ПОЛОЖЕНИЕ
о народном проекте (акции) «Шаймуратовцы»
(“Шайморатов вариҫтары”)
(в рамках подготовки к празднованию
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок реализации
народного проекта «Шаймуратовцы» (“Шайморатов вариҫтары”) (далее –
Проект).
1.2. Организаторами Проекта являются:
 Международный союз общественных объединений «Всемирный
курултай (конгресс) башкир» (далее – МСОО ВКБ);
 Правительство Республики Башкортостан;
 Администрации муниципальных районов и городских округов
Республики Башкортостан;
 Национальный музей Республики Башкортостан;
 Республиканский музей Боевой славы;
 Национальный архив Республики Башкортостан;
 общественные, добровольческие и национально-культурные
организации.
1.3. Проект инициирован в рамках подготовки к празднованию 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом МСОО ВКБ.
1.5. Настоящее Положение носит рекомендательный характер и
допускает возможность внесения изменений в содержательную часть
реализации Проекта при условии, если эти изменения положительно
скажутся на конечных результатах.
2. Цели и задачи Проекта.
2.1. Общая цель Проекта:
 Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
посредством увековечивания памяти воинов 112-й Башкирской
кавалерийской дивизии, а также укрепление межнационального согласия в
России на примере единения полиэтнического состава кавалеристов
Башкирской АССР под началом генерал-майора М.М. Шаймуратова.
2.2. Задачами, направленными на достижение поставленной
цели, являются:
 формирование рабочей комиссии Проекта (руководителя
проекта, исполнителей и др.), ответственной за разработку механизмов
реализации Проекта, его реализацию и информационное сопровождение,
конечный результат и публичную отчетность;

 сбор
биографических сведений
о
воинах
112-й
Башкирской кавалерийской дивизии – Шаймуратовцах;
 информационная кампания по привлечению внимания
общественности к вопросам сохранения исторической памяти и участия в
ее восстановлении;
 издание и распространение печатной продукции, в том числе, в
электронном формате посредством сети Интернет;
 увековечивание памяти Шаймуратовцев на их малых родинах
(районные центры, поселки, деревни и др.) посредством установки
мемориальных досок, стендов в школах, в музеях;
 краудфандинговая кампания по сбору средств на установку
памятного сооружения генерал-майору М.М. Шаймуратову в г. Уфа и
последующая установка.
2.3. В случае привлечения стороннего финансирования (успешное
участие в конкурсе грантов, привлечение внебюджетных средств и др.) в
рамках реализации Проекта возможно издание библиографического
справочника «Шаймуратовцы – воины легендарной 112-й Башкирской
кавалерийской дивизии» (название предварительное). Данная задача
решается вне зависимости от календарных рамок Проекта, но является его
продолжением.
3. Основные этапы реализации Положения.
3.1. Подготовительный: август 2019 г. – декабрь 2020 г.
В рамках подготовительного этапа проходит подготовительная
работа по Проекту.
3.1.1. Формирование Рабочей комиссии Проекта (далее - Комиссия)
из числа членов Исполнительного комитета МСОО ВКБ, ответственной за:
 утверждение процедуры, условий, содержательной части и
инструментов реализации Проекта;
 создание брендбука Проекта, систематизирующего все
идеологические элементы Проекта для упрощения восприятия Проекта
общественностью;
 создание единой площадки для сбора и публикации информации
по Проекту (страница в социальной сети, сайт или др. по решению Рабочей
комиссии Проекта);
 открытие расчетного счета для сбора средств на реализацию
Проекта;
 разработка, утверждение положения о краудфандинговой
кампании и ее реализация;
 разработка информационной кампании.
3.1.2. Оператором по реализации информационной кампании
Проекта является Агентство по печати и средствам массовой информации
Республики Башкортостан.
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3.1.3. Согласование
и утверждение календарного плана
реализации Проекта, ответственных за те или иные аспекты реализации
Проекта сторон.
3.1.4. Подготовка рассылочного пакета документов по Проекту для
соорганизаторов и партнеров с последующей передачей такового
последним.
3.2. Основной: август 2019 г. – май 2020 г.
В рамках информационно-аналитического этапа рабочая комиссия
Проекта отражает свою деятельность на площадке, определенной абзацем
4 п. 3.3.1 настоящего Положения, и реализует:
3.2.1. Сбор биографических сведений о воинах 112-й Башкирской
кавалерийской дивизии – Шаймуратовцах. По согласованию с
руководством рабочей комиссии Проекта участие в реализации данного
этапа Проекта принимают:
 национальный, историко-краеведческие и иные музеи Республики
Башкортостан;
 общественные объединения;
 образовательные учреждения различных уровней;
 научно-академические организации;
 представители общественности.
3.2.2. Краудфандинговую кампанию по привлечению средств на
установку памятного сооружения генерал-майору М.М. Шаймуратову.
Ответственность за разработку и реализацию краудфандинговой кампании
возлагается на Фонд поддержки башкирского народа «Возрождение» по
согласованию с МСОО ВКБ.
Собранные средства переводятся на расчетный счет Фонда
поддержки башкирского народа «Возрождение» для последующего
покрытия расходов по установке памятного сооружения генерал-майору
М.М. Шаймуратову.
3.2.3. Информационную кампанию посредством:
 содействия региональных и муниципальных средств массовой
информации Республики Башкортостан;
 размещения наружной рекламы, включающей в себя краткое
описание Проекта, а также возможные способы принятия участия в его
реализации, в том числе, материального;
 организации телерадиомарафонов и телерадиомостов;
 освещения в средствах массовой информации сведений об
отдельных этапах крадфаундинговой кампании (благотворительные акции,
включающие в себя выставки, концерты, марафоны и иное).
3.3. Заключительный: апрель-май 2020 г.
Заключительный этап Проекта включает в себя следующие
мероприятия:
3.3.1. Организация и проведение автопробега, в том числе конного
пробега, по Республике Башкортостан с завершением такового 9 мая 2020
г. в г. Уфа.
3

3.3.2. Установка

мемориальных досок и стендов
воинам 112-й Башкирской кавалерийской дивизии (места установки
согласовываются отдельно в зависимости от мест рождения, мест учебы и
жизни кавалеристов).
3.3.3. Участие потомков воинов 112-й Башкирской кавалерийской
дивизии в акции «Бессмертный полк» (по согласованию возможно
отделение от общей массы участников акции с использованием разработок
брендбука).
3.3.4. Участие исторических реконструкторов в форме кавалеристов
112-й Башкирской кавалерийской дивизии в Параде Победы в г. Уфа
отдельной воинской единицей (взвод, эскадрон, дивизион или др.).
3.3.5. Реализация собранных в ходе краудфандинговой кампании
средств на расходы по установке памятного сооружения генерал-майору
М.М. Шаймуратову.
3.3.6. Информационно-аналитическая
работа
с
данными,
собранными в рамках реализации п. 3.2.1. настоящего Положения с
последующим изданием биографического справочника «Шаймуратовцы –
воины легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии» (название
предварительное). Данное мероприятие проводится вне зависимости от
календарных рамок Проекта, но является его продолжением.
4. Рабочая комиссия Проекта
4.1. Рабочая комиссия Проекта формируется из числа членов
Исполнительного комитета МСОО ВКБ, Комиссии по культуре и по делам
СМИ Исполнительного комитета МСОО ВКБ, а также привлеченных
представителей средств массовой информации Республики Башкортостан,
творческой интеллигенции, научно-академического и экспертноаналитического сообществ.
4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже 1 (одного) раза в месяц в период реализации Проекта.
4.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует
более половины ее членов.
4.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством
голосов.
4.5. Состав Рабочей комиссии Проекта в Приложении
5. Финансовое обеспечение Проекта.
5.1. Финансовое обеспечение Проекта осуществляется за счет
средств Организаторов.
5.2. Участие в финансовом обеспечении Проекта могут принимать
сторонние физические и юридические лица в качестве спонсоров, в том
числе, в соответствии с разрабатываемой в рамках Проекта
краудфандинговой кампании.
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5.3. По
согласованию
с Организаторами спонсоры Проекта
могут размещать рекламу о продуктах и услугах, производимых ими, в
материалах брендбука Проекта на льготных условиях.
6. Участники Проекта.
6.1. К участию в Проекте приглашаются граждане Российской
Федерации и иностранные граждане, общественные организации и
объединения, учреждения и предприятия различных форм собственности,
действующие на территории Российской Федерации и за рубежом.
6.2. Участие в Проекте – внесение посильного вклада в его
реализацию, как в форме материального вклада (непосредственное
финансирование, предоставление собственности для реализации той или
иной задачи Проекта, и др.), так в форме организационного,
консультационного и информационного содействия (при условии его
необходимости).
6.3. Все формы участия в Проекте являются добровольными и не
предполагают оплату работы участников и исполнителей, если обратное не
утверждено в рамках иных договоров с организаторами Проекта.
7. Сроки реализации Проекта.
7.1. Проект реализуется в течение с августа 2019 г. по май 2020 г.
7.2. Организаторы оставляют за собой право на продление сроков
сбора средств. Решение о продлении сроков принимается Организаторами
совместно.
7.3. В случае принятия решения о продлении сроков реализации,
информация об этом (обоснование необходимости продления сроков, иные
справочные документы) публикуется на сайте и на всех доступных
информационных площадках.
8. Заключительные положения
9.1. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
настоящее Положение.
9.2. О внесении изменений в настоящее Положение Организаторы
Проекта уведомляют Рабочую комиссию Проекта.
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Приложение.
•

Аиткулова Э.Р.
Шафикова А.И.
•
Мелкоедов Б.Н.;
•
Ульмясбаева Т.А;.
•
Утяшев Х.Г.;
•
Юлдашев И.Х.;
•
Ишемьяров Ш.Б.;
•
Исхаков В.Г.;
•
Давлетбаков А.Х.;
•
Хасанова Г.Р.;
•
Утяев И.;
•
Ярмуллин А.- консультант;
•
Ишкин З.З.;
•
Мурзагалеев Б.Р. – юрист;
•
представитель Газеты «Республика Башкортостан» (по
согласованию с Исполкомом);
•
представитель Газеты «Омет» (по согласованию с
Исполкомом);
•
представитель Газеты «Кызыл тан» (по согласованию с
Исполкомом);
•
представитель
Газеты
«Кармаскалинскаяновь»
(по
согласованию с Исполкомом);
•
представитель ИА «Башинформ» (по согласованию с
Исполкомом);
•
представитель Музея 112-й Башкирской кавалерийской
дивизии (по согласованию с Исполкомом);
•
представитель Союза краеведов Республики Башкортостан (по
согласованию с Исполкомом).
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