ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания №
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
от «12» января 2017 г.
Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения):
Государственное автономное учреждение «Пермский краевой центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе».
Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения):
Государственное регулирование деятельности в области здравоохранения, образования,
социально-культурного развития и других социальных услуг, кроме социального обеспечения
Вид деятельности краевого государственного учреждения: Иные учреждения
Периодичность: ежеквартально

Коды
Форма 0506001
по ОКУД
Дата
по
сводному
реестру
По
84.12
ОКВЭД
По
ОКВЭД
По
ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги: Организация мероприятий

Уникальный
номер по
ведомственному
перечню

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица; юридические лица;
государственные учреждения; муниципальные учреждения; органы государственной
власти; органы местного самоуправления
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникал
Показатель, характеризующий
ьный содержание государственной услуги
номер
реестро
вой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы) наименова
ние
оказания
государственной показател
я
услуги

наименован наименован наимено наимено наимено
ие
ие
вание
вание
вание
показателя показателя показате показате показате
ля
ля
ля
1

5902290
9315902
0100114
0090006
0020000
0002101
101

2

Съезды,
конгрессы

3

4

5

-

В России
(за
исключе
нием
Москвы
и СанктПетербу
рга)

6

-

7

Показатель качества государственной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

Доля
потребите
лей,
удовлетво
ренных
процент
качеством
услуги от
числа
опрошенн
ых*

744

утвер исполнено на допустимое отклонение, причина
жден
отчетную
(возможное превышаю отклонени
ов
дату
)
щее
я
госуд
отклонение допустимое
арств
(возможное
енном
) значение
задан
ии на
год
10

95

11

98,7

12

-

13

-

14
Повышен
ие
качества
предостав
ляемых
услуг

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникаль
ный
номер
реестро
вой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы) наимено
вание
оказания
показате
государственной
ля
услуги

наимено наимено наимено Наимен наимено
вание
вание
вание
ование
вание
показате показате показате показате показате
ля
ля
ля
ля
ля
1

2

59022909
31590201
Съезды,
00114009
конгресс
00060020
ы
00000021
01101

3

4

-

5

В России
(за
исключе
нием
Москвы
и СанктПетербур
га)

6

7

Показатель объема государственной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ

утвержд
ено в
государс
твенном
задании
наимен код на год
ование

8

9

Количест
во
участник
человек 792
ов
меропри
ятия
Количест
во
проведен
ных
меропри
ятий

штука

796

испол
нено
на
отчет
ную
дату

Средний
размер
допустимое отклонение, причина платы
(возможное) превышающ отклоне (цена,
отклонение
ее
ния
тариф)
допустимое
(возможное)
значение

10

11

12

13

14

15

4800

4810

-

-

-

Бесплатно

16

58

-

-

-

Бесплатно

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы: Организация мероприятий

Уникальный номер по
ведомственному
перечню

2. Категории потребителей работы: юридические лица; физические лица; органы
государственной власти; органы местного самоуправления; государственные
учреждения; муниципальные учреждения
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Уникал
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель качества работы
ьный
содержание работы
характеризующий условия
наимено единица измерения утверждено испол допусти
номер
(формы) выполнения
вание
по ОКЕИ
в
нено
мое
реестро
работы
показате
государстве
на
(возмож
вой
ля
наименовани код
нном
отчетн
ное)
записи наименован наименован наимен наименование наимено
ие
ие
ование
показателя
вание
е
задании на
ую отклонен
показателя показателя показат
показате
год
дату
ие
еля
ля

откло причина
нение отклонен
,
ия
превы
шаю
щее
допус
тимое
(возм
ожно
е)
значе
ние

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

5902290931
5902010011
4010100600
2000000071
01101

Показатель, характеризующий
содержание работы
наименован
ие
показателя

наимен
ование
показат
еля

наимен
ование
показат
еля

2

3

4

Конкурсы,
смотры

-

-

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
наименован наиме
ие
нован
показателя
ие
показа
теля

5

В России (за
исключение
м Москвы и
СанктПетербурга)

6

наимен
ование
показат
еля

единица
измерения
по ОКЕИ
наиме код
нован
ие

7

8

9

Количе
ство
проведе
нных
меропр
иятий

(штук
а)

796

Количе
ство
участни
ков
меропр
иятия

(чело
век)

792

Показатель объема работы
утверждено в государственном испол
задании на год
нено
на
отчет
ную
дату

10
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
популяризацию среди
молодежи знаний о
Великой
Отечественной войне
1941 - 1945 годов,
используя при этом
семейные архивы
ветеранов и привлекая
к участию в таких
мероприятиях их
прямых потомков (в т.
ч. деятельность
Юнармейских постов в
Пермском крае)

4

1000

11

12

откл
онен
ие,
прев
ыша
юще
е
допу
стим
ое
(воз
мож
ное)
знач
ение
13

4

-

-

-

-

«Вахт
ы
Памят
и»
были
орган
изован
ы в 27
муниц
ипаль
ных
образо

5797

допу
стим
ое
(воз
мож
ное)
откл
онен
ие

-

причи
на
откло
нения

14

вания
х
Пермс
кого
края.
Количе
ство
проведе
нных
меропр
иятий

5902290931
5902010011
4010100600
2000000071
01101

5902290931
5902010011
4010100600
1000000091
01101

Конкурсы,
смотры

Конкурсы,
смотры

-

-

-

-

В России (за
исключение
м Москвы и
СанктПетербурга)

По месту
расположен
ия
организации

-

-

Количе
ство
участни
ков
меропр
иятия

Количе
ство
проведе
нных
меропр
иятий
Количе
ство
участни
ков
меропр
иятия

(штук
а)

(чело
век)

796

Организация и
проведение краевой
военнопатриотической игры
(соревнований)
«Зарница»

792

(штук
а)

796

(чело
век)

792

1

700

Организация
посещений молодежью
городов-героев и
городов воинской
славы, объектов
культурного наследия
(памятников истории и
культуры) народов
Российской Федерации
(в том числе в формате
автопробега)

2

4522

-

-

-

-

-

Прове
дены
муниц
ипаль
ные
этапы
краево
й
военн
опатри
отичес
кой
игры
«Зарн
ица»

2

6

-

-

-

200

370

-

-

-

Количе
ство
проведе
нных
меропр
иятий

5902290931
5902010011
4010100600
2000000071
01101

5902290931
5902010011
4010100600
2000000071
01101

5902290931
5902010011

Конкурсы,
смотры

Конкурсы,
смотры

Народные
гуляния,

-

-

-

-

-

-

В России (за
исключение
м Москвы и
СанктПетербурга)

В России (за
исключение
м Москвы и
СанктПетербурга)

В России (за
исключение

-

-

-

Количе
ство
участни
ков
меропр
иятия

Количе
ство
проведе
нных
меропр
иятий
Количе
ство
участни
ков
меропр
иятия
Количе
ство

(штук
а)

796

(чело
век)

792

(штук
а)

796

(чело
век)

792

(штук
а)

796

1

Организация и
проведение ежегодных
краевых конкурсов
патриотических
общественных
организаций
Пермского края на
лучшую организацию
работы по духовнонравственному и
военно-спортивному
воспитанию

1

-

-

-

100

1039

-

-

В
конку
рсе
приня
ли
участи
е
патри
отичес
кие
орган
изаци
и из
16
муниц
ипаль
ных
образо
ваний.

1

1

-

-

-

500

500

-

-

-

1

2

-

-

-

Организация и
проведение краевого
Дня призывника
«Наша слава Российская держава!»

Организация и
проведение ежегодной

4010100700
2000000061
02101

праздники,
торжественн
ые
мероприяти
я, памятные
даты

м Москвы и
СанктПетербурга)

проведе
нных
меропр
иятий

Количе
ство
участни
ков
меропр
иятия

5902290931
5902010011
4010100600
2000000071
01101

Конкурсы,
смотры

-

-

В России (за
исключение
м Москвы и
СанктПетербурга)

Количе
ство
проведе
нных
меропр
иятий

патриотической акции
«Неделя мужества» и
проведение краевого
праздника «День
защитника Отечества»

(чело
век)

792

500

20928

-

-

Участ
ие в
патри
отичес
кой
акции
«Неде
ля
мужес
тва»
15
муниц
ипаль
ных
образо
ваний
Пермс
кого
края

(штук
а)

796

1

1

-

-

-

-

Участ
ие в
мероп
рияти
и 39
муниц
ипаль
ных
образо

Организация и
проведение
молодежного проекта
«Письмо солдату»

Количе
ство
участни
ков
меропр
иятия

(чело
век)

792

500

2201

-

ваний
Пермс
кого
края
Количе
ство
проведе
нных
меропр
иятий

5902290931
5902010011
4010100600
2000000071
01101

5902290931
5902010011
4010100500
2000000081

Конкурсы,
смотры

Фестивали

-

-

-

-

В России (за
исключение
м Москвы и
СанктПетербурга)

В России (за
исключение
м Москвы и
Санкт-

(штук
а)

796

4

-

-

-

В
просв
етител
ьской
акции
«Разм
ышле
ния у
Вечно
го
огня»
приня
ли
участи
е 27
муниц
ипаль
ных
образо
вания
Пермс
кого
края.

Организация и
проведение
молодежных акций,
посвященных Победе в
Великой
Отечественной войне

-

-

4

Количе
ство
участни
ков
меропр
иятия

(чело
век)

Количе
ство
проведе
нных

(штук
а)

792

796

Организация и
проведение конкурсов
и фестивалей
исполнителей

2000

20400

-

-

2

2

-

-

Петербурга)

01101

меропр
иятий
Количе
ство
участни
ков
меропр
иятия

5902290931
5902010011
4010100600
2000000071
01101

5902290931
5902010011
4010100400
2000000091
01101

5902290931
5902010011
4010100600
2000000071

Конкурсы,
смотры

Съезды,
конгрессы

Конкурсы,
смотры

-

-

-

-

-

-

В России (за
исключение
м Москвы и
СанктПетербурга)

В России (за
исключение
м Москвы и
СанктПетербурга)

В России (за
исключение
м Москвы и
Санкт-

Количе
ство
проведе
нных
меропр
иятий
-

-

-

Количе
ство
участни
ков
меропр
иятия
Количе
ство
проведе
нных
меропр
иятий
Количе
ство
участни
ков
меропр
иятия
Количе
ство
проведе
нных

патриотической песни

(чело
век)

792

(штук
а)

796

(чело
век)

792

(штук
а)

796

(чело
век)

792

(штук
а)

796

Организация и
проведение
региональной
спартакиады
допризывной
молодежи, выезд на
всероссийскую
спартакиаду

Организация и
проведение летних
лагерей
патриотической
направленности для
допризывной
молодежи

Улучшение
материальнотехнической базы
общественных

1000

2152

-

-

Была
добав
лена
номин
ация
«Виде
о»

4

5

-

-

-

1500

1682

-

-

-

1

1

-

-

-

200

236

-

-

-

1

1

-

-

-

Петербурга)

01101

меропр
иятий
Количе
ство
участни
ков
меропр
иятия
Количе
ство
проведе
нных
меропр
иятий

5902290931
5902010011
4010100600
2000000071
01101

5902290931
5902010011
4010100600
2000000071
01101

Конкурсы,
смотры

Конкурсы,
смотры

-

-

-

-

В России (за
исключение
м Москвы и
СанктПетербурга)

В России (за
исключение
м Москвы и
СанктПетербурга)

(чело
век)

792

(штук
а)

796

-

Количе
ство
проведе
нных
меропр
иятий
Количе
ство
участни

0

0

-

-

-

1

1

-

-

-

Организация
деятельности
молодежных парусных
клубов в Пермском
крае

Количе
ство
участни
ков
меропр
иятия

организаций,
учреждений системы
культуры,
занимающихся
патриотическим
воспитанием

(чело
век)

792

(штук
а)

796

(чело
век)

792

Организация
молодежных
информационных
практических
семинаров для
подготовки молодежи,
к участию в окружных
и федеральных
форумах

50

265

-

-

Прове
дены
мероп
рияти
я для
школь
ников
двух
муниц
ипаль
ных
район
ов.

1

1

-

-

-

200

302

-

-

Орган
изован
ы

ков
меропр
иятия

Количе
ство
проведе
нных
меропр
иятий
5902290931
5902010011
4010100600
2000000071
01101

5902290931
5902010011
4010100400
2000000091
01101

Конкурсы,
смотры

Съезды,
конгрессы

-

-

-

-

В России (за
исключение
м Москвы и
СанктПетербурга)

В России (за
исключение
м Москвы и
СанктПетербурга)

выезд
ные
семин
ары в
г.
Берез
ники,
Лысьв
а,
Пермс
ком
муниц
ипаль
ном
район
е.

(штук
а)

796

-

Количе
ство
проведе
нных
меропр
иятий

1

-

-

-

Организация и
проведение
Межрегионального
слёта юных патриотов
«Равнение на победу»

Количе
ство
участни
ков
меропр
иятия

1

(чело
век)

(штук
а)

792

796

Реализация
патриотического
социально-значимого
проекта «Белогорье»
(добровольческие
студенческие отряды

300

755

-

-

Участ
ие в
мероп
рияти
и 10
зарубе
жных
делега
ций

1

1

-

-

-

на объектах
культурного наследия)
Количе
ство
участни
ков
меропр
иятия

Руководитель
ГАУ «Пермский краевой центр
военно-патриотического воспитания
и подготовки граждан (молодежи) к военной службе»

«12» января 2017 г.

(чело
век)

792

100

581

-

-

Н.А. Лобанов

Увели
чен
колич
ествен
ный
состав
волон
терски
х
десант
ов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении государственного задания
ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания
и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» (далее - Центр)
за 2016 год.

ЧАСТЬ I
Наименование государственной услуги
«Организация мероприятий»
1. Характеристика фактических и запланированных на 2016 г. результатов
выполнения государственного задания.
Объемные и качественные показатели государственной услуги выполнены
в полном объеме.
2. Характеристика факторов, повлиявшие на отклонение фактических
результатов выполнения государственного задания от запланированных.
Объемные и качественные показатели государственной услуги выполнены
в полном объеме.
3. Характеристика перспектив выполнения государственного задания в
соответствии с утвержденными объемами задания.
ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и
подготовки граждан (молодежи) к военной службе» государственное задание на 2016
год выполнено в соответствии с утвержденными объемами и качеством
государственной услуги.
4. Иная информация необходимая для выполнения государственного
задания.
4.1. Реализация государственного задания осуществлялась при взаимодействии
с Военным комиссариатом Пермского края и Региональным отделением ДОСААФ
России Пермского края, учреждениями, организациями, общественными
объединениями, занимающимися патриотическим воспитанием молодежи.
4.2. Источником информации о фактическом значении показателя «Количество
участников мероприятий (человек)» является отчет о количестве человек, принявших
участие в круглогодичных сборах (мероприятиях), акты об оказанных услугах.
4.3. Программа проведения круглогодичных сборов, учитывая психологовозрастные особенности участников, согласована с Министерством культуры
Пермского края (далее - Учредитель)
4.4. Совместно с Учредителем разработан и согласован план-график проведения
круглогодичных сборов, и мероприятий. Государственной услугой охвачено

40 муниципальных образований Пермского края (г. Березники, г. Кунгур, г. Кудымкар,
г. Пермь, г. Соликамск, ЗАТО Звездный, Александровский р-н, Бардымский р-н,
Березовский р-н,
Большесосновский р-н, Верещагинский р-н, Гайнский р-н,
Горнозаводский р-н, Добрянский р-н, Ильинский р-н, Карагайский р-н, Кизеловский
р-н, Кишертский р-н, Косинский р-н, Кочевский р-н, Красновишерский р-н,
Краснокамский р-н, Кудымкарский р-н, Куединский р-н, Кунгурский р-н, Нытвенский
р-н, Октябрьский р-н, Ординский р-н, Осинский р-н, Оханский р-н, Очерский р-н,
Пермский р-н, Сивинский р-н, Соликамский р-н, Суксунский р-н, Уинский р-н,
Частинский р-н, Чусовской р-н, Юрлинский р-н, Юсьвинский р-н).
4.5. При оказании услуги обеспечена безопасность участников круглогодичных
сборов и мероприятий.
4.6. На сайте учреждения еженедельно обновляется информация о проводимых
мероприятиях. Также информация об учреждении и предоставляемых услугах
размещается на информационных стендах.
4.7. Обеспечено во всей печатной и полиграфической продукции наименование
«Министерство культуры Пермского края».
4.8. Объем привлеченных дополнительных средств, направленных на развитие
учреждения, составил 1 365 514,39 руб. (3.83 %), от объема финансирования
из краевого бюджета, предусмотренного на выполнение государственной услуги.
4.9. Обеспечено функционирование интернет – сайтов Центра: http://gaupatriot.ru
и http://patriot-pfo.ru. Структура и дизайн сайтов согласованы с Учредителем. На сайтах
Центра регулярно размещается информация о реализации государственного задания,
о реализации программ по патриотическому воспитанию молодежи в Пермском крае
и Российской Федерации.
4.10. Проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы
учреждения.
Для выполнения государственного задания приобретено:
- костюм офицерский «Цифра» (6 ед.)
- куртка утепленная «Цифра» (6 ед.)
- куртка MAGELLAN всесезонная (40 ед.)
- костюм летний полевой «Цифра» (106 ед.)
- костюм летний MAGELLAN зеленый цифра (100 ед.)
- костюм летний MAGELLAN влагозащитный (100 ед.)
- костюм летний MAGELLAN офисный (9 ед.)
- майка цифра армейская (10 ед.)
- костюм спортивный AZAN (20 ед.)
- футболки с логотипом (12 ед.)
- шапка флисовая (129 ед.)
- кепи зеленая (17 ед.)
- перчатки белые парадные (14 пар)
- сумка санитарная с укладкой «ФЭСТ» (4 ед.)

- пакет гипертермический охлаждающий (16 ед.)
- шина проволочная для верхних конечностей (5 ед.)
- шина проволочная для нижних конечностей (5 ед.)
- бинокль Navigator (1 ед.)
- мегафон (1 ед.)
- счетчик для отжиманий (1 ед.)
- граната для метания 0,3 кг (6 ед.)
- граната для метания 0,5 кг (6 ед.)
- тренировочный магазин АК-74 (5 ед.)
- компас для определения азимута (30 ед.)
- сеть маскировочная «Эталон» 2м х 3м (2 ед.)
- маскировочная пленка 4м х 5м (1 ед.)
- флаг Пермского края (1 ед.)
- флаг Российской Федерации (1 ед.)
- компьютер (1 ед.)
4.11. Обеспечено проведение следующих мероприятий в рамках оказания
государственной услуги:
4.11.1. Проведение мониторинга патриотического воспитания молодежи
в Пермском крае (в том числе по вопросу проведения сборов учащихся СОШ, НПО,
СПО), подготовка итогового отчета, формирование рейтинга территорий Пермского
края.
4.11.1.1. Мониторинг проводился с 26 января по 20 декабря 2016 года. Методика
проведения мониторинга была согласована с Учредителем. Цель мониторинга –
активизация деятельности муниципальных образований Пермского края в сфере
патриотического воспитания молодежи, создание условий для обмена опытом
патриотического воспитания молодежи между муниципальными образованиями
Пермского края, выявление и продвижение лучших практик патриотического
воспитания в Пермском крае.
В ходе проведения мониторинга осуществлялась оценка работы муниципальных
образований Прикамья по следующим направлениям: участие муниципалитета
в мероприятиях центра; открытые мероприятия патриотической направленности,
инициированные муниципальным образованием. Кроме того, оценивалось наличие
плана патриотического воспитания, информационное сопровождение патриотических
мероприятий, поддержка общественных организаций и объединений в данном
направлении, достижения районов Прикамья в мероприятиях окружного
и всероссийского уровней.
В мониторинге приняли участие 38 муниципальных образований Пермского
края (за исключением Гремячинского, Карагайского, Косинского, Кочевского,
Кудымкарского, Куединского, Ординского, Уинского, Чусовского, Юрлинского
муниципальных районов).

4.11.1.2. По итогам проведения мониторинга был сформирован рейтинг
территорий Пермского края, подготовлен итоговый отчет о реализации программ
патриотического воспитания молодежи в Пермском крае.
Лучшие муниципальные образования, набравшие наибольшее количество
баллов:
1 место – г. Березники;
2 место – Чердынский муниципальный район;
3 место – Красновишерский муниципальный район.
4.11.2. Организация и проведение «круглого стола» по вопросам
патриотического воспитания молодежи:
26 января 2016 года в с. Усть-Кишерть состоялся круглый стол «Роль зонального
центра патриотического воспитания».
Проект программы был согласован с Учредителем.
В работе круглого стола приняли участие представители администрации
губернатора Пермского края, Министерства образования и науки Пермского края,
ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодёжи) к военной службе», военных комиссариатов Пермского края,
администрации Кишертского, Уинского, Осинского Березовского Суксунского,
Ординского и Кунгурского районов, краевого совета ветеранов, педагоги
образовательных учреждений. Всего в работе круглого стола приняли участие
46 человек.
На круглом столе обсуждались вопросы патриотического и военнопатриотического
воспитания
в
муниципалитетах
края,
особенности
функционирования зональных центров в Российской Федерации, технологии
патриотической работы с подрастающим поколением. По итогу работы был
рассмотрен и утвержден проект концепции деятельности зонального центра.
08 октября 2016 года на базе МАОУ «Пермская кадетская школа № 1 «Пермский
кадетский корпус им. генералиссимуса А. В. Суворова» состоялся круглый стол для
специалистов Департамента культуры и молодежной политики администрации
г. Перми и специалистов по молодежной политике районных администраций г. Перми.
Рассматривались вопросы по согласованности действий субъектов патриотического
воспитания в Пермском крае, сотрудничеству Центра и Департамента культуры
и молодежной политики г. Перми (создание единого плана мероприятий
по патриотическому воспитанию), вовлеченности студентов вузов, работающей
молодежи в деятельность Центра, организации деятельности регионального отделения
«ЮНАРМИИ». Всего в работе круглого стола приняли участие 15 человек.
17-18 октября 2016 года в г. Перми проводился семинар-совещание
для 80 педагогов пилотных площадок РДШ («Российского движения школьников»)
г. Перми и Пермского края. Работа площадок семинара проводилась по основным
направлениям деятельности РДШ: личностное развитие, гражданская активность,
информационно-медийное направление, и военно-патриотическое направление.

Специалисты Центра познакомили слушателей с военно-патриотическое
направлением РДШ, рассказали об основах деятельности военно-патриотического
направления в Российском движении школьников, правовых аспектах, ознакомили
с нормативно-правовыми документами по военно-патриотическому направлению
РДШ. Также была проведена презентация Всероссийского военно-патриотического
движения «Юнармия».
15 декабря 2016 года в Кировском районе г. Перми состоялся обучающий
семинар-круглый стол «Патриотическое воспитание молодежи». В семинаре приняли
участие 32 представителя из 24 общественных организаций и учебных заведений
Кировского района. Для участников семинара был проведен обзор нормативноправовой базы в области военно-патриотического воспитания, рассказано
о деятельности Центра и возможностях сотрудничества Центра с НКО,
образовательными организациями. Слушатели получили методические материалы,
содержащие информацию о нормативно-правовых документах, основных субъектах
сферы военно-патриотического воспитания, перечень грантовых конкурсов по
патриотическому воспитанию (с указанием интернет-ресурсов). Итогом мероприятия
стало решение о создании районного координационного совета по патриотическому
воспитанию.
16 декабря 2016 года в Перми состоялся обучающий семинар по организации
работы юнармейских Постов №1. Ведущая семинара, Смышляева Татьяна
Александровна, методист МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества
г. Перми, руководитель детского объединения «Юнармейский Пост №1» г. Перми,
поделилась опытом работы Поста №1 г. Перми, рассказала о нормативно-правовом
обеспечении функционирования Постов №1, о том, как создать Пост №1, какая должна
быть материально-техническая база, как создать программу дополнительного
образования объединения «Юнармейский Пост №1». В семинаре приняли участие
сотрудники администраций муниципальных образований, работники образовательных
организаций, руководители военно-патриотических объединений и другие
специалисты сферы патриотического воспитания Пермского края. Общее количество
участников - 35 человек из 24 муниципалитетов Пермского края. Всем участникам
семинара были выданы методические сборники «Прикоснись сердцем к подвигу.
Сборник методических материалов в помощь организаторам военно-патриотического
воспитания» (по 3 на каждый муниципалитет).
4.11.3. Подготовка и издание методических материалов, обобщающих передовой
опыт патриотического воспитания (в т. ч. мультимедийных).
В 1 квартале 2016 г. был выпущен электронный сборник (на дисках CD-R)
методических рекомендаций по организации и проведению тестирования среди
студентов вузов и ссузов «Патриотизм глазами молодёжи» тиражом 334 экземпляра.
Сборник содержит следующую информацию:
актуальность, целевая аудитория, задачи, основные понятия, формы и
возможности использования результатов тестирования;

вопросы для тестирования «Патриотизм глазами молодёжи»;
оценка результатов тестирования «Патриотизм глазами молодёжи».
Содержание материалов согласовано с Учредителем.
272 экземпляра были отправлены в высшие учебные заведения Приволжского
федерального округа, 14 экземпляров направлены в региональные центры военнопатриотического воспитания Приволжского федерального округа, 48 экземпляров
отправлены в муниципальные образования Пермского края для дальнейшего
распространения. Также методические рекомендации опубликованы на официальном
сайте Центра (gaupatriot.ru) и на сайте информационно-методической площадки
центров военно-патриотического воспитания Приволжского федерального округа
(patriot-pfo.ru), где с материалами может ознакомиться любой желающий.
Помимо сборника, в январе 2016 г. были разработаны и изданы буклеты тиражом
50 экземпляров. Буклеты выпущены на матовой бумаге формата А4 (двухсторонняя
цветная печать). Буклет содержит следующую информацию:
- направления деятельности центра;
- календарный план деятельности центра на 2016 год;
- юбилейные события военной истории России в 2016 году;
- контактная информация.
Буклеты распространены среди участников круглого стола «Роль зонального
центра патриотического воспитания», который состоялся 26 января 2016 года в селе
Усть-Кишерть.
В феврале 2016 г. были разработаны и изданы методические материалы
«Организация и проведение 5-дневных учебных сборов ГАУ «Пермский краевой центр
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной
службе» тиражом 90 экземпляров. Буклеты выпущены на матовой бумаге формата А4
(двухсторонняя цветная печать). Буклет содержит следующую информацию:
- нормативно-правовое обеспечение по вопросам организации и проведения
5-дневных учебных сборов с гражданами Российской Федерации, проходящими
подготовку по основам военной службы;
- краткая информация о проведении 5-дневных учебных сборов в 2016 году;
- график проведения учебных сборов в первом полугодии 2016 года;
- контактные данные Центра.
Буклеты распространены среди руководителей органов управления
образованием муниципальных районов Пермского края на рабочем совещании
Министерства образования и науки Пермского края, которое состоялось 19 февраля
2016 года и выданы директорам школ на совещании управления образования
Кировского района города Перми, которое состоялось 16 марта 2016 года.
Во 2 квартале 2016 г. на электронных носителях (диски CD-R) был подготовлен
и выпущен сборник по итогам научно-практической конференции «Информационное
сопровождение в сфере патриотического воспитания граждан Приволжского
федерального округа: опыт, перспективы, сотрудничество».

Материал содержит следующую информацию:
- Вступительное слово;
- Введение;
- I Раздел. Патриотическое воспитание в российском обществе и Приволжского
федерального округа: состояние, проблемы, направления развития;
- II. Раздел. Информационные технологии в контексте национальной
безопасности и информационного обеспечения патриотического воспитания;
- III. Раздел. Информационное сопровождение в сфере ПВ, развития духовности
и культуры: опыт, инновации, взаимодействие;
- IV. Раздел. Значение семьи и семейных ценностей в воспитании патриотизма:
история моей семьи в истории России;
- V. Раздел. Направления, формы и методы патриотического воспитания
в образовательных учреждениях;
- VI. Раздел. Развитие патриотизма в организациях и учреждениях системы
дополнительного образования;
Резолюция
межрегиональной
научно-практической
конференции
«Информационное сопровождение в сфере патриотического воспитания граждан
Приволжского федерального округа: опыт, перспективы, сотрудничество»;
- Приложения.
Содержание материалов согласовано с Учредителем.
Данный сборник также выложен на официальном сайте Учреждения
(http://gaupatriot.ru/publikuem-materialy-mezhregionalnoj-nauchno-prakticheskojkonferentsii), и на сайте информационно-методической площадки центров
Приволжского
федерального
округа
(http://patriot-pfo.ru/publikuem-materialymezhregionalnoy-nauchno-prakticheskoy-konferencii), где с ним может ознакомиться
любой желающий. Также электронные сборники направлены участникам научнопрактической конференции (150 человек). Дополнительно данный сборник был
напечатан тиражом 200 экземпляров с целью распространения среди образовательных
организаций Пермского края.
В 3 квартале 2016 г. на дисках CD-R был выпущен электронный сборник работ
победителей
межрегионального
конкурса
методических
материалов
по
патриотическому воспитанию в Приволжском федеральном округе. Сборник содержит
лучшие по результатам Конкурса педагогические проекты, программы, конспекты
мероприятий, методические рекомендации по темам: «Патриотическое воспитание в
дошкольном
учреждении»;
«Патриотическое
воспитание
в
среднем
общеобразовательном учреждении»; «Патриотическое воспитание в учреждении
дополнительного образования и социальной сферы»; «Патриотическое воспитание в
учреждении среднего и высшего профессионального образования». Объем сборника:
325 стр. Содержание согласовано с учредителем. Сборник также размещен на
официальном сайте учреждения http://gaupatriot.ru/dokumenty/metodicheskie-materialy в
разделе «Методические материалы», и на сайте центров патриотического воспитания

ПФО http://patriot-pfo.ru/metodicheskiy-kabinet.html-4. Также он направлен участникам
Межрегионального конкурса методических материалов, в адрес образовательных
организаций,
центров
военно-патриотического
воспитания
Приволжского
федерального округа по электронной почте.
В декабре 2016 г. на электронных носителях (диски CD-R) выпущен сборник
методических материалов в помощь организаторам военно-патриотического
воспитания «Прикоснись сердцем к подвигу». Сборник содержит методические
рекомендации по организации работы юнармейских Постов №1. Представлены
документы и материалы из опыта работы детско-юношеского объединения
«Юнармейский Пост №1» г. Перми, материалы для бесед с юнармейцами по истории
постовского
движения,
методические
рекомендации
по
проведению
интеллектуального конкурса «Страницы истории Отечества», положение и результаты
I краевого смотра – конкурса почётных караулов юнармейских Постов №1
«Прикоснись сердцем к подвигу». Содержание согласовано с учредителем. Сборник
также
размещен
на
официальном
сайте
учреждения
http://gaupatriot.ru/dokumenty/metodicheskie-materialy в разделе «Методические
материалы». Дополнительно сборник был напечатан тиражом 200 экз. с целью выдачи
представителям муниципальных образований Пермского края на следующих
мероприятиях: патриотической акции «Размышления у Вечного огня», семинаре
«Организация деятельности юнармейского Поста №1».
4.11.4. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке
сборной команды Пермского края к участию в региональных и всероссийских
мероприятиях:
4.11.4.1. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов по
подготовке сборной команды Пермского края к участию в спартакиаде России
молодежи допризывного возраста.
В соответствии с Всероссийским сводным календарным планом физкультурных,
спортивных и патриотических мероприятий среди допризывной молодежи Центр
с 13 по 24 июня 2016 года провел учебно-тренировочные сборы по подготовке сборной
команды Пермского края к участию в спартакиаде России молодежи допризывного
возраста, которая проходила в г. Краснодаре с 27 июня по 03 июля 2016 г.
Проект положения и программа сборов согласована с Учредителем.
Сборы проходили на базе ФГБОУ ВО «Пермская государственная
сельскохозяйственная академия имени Д.Н. Прянишникова» (г. Пермь). В сборах
приняли участие 20 человек из г. Губаха, Кунгур, Соликамск, Еловского,
Красновишерского, Кудымкарского, Пермского и Чернушинского районов.
Подготовка спортсменов велась по следующим дисциплинам: стрельба
из пневматической винтовки; плавание на 100м; метание гранаты; бег на 100м и 3000м;
прыжки в длину с места и разбега; подтягивание на высокой перекладине; неполная
разборка/сборка АК-74; строевая подготовка, преодоление армейской полосы
препятствий.

По результатам сборов была сформирована сборная команда Пермского края,
в которую вошли 10 спортсменов.
4.11.4.2. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов по
подготовке команды Пермского края к участию в финале окружной военноспортивной игры «Зарница Поволжья».
В соответствии с календарным планом реализации общественных проектов
Приволжского федерального округа Центр с 26 августа по 11 сентября 2016 года
провел учебно-тренировочные сборы по подготовке команды Пермского края
к участию в финале окружной военно-спортивной игры «Зарница Поволжья», который
проходил в г. Оренбурге с 12 по 17 сентября 2016 г.
Проект положения и программа сборов согласована с Учредителем.
Сборы проходили на базе МАОУ ДО «Центр дополнительного образования им.
Б.Б. Протасова» (г. Красновишерск). Подготовка спортсменов велась по следующим
дисциплинам: стрельба из пневматической винтовки, плавание на 100м, метание
гранаты, бег на 100м и 3000м, силовая подготовка, медицинская подготовка, неполная
разборка/сборка АК-74, строевая подготовка, РХБЗ, ориентирование на местности,
преодоление армейской полосы препятствий.
В учебно-тренировочных сборах принял участие 21 человек в возрасте 14-15 лет
из таких территорий Пермского края как: г. Красновишерск, г. Губаха, Еловский
муниципальный район, Кудымкарский муниципальный район, Чернушинский
муниципальный район.
По окончанию учебно-тренировочных сборов 14 человек были отобраны
в сборную команду от Пермского края. В состав команды вошли 10 юношей
и 4 девушки.
4.12. Также по поручению Министерства были организованы и проведены
следующие мероприятия:
4.12.1. Организация и проведение краевого конкурса методических материалов
и пособий по военно-патриотическому воспитанию.
Краевой конкурс методических материалов и пособий по военнопатриотическому воспитанию проводился с 01 марта по 30 сентября 2016 г. Положение
о конкурсе было согласовано с Министерством.
На конкурс поступило 183 заявки от педагогических работников и других
специалистов сферы патриотического воспитания Саратовской, Кировской областей,
Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Пермского края. Были представлены
методические материалы по патриотическому воспитанию детей и подростков:
авторские программы, методические рекомендации, разработки, учебно-наглядные
пособия по следующим номинациям:
«Патриотическое воспитание в дошкольном учреждении»;
«Патриотическое воспитание в среднем общеобразовательном учреждении»;

«Патриотическое воспитание в учреждении дополнительного образования»;
«Патриотическое воспитание в учреждении среднего профессионального
образования»;
«Патриотическое воспитание в учреждении высшего профессионального
образования»;
«Патриотическое воспитание в учреждениях социальной сферы»;
«Патриотическое воспитание детей и подростков, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации».
По итогам работы экспертной комиссии информационно-методической
площадки центров патриотического воспитания Приволжского федерального округа
выявлены 17 победителей.
Работы победителей и призеров были опубликованы в межрегиональном
сборнике методических материалов.
4.12.2. Организация регионального этапа общественного проекта «Победа».
В январе - марте 2016 года на территории Пермского края был проведен
региональный этап окружного общественного проекта «Победа» (далее – проект
«Победа»).
Цель проекта – увековечение памяти о подвиге народа в Великой Отечественной
войне.
20 января 2016 г. на базе ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский центр «Муравейник»
состоялся обучающий семинар для потенциальных участников окружного
общественного проекта «Победа». В работе семинара приняли участие
65 руководителей военно-патриотических клубов и школьных музеев.
Семинар состоял из следующих вопросов:
- «Об условиях участия в общественном проекте «Победа» в 2016 году»
(докладчики: Куцев А.Р., советник главного федерального инспектора по Пермскому,
член жюри общественного проекта «Победа», Итжанов С.М., руководитель ВСК
«Десантник», победитель общественного проекта «Победа» 2015 года в номинации
«Лучший военно-патриотический клуб»);
- «О деятельности и сети музейных экспозиций/музеев, посвященных событиям
Великой Отечественной войны и ориентированных на патриотическое воспитание
молодежи» (докладчик Латышев И.Н., методист ГБОУ ДОД «Пермский центр
«Муравейник»);
- «Допризывная подготовка молодежи в рамках проведения военно-спортивных
мероприятий ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания»
в 2016 году» (докладчики: Мякишева В.С. Червяков Е.А., специалисты ГАУ
«Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания»).
В 2016 году проект «Победа» проводился по двум номинациям:
1. «Лучшая музейная экспозиция». В данной номинации приняли участие
37 музеев общеобразовательных организаций и организаций среднего
профессионального образования, расположенные на территории Пермского края.

Заявки музейных экспозиций/музеев были посвящены событиям Великой
Отечественной войны и ориентированы на патриотическое воспитание молодежи.
2. «Лучший военно-патриотический клуб». Участниками конкурса стал
21 военно-патриотический клуб (ВПК), действующий на территории Пермского края.
В курируемом направлении проекта «Победа» - конкурс «Лучший военнопатриотический клуб» поступила 21 заявка: участие приняли территории:
г. Пермь – (5 заявок),
Чернушинский муниципальный район – (2 заявки);
Октябрьский муниципальный район – (2 заявки);
г. Березники, г. Красновишерск, г. Соликамск, ЗАТО Звездный, Городской округ
Губаха, Горнозаводский, Кудымкарский, Нытвенский, Пермский, Чайковский,
Чердынский муниципальные районы (по 1 заявке).
Членами экспертной комиссии согласно критериям определения победителей
проекта «Победа» были выделены презентации:
I место – военно-патриотический клуб «Патриот»
(г. Красновишерск), руководитель – Ильиных Андрей Николаевич;
II место – военно-патриотический клуб «Пограничник» (Горнозаводский
муниципальный район), руководитель – Аллиулов Евгений Рахимулович;
III место – военно-патриотический клуб «Честь и Доблесть» (г. Пермь),
руководитель – Еремин Владислав Борисович, Еремина Светлана Леонидовна;
На окружном этапе проекта «Победа» Пермский край будут представлять:
Военно-патриотический клуб «Патриот» (г. Красновишерск) в номинации «Лучший
военно-патриотический клуб» и Марковская средняя общеобразовательная школа
имени полного кавалера ордена Славы Дубова И.В. (Чайковский муниципальный
район) в номинации «Лучшая музейная экспозиция».
4.12.3. Обеспечение участия в Семинаре по организации поисковых
формирований в Приволжском федеральном округе «Поисковый фронт».
В соответствии с календарным планом реализации общественных проектов
Приволжского федерального округа в период с 04 по 10 июля 2016 года на острове
Вертолетный Спасского района Республики Татарстан проходил Семинар по
организации поисковых формирований в Приволжском федеральном округе
«Поисковый фронт». В Семинаре участвовали 14 делегаций из различных территорий
ПФО (Пермский край, Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская
область, Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская
область, Республика Башкортостан, Республика Марий-Эл, Республика Мордовия,
Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Республика Чувашия).
В состав делегации Пермского края вошли 9 участников поисковых
объединений: «Патриот» п. Ныроб, «ЛУЧ» МАОУ «Гимназия № 5» г. Перми. Семинар
проводился в целях формирования патриотических ценностей молодежи регионов
Приволжского федерального округа, поддержки и развития поискового движения.
Основная цель Семинара – создание и укрепление связей между поисковыми отрядами

ПФО. За время прохождения Семинара делегации прошли курс теоретического и
практического обучения.
4.12.4. Обеспечение участия в окружном слете поисковых отрядов ПФО «Никто
не забыт».
С 07 по 08 октября 2016 года в г. Пензе прошел III окружной слет поисковых
отрядов ПФО «Никто не забыт». В Слете принимали участие около 400 представителей
поисковых отрядов регионов округа. Пермский край представляла сборная команда
поисковых объединений «Вертикаль» (город Чердынь), «Патриот» (поселок Ныроб) и
«Луч» (МАОУ «Гимназия № 5» г. Перми). По результатам конкурса экспозиций по
итогам полевого сезона команда Пермского края заняла третье место,
в общекомандном зачете - двенадцатое. Дипломом третьей степени в номинации
«За вклад в развитие поискового движения» награждена Шинкаренко Юлия
Викторовна, руководитель поискового объединения «Патриот» (п. Ныроб).
Также на слете команде Пермского края были переданы три жетона наших
земляков. Предположительно, двое бойцов ушли на фронт из Коми-Пермяцкого
округа, один был призван из Чусовского района. Жетоны были обнаружены
пензенскими поисковиками на территории Демянского района Новгородской области
в ходе экспедиции «Вахта памяти».
4.12.5. Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню
Неизвестного Солдата.
03 декабря 2016 года с курсантами, проходящими круглогодичные пятидневные
учебные сборы на базе Учебного центра Регионального отделения ДОСААФ России
Пермского края, была проведена беседа о памятной дате российской истории - Дне
Неизвестного Солдата. 40 курсантов посмотрели фильм о истории этого события,
узнали о мемориальном архитектурном ансамбле «Могила Неизвестного солдата» в г.
Москве. Допризывники познакомились с интернет-ресурсами Министерства обороны
РФ «ОБД Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа», на которых можно найти
своих родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Также перед
курсантами выступил член Союза писателей России, секретарь Правления Союза
писателей России, член регионального отделения Общероссийской общественногосударственной организации «Российское военно-историческое общество» Игорь
Николаевич Тюленев. Он рассказал о деятельности организации и прочел свои стихи.
Ребята смогли задать вопросы поэту и получить сборник его стихов с автографом.
4.13. Подготовлен итоговый отчет о реализации программ Учреждением
(прилагается).

ЧАСТЬ II
Наименование государственной работы
«Организация мероприятий»
1. Характеристика фактических и запланированных на 2016 г. результатов
выполнения государственного задания.
Запланированный результат выполнения государственного задания на 2016 год
– 27 мероприятий; 8 850 человек
Фактический результат выполнения государственного задания за 2016 год –
34 мероприятия; 61 730 человек.
2. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических
результатов выполнения государственного задания от запланированных.
Основным фактором, повлиявшим на отклонение фактических результатов
выполнения государственного задания от запланированных, является проведение
молодежных патриотических акций («Неделя мужества», «Вахты памяти»,
«Размышления у Вечного огня»).
В рамках государственной работы проведены следующие мероприятия:
2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию
среди молодежи знаний о Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, используя
при этом семейные архивы ветеранов и привлекая к участию в таких мероприятиях их
прямых потомков (в том числе деятельность Юнармейских постов в Пермском крае).
Количество мероприятий: 4.
Разработаны и согласованы с Учредителем Положения о мероприятиях.
Обеспечено информирование жителей Пермского края о проводимых
мероприятиях путем рассылки информации по общеобразовательным учреждениям,
учреждениям дополнительного образования, а также размещение информации
на сайте Центра.
Обеспечена оплата оказанных услуг и гонораров персонала, непосредственно
выполняющего государственную работу.
Подведены итоги мероприятия.
Награждены победители.
2.1.1. Организация и проведение III интеллектуального турнира «Мы помним!»,
посвященного Победе в Великой Отечественной войне.
Сроки проведения мероприятия: февраль - март 2016 г.
Место проведения мероприятия: г. Пермь
Количество участников: 682 человека.
Турнир проводился в 2 этапа.

Первый этап турнира проводился 12 - 13 февраля 2016 г. в online режиме. Было
подготовлено 140 различных вопросов о событиях Великой Отечественной войны.
Участникам предлагалось ответить на 40 вопросов, которые выпадали в случайном
порядке. Победителями стали 30 участников, набравших наибольшее количество
баллов и выполнивших задания за наименьшее количество времени.
Второй этап проводился 16 марта 2016 г. на базе ГБПОУ «Пермский
политехнический колледж им. Н.Г. Славянова».
Участниками стали победители 1 этапа.
Было подготовлено 30 различных заданий по тематике Турнира.
Для всех участников была организована автобусная экскурсия по г. Перми.
2.1.2. Организация проведения Вахт памяти.
Сроки проведения мероприятия: февраль - декабрь 2016г.
Место проведения мероприятия: Пермский край
Количество участников: 3 998 человек.
Количество зрителей: 42 817 человек.
Деятельность в рамках проекта осуществляется на протяжении всего года.
Во внеурочное время в качестве факультативных занятий школьники изучают историю
Великой Отечественной войны, роль Прикамья в Великой Победе, осваивают навыки
строевой и караульной подготовки. В дни Воинской Славы и в дни Государственных
праздников прошедшие обучение и подготовку школьники заступают в почетный
караул и несут вахту Памяти у мемориалов, посвященных Победе в Великой
Отечественной войне. В г. Перми юнармейцы заступают на «Пост №1» у памятника
«Уральскому добровольческому танковому корпусу» и у мемориала «Тыл - фронту»
в Кировском районе.
В период с февраля по декабрь 2016 г. «Вахты Памяти» были организованы
в 27 муниципальных образованиях Пермского края.
На территории Пермского края работает пять юнармейских Постов №1:
в г. Перми (117 человек), г. Кунгуре (31 человек), г. Губахе (30 человек), Суксунском
муниципальном районе (30 человек), Чердынском муниципальном районе
(54 человека).
11 марта 2016 г. проведён муниципальный этап смотра-конкурса почетных
караулов юнармейских Постов №1 Пермского края «Прикоснись сердцем к подвигу!».
18 марта 2016 г. состоялась консультация для руководителей краевых
«Юнармейских Постов №1».
08 мая 2016 г. состоялся краевой этап смотра-конкурса почетных караулов
юнармейских Постов №1 Пермского края.
2.1.3. Организация и проведение мероприятия «Диалог поколений. Мы из
будущего».
Сроки проведения мероприятия: 26 февраля – 15 апреля 2016 г.
Место проведения мероприятия: г. Пермь
Количество участников: 153 человека.

Конкурс направлен на распространение знаний о трудовом подвиге советского
народа в годы Великой Отечественной войны, формирование гражданского
патриотизма, укрепление традиционных, духовных и нравственных ценностей, а также
на развитие проектных и исследовательских навыков, используя современные
информационные средства и технологии. Конкурс проводится в рамках комплекса
мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне.
Тема конкурса – «Трудовой подвиг жителей Пермского края в годы войны».
Участники конкурса рассказали о тружениках тыла, в том числе награждённых
орденами и медалями СССР, участниках соцсоревнований.
В заочном этапе конкурса приняло участие 153 человека из 37 территорий
Пермского края. 15 победителей заочного этапа стали участниками очного этапа,
который прошел в ГКБУ «Государственный архив Пермского края»15 апреля 2016 г.
Для участников очного этапа в Государственном архиве также была проведена
экскурсия по теме «Документы 40-х годов».
2.1.4. Организация и проведение конкурса творческих работ среди молодежи
«Этих дней не смолкнет слава».
Сроки проведения мероприятия: 01 сентября – 22 ноября 2016 г.
Место проведения мероприятия: Пермский край
Количество участников: 964 человека.
Целью проведения Конкурса является укрепление патриотизма и
гражданственности в Российской Федерации, повышение патриотической активности
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Пермского края.
В конкурсе приняло участие 964 человека из 44 муниципальных образования
Пермского края, а также представители Республики Башкортостан и г. Екатеринбурга.
Участники представили работы в следующих номинациях:
«Вспомним их сегодня всех до одного…»: рассказ о земляках, участниках
Великой Отечественной войны, локальных конфликтов и других войн (с описанием
боевого пути воинской части ветерана);
«Люди с чистой совестью»: эссе, очерк о любимых героях советских военнопатриотических фильмов;
«Прикоснуться к подвигу душой»: стихи, посвященные ветеранам;
«Горжусь родною стороной»: фоторепортаж о том, что принесло известность
«Малой Родине»;
«Почетное звание — «Солдат»: поделка, рисунок в подарок ветерану.
Лучшие работы были использованы для макета перекидного календаря на 2017
год.
2.2. Организация и проведение краевой военно-патриотической игры
(соревнований) «Зарница-2016».
Количество мероприятий - 2
2.2.1. Организация и проведение краевой военно-патриотической игры «Зарница
Прикамья -2016».

Проведен краевой финал мероприятия.
Место проведения мероприятия: Пермский край, п. Усть-Качка, на базе
Учебного центра ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального
округа имени Героя России Ф. Кузьмина».
Сроки проведения мероприятия: 18 - 22 мая 2016г.
Общее количество участников мероприятия: 4522 чел.
Разработана и согласована с Учредителем Положение и программа мероприятия.
Обеспечено информирование образовательных учреждений Пермского края.
Обеспечена оплата оказанных услуг и гонораров персонала, непосредственно
выполняющих работу.
Обеспечен сбор и обработка информации (заявок, реестра участников).
Обеспечено награждение победителей.
Обеспечено освещение событий «Зарницы» в СМИ: количество публикаций
в региональных СМИ (11 шт.), в федеральных СМИ (5 шт.).
Организовано содействие в проведении этапов мероприятия в территориях
Пермского края.
С февраля по май 2016 года во всех муниципальных образованиях Пермского
края проходили муниципальные этапы краевой военно-патриотической игры «Зарница
Прикамья -2016». Победители муниципальных этапов приняли участие в краевом
финале Игры.
Программа краевой военно-патриотической игры «Зарница Прикамья -2016»
включала в себя следующие этапы: стрельба из пневматической винтовки; неполная
разборка/сборка АК-74; снаряжение магазина; строевая подготовка; «Марш-бросок»;
общевойсковая полоса препятствий; силовая гимнастика; бег на выносливость
(1000м); «Визитка» (представление команд), интеллектуальный блок (тестирование по
истории России, основам военной службы, медицинской подготовке). Второй год во
время поведения игры работают тематические интерактивные площадки. Юные
участники «Зарницы» узнали о подготовке и службе в армии на площадках
представительств городского отделения ДОСААФ и военного комиссариата
Пермского края, на площадке МВД Пермского края подержали в руках настоящее
оружие, которое используют силовые структуры в боевых операциях, увидели
показательные выступления кинологов. Также были открыты выставки Пермского
краеведческого музея и Краевой библиотеки им. Горького.
2.2.2. Участие в окружном финале военно-спортивной игры «Зарница
Поволжья».
Место проведения Игры: СОЛКД «Самородово» Оренбургской области
Сроки проведения Игры: 12 - 17 сентября 2016 г.
Количество участников: 14 чел.
Обеспечена отправка делегации Пермского края на окружной финал военноспортивной игры «Зарница Поволжья».

С 12 по 17 сентября 2016 г. в СОЛКД «Самородово» Оренбургской области
проходил окружной финал военно-спортивной игры «Зарница Поволжья». В финале
принимала участие команда «Патриот» Красновишерского района, победитель
краевой военно-патриотической игры «Зарница Прикамья – 2016».
В течение нескольких дней около 200 участников из 14 регионов Приволжского
федерального округа боролись за призовые места в военно-спортивных состязаниях и
интеллектуальных викторинах и конкурсах.
Команда Пермского края заняла 1 место в разборке/сборке АК-74, метании
гранаты, пулевой стрельбе, одевании ОЗК и тактической игре на местности; 2 место
в беге на длинную дистанцию, ориентировании и конкурсе «Равнение на знамена»,
3 место в силовой гимнастике и преодолении армейской полосы препятствий.
В итоговом зачете команда Пермского края заняла 2 место, уступив команде
Оренбургской области.
2.3. Организация посещений молодежью городов-героев и городов воинской
славы, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации» (в том числе в формате автопробега).
Количество мероприятий: 6.
Место проведения: г. Москва, г. Ижевск. г. Пенза, г. Кунгур
Сроки проведения: июнь - декабрь 2016г.
Количество участников: 370 человек.
Разработана и согласована с Учредителем программа мероприятия.
Обеспечено информирование жителей Пермского края.
Организована оплата труда персонала, непосредственно выполняющего
государственную работу;
Обеспечен сбор и обработка информации (заявок, реестра участников).
Организована доставка участников.
04 июня, 26 ноября и 10-11 декабря 2016 года были организованы поездки
в Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова,
расположенный в г. Ижевске. Ребята посетили интерактивные экспозиции музея,
побывали в демонстрационном зале, включающим современный тир огнестрельного
оружия, где представлены различные образцы исторического и современного оружия.
В программу также входила обзорная автобусная экскурсия «Ижевск - оружейная
столица».
В октябре была организована автобусная экскурсия по объектам культурного
наследия г. Пензы. Школьники посетили Тамбовскую заставу, памятник
"Первопоселенцу", Монумент воинской доблести и трудовой славы пензенцев,
совершили пешеходную экскурсию по улице Славы.
С 16 по 20 ноября 2016 года был организован экскурсионный тур в город – герой
Москву. Для юных пермяков были организованы автобусные экскурсии: «Знаменитые
памятники Москвы защитникам Отечества – история и современность», «История
Москвы: Легенды сталинских высоток», «Посольства Москвы». Также были

организованы военно-историческая экскурсия с посещением парка Победы и
экскурсия в Кремль с посещением Оружейной палаты Кремля. Во время экскурсии в
Российскую государственную библиотеку им. Ленина ребята не только узнали
об истории создания военных частей, увидели личные вещи офицеров и солдат,
знамена и награды, снаряжение и обмундирование солдат, но и смогли поработать
с архивными документами и фотографиями.
Также в декабре 2016 года была организована экскурсионная поездка «Имена на
обелисках» с посещением мемориала танкистам-кунгурякам и Уральскому
добровольческому танковому корпусу, «Деревни Ермака» и Кунгурской ледяной
пещеры.
В состав групп вошли активные участники молодежных патриотических акций,
конкурсов патриотической направленности, юнармейского движения «Пост № 1».
2.4. Организация и проведение ежегодных краевых конкурсов патриотических
общественных организаций Пермского края на лучшую организацию работы
по духовно-нравственному и военно-спортивному воспитанию.
Количество мероприятий: 1.
Сроки проведения мероприятия: октябрь - декабрь 2016г.
Место проведения мероприятия: Пермский край
Количество участников: 1 039 человек.
Обеспечена разработка и согласование с Учредителем Положения
о мероприятии.
Обеспечено информирование жителей Пермского края.
Организована оплата труда персонала, непосредственно выполняющего
государственную работу.
Организован сбор заявок, составлен реестр участников.
Организована работа экспертной комиссии по отбору победителей конкурса.
Подведены итоги конкурса.
Победители награждены дипломами, грамотами и ценными призами.
Краевой конкурс патриотических общественных организаций и объединений
Пермского края на лучшую организацию работы по духовно-нравственному и военноспортивному воспитанию проводился в период с октября по ноябрь 2016 года.
Цель конкурса: сохранение и приумножение традиций и передача опыта работы
патриотических организаций с молодежью Пермского края.
Задачи конкурса:
- выявление лучших молодежных патриотических общественных организаций,
находящихся на территории Пермского края;
- выявление и распространение лучших практик по патриотическому
воспитанию;
- координация деятельности патриотических организаций.
В конкурсе приняли участие молодежные патриотические общественные
объединения и организации из 16 муниципальных образований Пермского края.

На конкурс поступило 24 заявки. Свою работу представили центры дополнительного
образования детей, общеобразовательные школы, военно-спортивные и военнопатриотические клубы, туристические и военно-исторические клубы, музеи при
образовательных учреждениях, поисковые организации.
Представленные на конкурс работы: презентации, программы и дополнительные
приложения (видео и фото материалы), в большинстве составлены грамотно и говорят
о высоком уровне развития объединений, о их стремлении и желании прививать
подрастающему поколению такие качества личности как чувство патриотизма, долга и
любви к своей Родине.
Решением экспертного Совета определены победители Конкурса:
В номинации «Лучшая организация духовно-нравственной направленности»:
1 место – Военно-патриотический клуб «ЮНРОС» МБОУ «Плехановская
СОШ», Кунгурский муниципальный район.
2 место – Детское общественное гражданско-патриотическое объединение
«Камские витязи», г. Соликамск.
3 место – Военно-спортивный клуб «Патриот», п. Ныроб Чердынского
муниципального района.
В номинации «Лучшая организация военно-спортивной направленности»:
1 место – «Кадеты», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», г. Оса.
2 место – Детская общественная организация «Юнги Камы, г. Соликамск.
3 место – Военно-спортивное объединение «Патриот – С», п. Сылва Пермский
муниципальный район.
2.5. Организация и проведение краевого Дня призывника «Наша слава –
Российская держава!»
Количество мероприятий: 1.
Сроки проведения мероприятия: 19 ноября 2016 г.
Место проведения мероприятия: ЗАТО Звездный
Количество участников: 500 человек.
Обеспечена разработка и согласование с Учредителем Положения
о мероприятии.
Обеспечено информирование жителей Пермского края.
Организована оплата труда персонала, непосредственно выполняющего
государственную работу.
Организован сбор заявок, составлен реестр участников.
Организована доставка участников мероприятия.
Победители награждены дипломами и призами.
19 ноября 2016 года ГАУ «Пермский краевой Центр военно-патриотического
воспитания» совместно с администрацией ЗАТО Звездный провел краевой День
призывника «Наша Слава – Российская Держава!» (в рамках патриотического форума
«Звёздный»). В мероприятии приняло участие более 500 человек из 12 муниципальных
районов Пермского края. На торжественном открытии участники и гости мероприятия

в честь героев, погибших во времена Великой Отечественной Войны, произвели
возложение цветов, почтили память погибших минутой молчания.
На Площади Победы была организована концертная программа с участием
творческих коллективов Пермского края. В Доме культуры прошла выставка
творческих работ «Я живу в России», к которой присоединились ГУФСИН
с презентацией боевого оружия и краевой военкомат с интерактивным стендом
«Служба по контракту». Также для гостей и участников мероприятия были
организованы: экскурсия в музей боевой славы Урала, выставка военной техники
Пермского военного института внутренних войск, выставка стрелкового вооружения
военно-патриотического клуба «Мужества», военно-тактическая игра лазертаг.
Основным мероприятием Дня призывника была Гонка Героев - сложнейшая
5-километровая полоса препятствий с различными преградами.
Спортсменам
необходимо было продемонстрировать не только уровень физической подготовки и
выносливости, но и навыки стрельбы по мишеням, метания гранат.
Победителями Гонки Героев стали:
– команда ФГКВОУ ВО «Пермский военный институт войск национальной
Гвардии Российской Федерации», г. Пермь (I место);
– команда «Цвет Нации» Чернушинского муниципального района (II место);
– команда «Патриот» МБОУ «Гимназия» Александровского муниципального
района (III место).
2.6. Организация и проведение Ежегодной патриотической акции «Неделя
мужества» и краевого праздника «День защитника Отечества».
Количество мероприятий: 2.
Сроки проведения мероприятия: февраль 2016г.
Место проведения мероприятия: Пермский край
Количество участников: 20 928 человек.
Обеспечена разработка и согласование с Учредителем Положения и программы
мероприятия.
Обеспечено информирование жителей Пермского края.
Организована оплата труда персонала, непосредственно выполняющего
государственную работу.
Организован сбор заявок, составлен реестр участников.
Победители награждены дипломами, грамотами и призами.
Организована доставка участников до места проведения мероприятия.
Патриотическая акция «Неделя мужества» проводилась совместно
с учреждениями образования, общественными организациями Пермского края.
В акции приняло участие 20 277 человек из 15 территорий Пермского края, на
мероприятия приглашались ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла.
Ветераны
выступали
перед
молодежью
с
вступительным
словом,
автобиографическими историями времен Великой Отечественной войны, участвовали
в судействе конкурсов.

В рамках проведения акции «Неделя мужества» для активных участников
турниров и конкурсов 2015 года была организована экскурсия в г. Ижевск.
Краевой праздник «День защитника Отечества» прошел 20 февраля 2016 г.
в городе Красновишерске.
В рамках проведения мероприятия прошли соревнования по военно-прикладным
видам спорта.
После соревнований состоялся митинг на площади перед школой № 8, где
команды возложили венки и цветы к памятнику воинам-интернационалистам,
погибшим в Афганистане.
Завершился краевой праздник торжественным концертом, в котором приняли
участие воины-интернационалисты, школьники и студенты Пермского края.
В празднике приняло участие 651 человек.
2.7. Организация и проведение молодежного проекта «Письмо солдату».
Сроки проведения мероприятия: 20 января - 29 февраля 2016г.
Место проведения мероприятия: г. Пермь, гостиница «Урал».
Кол-во участников: 2 201 чел.
Обеспечена разработка и согласование с Учредителем Положения и программы
мероприятия.
Обеспечено информирование жителей Пермского края.
Обеспечена оплата оказанных услуг и гонораров персонала, непосредственно
выполняющих государственную работу.
Организован сбор заявок, составлен реестр участников, организована работа
экспертной комиссии по отбору победителей конкурса.
Победители награждены дипломами и подарочными сертификатами.
С 20 января по 29 февраля 2016 г. в Пермском крае прошел краевой конкурс
«Письмо солдату». Конкурс проводился с целью создания условий для взаимодействия
гражданских, военных и ветеранских организаций, повышение престижа военной
службы. моральной поддержки солдат срочной службы и ветеранов Великой
Отечественной войны.
Школьники и студенты средних специальных и высших учебных заведений
Пермского края готовили конкурсные работы: писали письма своим землякамвоеннослужащим, создавали творческие работы (рисунки, сувениры). Всего
на конкурс поступила 2 201 работа из 39 муниципальных образований Пермского края
в четырех номинациях: «Письмо солдату», «Письмо прадеду», «Подарок прадеду»,
«Солдатский дневник».
29 февраля в концертном зале «Форум» гостиничного комплекса «Урал»
состоялось итоговое награждение участников конкурса. Лучшие работы участников
конкурса были представлены на интерактивной выставке.
Победителями конкурса стали 20 участников, подготовивших лучшие работы.
Авторы получили именные дипломы и подарочные сертификаты. Образовательные

учреждения, принявшие участие в конкурсе, были отмечены благодарственными
письмами.
Собранные по итогам Конкурса работы переданы:
- военнослужащим Пермского края, проходящим срочную службу в рядах
вооруженных сил РФ при поддержке военного комиссариата Пермского края;
- ветеранам Великой Отечественной войны при поддержке Пермского краевого
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов.
2.8. Организация и проведение молодежных акций, посвященных Победе
в Великой Отечественной войне.
Количество мероприятий: 4.
Обеспечена разработка и согласование с Учредителем программы каждого
мероприятия.
Обеспечено информирование жителей Пермского края о проводимых
мероприятиях путем рассылки информации по общеобразовательным учреждениям,
учреждениям дополнительного образования, а также размещение информации
на сайте Центра.
Обеспечена оплата оказанных услуг и гонораров персонала, непосредственно
выполняющих государственную работу.
Организован сбор заявок, составлен реестр участников.
Организована доставка участников до места проведения мероприятия.
2.8.1. Краевая историческая игра «Большая Георгиевская игра».
Сроки проведения мероприятия: 24 апреля 2016г.
Место проведения мероприятия: г. Пермь
Кол-во участников: 870 человек.
Участникам предлагалось в течение определённого промежутка времени
(школьные и краевые команды – 4 часа; взрослые, смешанные и велосипедные –
6 часов) выполнить задания на 22 контрольных пунктах (18 контрольных пунктов
имели тематику: История и культура городов Пермского края, 4 контрольных пункта
были посвящены году кино. Каждый контрольный пункт состоял из 3 теоретических
заданий и 2 практических. Каждая команда получила карту с местами расположения
контрольных точек в городе.
2.8.2. Молодежная акция «Горжусь тобой, мой край родной!» (составление
электронных каталогов «Памятники и памятные места воинской славы Пермского
края»).
Сроки проведения мероприятия: 01 мая - 24 июня 2016г.
Место проведения мероприятия: г. Пермь
Кол-во участников: 141 человек.
Участники (жители Пермского края) рассказывают о памятниках на территории
города/района/населённого пункта в котором они проживают.

Для участия им необходимо было сфотографировать памятник (мемориал),
рассказать о его истории (название, дата установки, история, связанная с ним) и
разместить на сайте http://gaupatriot.ru.
Всего на акцию поступило 165 работ от 141 участника из 26 территорий
Пермского края.
Все работы можно посмотреть на электронной странице акции «Горжусь тобой,
мой край родной!» http://gaupatriot.ru/aktsiya.
2.8.3. Акция «От любящих внуков».
Сроки проведения мероприятия: август - ноябрь 2016г.
Место проведения мероприятия: Пермский край
Кол-во участников: 209 человек.
Акция «От любящих внуков» проводилась в период с 20 августа по 06 ноября
2016 года. В мероприятии приняли участие 209 человек.
В ходе проведения акции участникам предлагалось создать обращение в виде
письма – поздравления, сочинения, благодарности в адрес участника боевых действий,
труженика тыла, защитника блокадного Ленинграда, участника боевых действий
в Демократической Республике Афганистан, Чеченской Республике и приложить
фотографию.
Работы участников акции размещены на сайте в форме фото галереи.
По итогам акции будет создан единый архив – база данных для дальнейшего
использования в патриотической работе и расширения возможности для ознакомления
с живыми участниками истории через размещение фоторабот в интернет-ресурсах.
2.8.4. Краевая просветительская акция «Размышления у Вечного огня».
Сроки проведения мероприятия: 09 декабря 2016г.
Место проведения мероприятия: Пермский край
Кол-во участников: 19 180 человека.
09 декабря 2016 года, в день Героев Отечества, ГАУ «Пермский краевой центр
военно-патриотического воспитания» провел краевую просветительскую акцию
«Размышления у Вечного огня».
На улицах городов и сел Пермского края школьники и студенты раздавали
карманные календари и рассказывали жителям о Героях Советского Союза (Георгий
Жуков, Александр Покрышкин, Семён Будённый, Иван Кожедуб, Михаил Одинцов,
Григорий Сивков).
Акцию поддержали и в других муниципальных образованиях Прикамья –
Александровском, Большесосновском, Верещагинском, Горнозаводском, Очерском,
Добрянском, Ильинском, Карагайском, Кишертском, Краснокамском, Косинском,
Ординском, Осинском, Очерском, Соликамском, Суксунском, Усольском,
Чайковском, Частинском, Чердынском, Чусовском, Юсьвинском муниципальных
районах, а также в городах Лысьве, Губахе, Кунгуре, и ЗАТО Звёздный.

Все участники акции опубликовали отчет о проделанной работе в социальной
сети «ВКонтакте» (группа «Патриоты Прикамья»). Фотографии опубликованы
с хештегом #ДеньГероевРоссии.
2.9.
Организация и проведение конкурсов и фестивалей исполнителей
патриотической песни.
Обеспечена разработка и согласование с Учредителем Положения мероприятия.
Обеспечено информирование жителей Пермского края.
Обеспечена оплата оказанных услуг и гонораров персонала, непосредственно
выполняющих государственную работу.
Организован сбор заявок, составлен реестр участников.
Организована работа экспертной комиссии по отбору победителей конкурса.
Подведены итоги.
Награждены победители.
Проведено 2 мероприятия.
2.9.1. XVI краевой фестиваль патриотического творчества «Русский дух-2016».
Сроки проведения мероприятия: 18 января – 23 февраля 2016г.
Место проведения мероприятия: г. Пермь, МАУ «Дворец Молодежи г. Перми».
Кол-во участников: 1 522 человека.
Конкурс направлен на возрождение традиций российского патриотического
творчества и развитие разнообразных форм организации общественно полезного
досуга молодежи.
К участию в Конкурсе приглашались индивидуальные исполнители, творческие
коллективы, общественные объединения и организации.
Впервые в этом году была представлена номинация «Видео» с темами «Моя
страна – Россия! Мой город – Пермь», «Героями не рождаются, героями становятся».
Также были и ставшие уже традиционными номинации «Патриотическая песня»,
«Хореография», «Театр», «Оригинальный жанр», «Видео».
23 февраля 2016 г. состоялся большой Гала-концерт и церемония награждения.
Из огромного числа заявок жюри были выбраны 19 лауреатов.
Также, в этом году жюри учредило 3 специальных приза, которые получили
Нахратова Виктория, МБУДО «Детская школа искусств ЗАТО Звездный» (номинация
«Патриотическая песня»), Коллектив «Линия», руководитель Мантрова Анна
Анатольевна (номинация «Хореография»), Солдатов Сергей (номинация
«Оригинальный жанр»).
2.9.2. Краевой конкурс исполнителей патриотической песни «Спецназ
непобедим!», посвящённый Дню частей и соединений специального назначения
России.
Сроки проведения мероприятия: 25 сентября по 26 октября 2016г.
Место проведения мероприятия: г. Пермь, КГАУК «Пермский дом народного
творчества».
Кол-во участников: 630 человека.

С 25 сентября по 26 октября 2016 года был проведён краевой конкурс
исполнителей патриотической песни «Спецназ непобедим!», посвящённый Дню
частей и соединений специального назначения России.
Конкурс преследовал следующие задачи:
привлечение внимания подрастающего поколения к возрождению и
развитию отечественных воинских традиций посредством творчества;
популяризация среди подрастающего поколения престижа военной
службы в подразделениях специального назначения Российской федерации;
выявление, поощрение молодых талантливых авторов и исполнителей.
Конкурс проходил в II этапа:
I этап – заочный (отборочный) проходил с 25 сентября по 15 октября 2016г.
В первом этапе Конкурса приняли участие индивидуальные исполнители и
авторы, творческие коллективы г. Перми и Пермского края. Всего было принято
74 заявки (373 участников) из 19 населённого пунктов Пермского края. Победителями
первого этапа Конкурса стали девять участников набравшие наибольше количество
баллов по итогам заседания жюри конкурса.
II этап – гала-концерт, прошёл 26 октября в Пермском Доме народного
творчества «Губерния».
На мероприятии присутствовало 630 человек. Все участники получили
сертификаты и памятные подарки, педагоги благодарственные письма.
Победителями стали:
I место – Суслов Дмитрий Андреевич (Пермский край, с. Елово), с песней
«Баллада о матери».
II место – Батршин Рустам Радикович, (г. Лысьва, МОУ «Лысьвенский
культурно деловой центр»), с песней «Если вдруг приключится беда».
III место – Красильникова Ада (г. Лысьва, МОУ «Лысьвенский культурно
деловой центр»), с песней «Офицерские жены».
Специальный приз жюри - вокальный дуэт «Созвездие» (г. Пермь, ФГКВОУ ВО
«Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации»),
с песней «Бросок на небеса».
2.10. Организация и проведение региональной спартакиады допризывной
молодежи, выезд на Всероссийскую спартакиаду.
Количество мероприятий: 5.
Обеспечена разработка и согласование с Учредителем Положения и программы
мероприятия.
Обеспечено информирование жителей Пермского края.
Обеспечена оплата оказанных услуг и гонораров персонала, непосредственно
выполняющих государственную работу.
Организован сбор заявок, составлен реестр участников.
Подведены итоги.
Награждены победители.

2.10.1. III этап Третьей краевой спартакиады по спортивному многоборью и
военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодежи Пермского края.
Сроки проведения мероприятия: 18 - 19 февраля 2016 г.
Место проведения мероприятия: г. Красновишерск
Кол-во участников: 681 человек.
В соревнованиях приняли участие 42 команды из 15 муниципальных районов
Пермского края. Спартакиада проводилась на лыжной базе г. Красновишерска.
В
программу спартакиады было включено зимнее троеборье (лыжная гонка, стрельба из
пневматической винтовки, силовая гимнастика). Спартакиада прошла в установленные
сроки на высоком организационном и судейском уровне. Старт во все дни
соревнований был дан вовремя. Все победители и призёры были награждены
дипломами и призами (кубки, медали).
2.10.2. IV этап Третьей краевой спартакиады по спортивному многоборью и
военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодежи Пермского края.
Сроки проведения мероприятия: 14 - 16 апреля 2016 г.
Место проведения мероприятия: ЗАТО Звездный
Кол-во участников: 290 человек.
В соревнованиях приняли участие 58 команд. В программу спартакиады было
включено летнее троеборье (стрельба из пневматической винтовки, силовая
гимнастика, бег на выносливость) и военная подготовка (снаряжение магазина,
неполная разборка-сборка автомата Калашникова, одевание ОЗК, строевая подготовка,
марш-бросок, тест по военной истории, основам воинской службы и основах
безопасности жизнедеятельности).
2.10.3. I этап Четвертой краевой спартакиады по спортивному многоборью и
военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодежи Пермского края.
Сроки проведения мероприятия: 14 по 16 октября 2016 г.
Место проведения мероприятия: г. Пермь
Кол-во участников: 350 человек.
С 14 по 16 октября 2016 года в городе Перми на базе ФГБОУ ВО «Пермская
государственная
сельскохозяйственная
академия
имени
академика
Д.Н. Прянишникова» прошел I этап Четвертой Краевой спартакиады по военноприкладным видам спорта среди допризывной молодежи Пермского края. 70 команд,
350 спортсменов разных возрастов со всего Пермского края приехали на соревнования.
В течение двух дней спортсмены соревновались в стрельбе из пневматической
винтовки, силовой подготовке, беге на выносливость. Помимо этого, спортсмены
померились силами в неполной разборке-сборке автомата Калашникова, метании
гранаты, снаряжении магазина, одевании общевойскового защитного комплекта,
а также решали тесты на знание основ воинской службы, медицины, истории,
памятных дат России и основ безопасности жизнедеятельности.
2.10.4. II этап Четвертой краевой спартакиады по спортивному многоборью и
военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодежи Пермского края.

Сроки проведения мероприятия: 16-17 декабря 2016 г.
Место проведения мероприятия: г. Пермь
Кол-во участников: 361 человек.
16-17 декабря 2016 года на Учебной базе Пермского регионального центра
ДОСААФ России, прошел II этап Четвертой Краевой спартакиады по военноприкладным видам спорта среди допризывной молодежи Пермского края.
В соревнованиях приняли участие 65 команд из 15 муниципальных образований
Пермского края.
Участникам состязались в стрельбе из малокалиберной винтовки, неполной
разборке и сборке автомата АК-74, снаряжении магазина, надевании общевойскового
защитного комплекта, а также прошли тестирование по военной истории России.
2.10.5. Участие в Спартакиаде молодежи России допризывного возраста.
Сроки проведения мероприятия: 26 июня – 03 июля 2016г.
Место проведения мероприятия: г. Краснодар
Кол-во участников: 10 человек.
Организована доставка победителей региональной спартакиады допризывной
молодежи на всероссийскую спартакиаду.
С 26 июня по 03 июля прошла спартакиада России молодежи допризывного
возраста в г. Краснодаре. Церемония открытия соревнований состоялась во Дворце
спорта «Олимпийский». На открытии присутствовали директор Департамента
развития физической культуры и массового спорта Министерства спорта РФ Владимир
Малица, министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила
Чернова, глава г. Краснодара Владимир Евланов, начальник Краснодарского
президентского кадетского училища Геннадий Барковский
В соревнованиях принимали участие команды из 38 регионов страны общим
количеством около 500 человек. В составы команд входили юноши 15 – 17 лет
из клубов по месту жительства, школьных спортивных клубов, центров военнопатриотической направленности. Участники состязались по военной подготовке,
стрельбе, легкой атлетике, пейнтболу, плаванию. По итогам проведения спартакиады
команда Пермского края заняла 11 место.
2.11. Организация и проведение летних лагерей патриотической направленности
для допризывной молодежи.
Количество мероприятий: 1.
Сроки проведения мероприятия: 18 - 31июля 2016 г.
Место проведения мероприятия: АНО «Детский спортивно-оздоровительный
центр «Иван-гора» (ДЗОЛ «Заря»)
Кол-во участников: 236 человек.
Обеспечена разработка и согласование с Учредителем программы мероприятия.
Обеспечено информирование жителей Пермского края.
Обеспечена оплата оказанных услуг и гонораров персонала, непосредственно
выполняющих государственную работу.

Организован сбор заявок, составлен реестр участников.
Основной состав участников военно-патриотического лагеря – юноши и
девушки в возрасте 7-17 лет.
В лагере проводились учебные занятия, тренировки, военно-спортивные
ролевые игры, соревнования. Участники лагеря обучались ориентированию в дневное
и ночное время, работе с новым современным туристским снаряжением и
оборудованием, оказанию первой медицинской помощи. На базовой поляне ребята
учились строить укрытия различного типа. Изучали приемы подачи сигналов при
возникновении чрезвычайной ситуации, знакомились с кострами разного типа и
учились их разводить в любую погоду, а также получили опыт общения и проживания
(в течение длительного времени) в замкнутом коллективе, что очень важно
в гражданской и армейской жизни. В заключение смены проведена военно-спортивная
игра на местности, которая включала следующие этапы: ориентирование, огневая,
физическая подготовка, прохождение единой полосы препятствий, преодоление
минного поля, наведение переправы и преодоление препятствий на турполосе,
оказание помощи пострадавшим.
2.12. Проведение мероприятий по улучшению материально-технической базы
общественных организаций, учреждений системы культуры, занимающихся
патриотическим воспитанием.
Сроки проведения мероприятия: в течение 2016 г.
Согласованы с Учредителем условия приобретения оборудования и перечень
общественных организаций.
В 2016 году приобретено техническое оборудование для общественных
организаций г. Губахи, г. Кунгура и Чердынского муниципального района Пермского
края, занимающихся патриотическим воспитанием.
2.13. Организация деятельности молодежных парусных клубов в Пермском крае.
Сроки проведения мероприятия: ноябрь - декабрь 2016 г.
Место проведения мероприятия: г. Оса
Количество участников: 265 человек.
Обеспечена разработка и согласование с Учредителем программы деятельности
молодежных парусных клубов.
Обеспечено информирование жителей Пермского края.
Обеспечена оплата оказанных услуг и гонораров персонала, непосредственно
выполняющих государственную работу.
В реализации проекта приняли участие школьники Осинского и Еловского
муниципальных районов.
16 ноября 2016 г. была организована экскурсия в Осинский краеведческий музей.
Специалистами музея была проведена беседа об осинцах - героях Великой
Отечественной войны с показом мини-диорамы «Героическая восьмерка»,
посвященной молодым осинцам – защитникам Сталинграда. Завершающим этапом
стало посещение памятника Военно-морского, Торгового и Речного флотов.

24 ноября 2016 г. в бассейне МБУ «Дворец спорта «Фаворит» г. Осы прошло
тренировочное занятие «Физическая подготовка яхтсмена».
01 декабря 2016 г. состоялась экскурсия в ФГБОУ ВО «Волжский
государственный университет водного транспорта» Пермский филиал (Пермское
речное училище). 22 участника совместно с руководителями посетили лабораторию
радионавигационных приборов и систем технических средств судовождения, а также
лабораторию судовых энергетических установок, где ознакомились с современными
судовыми двигателями, применяемыми на речных и морских судах. В ходе экскурсии
была проведена профориентационная работа: беседа об условиях приема и зачисления
студентов.
03 декабря 2016 г. в бассейне МБУ «Дворец спорта «Фаворит» г. Осы прошли
соревнования по плаванию среди 2-х возрастных групп: 14-16 лет и 16-18 лет.
Соревнования проходили на дистанции 50 метров вольным стилем. Победители и
призеры награждены грамотами и сертификатами.
12 декабря 2016 г. проведен мастер-класс по вязанию морских узлов и
изготовлению моделей парусников. Основным продуктом для каждого участника
мастер-класса стало умение правильно вязать морские узлы и изготовление наборного
корпуса парусного судна.
14 декабря 2016 г. для ребят был проведен турнир на знание становления
Российского Флота. На первом этапе турнира была представлена презентация на тему
«История Военно-Морского Флота Российской Федерации», на втором этапе проведен
интеллектуальный турнир по истории «Память на все времена».
17 декабря 2016 года в г. Оса прошел межрайонный фестиваль «В морях твои
дороги», посвященный памяти Сергея Павловича Богомягкова (участника Великой
Отечественной войны, моряка Тихоокеанского флота, старшины 1 статьи). Фестиваль
прошел с привлечением участников МБУ «Культурно - досуговый центр Еловского
района» с. Елово. На фестивале прошла демонстрация видеоролика «Парусный спорт
как средство развития гармоничной личности». Участники фестиваля поучаствовали
в соревновании по вязке морских узлов, проверили свои знания по морской
терминологии. Одним из этапов фестиваля было практическое занятие по пошиву
парусов. Ребята учились технологии изготовления настоящих парусов. Фестиваль
завершали соревнования по судомодельному спорту. По итогам всех соревнований,
проходящих в рамках фестиваля, победители и призеры награждены дипломами и
ценными призами.
2.14. Организация молодежных информационных практических семинаров
для подготовки молодежи к участию в окружных и федеральных форумах.
Сроки проведения мероприятия: 07 апреля – 07 мая 2016 г.
Место проведения мероприятия: г. Пермь
Количество участников: 302 человека.
Обеспечена разработка и согласование с Министерством Положения
о мероприятии.

Обеспечено информирование жителей Пермского края.
Обеспечена оплата оказанных услуг и гонораров персонала, непосредственно
выполняющих государственную работу.
Организован сбор заявок, составлен реестр участников.
В рамках проведения информационных практических семинаров было
организовано:
1 презентационный семинар по основным направлениям продолжительностью
1 час;
3 общих проектных семинара продолжительностью по 3,5 часа по следующим
темам: базовые шаги оформления проектной идеи (SMART-технология для проектной
идеи); оформление бюджета проекта; технологии презентации проекта на молодежных
форумах;
3 специальных проектных семинара/встречи с экспертами продолжительностью
2 часа каждый;
3 территориальных (выездных) семинара для потенциальных участников
Молодежных форумов в г. Березники, Лысьва, Пермском муниципальном районе
(содержание программы территориального семинара имело комплексный характер и
включало 1 презентационный семинар, 2 проектных семинара).
Также для участников семинаров были организованы 103 индивидуальные
консультации.
Цикл семинаров завершился итоговым экспертным мероприятием «Региональный конвейер молодежных проектов» по технологии «Конвейер»,
применяемой на окружных и федеральных молодежных форумах, на котором
участники защищали свои проекты перед экспертами. 12 критериев, 6 экспертов и
90 секунд на презентацию своей идеи. По итогам «Регионального конвейера
молодежных проектов» составлен каталог, включающий 60 проектных идей
участников семинаров.
2.15. Организация и проведение Межрегионального слета юных патриотов
«Равнение на победу».
Сроки проведения мероприятия: 12 – 21 февраля 2016г.
Место проведения мероприятия: г. Пермь, ГАОУ «Пермский кадетский корпус
Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина»
Количество участников: 755 человек.
Обеспечено информирование жителей Пермского края и других регионов.
Обеспечена оплата оказанных услуг и гонораров персонала, непосредственно
выполняющих государственную работу.
Организован сбор заявок, составлен реестр участников.
С 12 по 21 февраля 2016 года на базе ГАОУ «Пермский кадетский корпус
Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» состоялся ХIV
Международный слет юных патриотов «Равнение на победу».

В Слете приняли участие 42 делегации из 17 субъектов Российской Федерации,
а также из Казахстана, Киргизии, Армении, Беларуси, Луганска и Донецка, Китайской
народной республики. Всего в Слете приняли участие 563 подростка, юноши и
девушки из лицеев полиции, кадетских школ, кадетских корпусов, суворовских
военных училищ, патриотических клубов и 192 преподавателя (офицеры-воспитатели,
заместители директоров по военной подготовке, по спецдисциплинам и т.п.).
Занятия проводились высококвалифицированными специалистами Пермского
государственного педагогического университета, Высшей школы экономики,
Пермского военного института ВВ МВД РФ, Управления государственной
противопожарной службы ГУ МЧС РФ по Пермскому краю, Краевой службы
спасения, Отдела служебно-боевой подготовки УК ГУ МВД РФ по Пермскому краю
по специальностям: огневая подготовка, тактико-специальная подготовка, тактика
внутренних войск, радиационная, химическая и бактериологическая защита,
криминалистика, основы высотной подготовки, медицинская подготовка, военная
топография, пожарное дело, тактическая подготовка и др.
В процессе проживания и занятий в полевых условиях отрабатывались навыки
поведения в экстремальных условиях.
20 февраля состоялось торжественное закрытие ХIV Международного слета
юных патриотов «Равнение на победу» в концертном зале ДК имени А.Г. Солдатова».
Почётные гости вручили победителям кубки и призы.
2.16. Реализация патриотического социально-значимого проекта «Белогорье»
(добровольческие студенческие отряды на объектах культурного наследия).
Сроки реализации проекта: с 01 апреля по 30 сентября 2016 г.
Место проведения мероприятия: Пермский край, Кунгурский район, д. Белая
гора
Количество участников: 581 человек.
Обеспечено информирование жителей Пермского края.
Обеспечена оплата оказанных услуг и гонораров персонала, непосредственно
выполняющих государственную работу.
Организован сбор заявок, составлен реестр участников.
В соответствии с планом мероприятий Центра совместно с Автономной
некоммерческой организацией «Пермское молодежно-студенческое объединение
«Урал-сервис» был реализован патриотический социально-значимый проект
«Белогорье».
Цель проекта: Привлечение молодежи к активному участию в жизни общества,
воспитание культуры безвозмездной деятельности, приобщение к изучению истории
достопримечательностей, памятных мест Пермского края, воспитание гражданской и
патриотической позиции.
Было проведено 14 волонтерских десантов, отработано более 5000 чел/часов.
Разработан экскурсионный материал, проведены обзорные экскурсии.

3. Перспективы выполнения задания в соответствии с утвержденными
объемами задания.
Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания государственное
задание на 2016 год выполнил в соответствии с утвержденными объемами и качеством
государственной услуги (работы).
4. Иная информация
4.1. Реализация государственных работ осуществлялась при взаимодействии с
Военным комиссариатом Пермского края, Региональным отделением ДОСААФ
России Пермского края, учреждениями, организациями, общественными
объединениями, занимающимися патриотическим воспитанием молодежи.
4.2. Источником информации о фактическом значении показателя «Количество
участников мероприятий (человек)» является отчет о количестве человек, принявших
участие в мероприятиях, акты об оказанных услугах.
4.3. Совместно с Учредителем разработаны и согласованы программы
проведения мероприятий, учитывая психолого-возрастные особенности участников.
4.4. Совместно с Учредителем разработан и согласован план-график проведения
мероприятий. Государственной работой охвачено 48 муниципальных образований
Пермского края (г. Березники, г. Губаха, г. Кунгур, г. Кудымкар, г. Лысьва, г. Пермь,
г. Соликамск, ЗАТО Звездный, Александровский р-н, Бардымский р-н, Березовский рн, Большесосновский р-н, Верещагинский р-н, Гайнский р-н, Горнозаводский р-н,
Гремячинский р-н, Добрянский р-н, Еловский р-н, Ильинский р-н, Карагайский р-н,
Кизеловский р-н, Кишертский р-н, Косинский р-н, Кочевский р-н, Красновишерский
р-н, Краснокамский р-н, Кудымкарский р-н, Куединский р-н, Кунгурский р-н,
Нытвенский р-н, Октябрьский р-н, Ординский р-н, Осинский р-н, Оханский р-н,
Очерский р-н, Пермский р-н, Сивинский р-н, Соликамский р-н, Суксунский р-н,
Уинский р-н, Усольский р-н, Чайковский р-н, Частинский р-н, Чердынский р-н,
Чернушинский р-н, Чусовской р-н, Юрлинский р-н, Юсьвинский р-н).
4.5. При проведении мероприятий обеспечена безопасность участников.
4.6. На сайте учреждения еженедельно обновляется информация о проводимых
мероприятиях.
4.7. Макеты печатной и полиграфической продукции согласованы
с Учредителем. Обеспечено во всей печатной, полиграфической и иной
информационной продукции наименование «Министерство культуры Пермского
края».
Обеспечено оказание квалифицированных услуг по техническому
обслуживанию мероприятий и других услуг (комплекс услуг) технического характера.
4.8. Обеспечена гарантия соблюдения авторских прав правообладателей при
выполнении работы.

4.9. За 2016 год о проведенных мероприятиях было опубликовано 219 статей
в региональных СМИ (газеты, радио, телевидение, Интернет), 19 статей в федеральных
СМИ (Интернет-ресурсы).
4.10. Объем привлеченных дополнительных средств составил 0 руб. (0 %), т.к. на
внебюджетном расчетном счете на исполнении находятся документы по финансовым
налоговым обязательствам за 2015 год, свободными денежными средствами не
располагали.
4.11. Количество молодежи Пермского края, охваченной патриотическими
общественными практиками по итогам 2016 года составило 67 005 человек (с учетом
государственных работ):
5 275 человек – государственные услуги;
61 730 человек – государственные работы.
5. Дополнительная информация
5.1. Материально – техническая база Учреждения с указанием объемов
финансирования и работ, выполненных за счет данных средств, анализ состояния
развития имущественного комплекса.
В 2016 г. Центром велась работа по укреплению материально-технической базы.
В отчетный период источниками формирования материальных и денежных
ресурсов являлись бюджетные средства. Все бюджетные средства имели целевое
назначение согласно плану финансово-хозяйственной деятельности.
В связи с тем, что основное оборудование для выполнения государственного
задания было приобретено в 2015 г., объем финансирования на развитие материально
- технической базы Центра на 2016 г. был уменьшен в 2,6 раза.
Расходы нефинансовых активов в 2015 г.
Наименование показателей
Бюджетные расходы
Расходы - всего
3 153 945,16
Приобретение основных средств
1 739 342,93
Приобретение материальных запасов
1 414 602,23
Расходы нефинансовых активов в 2016 г.
Наименование показателей
Бюджетные расходы
Расходы - всего
1 181 612,12
Приобретение основных средств
87 502,65
Приобретение материальных запасов
1 094 109,47
Денежные средства использовались с целью обеспечения эффективной работы
Центра, повышения качества выполнения государственного задания. За счет
бюджетных средств были приобретены: компьютерное оборудование, форма для
проведения круглогодичных сборов, оборудование для проведения спортивных

соревнований (счетчик для отжимания), канцелярские и хозяйственные товары,
медикаменты, запчасти к автомашинам.
На данный момент материальная база Центра является достаточной для ведения
эффективной деятельности.
5.2. Участие Учреждения в фестивалях, проектной и программной деятельности,
в том числе участие в международных, всероссийских, краевых мероприятиях.
06 июня 2016 г. ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического
воспитания» принял участие в фестивале «Пермский калейдоскоп». В Зеленом театре
Центрального Парка развлечений им. М. Горького были проведены мастер-классы
по одеванию противогаза, общевойскового защитного комплекта, формы
для военнослужащего, а также по рукопашному бою и разборке/сборке автомата
Калашникова.
17-18 октября 2016 года специалисты Центра приняли участие в семинаресовещании для педагогов пилотных площадок РДШ («Российского движения
школьников») г. Перми и Пермского края.
07 ноября 2016 г. вышла в эфир программа ГТРК Пермь «Диалог с молодыми»,
посвященная проблемам военно-патриотического воспитания молодежи. В разговоре
в студии прямого эфира принимали участие специалисты Пермского краевого центра
военно-патриотического воспитания и краевого военного комиссариата.
03 декабря 2016 г. в КГАПОУ «Пермский радиотехнический колледж им. А. С.
Попова» в рамках V краевого слета «Патриоты Прикамья» состоялся круглый стол, на
котором с докладом «О деятельности и планах на 2017 год ГАУ «Пермский краевой
центр военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан
(молодежи) к военной службе» выступил помощник руководителя - начальник штаба
Плетнёв С.Л. В работе круглого стола приняли участие 25 педагогов, заместителей по
воспитательной работе образовательных организаций г. Верещагино, г. Кудымкара,
г. Перми, г. Соликамска, с. Менделеево, пгт. Юго-Камский, с. Юсьва. В данном
мероприятии специалисты Центра принимают участие уже третий год.
06 – 10 декабря 2016 г. в г. Москве проводился Всероссийский образовательный
семинар для специалистов сферы гражданско-патриотического воспитания и военнопатриотического воспитания. В семинаре принял участие руководитель ГАУ
«Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания» Н.А. Лобанов.
С 2015 г. ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания»
поддерживает проведение открытого конкурса начинающих авторов, посвященного
памяти пермского журналиста Валерия Дементьева, погибшего в Нагорном Карабахе
при исполнении профессионального долга. Церемония награждения победителей 2016
года состоялась 14 декабря в МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества»
города Перми.

5.3. информация по работе с населением:
Дата, место

Наименование, форма мероприятия

Количество
участников

Количество
зрителей

Работа с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении
(в том числе в рамках мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)
19 ноября 2016 г.
ЗАТО Звёздный

Краевой День призывника «Наша слава – Российская держава!» 23

20 февраля 2016 г.
г. Красновишерск

Краевой праздник «День защитника Отечества»

15

18 - 31 июля 2016 г.
Пермский район, с. Гамово

Летний лагерь патриотической направленности для
допризывной молодежи

21

январь – декабрь 2016 г.
г. Пермь,
Пермский район, с. Гамово

Проведение учебных сборов

235

Работа с социально-незащищенными слоями населения
01 сентября – 22 ноября
2016 г.
Пермский край

Конкурс творческих работ среди молодежи «Этих дней не
смолкнет слава»

45

Работа с семьей
26 февраля – 15 апреля 2016 г.
Пермский край

Мероприятие «Диалог поколений. Мы из будущего!»

140

01 сентября – 22 ноября 2016 г.
Пермский край

Конкурс творческих работ среди молодежи «Этих дней не
смолкнет слава»

300

20 августа – 06 ноября 2016 г.
Пермский край

Акция «От любящих внуков»

209

Работа с инвалидами
18 января – 23 февраля 2016 г.
Пермский край

XVI краевой фестиваль патриотического творчества «Русский
дух-2016»

12

01 сентября – 22 ноября 2016 г.
Пермский край

Конкурс творческих работ среди молодежи «Этих дней не
смолкнет слава»

15

500

Работа с людьми пожилого возраста
февраль 2016 г.
Пермский край

Ежегодная патриотическая акция «Неделя мужества»

10 000

20 августа – 06 ноября 2016 г.
Пермский край

Акция «От любящих внуков»

209

Руководитель
ГАУ «Пермский краевой центр
военно-патриотического воспитания
и подготовки граждан
(молодежи) к военной службе»

«12» января 2017 г.

8000

Н.А. Лобанов

