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П рилож ение № 2
II М еж дународны й молодеж ны й форум
«Н аследники Победы на страж е О течества.
Готов к груду и обороне!»
Место проведения: 127006, г. Москва, Малая Дмитровка
Московский городской совет ветеранов.
Д ата проведения: 25 мая 2017 г.
В ремя проведения: с 10.00 до 14.00

д.2.

к.1.

РЕЗОЛЮЦИЯ
II М еж дународного молодеж ного ф орума
«Н аследники П обеды на страж е О течества. Г отов к труду и обороне!»
В ходе интеграционных процессов по восстановлению единого историкокультурного и духовного пространства России и дружественных ей стран,
разрушенного гуманитарной катастрофой (Ю-х годов прошлого столетия,
появилась необходимость создания единой скоординированной спортивной,
оборонно-массовой работы, общих подходов по физической и военно
технической подготовке, историко-культурному и духовно-нравственному
воспитанию молодёжи.
Перед обществом стоит задача по постоянному совершенствованию и
поддержанию в достаточной степени готовности сил и средств по сохранению
гражданского мира, политической и социальной стабильности, повышению
эффективности защиты жизни, здоровья, духовных ценностей и противостоянии
структурам, деятельность которых направленна на нарушение единства и
территориальной целостности Российской Федерации и дружественных стран,
дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации.
В связи с этим предлагается:
1. Проведение Международного молодежного форума «Наследники Победы на
страже Отечества. Готов к труду и обороне!» определить ежегодным, как
форум в поддержку внутренней и международной политики Президента РФ
Путина В.В., сформировав международный организационный комитет по
проведению форума, календарь и место проведения форума в странахучастницах.
2. Подготовить проект единой концепции по историко-культурному и духовно нравственному воспитанию граждан cipan ЕвразЭС, СНГ и дружественных

стран на основе сохранения памяти Победы над фашизмом в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. и Второй Мировой войне 1939-1945 гг. с
утверждением ее на следующем форуме.
3. Выйти с обращением в ООН, к лидерам стран, международным
организациям стран мира, институтам общественности поддержать
инициативу Союза: 2020 год - год 75-летия Великой Победы определить как
«Международный год Наследников Победы над фашизмом».
4. Сформировать оргкомитет по созданию и регистрации Международной
детско-юношеской федерации по прикладным видам спорта.
5. Разработать положение, во взаимодействии с ДОСААФ, руководством ОДКБ,
по созданию Международного центра оборонно-массовой и военноспортивной работы.
6. Разработать во взаимодействии с правительствами, законодательными и
исполнительными органами, ветеранскими, общественными, молодежными
организациями стран «Программа по историко-культурному и духовно нравственному воспитанию граждан стран ЕвразЭС, СНГ и дружественных
стран на основе сохранения памяти Победы над фашизмом в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. и Второй Мировой войне 1939-1945 гг» с
единым планом-календарем, в рамках подготовки к 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне и второй Мировой и утвердить ее на
следующем Форуме в мае 2018 года.
7. Продолжить работу по созданию Координационного историко-культурного
центра (КИКЦ) «Наследники Победы над фашизмом» и системы историкокультурных центров (ИКЦ) «Наследники Победы над фашизмом» в странах
ближнего и дальнего зарубежья.
8. Продолжить работу' по расширению географии проведения «Тест по Истории
Победы над фашизмом во Второй Мировой войне 1939-1945 гг. и Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.», с целью проведения его во всех странах
ближнего и дальнего зарубежья.
9. Усилить информационную работу, укрепив систему коммуникаций и связи,
используя
современные
эффективные
технологии
для
создания
информационного пространства в рамках единого международного
сообщества «Наследники Победы» и создания единого информационного
пространства, с созданием «Медиа центра «Наследники Победы»:».
10. Содействовать дальнейшему развитию Международного детско-юношеского
движения «Наследники Победы»:
-

продолжить
развитие
системы
международного сообщества;

школ-побратимов

в

рамках

-

продолжить ежегодное проведение слета «Международной детскоюношеской организации «Наследники Победы» 21 сентября в «День

мира».
11. Продолжить
развитие
международных
историко-культурные туров,
исторических экспедиций для выстраивания дружеских и дружественных
отношений между странами и народами, на основе общей истории и
г
л,: .

3:.

• • чапие редакционного комитета по изданию учебника
печественной войны 1941-1945 гг.» для стран СНГ,
развитию

добро вольнее к о ..

корпуса

-

центра

Молодежного
гуманитарных

международного
программ

и

сотрудничества.
14. Продолжить работу по развитию Проекта «Колокол Победы над фашизмом»
с реализацией его в 2018 году.
15. В рамках координации международного поискового движения провести
Международный форум поисковиков «Память во имя мира» в г. Баку в
Республике Азербайджан и в г. Ташкент в Республике Узбекистан.
16. Продолжить работу по развитию Проекта «Международный дискуссионный
молодежный клуб «Ялта 2.0»», с приглашением к дискуссии лидеров
государств, с ежегодным проведением Международной молодежной
видеоконференции «Мирное сосуществование государств в условиях
многополярного мира».
17. Проводить дальнейшую работу по поддержке, реализации и развитию
проектов в рамках историко-культурного воспитания подрастающего
поколения, способствующих дальнейшим интеграционным процессам и
укреплению дружеских и дружественных отношений между странами и
братскими народами.

Председатель Международного молодежного форума
«Наследники Победы на страже Отечества.
Готов к труду и обороне!»,
Президент
Международного Союза «Наследники Победы» В.В. Калинин
Секретарь Международного молодежного форума
«Наследники Победы на страже Отечества.
Готов к труду и обороне!», член исполнительного комитета
Международного Союза «Наследники Победы» В.Л. Шумлянская

