря, Минобразования 

Чувашии 

    

 круглого стола «Человек. Гражда-

нин. Учёный» 

май 

 

администрация г. Ала-

тыря, Минобразования 

Чувашии 

    

 международной научно-практичес-

кой конференции «Гидродинамика 

больших скоростей и кораблестрое-

ние – ГБС-2013» 

июнь 

 

Минобразования Чу-

вашии, Чебоксарский 

политехнический ин-

ститут (филиал) 

ФГБОУ ВПО «Мос-

ковский государствен-

ный открытый универ-

ситет им. В.С. Черно-

мырдина»* 

    

 X Большого сбора юных моряков 

Чувашской Республики 

июнь  

 

Чувашское региональ-

ное отделение Обще-

российского обще-

ственного движения 

поддержки флота*, 

Минобразования Чу-

вашии 

    
 межрегионального фестиваля «Род-

ные напевы» 
август 

 
администрация По-
рецкого района*, 
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Минкультуры Чува-
шии 

    
 Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 150-ле-
тию со дня рождения академика 
А.Н. Крылова 

сентябрь  Минобразования Чу-
вашии, филиал 
ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский госу-
дарственный инже-
нерно-экономический 
университет» в г. Че-
боксары* 

    
 открытых республиканских соревно-

ваний по народной гребле и гребле 
на шлюпках среди учащихся образо-
вательных учреждений 

сентябрь  администрация По-
рецкого района, Мин-
спорт Чувашии, Чу-
вашское региональное 
отделение Общерос-
сийского обществен-
ного движения под-
держки флота 

    
 республиканских соревнований по 

прикладному морскому многоборью 
на V Кубок им. академика А.Н. Кры-
лова  

сентябрь  Чувашское региональ-
ное отделение Обще-
российского обще-
ственного движения 
поддержки флота, 
Минспорт Чувашии 

    
 видеоконференции «День военно-

морских знаний: 150-летие со дня 
рождения академика А.Н. Крылова» 

сентябрь  Минкультуры Чува-
шии, БУ «Националь-
ная библиотека Чу-
вашской Республики» 
Минкультуры Чува-
шии, ФГБУ «Прези-
дентская библиотека 
им. Б.Н. Ельцина»* 

    
2. Организация:   
 тематических конкурсов творческих 

работ (рисунков, фотографий, сочи-
нений и др.) в образовательных 
учреждениях 

первое 
полугодие  

администрация г. Ала-
тыря, администрация 
Порецкого района, 
Минобразования Чу-
вашии 

    
 закладки аллеи к памятнику акаде-

мику А.Н. Крылову в д. Крылово 
Порецкого района 

август 
 

администрация По-
рецкого района, Мин-
культуры Чувашии, 
Минобразования Чу-
вашии 
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 выставки моделей кораблей и судов 

российского флота 

 

IV квар-

тал 

Чувашское региональ-

ное отделение Обще-

российского обще-

ственного движения 

поддержки флота, 

Минобразования Чу-

вашии 

    

 передвижной документальной фото-

выставки, посвященной жизни и дея-

тельности академика А.Н. Крылова 

в течение 

года 

Минкультуры Чува-

шии, БУ «Чувашский 

национальный музей» 

Минкультуры Чува-

шии 

    

 тематических выставок, историче-

ских часов, вечеров портретов и др. 

мероприятий в библиотеках, музеях, 

образовательных учреждениях 

в течение 

года 

Минкультуры Чува-

шии, Минобразования 

Чувашии, органы 

местного самоуправ-

ления муниципальных 

районов и городских 

округов* 

    

3. Подготовка электронной презента-

ции «Корабельных дел мастер» 

август 

 

администрация г. Ала-

тыря, Минкультуры 

Чувашии, МУК 

«АЦБС» 

    

4. Открытие в г. Чебоксары памятника 

академику А.Н. Крылову  

III квартал  администрация г. Че-

боксары*, Чебоксар-

ский политехнический 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «Мос-

ковский государствен-

ный открытый универ-

ситет им. В.С. Черно-

мырдина» 

    

5. Организация освещения в средствах 

массовой информации и информаци-

онно-телекоммуникационной сети 

Интернет мероприятий, посвящен-

ных подготовке и проведению 

празднования в 2013 году в Чуваш-

ской Республике 150-летия со дня 

рождения академика А.Н. Крылова 

в течение 

года 

 

Мининформполитики 

Чувашии, Минкульту-

ры Чувашии, Мино-

бразования Чувашии, 

администрация г. Ала-

тыря, администрация 

Порецкого района, 

республиканские и 

районные (городские)  
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периодические изда-

ния 

_____________ 
* Мероприятия, предусмотренные Планом, осуществляются по согласованию с исполнителем. 

 

 

______________ 


