УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Губернатора Курганской
области – директор Департамента
агропромышленного комплекса
Курганской области
_______________ В.В. Архипов
«____»_________ 2020 г.
ПЛАН
мероприятий по подготовке празднования 125-летия со дня рождения
Т.С. Мальцева в 2020 году
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Объявление 2020 года «Годом
Т.С. Мальцева» в ФГБОУ ВО
«Курганская ГСХА имени
Т.С.
Мальцева»
2. Районные соревнования по
лыжным гонкам «Мальцевская
лыжня»

Сроки
проведения
февраль
2020 года
февральмарт 2020
года

3.

Организация и проведение
научно-практической
конференции, посвященной 125летию со дня рождения
Т.С. Мальцева

15 апреля
2020 года
(ФГБОУ ВО
«Курганская
ГСХА имени
Т.С.
Мальцева»)

4.

Организация концертной
программы в день открытия
научно-практической
конференции, посвященной 125летию со дня рождения
Т.С. Мальцева

5.

Разработка рецептуры
хлебобулочного изделия
«Мальцевский хлеб»

15 апреля
2020 года
(ФГБОУ ВО
«Курганская
ГСХА имени
Т.С.
Мальцева»)
апрель 2020
года

Ответственные
ФГБОУ ВО «Курганская ГСХА
имени Т.С. Мальцева»
(по согласованию)
Управление по физической
культуре и спорту Курганской
области,
Администрация Шадринского
района
(по согласованию)
Департамент
агропромышленного комплекса
Курганской области,
Курганский НИИСХ - филиал
ФГБНУ «УрФАНИЦ УрО РАН»
(по согласованию),
Администрация Шадринского
района
(по согласованию),
ФГБОУ ВО «Курганская ГСХА
имени Т.С. Мальцева»
(по согласованию)
Управление культуры Курганской
области

ФГБОУ ВО «Курганская ГСХА
имени Т.С. Мальцева»
(по согласованию)

6.

Закладка аллеи, посвященной
125-летию со дня рождения
Т.С. Мальцева

май 2020
года

Администрация Шадринского
района
(по согласованию)
Администрация г. Кургана
(по согласованию)

сентябрьоктябрь 2020
года
7. Проведение конно-спортивных
августДепартамент
мероприятий на приз имени Т.С.
сентябрь
агропромышленного комплекса
Мальцева
2020 года
Курганской области
8. Проведение агропромышленной
сентябрь
Департамент
выставки УрФО, посвященной
2020 года
агропромышленного комплекса
125-летию со дня рождения Т.С.
Курганской области
Мальцева
9. Проведение бесед, лекториев,
сентябрьДепартамент образования и
выставок, экскурсий для
ноябрь 2020
науки Курганской области
обучающихся, воспитанников
года
образовательных учреждений о
жизни и наследии
Т.С. Мальцева
10. Мальцевские чтения на базе
сентябрьУправление культуры Курганской
городских и районных библиотек ноябрь 2020
области
года
11. Возложение венков к мемориалу ноябрь 2020
Департамент
имени Т.С. Мальцева,
года
агропромышленного комплекса
вручение премии имени
Курганской области
Т.С. Мальцева в 2020 году,
приуроченные к Дню работника
сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
12. Открытый традиционный турнир ноябрь 2020
Управление по физической
по гиревому спорту памяти
года
культуре и спорту Курганской
Т.С. Мальцева
области,
Администрация Шадринского
района
(по согласованию)
13. Традиционный турнир по
декабрь
Управление по физической
бильярду на кубок имени
2020 года
культуре и спорту Курганской
Т.С. Мальцева
области,
Администрация Шадринского
района
(по согласованию)
14. Сельские спортивные игры
2020 год
Управление по физической
«Золотой колос», посвященные
культуре и спорту Курганской
125-летию со дня рождения
области
Т.С. Мальцева
15. Освещение мероприятий,
2020 год
Департамент информационной и
посвященных 125-летию со дня
внутренней политики Курганской
рождения Т.С. Мальцева в
области,
средствах массовой
Департамент
информации
агропромышленного комплекса
Курганской области

