Отчет
об исполнении государственного задания
ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе»
за 2015 год.
ЧАСТЬ I
РАЗДЕЛ 1
Наименование государственной услуги
«Мероприятия в области патриотического воспитания молодежи»
Наименование
показателя

Единица
измерения

1

2

1. Доля потребителей,
удовлетворенных качеством
услуги, от числа опрошенных

процент

1.Количество участников
круглогодичных сборов

Количество
участников
(человек)

2.Количество проведенных
мероприятий, всего:

Количество
мероприятий

Значение,
Фактическое
Характеристика
Источник информации о
утвержденное
значение за
причин отклонения
фактическом
в
отчетный
от
значении показателя
государственном
период
запланированных
задании на
(2015 год)
значений
отчетный период
(2015 год)
3
4
5
6
Качество государственной услуги
95 %
98,83 %
качество
Опросные листы:
предоставляемых
4151 чел.
услуг
(удовлетворенных)/4200 чел.
(опрошенных) х 100
Объем государственной услуги
4 772
4 772
Проведение
Отчет учреждения.
круглогодичных
сборов совместно с
другими
образовательными
учреждениями
10
20
Договора возмездного
оказания услуг, акты об
оказанных услугах

ЧАСТЬ II
Наименование государственной работы
«Организация и реализация проектов в области патриотического воспитания молодежи, в том числе подготовки молодежи
к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации»
Результат, запланированный в государственном задании на
отчетный период (год)
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 т. ч.
деятельность Юнармейских постов в Пермском крае)

2. Организация и проведение краевой военнопатриотической игры (соревнований) «Зарница»
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)
4. Организация и проведение ежегодных краевых конкурсов
патриотических общественных организаций Пермского края
на лучшую организацию работы по духовно-нравственному
и военно-спортивному воспитанию
5. Организация и проведение краевого Дня призывника
«Наша слава - Российская держава!»
6. Организация и проведение ежегодной патриотической

Фактические результаты, достигнутые в отчетном
периоде (год)
Организован и проведен Интеллектуальный
турнир «Мы помним!», посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне – 1;
Организовано проведение Вахт памяти – 1;
Организован и проведен конкурс творческих
работ среди молодежи, посвященный
празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне «Сквозь поколения
пронесем мы нашу доблестную славу» - 1
Организован и проведен краевой фестиваль
детской прессы «Юнкоры-патриоты» - 1
Организована и проведена краевая военнопатриотическая игра «Зарница» - 1;
Участие в окружном финале военно-спортивной
игры «Зарница Поволжья» - 1
Организован и проведен автопробег по местам
боевых действий Уральского добровольческого
танкового корпуса - 1
Организован и проведен ежегодный краевой
конкурс патриотических общественных
организаций Пермского края на лучшую
организацию работы по духовно-нравственному и
военно-спортивному воспитанию - 1
Организован и проведен краевой День
призывника «Наша слава - Российская держава!»
-1
Организована и проведена ежегодная

Источник информации
о фактически
достигнутых
результатах
Договора возмездного
оказания услуг, акты
об оказанных услугах

Договора возмездного
оказания услуг, акты
об оказанных услугах
Договора возмездного
оказания услуг, акты
об оказанных услугах
Договора возмездного
оказания услуг, акты
об оказанных услугах

Договора возмездного

патриотическая акция «Неделя мужества» - 1;
Организован и проведен краевой праздник «День
защитника Отечества» - 1
7. Организация и проведение молодежного проекта «Письмо Организован и проведен молодежный проект
солдату»
«Письмо солдату» - 1
акции «Неделя мужества» и проведение краевого праздника
«День защитника Отечества»

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

9. Организация и проведение конкурсов и фестивалей
исполнителей патриотической песни

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

Организована и проведена краевая молодежная
акция «Синий платочек» - 1;
Организована и проведена краевая историческая
игра «Большая Георгиевская игра» - 1;
Организована и проведена краевая молодежная
акция «От любящих внуков» - 1
Организована и проведена краевая молодежная
акция «Кубок Героев» - 1
Организована и проведена молодежная акция
«Диалог поколений» - 1
Организован и проведен конкурс патриотического
творчества «Русский дух» - 1;
Организован и проведен 35-й традиционный
межрегиональный фестиваль авторской песни
«Красный парус» – 1;
Организован и проведен фестиваль солдатской
песни «Автомат и гитара – здравствуй, друг!» - 1
Организован и проведен фестиваль
патриотической песни «Добрая песня любимому
городу» - 1
Организован и проведен III этап Второй
региональной спартакиады допризывной
молодежи – 1;
Организован и проведен IV этап Второй
региональной спартакиады допризывной
молодежи – 1;
Организован и проведен I этап Третьей
региональной спартакиады допризывной
молодежи – 1;
Организован и проведен II этап Третьей
региональной спартакиады допризывной

оказания услуг, акты
об оказанных услугах
Договора возмездного
оказания услуг, акты
об оказанных услугах
Договора возмездного
оказания услуг, акты
об оказанных услугах

Договора возмездного
оказания услуг, акты
об оказанных услугах

Договора возмездного
оказания услуг, акты
об оказанных услугах

молодежи – 1;
Участие в Спартакиаде молодежи России
допризывного возраста
11. Организация и проведение летних лагерей
Организовано и проведено летних лагерей
патриотической направленности для допризывной молодежи патриотической направленности для допризывной
молодежи - 2
12. Проведение мероприятий по улучшению материальноПроведены мероприятия по улучшению
технической базы общественных организаций, учреждений
материально- технической базы общественных
системы культуры, занимающихся патриотическим
организаций, учреждений системы культуры,
воспитанием
занимающихся патриотическим воспитанием - 1
13. Проведение мероприятия, направленного на
Организован и проведен V краевой фестиваль
патриотическое воспитание молодежи Пермского края, - V
«Россия – Родина моя!» памяти Народной
краевой фестиваль «Россия – Родина моя!» памяти
артистки России В.В. Толкуновой - 1
Народной артистки России В.В. Толкуновой
14. Организация деятельности молодежных парусных
Организована деятельность молодежного
клубов в Пермском крае
парусного клуба в Пермском крае - 1
15.Организация молодежных информационных
практических семинаров для подготовки молодежи к
участию в окружных и федеральных форумах
16. Организация и проведение Межрегионального слета
юных патриотов «Ранение на победу»

Организованы и проведены молодежные
информационные практические семинары для
подготовки молодежи к участию в окружных и
федеральных форумах - 1
Организован и проведен Межрегиональный слет
юных патриотов «Ранение на победу» - 1

17. Реализация патриотического социально-значимого
Реализован патриотический социально-значимый
проекта «Белогорье» (добровольческие студенческие отряды проект «Белогорье» (добровольческие
на объектах культурного наследия)
студенческие отряды на объектах культурного
наследия) - 1
18. Реализация проекта по развитию навыков у
Реализован проект по развитию навыков у
допризывников по безопасному обращению с оружием
допризывников по безопасному обращению с
оружием - 1
Руководитель
ГАУ «Пермский краевой центр
военно-патриотического воспитания
и подготовки граждан (молодежи) к военной службе»
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А.В. Плюснин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении государственного задания
ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания
и подготовки граждан (молодежи) к военной службе»
за 2015 год.
ЧАСТЬ I
РАЗДЕЛ 1
Наименование государственной услуги
«Мероприятия в области патриотического воспитания молодежи»

1. Характеристика фактических и запланированных на 2015 г.
выполнения задания.

результатов

Запланированный результат выполнения государственного задания на 2015г. – 4 772 чел.
Фактический результат выполнения государственного задания за 2015г. – 5 379 чел.
Фактическое значение выполнения государственного задания превысило плановые
показатели на 607 чел.
2. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических результатов выполнения
задания от запланированных.
1. В рамках оказания государственной услуги было проведено 20 мероприятий
(количество участников мероприятий - 607 человек).
2.1. Запущен Мониторинг патриотического воспитания молодежи в Пермском крае
(в том числе по вопросу проведения сборов учащихся СОШ, НПО, СПО), сформирован
рейтинг территорий Пермского края.
Мониторинг проводился в январе-декабре 2015 года. Методика проведения мониторинга
была согласована с Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций
Пермского края. По итогам проведения мониторинга был сформирован рейтинг территорий
Пермского края, подготовлен итоговый отчет о реализации программ патриотического
воспитания молодежи в Пермском крае.
2.2. Организованы и проведены четыре «круглых стола» по вопросам
патриотического воспитания молодежи Пермского края:
13 февраля 2015 г. в городе Перми на базе ООО «Выставочный центр Пермская ярмарка»
состоялся «круглый стол» организаторов работы по военно-патриотическому воспитанию
допризывной молодёжи Пермского края.
В совещании приняли участие 25 специалистов - организаторов военно-патриотического
воспитания. Основная тема обсуждения - проходящие на базе центра учебно-полевые сборы для
допризывной молодежи.
26 февраля 2015 г. в городе Перми состоялся краевой семинар-совещание по военнопатриотическому воспитанию учащихся. На данном мероприятии присутствовало 30
представителей от муниципальных районов Пермского края.
На совещании были рассмотрены вопросы подготовки и проведения краевого финала
военно-патриотической игры «Зарница-2015», а также представлен план мероприятий ГАУ
«Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания» по направлениям деятельности
на 2015 год.
04-05 июня 2015 г. на базе ДЗОЛ «Салют» состоялась проблемная площадка для
руководителей центров патриотического воспитания Приволжского федерального округ по

направлению «Учебные сборы допризывной молодежи: проблемы и перспективы. В работе
площадки приняли участие представители центров патриотического воспитания Кировской и
Ульяновской областей, Чувашской и Удмуртской республик, республики Татарстан и Пермского
края, а также региональные власти и общественные организации Пермского края. Всего 25
человек.
Гости площадки познакомились с организацией учебных сборов в Пермском крае,
посмотрели работу специалистов, а также представили работу и проблемы по организации
сборов в своих регионах. Второй темой для обсуждения стал проект государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020 годы», его анализ и
подготовка предложений для внесения в проект.
12 декабря 2015 г. на базе МБОУ «Кадетская школа» г. Чернушка был проведен семинар
по вопросам патриотического воспитания молодежи «Современность: дела и люди».
В работе семинара приняли участие заместители директоров образовательных учреждений
по воспитательной работе, педагоги дополнительного образования, руководители военнопатриотических клубов, учителя-предметники, классные руководители, представители средств
массовой информации. Всего 33 человека.
Специалисты Центра провели обзор нормативной правовой
базы
патриотического
воспитания детей и молодежи, рассказали о формах гражданско-патриотического воспитания в
образовательном учреждении, познакомили слушателей с деятельностью ГАУ «Пермский
краевой центр военно-патриотического воспитания».
2.3. Подготовка и издание методических материалов, обобщающих передовой опыт
патриотического воспитания (в т. ч. мультимедийных).
В феврале 2014 г. были разработаны и изданы методические материалы (буклеты)
тиражом1000 экземпляров. Буклеты выпущены на глянцевой бумаге формата А4 (двухсторонняя
цветная печать). Буклет содержит следующую информацию:
- Направления деятельности центра;
- Календарный план деятельности центра на 2015 год;
- Сведения по учебно-полевым сборам центра;
- Контактная информация.
Буклеты распространены среди участников 17-ой специализированной выставки учебных
заведений, вакансий рабочих мест и достижений индустрии образования «Образование и
Карьера - 2015» в период с 12 по 14 февраля 2015 года
В апреле 2015 г. был выпущен сборник «Курская битва в летописи побед в Великой
Отечественной войне» в количестве 100 экземпляров. Сборник распространен среди
специалистов Пермского края, занимающихся патриотическим воспитанием молодежи.
В мае 2015 г. был снят и смонтирован учебный фильм об учебных сборах допризывной
молодежи Пермского края, организованных центром.
Основная идея фильма – показать зрителю, что учебные сборы центра позволяют молодых
людям физически и морально подготовиться к армии. В фильме демонстрируется обучение
участников сборов по следующим учебным дисциплинам: общественно-государственная
подготовка, тактическая подготовка, огневая подготовка, военная топография, военномедицинская подготовка, общевоинские уставы, строевая подготовка, физическая подготовка, а
также показываются основные режимные моменты армейской жизни. Приводятся комментарии
организаторов и участников сборов.
Целевая аудитория фильма: учащиеся образовательных учреждений Пермского края в
возрасте 14-26 лет, а также педагоги и родители.
Продолжительность фильма 8,5 минут.
В сентябре 2015 г. был выпущен электронный сборник работ победителей
Межрегионального конкурса методических материалов по патриотическому воспитанию
граждан Приволжского федерального округа. Сборник размещен в сети «Интернет»
(http://gaupatriot.ru/dokumenty/metodicheskie-materialy).
В ноябре 2015 г. выпущена брошюра «О деятельности ГАУ «Пермский краевой центр
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе».
Тираж: 95 экземпляров.

В декабре 2015 г. выпущен сборник нормативной правовой базы по патриотическому
воспитанию в количестве 40 экземпляров. Сборник распространен среди специалистов
Пермского края, занимающихся патриотическим воспитанием молодежи.
В декабре 2015 г. выпущено 200 буклетов по основным направлениям деятельности
Центра.
2.4. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке сборной
команды Пермского края к участию в Региональных и Всероссийских мероприятиях.
2.4.1. 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 ГАУ «Пермский
краевой центр военно-патриотического воспитания» с 15 по 22 июня 2015 года провел учебнотренировочные сборы по подготовке сборной команды Пермского края к участию в спартакиаде
России молодежи допризывного возраста, которая проходила в г. Рязани с 26 июня по 02 июля
2015 г.
Сборы проходили на базе стадиона «Динамо» (г. Пермь, ул. Краснова, 1). Положение и
программа сборов были согласованы с Министерством культуры, молодежной политики и
массовых коммуникаций Пермского края.
В сборах приняли участие 16 человек из г. Пермь, Губаха, Красновишерского,
Кудымкарского и Пермского 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.
По результатам сборов была сформирована сборная команда Пермского края, в которую
вошли 10 спортсменов.
2.4.2. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке сборной
команды Пермского края к участию в окружном финале военно-спортивной игры «Зарница
Поволжья».
В период с 26 августа по 9 сентября 2015 года. на базе МАОУ ДО «Центр
дополнительного образования им. Б.Б. Протасова» города Красновишерск, прошли учебнотренировочные сборы по подготовке команды Пермского края к участию в окружном финале
военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» среди учащихся общеобразовательных школ,
профессиональных училищ, лицеев Приволжского Федерального округа, который проходил в г.
Оренбурге с 12 по 17 сентября 2015 г.
Главным тренером команды был назначен учитель физической культуры МБОУ
«Паршаковская СОШ», педагог дополнительного образования МАОУ ДО «Центр
дополнительного образования им. Б.Б. Протасова» Ильиных Андрей Николаевич.
За время проведения учебно-тренировочных сборов с участниками проводились такие
занятия как: силовая подготовка, строевая подготовка, медицинская подготовка, плавание,
стрельба из пневматической винтовки, визитка, полоса препятствий, РХБЗ, ориентирование на
местности, метание гранаты.
В учебно-тренировочных сборах приняли участие 25 человек в возрасте 14-15 лет с таких
территорий Пермского края как: город Красновишерск, город Соликамск, Пермский район,
поселок Сылва.
По окончанию учебно-тренировочных сборов 14 человек были отобраны в сборную
команду от Пермского края. В состав команды вошли 10 юношей и 4 девушки.
2.4.3. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке сборной
команды поисковых отрядов Пермского края к участию в Окружном слёте поисковых
отрядов «Никто не забыт».
С 28 сентября по 01 октября 2015 года прошли учебно-тренировочные сборы по
подготовке сборной команды поисковых отрядов Пермского края к участию в Окружном слёте
поисковых отрядов «Никто не забыт», который состоится в г. Саранске с 08 по 10 октября 2015 г.

Сборы проходили на базе ДЗОЛ «Салют» (Пермский край, дер Ключики). Положение и
программа сборов были согласованы с Министерством культуры, молодежной политики и
массовых коммуникаций Пермского края.
В сборах приняли участие 26 поисковиков из г. Пермь, Пермского и Чердынского районов.
Подготовка поисковиков велась по следующим дисциплинам: «Экспозиция по итогам полевого
сезона», «Презентация поисковых отрядов», «Военно-историческая викторина», «Вооружение и
техника безопасности», «Оказание первой медицинской помощи», «Архивно-поисковая
деятельность», «Ориентирование на местности», «Топография», «Военная археология».
Подготовку ребят осуществляли специалисты: Мосягина Ольга Валерьевна (начальник
отдела патриотического воспитания ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического
воспитания и подготовка граждан (молодежи) к военной службе»), Рукавишникова Наталья
Викторовна (специалист отдела патриотического воспитания ГАУ «Пермский краевой центр
военно-патриотического воспитания и подготовка граждан (молодежи) к военной службе»),
Григорьева Нина Николаевна (руководитель поискового отряда «Вертикаль», Чердынский
район), Рыкова Вера Алексеевна (руководитель поискового отряда «ЛУЧ», г. Пермь), Усманов
Антон Рашидович ( председатель Пермской региональной общественной поисковой организации
«Военно-исторический клуб «Знамя»), Платонов Сергей Васильевич (начальник учебного отдела
ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовка граждан
(молодежи) к военной службе»), Шевырин Серей Андреевич (кандидат исторических наук,
преподаватель Пермского государственного гуманитарного педагогического университета).
По результатам сборов была сформирована сборная команда, в которую вошли 30
представителей поисковых отрядов Прикамья.
3. Перспективы выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами
задания и стандартом государственных услуг.
Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания выполнил государственное
задание на 2015 год в соответствии с утвержденными объемами и качеством государственной
услуги.
За 2015 год о проведенных мероприятиях было опубликовано 482 отзыва в СМИ (газеты,
радио, телевидение, Интернет).
4. Иная информация
4.1. Организован и проведен краевой конкурс методических материалов и пособий по
военно-патриотическому воспитанию.
Краевой конкурс методических материалов и пособий по военно-патриотическому
воспитанию проводился с 01 апреля по 31 августа 2015 г. Положение о конкурсе было
согласовано с Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций
Пермского края.
На конкурс были представлены методические материалы по патриотическому воспитанию
детей и подростков: авторские программы, методические рекомендации, разработки, учебнонаглядные пособия (далее – конкурсные материалы) 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 детей с ограниченными возможностями»;
«Патриотическое воспитание в учреждениях социальной сферы»;
«Система патриотического воспитания в регионах Приволжского федерального округа».
В конкурсе приняли участие 105 педагогов из Приволжского федерального округа. Работы
победителей и призеров были опубликованы в межрегиональном сборнике методических
материалов.

4.2. Организована и проведена военно-спортивная игра «Учусь служить Отечеству».
В соответствии с планом основных мероприятий по подготовке граждан, проживающих на
территории Пермского края, к военной службе на 2014-2015 учебный год, 28 февраля 2015 года
на базе ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России прошла краевая военно-спортивная игра
«Учусь служить Отечеству», в которой приняли участие 24 команды (192 участника).
Мероприятие было направлено на пропаганду военно-прикладных видов спорта,
укрепление физического здоровья, воспитание выносливости, популяризацию и пропаганду
здорового образа жизни, повышение престижа службы в силовых структурах Российской
Федерации среди допризывной молодежи Пермского края.
В программу игры были включены следующие этапы: лыжная эстафета, разборка-сборка
автомата Калашникова, перетягивание каната, интеллектуальная подготовка.
4.3. Участие в Международном поисково-мемориальном форуме «Победа навсегда!».
С 27 апреля по 11 мая 2015 г. поисковый отряд военно-спортивного клуба «Патриот»
принял участие в Международном поисково-мемориальном форуме «Победа навсегда!» в
Старорусском районе Новгородской области.
В экспедиции приняло участие 9 человек.
Участниками группы были найдены останки 6 погибших защитников Отечества.
В завершение Международной Вахты памяти во всех десяти районах, где велись
поисковые работы, состоялись торжественно-траурные церемонии захоронения павших в боях с
фашистами советских солдат и офицеров. По данным штаба экспедиции «Долина», во время
весенней вахты поисковики нашли 1088 погибших. В их захоронении принимали участие
поисковики из Ныроба. Все участники, за исключением руководителей, были на раскопках
впервые.
Фоторепортаж из экспедиции можно посмотреть в группе «ВСК «Патриот» по ссылке
https://vk.com/club90779625.
4.4. Участие в слете региональных отделений ООД «Поисковое движение России»
Приволжского федерального округа «Поисковый фронт».
В период с 02 по 05 июля 2015 года на острове Вертолетный Спасского района
Республики Татарстан проходил слет региональных отделений ООД «Поисковое движение
России» Приволжского федерального округа «Поисковый фронт». В слете участвовали 12
делегаций из различных территорий ПФО (Пермский край, Нижегородская область,
Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область, Республика Башкортостан,
Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика).
В состав делегации Пермского края вошли 20 участников поисковых объединений: «Вертикаль»
г. Чердынь, «Патриот» п. Ныроб, «Поиск» п. Усть-Качка. Слет проводился в целях
формирования патриотических ценностей молодежи регионов Приволжского федерального
округа, поддержки и развития поискового движения. Основная цель слета – создание и
укрепление связей между поисковыми отрядами ПФО. За время прохождения слета делегации
прошли курс теоретического и практического обучения.
4.5. Участие в окружном слете поисковых отрядов «Никто не забыт ничто не
забыто».
С 08 по 11 октября 2015 года в г. Саранске (Республике Мордовия) прошел II окружной
слет поисковых отрядов «Никто не забыт ничто не забыто». От Пермского края была направлена
делегация из 28 человек, в состав которой вошли представители региональной общественной
поисковой организации «Военно-исторический клуб «Знамя», детского поискового объединения
«ЛУЧ» г. Перми, поискового отряда клуба «Вертикаль» и поискового объединения «Патриот»
Чердынского р-на.
В рамках Слёта были подведены итоги заочных конкурсов и проведены очные
соревнования между участниками поискового движения, организован обмен опытом, состоялась
конференция «Роль и место поисковой работы в системе патриотического воспитания детей и
молодежи», были подведены итоги поискового сезона.

По результатам заочного этапа в номинации "Наставник" 2 место заняла Григорьева Нина
Николаевна, педагог дополнительного образования, руководитель поискового отряда клуба
«Вертикаль» г. Чердыни
4.6. Организована и проведена Межрегиональная научно-практическая конференция
«Информационное сопровождение в сфере патриотического воспитания граждан
Приволжского федерального округа: опыт, перспективы, сотрудничество».
Конференция была проведена с целью проанализировать опыт работы учреждений
социальной сферы, общественных объединений, средств массовой информации по организации
информационного сопровождения в сфере патриотического воспитания граждан Приволжского
федерального округа; выявить эффективные технологии и формы информационного
сопровождения в сфере патриотического воспитания граждан Приволжского федерального
округа; способствовать внедрению эффективных технологий и форм информационного
сопровождения в сфере патриотического воспитания граждан Приволжского федерального
округа.
В конференции приняли участие 140 представителей из шести регионов Приволжского
федерального округа и г. Москвы.
4.7. На телеканале «УралИнформТВ» вышло 6 сюжетов телепроекта «Прикамский
характер», посвященных работе Центра.
4.8. Совместно с Министерством культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края, Военным комиссариатом Пермского края и Региональным
отделением ДОСААФ России Пермского края составлен план работы Пермского краевого
центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе
на 2015 год.
4.9. Совместно с Министерством культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края, Военным комиссариатом Пермского края и Региональным
отделением ДОСААФ России Пермского края разработана и согласована программа проведения
круглогодичных сборов.
4.10. Совместно с Министерством культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края, разработан и согласован план-график проведения
круглогодичных сборов, и мероприятий. Государственной услугой охвачено 43 муниципальных
образования Пермского края (г. Александровск, г. Березники, г. Горнозаводск, г. Лысьва,
г. Пермь, ЗАТО Звездный, Бардымский р-н, Березовский р-н,
Большесосновский р-н,
Верещагинский р-н, Гайнский р-н, Гремячинский р-н, Губахинский
р-н, Добрянский р-н,
Ильинский р-н, Карагайский р-н, Кизеловский р-н, Кишертский р-н, Красновишерский р-н,
Краснокамский р-н, Косинский р-н, Кочевский р-н, Кудымкарский 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, Юсьвенский р-н).
4.11. При оказании услуги обеспечена безопасность участников круглогодичных сборов и
мероприятий.
4.12. На сайте учреждения еженедельно обновляется информация о проводимых
мероприятиях.
4.13. Обеспечено во всей печатной и полиграфической продукции обозначение первым
«Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края»
далее название Центра.
4.14. Обеспечено оказание квалифицированных услуг по техническому обслуживанию
мероприятий и других услуг (комплекс услуг) технического характера.
4.15. Объем привлеченных дополнительных средств составил 6 485 274,01 руб. (17,70 %).
4.16. Функционируют интернет – сайты Центра (http://gaupatriot.ru и http://patriot-pfo.ru).
Структура и дизайн сайтов согласованы с Министерством культуры Пермского края.
4.17. На сайтах Центра регулярно размещается информация о реализации
государственного задания, о реализации программ по патриотическому воспитанию молодежи в
Пермском крае и Российской Федерации.

4.18. Проведены мероприятия по улучшению материально- технической базы Центра.
Список приобретаемого оборудования согласован с Министерством культуры Пермского края:
Приобретена необходимая оргтехника:
- видеокамера Nikon.
Приобретен автомобиль УАЗ-220695-04.
Для выполнения государственного задания приобретено специализированное
оборудование:
- массогабаритные макеты автомата Калашникова (24 единицы);
- кинжал Cold Steel «Peace keeper» тренировочный (15 ед.);
- каска армейская стальная (65 ед.);
- бронежилет «Кираса – Универсал» (70 ед.);
- шлем защитный «Сфера» (2ед.);
- комплект «Л-1» (25 ед.);
- плащ ОЗК (30 ед.);
- комбинезон защитный Тайвек (35 ед.);
- индивидуальный противохимический пакет ИПП-1 (75 шт.);
- фляга армейская с чехлом (30 шт.);
- носилки мягкие (3 шт.);
- навигатор туристический GARMIN (2 шт.);
- скелет человека (1 шт.);
- номера на грудь (50 шт.);
- палатка УСБ-56 (2 шт.).
4.19. Количество молодежи Пермского края, охваченной патриотическими
общественными практиками по итогам 2015 года составило 24 821 человек (с учетом
государственных работ):
- 5 379 человек – государственные услуги;
- 19 442 человека – государственные работы.

ЧАСТЬ II
Наименование государственной работы
«Организация и реализация проектов в области патриотического воспитания молодежи,
в том числе подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации»
1. Характеристика фактических и запланированных на 9 месяцев 2015г. результатов
выполнения задания.
1.1. 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
Количество мероприятий: 4.
Обеспечена разработка и согласование с Учредителем программ мероприятий, макетов
печатной и полиграфической продукции.
Обеспечено во всей печатной и полиграфической продукции обозначение первым
«Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края»,
далее «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания».
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.

1.1.1. Организация и проведение интеллектуального турнира «Мы помним!»,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Сроки проведения мероприятия: с 03 по 05 марта 2015г.
Место проведения мероприятия: г. Пермь
Количество участников: 1 418 человек.
Задачи Конкурса:
- формирование гражданской позиции участников;
предоставление
возможности
учащимся
проявить
свою
компетентность,
самостоятельность, оригинальность, расширить знания исторических терминов, фактов и
событий периода Великой Отечественной войны;
- создание у учащихся научно-обоснованного понимания исторического прошлого страны;
- выявление и награждение лучших участников Турнира на знание истории Великой
Отечественной войны.
Конкурс проводился в online режиме. Было подготовлено 80 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 (90 % -100%) и выполнивших задания за наименьшее количество
времени.
1.1.2. Организация проведения Вахт памяти.
Сроки проведения мероприятия: февраль - декабрь 2015г.
Место проведения мероприятия: Пермский край
Количество участников: 320 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.
1.1.3. Организация и проведение конкурса творческих работ среди молодежи «Сквозь
поколения пронесем мы нашу доблестную славу».
Сроки проведения мероприятия: 06 апреля до 30 сентября 2015г.
Место проведения мероприятия: Пермский край, Приволжский федеральный округ
Количество участников: 219 человек.
В период с 06 апреля до 30 сентября 2015 года была организована работа по проведению
конкурса творческих работ среди молодежи Приволжского федерального округа.
Цель Конкурса:
̶
формирование социально-активной личности;
̶
проявить интерес к историческому прошлому своей семьи;
̶
содействие формированию у молодежи патриотизма, уважения к истории Отечества.
Участниками Конкурса стала молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, проживающая в
Приволжском федеральном округе. В Конкурсе участвовало 205 человек из 33 территорий
Пермского края, 14 человек - жители Республик Чувашии и Башкортостан.
Конкурсанты представили свои творческие работы: фото, рисунки, видеоинтервью с
ветеранами Великой Отечественной войны, эссе, стихи.
Работы были представлены в четырех номинациях:
1. «Носите ордена и в праздники, и в будни…» - фотография с текстовым сопровождением
в виде очерка;
2. «…Я говорю с тобой под свист снарядов…» - рисунок с текстовым сопровождением в
виде очерка;
3. «Живые легенды» - видеовоспоминания или видеоинтервью ветерана Великой
Отечественной войны;
4. «Суть женщины и суть войны – несовместимые понятия» - эссе, стихи.
Информация о победителях конкурса размещена на сайтах http://gaupatriot.ru и
http://patriot-pfo.ru.

1.1.4. Организация и проведение краевого фестиваля детской прессы «Юнкорыпатриоты».
Сроки проведения мероприятия: 20 октября до 20 ноября 2015г.
Место проведения мероприятия: г Пермь
Количество участников: 371 человек.
В период с 20 октября по 20 ноября 2015 года была организована работа по проведению
конкурса творческих работ среди молодежи Приволжского федерального округа.
Цель Конкурса:
- формирование социально-активной личности через журналистскую деятельность;
- содействие формированию у обучающихся чувства патриотизма, уважения к истории
Отечества, истории Пермского края и гордости за них.
Фестиваль проводился по следующим номинациям:
«Пермяки – герои Отечества – Слава и гордость России»: статья или интервью о героях
фронта, тыла, участниках и победителях соцсоревнований;
«Герои Пермского края»: очерк об участниках Великой Отечественной войны, локальных
конфликтов;
«Мужество в улицах Прикамья»: текст, подкреплённый серией фотографий улиц, носящих
имя героя или известных личностей, жителей Пермского края; памятников архитектуры;
«Пермский край, тебя я славлю»: ода, гимн, песнь. В тексте должны найти отражение
прошлое и настоящее Пермского края, его вклад в историю России, любовь к родной земле.
Участниками Конкурса стала молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, проживающая в
Пермском крае.
Торжественное награждение победителей состоялось 05 декабря 2015 г. в ДЮЦ «Рифей»
по адресу: г. Пермь, ул. Давыдова, 13.
1.2.Организация и проведение краевой военно-патриотической игры «Зарница-2015».
Количество мероприятий: 2.
1.2.1. Организация и проведение краевой военно-патриотической игры «Зарница2015».
Место проведения Игры: Пермский край, п. Усть-Качка, на базе Учебного центра
ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя
России Ф. Кузьмина»
Сроки проведения Игры: 14 - 17 мая 2015г.
Общее количество участников Игры: 3329 чел.
Разработано и утверждено положение о мероприятии.
Обеспечена разработка и согласование с Учредителем программы игры, макета печатной и
полиграфической продукции.
Обеспечено во всей печатной и полиграфической продукции обозначение первым
«Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края»,
далее «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания».
Обеспечено информирование образовательных учреждений Пермского края путем
рассылки информации по электронной почте и СЭД.
Обеспечено освещение событий «Зарницы» в СМИ: количество публикаций в
региональных СМИ (12 шт.), в федеральных СМИ (7 шт.).
Организовано производство и размещение в телевизионном эфире выпуска программы
«Прикамский характер», посвященного данному мероприятию.
Обеспечен сбор и обработка информации (заявок, реестра участников).
Организована работа рабочей группы.
Организована фото и видео съемка Игры.
Организована работа всех помещений необходимых участникам Игры, в том числе
обеспечена работа обслуживающего, технического персонала, администраторов.
Организовано и обеспечено техническое обслуживание всех событий Игры, в том числе
погрузка - разгрузка и перевозка необходимого оборудования, скамеек, оформление всех
спортивных помещений, медицинское обеспечение на автомобиле СМП во время проведения
Игры.

Организовано и обеспечено наведения должного порядка во время проведения Игры.
Обеспечена оплата оказанных услуг и гонораров персонала, непосредственно
выполняющих работу.
Поведены муниципальные этапы. Подведены итоги Игры. Победители награждены
кубками, медалями и памятными подарками. Все команды получили сертификаты за участие.
Программа 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). Особенностью игры в этом году стали 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 края подержали в руках настоящее оружие, которое
используют силовые структуры в боевых операциях.
1.2.2. Участие в окружном финале военно-спортивной игры «Зарница Поволжья».
Место проведения Игры: СОЛКД «Самородово» Оренбургской области
Сроки проведения Игры: 12 - 17 сентября 2015 г.
Количество участников: 14 чел.
С 12 по 17 сентября 2015 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 – 2015». В период с 26 августа по 9 сентября 2015 года. на базе МАОУ ДО
«Центр дополнительного образования им. Б.Б. Протасова» города Красновишерск, прошли
учебно-тренировочные сборы по подготовке команды к участию в окружном финале.
Руководитель команды – Еремин Владислав Борисович, начальник отдела военноспортивной подготовки ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания».
Тренер команды – Ильиных Андрей Николаевич, учитель физической культуры МБОУ
«Паршаковская СОШ», педагог дополнительного образования МАОУ ДО «Центр
дополнительного образования им. Б.Б. Протасова».
В течение шести дней соревнований проводилась конкурсная программа. Ребята
принимали участие в конкурсах «Визитная карточка», показали свои знания по истории
Отечества, основам военной службы, международному гуманитарному праву, первой помощи в
экстремальной ситуации. Проходили соревнования по военно-прикладным видам допризывной
подготовки. Программа включала в себя следующие виды: «Строевая подготовка», «Огневой
рубеж». На этих видах соревнований наши ребята показали высокий уровень физической и
технической подготовленности. Третий этап финала включал в себя проведение военнотактической игры на местности «Защитник Отечества» в форме QR-квеста. Для каждой команды
был составлен свой маршрут, на пути которого необходимо было решать определенные
тактические задачи. В ходе военно-тактической игры на местности участники показали свои
умения по ориентированию на местности, преодолению водных преград, туристической полосы
препятствий, выполнению действий в составе подразделения, обнаружению минных полей,
метанию гранат, оказанию первой помощи пострадавшему и др.
Команда Пермского края показала следующие результаты: II место в соревнованиях по
силовой подготовке, IV место в конкурсе «Визитная карточка», V место в эстафетном плавании,
VI место в строевой подготовке, VIII место в преодолении полосы препятствий, IX место в
соревнованиях по метанию гранаты на дальность и беге на 60 м, X место в тактической игре на
местности, XIV место в военно-исторической викторине. По итогам окружного финала военноспортивной игры «Зарница Поволжья» команда заняла VI место среди 14 команд Приволжского
федерального округа.
1.3. Организация посещений молодежью городов-героев и городов воинской славы,
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации»
Количество мероприятий: 1.
Место проведения: г. Пермь, г. Орёл, г. Болхов, г. Карачев, г. Брянск и п. Кубинка.
Сроки проведения: 14 - 20 июля 2015г.

Количество участников: 38 человек.
Обеспечена разработка и согласование с Учредителем программы автопробега, макета
печатной и полиграфической продукции.
Обеспечено во всей печатной и полиграфической продукции обозначение первым
«Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края»,
далее «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания».
Обеспечено информирование жителей Пермского края путем рассылки информации по
электронной почте и размещения на сайте учреждения gaupatriot.ru.
Обеспечено освещение событий автопробега в СМИ: количество публикаций в
региональных СМИ (13 шт.), в федеральных СМИ (17 шт.).
Обеспечен сбор и обработка информации (заявок, реестра участников).
Организована работа рабочей группы.
Организована фото и видео съемка автопробега.
С 14 по 20 июля 2015 года состоялся автопробег, посвящённый 70-летию Великой
Победы.
Участниками автопробега стали 38 человек из числа военно-патриотических клубов,
победители краевых конкурсов по истории Великой Отечественной войны, а также творческие
коллективы и представители общественных организаций Пермского края.
Торжественная отправка колонны ретро-автомобилей состоялась 14 июля 2015 г. В состав
колонны вошли 9 автомобилей, среди которых ГАЗ 69А, ГАЗ 67, ГАЗ М1, Иж-ралли, Москвич403, ГАЗМ20.
Маршрут был проложен по местам сражений 10-го гвардейского Уральского
добровольческого танкового корпуса. Участники автопробега преодолели несколько тысяч
километров и посетили г. Орёл, Болхов, Карачев, Брянск и Кубинку.
В рамках посещения указанных городов участниками автопробега организованы концерты
с выступлением творческого коллектива и рок группы из Пермского края, с приветственными
словами на которых выступали представители глав администраций и районных советов
ветеранов войны и труда. Также организованы проезды по центральным улицам и выставками
ретро автомобилей. В рамках экскурсионных программ участники делегации познакомились с
историей городов, посетили музеи бронетанковой техники, а также возложили цветы к
памятнику Победы в городе Карачев.
1.4. Организация и проведение ежегодных краевых конкурсов патриотических
общественных организаций Пермского края на лучшую организацию работы по духовнонравственному и военно-спортивному воспитанию.
Количество мероприятий: 1.
Место проведения: г. Пермь
Сроки проведения: апрель - август 2015г.
Количество участников: 502 человека.
Обеспечена разработка и согласование с Учредителем программы мероприятий, макета
печатной и полиграфической продукции.
Обеспечено во всей печатной и полиграфической продукции обозначение первым
«Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края»,
далее «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания».
Обеспечена оплата оказанных услуг и гонораров персонала, непосредственно
выполняющих работу.
Организован сбор заявок, составлен реестр участников, организована работа экспертной
комиссии по отбору победителей конкурса.
Краевой конкурс патриотических общественных организаций и объединений Пермского
края на лучшую организацию работы по духовно-нравственному и военно-спортивному
воспитанию проводился в период с апреля по август 2015 года.
Цель конкурса: сохранение и приумножение традиций и опыта работы с молодежью в
патриотических объединениях Пермского края.
Задачи конкурса:

- выявление лучших молодежных патриотических общественных объединений и
организаций, находящихся на территории Пермского края;
- создание базы данных патриотических объединений, организаций Пермского края;
- способствование созданию в Пермском крае патриотических объединений и
организаций;
- представление современных форм и методов патриотической работы;
- выявление и представление лучшего опыта работы по духовно-нравственному и военноспортивному воспитанию.
В конкурсе приняли участие молодежные патриотические общественные объединения и
организации из 8 муниципальных образований Пермского края (Кол-во участников: 502
человека). Были поданы заявки из Еловского, Красновишерского, Пермского, Чердынского
районов и городов Пермь, Кунгур, Очер, Соликамск. Свою работу представили центры
дополнительного образования детей, общеобразовательные школы, военно-спортивные и
военно-патриотические 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:
1 место – детское поисковое движение «Луч», МАОУ «Гимназия № 5» г. Перми.
2 место – объединение «Патриот» МАОУ ДО «Чердынское АОУ ДО «Чердынский ЦДО».
3 место - военно-патриотический клуб «Ратибор» г. Кунгур.
По результатам конкурса лучшие молодежные патриотические общественные
объединения и организации Пермского края будут приглашены на Слет – фестиваль
патриотических клубов в декабре 2015 года.
1.5.Организация и проведение краевого Дня призывника «Наша слава – Российская
держава!»
Количество мероприятий: 1.
Сроки проведения мероприятия: 14 - 15 ноября 2015г.
Место проведения мероприятия: ДЗОЛ «Салют»
Количество участников: 270 человек.
14 ноября 2015 года на базе ДЗОЛ «Салют», в рамках Дня призывника, состоялось
патриотическое мероприятие «Один день в армии», в котором приняли участие 270 человек (24
команды) из числа допризывников в возрасте от 14 до 20 лет из 16 муниципальных образований
Пермского края.
В программу мероприятия были включены занятия по тактической, медицинской и
строевой подготовке, марш-бросок в полном солдатском обмундировании, а также занятия с
представителями военного комиссариата Пермского края, регионального отделения ДОСААФ
России Пермского края, 50-й пожарной части МЧС России по Пермскому краю, спецназа ФСКН
Пермского края.
В завершение Дня призывника 15 ноября 2015 года на базе ФГУ «Дом офицеров
Пермского гарнизона» состоялся гала-концерт фестиваля «Добрая песня – любимому городу».
1.6.Организация и проведение Ежегодная патриотическая акция «Неделя мужества»
Краевой праздник «День защитника Отечества».
Количество мероприятий: 2.
Сроки проведения мероприятия: февраль 2015г.
Место проведения мероприятия: Пермский край
Количество участников: 2 541 человек.
Патриотическая акция «Неделя мужества» проводилась совместно с учреждениями
образования, общественными организациями Пермского края. В акции приняло участие 2 264
человека из 7 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.
Краевой праздник «День защитника Отечества» прошел 19 февраля 2015 г.
На торжественном открытии участники и гости мероприятия в честь героев, погибших во
времена Великой Отечественной Войны, произвели возложение цветов, почтили память
погибших минутой молчания. В рамках проведения мероприятия прошли соревнования по
военно-прикладным видам спорта.
После прохождения всех этапов состоялся торжественный концерт, в котором приняли
участие ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, школьники и
студенты Пермского края.
В празднике приняло участие 277 человек.
1.7. Организация и проведение молодежного проекта «Письмо солдату»
Сроки проведения мероприятия: 26 января - 27 февраля 2015г.
Место проведения мероприятия: г. Пермь, МАОУ ДОД "Дворец детского (юношеского)
творчества" г. Перми.
Кол-во участников: 500 чел.
Обеспечена разработка и согласование с Учредителем положения и программы
мероприятия, макетов печатной и полиграфической продукции.
Обеспечено во всей печатной и полиграфической продукции обозначение первым
«Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края»,
далее «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания».
Обеспечено информирование жителей Пермского края о проводимых мероприятиях путем
рассылки информации по общеобразовательным учреждениям, учреждениям дополнительного
образования, а также размещение информации на сайте Центра.
Организован сбор заявок, составлен реестр участников, организована работа экспертной
комиссии по отбору победителей конкурса.
Организована фото и видео съемка мероприятия.
Организовано и обеспечено техническое обслуживание всех событий мероприятия, в том
числе погрузка - разгрузка и перевозка необходимого оборудования, скамеек, оформление
медицинское обеспечение на автомобиле СМП во время проведения всех мероприятий.
Организовано и обеспечено наведения должного порядка во время проведения
мероприятий.
Обеспечена оплата оказанных услуг и гонораров персонала, непосредственно
выполняющих работу.
С 6 января по 27 февраля 2015г. в Пермском крае прошел краевой конкурс «Письмо
солдату». Конкурс проводился с целью создания условий для военно-патриотического
воспитания старшеклассников, 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 землякам-военнослужащим, создавали
творческие работы (рисунки, сувениры). Всего на конкурс поступило 830 работ из 133 учебных
заведений в пяти номинациях: «Письмо солдату», «Письмо ветерану», «Подарок ветерану»,
«Солдатский дневник», «Тематический урок».
27 февраля в МАОУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества" г. Перми
состоялось итоговое награждение участников конкурса. В холле Дворца была организована
экспозиция по итогам конкурса с использованием лучших писем и сувенирных работ, созданных
участниками.
Победителями конкурса стали 30 участников, подготовивших лучшие работы. Авторы
получили дипломы и подарочные сертификаты. Образовательные учреждения, принявшие
участие в конкурсе, были отмечены благодарственными письмами.
Все собранные работы отправлены в воинские части, где служат наши земляки, и
переданы ветеранам Великой Отечественной войны.

1.8. Организация и проведение молодежных акций, посвященных Победе в Великой
Отечественной войне
В рамках выполнения данной государственной работы проведено 5 мероприятий.
Обеспечена разработка и согласование с Учредителем положения и программы
мероприятия, макетов печатной и полиграфической продукции.
Обеспечено во всей печатной и полиграфической продукции обозначение первым
«Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края»,
далее «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания».
Обеспечено информирование жителей Пермского края о проводимых мероприятиях путем
размещения информации на сайте Центра.
Составлен реестр участников.
Организована фото и видео съемка мероприятия.
Организовано и обеспечено техническое обслуживание всех событий мероприятия, в том
числе погрузка - разгрузка и перевозка необходимого оборудования, скамеек, оформление
медицинское обеспечение на автомобиле СМП во время проведения всех мероприятий.
Организовано и обеспечено наведения должного порядка во время проведения
мероприятий.
Обеспечена оплата оказанных услуг и гонораров персонала, непосредственно
выполняющих работу.
1.8.1. Краевая молодежная акция «Синий платочек».
Сроки проведения мероприятия: февраль - апрель 2015г.
Место проведения мероприятия: Пермский край
Кол-во участников: 1 270 человек.
В феврале - апреле 2015 г. прошла акция "Синий платочек", посвященная празднованию
70-летия Победы Великой Отечественной войны. Акция направлена на сохранение исторической
памяти и преемственности поколений среди жителей Пермского края.
Акция "Синий платочек" прошла при поддержке ГАУ "Пермский краевой центр военнопатриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе" и была
организована силами учащихся МАОУ "Гимназия № 5", г. Перми.
Коллектив МОАУ "Гимназия № 5" подготовил программу акции (информационный блок о
событиях и героях Великой Отечественной войны, выступление вокального ансамбля гитаристов
"Поющие струны").
Ветераны обратились с пожеланиями к молодому поколению и дали свой наказ по
сбережению мира на земле, ветераны-авторы выступили с собственными произведениями.
Кульминацией акции стала передача ветеранам и труженикам тыла "Синего платочка" символа стремления к Победе в годы войны, возвращения домой к семье и любимым, символа
неудержимого желания вернуться домой живым и с Победой.
Мероприятие завершилось спектаклем "Свадьба в Малиновке". На праздничном чаепитии
ветеранам были вручены сборники "Песни нашей Победы!".
1.8.2. Краевая историческая игра «Большая Георгиевская игра».
Сроки проведения мероприятия: 26 апреля 2015г.
Место проведения мероприятия: г. Пермь
Кол-во участников: 1 240 человек.
Участникам предлагалось в течение определённого промежутка времени (Школьные и
краевые команды – 4 часа; взрослые, смешанные и велосипедные – 6 часов) выполнить задания
на 26 контрольных пунктах (19 контрольных пунктов имели тематику: Вклад города Перми в
Победу, 7 контрольных пунктов: связь городов России с нашим краем (сетевые точки российского
мероприятия). Каждый контрольный пункт состоял из 3 теоретических заданий и 2 практических.
Каждая команда получила карту с местами расположения контрольных точек в городе.
1.8.3. Краевая молодежная акция «От любящих внуков».
Сроки проведения мероприятия: 27 сентября 2015г.
Место проведения мероприятия: г. Пермь
Кол-во участников: 141 человек.

В ходе проведения акции ребята написали теплые письма своим бабушкам и дедушкам,
родным старшего поколения. Все письма были отправлены по почте России.
1.8.4. Краевая молодежная акция «Кубок Героев».
Сроки проведения мероприятия: 26 октября – 26 ноября 2015г.
Место проведения мероприятия: г. Пермь
Кол-во участников: 219 человек.
Участникам предлагалось рассказать о героях Пермского края, трудовой и боевой подвиг
которых увековечен в памятниках архитектуры. Для этого необходимо сфотографировать
памятник (бюст, мемориал, памятный знак, скульптуру, стелу, памятную доску, памятный
закладной камень и др.), сопроводив снимки описанием, историей, сочинением.
1.8.5. Краевая молодежная акция «Диалог поколений».
Сроки проведения мероприятия: 12 декабря 2015г.
Место проведения мероприятия: г. Березники
Кол-во участников: 100 человек.
Акция направлена на распространение знаний о трудовом подвиге советского народа в годы
войны, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных, духовных и
нравственных ценностей, противодействие фальсификации истории, а также на развитие
проектных и исследовательских навыков, используя современные информационные средства и
технологии.
На несколько часов команды школьников окунулись в события Великой Отечественной
войны. Участники прошли несколько этапов и выполнили задания, связанные с жизнью в тылу и
на фронте: собрали продуктовый паёк, связали подарки бойцам, собрали на фронт солдата и
даже сделали сами снаряды, а также ответили на вопросы исторической викторины.
1.9.
Организация и проведение конкурсов и фестивалей исполнителей
патриотической песни
Обеспечена разработка и согласование с Учредителем программы мероприятий, макета
печатной и полиграфической продукции.
Обеспечено во всей печатной и полиграфической продукции обозначение первым
«Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края»,
далее «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания».
Организована фото и видео съемка мероприятий.
Организовано и обеспечено техническое обслуживание всех событий мероприятий, в том
числе погрузка - разгрузка и перевозка необходимого оборудования, скамеек, оформление
медицинское обеспечение во время проведения всех мероприятий.
Организовано и обеспечено наведения должного порядка во время проведения
мероприятий.
Обеспечена оплата оказанных услуг и гонораров персонала, непосредственно
выполняющих работу.
Организованна доставка участников в соответствии со всеми нормами и требованиями.
Проведено 4 мероприятия.
1.9.1. XV Юбилейный краевой фестиваль патриотического творчества «Русский дух2015».
Сроки проведения мероприятия: 16 января – 23 февраля 2015г.
Место проведения мероприятия: г. Пермь, МАУ "Дворец Молодежи г. Перми"
Кол-во участников: 1 500 человек.
Конкурс направлен на возрождение традиций российского патриотического творчества и
развитие разнообразных форм организации общественно полезного досуга молодежи.
В этом году Конкурс был приурочен к 70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
К участию в Конкурсе приглашались индивидуальные исполнители, творческие
коллективы, общественные объединения и организации по 5 номинациям: «Патриотическая
песня», «Хореография», «Оригинальный жанр», «Театр», «Фотография».
Всего на Конкурс было подано 372 коллективных и индивидуальных заявки из 24
территорий. 23 февраля 2015 г. состоялся большой Гала-концерт и церемония награждения.

Около 500 зрителей стали участниками большого Гала-концерта. Из огромного числа
заявок жюри были выбраны 15 лауреатов и 50 дипломантов.
1.9.2. 35-й традиционный межрегиональный фестиваль авторской песни
«Красный парус».
Сроки проведения мероприятия: 29 – 31 мая 2015г.
Место проведения мероприятия: г. Кунгур
Кол-во участников: 630 человек.
На фестивале присутствовало более 1 100 человек:
Зарегистрированных участников 630 человек (Новый Уренгой, Ямбург, Екатеринбург,
Москва, Киров, Ижевск, Воткинск, Новоуральск, Нижний Новгород, Ревда, Озерск,
Красноуфимск, Екатеринбург, Новотроицк и Артемовский.
В фестивале приняли участие представители 3 стран: Российская Федерация, Беларусь,
США.
Пермский край был представлен исполнителями из Очера, Верещагино, Березовки,
Перми, Кунгура, Барды, Лысьвы, Краснокамска, Полазны, поселков Уральский, Новотроицкий,
Ергач и Юг. Кроме того, в рамках журналистского проекта Кунгурского района на поляне были
представители 30-ти территорий района (селькоры).
Специально-приглашенные гости фестиваля около 300 человек – авторы исполнители и
организаторы фестивалей из территорий Пермского края и из регионов страны, ветераны
культурного явления авторской песни в Пермском крае, организаторы первых фестивалей
авторской песни, руководители клубов авторской песни.
1.9.3. III Всероссийский фестиваль солдатской песни «Автомат и гитара —
Здравствуй, друг!»
Сроки проведения мероприятия: 21 – 23 августа 2015г.
Место проведения мероприятия: г. Чайковский
Кол-во участников: 300 человек.
Кол-во зрителей: 500 человек.
Учредителями и организаторами мероприятия выступили Министерство культуры,
молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края, Пермская краевая
общественная организация общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана», администрация Чайковского городского поселения, Чайковский
городской комитет ветеранов Афганистана, Чечни и других локальных конфликтов и
Международный военно-патриотический музыкальный марафон «Солдаты Отечества».
К участию в Фестивале приглашались индивидуальные исполнители, творческие
коллективы, общественные объединения и организации. В Фестивале приняли участие Артисты,
ветераны и любители патриотической песни из разных уголков нашей России: Смоленска и
Москвы, Самарской области и Татарстана, Удмуртии и Вологды, Омска и Челябинской области,
Пермского края и Республики Коми, Свердловской области и Пензы, Краснодарского края и
Хакасии, Ярославля и других регионов.
Пермский край был представлен исполнителями из Очера, Верещагино, Березовки, Перми,
Кунгура, Барды, Лысьвы, Краснокамска, Полазны, поселков Уральский, Новотроицкий, Ергач и
Юг. Кроме того, в рамках журналистского проекта Кунгурского района на поляне были
представители 30-ти территорий района (селькоры).
Специально-приглашенные гости фестиваля около 300 человек – авторы исполнители и
организаторы фестивалей из территорий Пермского края и из регионов страны, ветераны
культурного явления авторской песни в Пермском крае, организаторы первых фестивалей
авторской песни, руководители клубов авторской песни.
РАСПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ.
1. День первый, пятница, 21 августа 2015 года, г. Чайковский.
12.00. - Заселение на базу отдыха «Русь» участников и гостей фестиваля.
14.00. - Организационное собрание участников фестиваля.
15.30. - Отъезд гостей и участников фестиваля на церемонию открытия в г. Чайковский.
16.00. - Открытие фестиваля. Место проведения — ул. Ленина, памятник погибшим в
Афганистане и Чечне.

19.00. - 23.00. Гала-концерт участников фестиваля. Место проведения — площадь им. П.И.
Чайковского.
23.00. - Возвращение на базу отдыха «Русь».
01.00. - База отдыха «Русь», шатёр на фестивальной поляне — музыкальный вечер
"Ночной Гитарный Джем"
2. День второй, суббота, 22 августа 2015 года. База отдыха «Русь».
11.00-13.00 — Культурно-развлекательно-спортивная программа для участников и гостей
фестиваля.
13.00 - Организационное собрание участников фестиваля.
15.00-23.00 Фестиваль-Шоу. Место проведения - Фестивальная поляна, берег Камы.
23.00-24.00 Дискотека на Фестивальной поляне.
3. День третий, воскресенье, 23 августа 2015 года.
9.00-12.00 —Отъезд участников и гостей фестиваля на Родину.
1.9.4. Фестиваль патриотической песни «Добрая песня любимому городу».
Сроки проведения мероприятия: 15 ноября 2015г.
Место проведения мероприятия: г. Пермь
Кол-во участников и зрителей: 278 человек.
Фестиваль собрал авторов-исполнителей со всего края. На заочном отборочном туре было
выявлено восемь лучших исполнителей, которые приняли участие в торжественном концерте.
Финальным аккордом торжественного вечера стали яркие выступления приглашенного
артиста Владимира Шипицына.
1.10. Организация и проведение региональной спартакиады допризывной молодежи,
выезд на Всероссийскую спартакиаду.
Обеспечена разработка и согласование с Учредителем программы спартакиады, макета
печатной и полиграфической продукции.
Обеспечено во всей печатной и полиграфической продукции обозначение первым
«Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края».
Организована фото и видео съемка спартакиады.
Организована работа всех помещений необходимых участникам спартакиады, в том числе
обеспечена работа обслуживающего, технического персонала, администраторов.
Организовано и обеспечено техническое обслуживание всех событий спартакиады, в том
числе погрузка - разгрузка и перевозка необходимого оборудования, скамеек, оформление всех
спортивных помещений, медицинское обеспечение на автомобиле СМП во время проведения
спартакиады.
Организовано и обеспечено наведения должного порядка во время проведения
спартакиады.
Обеспечена оплата оказанных услуг и гонораров персонала, непосредственно
выполняющих работу.
1.10.1. III этап Второй краевой спартакиады допризывной молодежи Пермского края.
Сроки проведения мероприятия: 28 февраля 2015г.
Место проведения мероприятия: г. Пермь
Кол-во участников: 178 человек.
Спартакиада проводилась на базе МОУ «Лицей № 5» г. Перми. В соревнованиях приняли
участие 33 команды из 12 муниципальных районов Пермского края (178 учащихся в возрасте 12
– 18 лет). В программе спартакиады проводилось 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.
Конкурсная программа состоялась. Все победители и призёры были награждены дипломами и
призами (кубки, медали).
1.10.2. IV этап Второй краевой спартакиады по военно-спортивному многоборью
среди допризывной молодежи Пермского края.
Сроки проведения мероприятия: 17 – 19 апреля 2015г.
Место проведения мероприятия: ЗАТО Звездный
Кол-во участников: 230 человек.

Краевая спартакиада проводилась с целью воспитания патриотизма, гражданской
ответственности обучающихся и молодежи Пермского края, мотивации и формирования
интереса к военной профессии, пропаганды военно-прикладных видов спорта в качестве базовых
элементов подготовки юношей к службе в Вооруженных Силах РФ, популяризации среди
обучающихся здорового образа жизни. Программа соревнований была разделена на три блока:
полиатлон (троеборье: стрельба из пневматической винтовки, бег на выносливость, силовая
гимнастика), военный блок (неполная разборка-сборка АК-74) и тактическая игра лазертаг.
В Спартакиаде участвовало 46 команд из 13 муниципальных районов Пермского края.
1.10.3. I этап Третьей краевой спартакиады допризывной молодежи Пермского края.
Сроки проведения мероприятия: 08 - 10 октября 2015г.
Место проведения мероприятия: ЗАТО Звездный
Кол-во участников: 471 человек.
Спартакиада проводилась на территории ЗАТО Звездный.
На торжественном открытии соревнований участников приветствовала Глава ЗАТО
Звездный Ирина Ободова. Со словами напутствия и поддержки также выступил советник по
реализации общественно-значимых проектов Главного федерального инспектора по Пермскому
краю Александр Куцев.
В программу соревнований входили: плавание, бег, стрельба из пневматической винтовки,
марш-бросок, строевая подготовка, снаряжение магазина и неполная разборка/сборка АК-74.
На торжественной церемонии закрытия министр образования и науки Пермского края
Раиса Кассина подчеркнула, насколько важно патриотическое воспитание в Пермском крае, и
поздравила всех участников спартакиады. Так же со словами благодарности и поздравления
выступил глава администрации ЗАТО Звёздный Александр Швецов.
1.10.4. II этап Третьей краевой спартакиады допризывной молодежи Пермского края.
Сроки проведения мероприятия: 18 – 19 декабря 2015г.
Место проведения мероприятия: г. Пермь
Кол-во участников: 475 человек.
Спартакиада проводилась на базе Местного Отделения ДОСААФ России Свердловского
района г. Перми. В соревнованиях приняла участие 81 команда из 20 муниципальных районов
Пермского края.
Участники состязались в стрельбе из малокалиберной винтовки, неполной разборке и
сборке автомата АК-74, снаряжению магазина, надеванию общевойскового защитного
комплекта, а также отвечали на вопросы теста, посвящённого военной истории России.
Все победители и призёры были награждены дипломами и призами.
1.10.5. Участие в Спартакиаде молодежи России допризывного возраста.
Сроки проведения мероприятия: 26 июня – 02 июля 2015г.
Место проведения мероприятия: г. Рязань
Кол-во участников: 12 человек.
С 26 июня по 02 июля прошла спартакиада России молодежи допризывного возраста в г.
Рязани. Церемония открытия соревнований состоялась во Дворце спорта «Олимпийский». На
открытии присутствовали директор Департамента развития физической культуры и массового
спорта Министерства спорта РФ Марина Томилова, министр молодёжной политики, физической
культуры и спорта Татьяна Пыжонкова, начальник РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова Анатолий
Концевой.
В соревнованиях принимали участие команды из 39 регионов страны общим количеством
около 500 человек. В составы команд входили юноши 15 – 17 лет из клубов по месту жительства,
школьных спортивных клубов, центров военно-патриотической направленности. Участники
состязались по военной подготовке, стрельбе, легкой атлетике, пейнтболу, плаванию.
По итогам, победителем спартакиады 2015 года стала команда Санкт-Петербурга. Второе
место занял Оренбург. На третьем месте Ханты-Мансийский автономный округ. Пермь,
представленная сборной командой Пермского края, показала 14 результат. Также наши
спортсмены показали неплохие результаты в личном первенстве, заработав разряды.
Желваков Дмитрий Александрович – III спортивный разряд
Курмоярцев Сергей Александрович – III спортивный разряд

Климов Егор Сергеевич – III спортивный разряд
Судницын Олег Андреевич – III спортивный разряд
Бурков Егор Алексеевич – I юношеский спортивный разряд
Зырянов Владислав Сергеевич – I юношеский спортивный разряд
Киселев Максим Алексеевич – I юношеский спортивный разряд
Моисеев Даниил Борисович – I юношеский спортивный разряд
Обирин Владимир Сергеевич – I юношеский спортивный разряд
Томилин Сергей Иванович – I юношеский спортивный разряд
1.11. Организация и проведение летних лагерей патриотической направленности для
допризывной молодежи.
Обеспечена разработка и согласование с Учредителем программы лагеря, макета печатной
и полиграфической продукции.
Обеспечено во всей печатной и полиграфической продукции обозначение первым
«Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края»,
далее «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания».
Организована фото и видео съемка мероприятий.
Организована работа всех помещений необходимых участникам лагеря, в том числе
обеспечена работа обслуживающего, технического персонала, администраторов.
Организовано и обеспечено техническое обслуживание всех событий смены лагеря, в том
числе погрузка - разгрузка и перевозка необходимого оборудования, оформление всех
помещений, медицинское обеспечение во время проведения лагеря.
Организовано и обеспечено наведения должного порядка во время проведения
патриотической смены лагеря.
Обеспечена оплата оказанных услуг и гонораров персонала, непосредственно
выполняющих работу.
На основании санитарно-эпидемиологического обследования и руководствуясь
Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное
имущество, которое использовалось для отдыха и оздоровления детей соответствовало всем
необходимым требованиям.
Проведено мероприятий: 2.
Кол-во участников: 200 человек.
1.11.1. Проведение летнего военно-патриотического лагеря для допризывной
молодежи.
Сроки проведения мероприятия: 08 – 21 июня 2015г.
Место проведения мероприятия: ДОЛ «Парма» Чердынский район
Кол-во участников: 80 человек.
Целью военно-патриотического лагеря является патриотическое воспитание, получение
молодыми людьми начальных знаний в области обороны государства и подготовка их по
основам военной службы, укрепление здоровья детей и молодежи.
В условиях военно-патриотического лагеря решались следующие задачи:
формирование у молодых граждан положительной мотивации к военной службе и
последующему выбору военной профессии; укрепление здоровья несовершеннолетних,
формирование у них навыков здорового образа жизни; преодоление негативных явлений в
подростковой среде, профилактика правонарушений и асоциального поведения; содействие
активной самореализации молодежи, развитию ее творческих способностей; подготовка
молодежи допризывного возраста по основам военной службы; привлечение молодежи к
занятиям военно-прикладными видами спорта.
Основной состав участников военно-патриотического лагеря – юноши и девушки в
возрасте 14-18 лет: учащиеся 7-10-х классов общеобразовательных учреждений, студенты
учреждений среднего профессионального образования. Режим дня военно-патриотического
лагеря приближен к распорядку дня воинской части: в нем предусмотрены караульная служба,
занятия по огневой, строевой, физической, медицинской подготовке, по армейскому

рукопашному бою, по радиационной, химической и биологической защите, воспитательная
работа, личное время.
Программа лагеря включает занятия по следующим дисциплинам:
1.Организационная структура Вооруженных сил Российской Федерации. Виды и рода
войск ВСРФ, их назначение и история создания.
История создания Вооруженных Сил Российской Федерации.
2.Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Организация
воинского учета и его предназначение.
3.Боевые традиции Вооруженных Сил и символы воинской чести.
4.Уставы Вооруженных сил Российской Федерации. Суточный наряд роты и его
обязанности. Практическое несение службы дневальным. Место дневального, обязанности
дневального. Размещение военнослужащих, распределение времени, повседневный порядок
жизни в воинской части.
5.Строевая подготовка. Строевая стойка. Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь»,
«Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Головные уборы снять», «Головные уборы надеть». Строй
отделения. Выход из строя, подход к начальнику и возвращение в строй. Повороты на месте.
Движение строевым и походным шагом. Повороты в движении. Выполнение воинского
приветствия.
6.Огневая подготовка. Основные виды огнестрельного оружия, боеприпасов, специальных
средств и средств бронезащиты, находящихся на вооружении в Российской армии. Назначение и
общее устройство автомата и пулемета Калашникова. Основные тактико-технические
характеристики оружия. Неполная разборка и сборка автомата АК-74. Чистка и смазка автомата.
Постановка на хранение. Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.
Подготовка к стрельбе, заряжание, доклады о готовности. Возможные задержки при стрельбе и
способы их устранения. Практическая стрельба из пневматической винтовки с корректировкой
стрельбы. Назначение и общее устройство ручных осколочных гранат. Подготовка гранаты к
бою.
7.Тактическая подготовка. Основы общевойскового боя. Обязанности солдата в бою.
Действия солдата в наступлении и обороне. Способы передвижения в бою. Топографическая
карта, компас, магнитный азимут, курвиметр и его назначение.
8.Прикладная физическая подготовка. Упражнения на развитие силы, быстроты,
выносливости, ловкости, гибкости, подвижные игры, спортивные соревнования, комплексная
военизированная эстафета. Комплекс ГТО. Подготовка к сдаче норм ГТО.
9.Рукопашный бой. Роль рукопашного боя, меры безопасности, приемы самостраховки,
самообороны, защита от оружия. Выполнение приемов без оружия и с макетами.
10.Химическая защита. Использование приборов радиационной, химической и
неспецифической бактериологической (биологической) разведки, выполнение нормативов по
одеванию противогазов и общевойскового защитного комплекта (ОЗК).
11.Инженерное оборудование местности фортификационными сооружениями, их
параметры и назначение. Оборудование индивидуального стрелкового окопа.
12.Правила оказания первой помощи. Содержимое войсковой санитарной сумки.
Наложение повязки, шины. Изготовление носилок из подручного материала, способы эвакуации
раненых с поля боя.
13.Туристские навыки и умения. Формирование группы, прокладка маршрута.
Снаряжение туристов. Рюкзак и палатка. Обеспечение безопасности в походе. Ориентирование
на местности. Определение сторон горизонта по компасу, часам, солнцу и местным предметам.
Компас. Порядок движения по магнитным азимутам. Наведение переправы. Основы
скалолазания. Сборка и разборка катамарана, управление катамараном. Преодоление турполосы.
Водный поход. Проведение спасательных работ.
14.Современный комплекс проблем безопасности. Сферы жизнедеятельности человека и
проблемы его безопасности в современном мире. Проблемы безопасности жизнедеятельности,
связанные с пределами роста человеческой цивилизации на планете с ограниченными ресурсами.
Проблемы безопасности жизнедеятельности, вызванные достижениями современных технологий
и их влиянием на окружающую среду.

Во время лагеря проводилась военно-профессиональная ориентация на овладение военноучетными специальностями и выбор профессии офицера. Встречи с военнослужащими запаса,
недавно вернувшимися из ВС РФ, дополнили представления курсантов о военной службе.
В заключение смены проведена военно-спортивная игра на местности, которая включала
следующие этапа: ориентирование, огневая, физическая подготовка, прохождение единой
полосы препятствий, преодоление минного поля, наведение переправы и преодоление
препятствий на турполосе, оказание помощи пострадавшим, радиохимическая и биологическая
защита.
1.11.2. Проведение летнего военно-патриотического лагеря для допризывной
молодежи.
Сроки проведения мероприятия: 07 – 27 августа 2015г.
Место проведения мероприятия: ДЗОЛ «Салют» Пермский район
Кол-во участников: 120 человек.
В рамках Лагеря проведены занятия и лекции по военно-прикладному многоборью,
физической подготовке, туризму, изучение историко-культурных традиций Русского воинства,
тактической подготовки и в дальнейшем проведены военно-спортивные игры: «Граница на
замке» тактические учения с использованием пейнтбольного и страйкбольного оборудования,
квалификационные испытания.
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. На стрельбище участники лагеря ознакомились с боевым оружием, несением
караульной службы, прошли обучение стрельбе.
Программа лагерной смены выполнена в полном объеме и на высоком профессиональном
уровне. Занятия проведены согласно методическим планам и условиям профильной программы.
1.12. Проведение мероприятий по улучшению материально-технической базы
общественных
организаций,
учреждений
системы
культуры,
занимающихся
патриотическим воспитанием.
За 12 месяцев 2015 года приобретено учебное оборудование для кадетских (кадетскоказачьих) классов в общеобразовательных организациях и кадетских (кадетско-казачьих)
корпусах Пермского края на сумму 160,00 тыс. руб.
1.13. Проведение мероприятия, направленного на патриотическое воспитание
молодежи Пермского края V краевой фестиваль «Россия – Родина моя!» памяти Народной
артистки России В.В. Толкуновой.
Сроки проведения мероприятия: 12 июля 2015г.
Место проведения мероприятия: ДЗОЛ «Благодать» ГАОУ «Пермский кадетский корпус
ПФО им. Героя России Ф. Кузьмина», с. Усть-Качка, Пермский район
Кол-во участников: 400 человек.
Обеспечена разработка и согласование с Учредителем положения фестиваля, макета
печатной и полиграфической продукции.
Обеспечено во всей печатной и полиграфической продукции обозначение первым
«Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края»,
далее «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания».
Организована фото и видео съемка мероприятия.
Организована работа всех помещений необходимых участникам фестиваля, в том числе
обеспечена работа обслуживающего, технического персонала, администраторов.
Организовано и обеспечено техническое обслуживание всех событий фестивальной
смены, в том числе погрузка - разгрузка и перевозка необходимого оборудования, скамеек,
оформление всех спортивных помещений, медицинское обеспечение на время проведения
фестиваля.

Организовано и обеспечено наведения должного порядка во время проведения
мероприятия.
Обеспечена оплата оказанных услуг и гонораров персонала, непосредственно
выполняющих работу.
12 июля на территории ДЗОЛ «Благодать» прошел Фестиваль-конкурс творчества юных
«Россия - Родина моя!» памяти народной артистки РФ В.В. Толкуновой. Данный проект
рассчитан на детей от 7 до 17 лет, проявляющих способности и талант в вокальном искусстве
(соло и ансамбли), поэтическом творчестве (сочинение и исполнение стихотворений).
Главной целью является формирование в юношестве личного достоинства, чести и любви
к Отечеству, пропагандирование и популяризация среди подростков песен о России, творчества
В.В. Толкуновой.
Фестиваль-конкурс собирает на Пермской земле ведущих деятелей культуры, талантливых
педагогов, творческую молодежь из различных регионов России.
Среди почетных гостей фестиваля:
1.
Ангелина Михайловна Вовк – Народная артистка РФ;
2.
Кошелев Виктор Васильевич – Начальник ГУ МВД России по Пермскому краю,
генерал-майор полиции;
3.
Фалетов Валерий Германович – Генерал-майор таможенной службы;
4.
Миков Павел Владимирович – Уполномоченный по правам ребенка в Пермском
крае;
5.
Алтынцева Вера Николаевна – друг семьи В. Толкуновой;
6.
Павел Пушкин – победитель 1-го Всероссийского проекта «Голос», солист ансамбля
«Песни и пляски» внутренних войск МВД России.
В программе не только реализация фестивальных и конкурсных мероприятий, но и мастерклассы, встречи с известными российскими исполнителями, проведение различных творческих
конкурсов, спортивных игр, организация активного отдыха детей
1.14. Организация деятельности молодежных парусных клубов в Пермском крае.
Сроки проведения мероприятия: май - июль 2015г.
Место проведения мероприятия: г. Пермь
Количество участников: 60 человек.
Обеспечены разработка и согласование с Учредителем программы деятельности клуба.
Обеспечено во всей печатной и полиграфической продукции обозначение первым
«Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края»,
далее «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания».
Организована фото и видео съемка мероприятия.
Организована работа всех помещений необходимых участникам клуба, в том числе
обеспечена работа обслуживающего, технического персонала, администраторов.
Организовано и обеспечено техническое обслуживание всех мероприятий, в том числе
погрузка - разгрузка и перевозка необходимого оборудования, скамеек, оформление всех
спортивных помещений, медицинское обеспечение на время проведения фестиваля.
Организовано и обеспечено наведения должного порядка во время проведения
мероприятий.
Обеспечена оплата оказанных услуг и гонораров персонала, непосредственно
выполняющих работу.
В мае – июле был проведен цикл мероприятий по пропаганде парусного спорта в
Пермском крае: подготовка парусных яхт к навигации, учебно-тренировочные плавания в
акватории «Мореман» в Кировском районе г. Перми, парусные и крейсерские гонки, крейсерское
плавание, парусный поход.
1. Участие на яхте «Цесаревич» в традиционных парусных гонках «Открытие сезона»,
которые прошли 30 - 31 мая 2015 г. на камском водохранилище у «КамГЭС». В гонках приняло
участие 10 человек. Участники мероприятия с опытными наставниками приняли участие в
гонках и открыли сезон.
2. Военно-морской лагерь дневного пребывания «Дети российского флота», который
прошел с 1 по 19 июня 2015 г. в Кировском районе (микрорайон Судозаводской) на базе клуба

«Орион» (МАОДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми. В лагере приняло участие 30 человек. Участники
смогли освоить теорию судовождения малых яхт и получить практику.
3. Парусные гонки «Кубок Демидково», которые прошли 20-21 июня в акватории базы
«Демидково». Приняло участие 10 человек. Лучший способ закрепления полученных знаний –
участие в соревнованиях.
4. Учебно-тренировочный походы по р. Камы, которые прошли 21-23 и 01–03 июля 2015
года по маршруту г. Пермь – г. Чайковский – г. Пермь. Приняло участие 25 человек.
5. Организация военно-спортивного парусного блока на военно-спортивной игре
«Горлица» с 23 по 28 июня 2015 года в д. Усть-Горевая (Добрянский район). Приняло участие 40
человек.
1.15. Организация молодежных информационных практических семинаров для
подготовки молодежи к участию в окружных и федеральных форумах.
Сроки проведения мероприятия: 01 марта – 06 мая 2015г.
Место проведения мероприятия: г. Пермь
Количество участников: 216 человек.
В рамках проведения информационных практических семинаров было организовано 23
мастер-класса, 3 выездных семинара, 2 сессии Конвейера молодежных проектов. Общие мастерклассы были направлены на формирование навыка проектирования и оформления проектных
заявок на участие в молодежных форумах и конкурсах молодежных проектов («iВолга-2015»,
«Территория смыслов», «Таврида»).
Впервые в этом году были реализованы выездные семинары в 3 территориях – Кунгур,
Чернушка, Соликамск, куда собрались все близлежащие территории. 6-часовой интенсив помог
участникам разобраться в основах проектирования, а также увидеть возможности применения
своих идей. 5 и 6 мая состоялось итоговое экспертное мероприятие – Конвейер, на котором
участники попробовали свои силы в защите проекта по технологии федеральной экспертизы
молодежных проектов «КОНВЕЙЕР», используемой на молодежных форумах в РФ, и получили
рекомендации к его доработке. Конвейер – это репетиция Федерального Конвейера молодежных
проектов, который проходят участники молодежного форума «iВолга-2015». 12 критериев, 6
экспертов и 90 секунд на презентацию своей идеи. Через нас прошли 216 участников,
рекомендательные письма к своим проектам получили 20 человек, успешно прошедших
«конвейерные» испытания.
1.16. Организация и проведение Межрегионального слета юных патриотов
«Равнение на победу».
Сроки проведения мероприятия: 13 – 22 февраля 2015г.
Место проведения мероприятия: г. Пермь
Количество участников: 595 человек.
Обеспечена разработка и согласование с Учредителем программы слета, макета печатной
и полиграфической продукции.
Обеспечено во всей печатной и полиграфической продукции обозначение первым
«Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края»,
далее «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания».
Организована фото и видео съемка мероприятий.
Организована работа всех помещений необходимых участникам слета, в том числе
обеспечена работа обслуживающего, технического персонала, администраторов.
Организовано и обеспечено техническое обслуживание всех событий слета, в том числе
погрузка - разгрузка и перевозка необходимого оборудования, оформление всех помещений,
медицинское обеспечение во время проведения слета.
Организовано и обеспечено наведения должного порядка во время проведения слета.
Обеспечена оплата оказанных услуг и гонораров персонала, непосредственно
выполняющих работу.
С 13 по 22 февраля 2015 года на базе ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского
федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» состоялся ХIII Международный слет
юных патриотов «Равнение на победу».

В Слете приняли участие 40 делегаций из 20 субъектов Российской Федерации, а также из
Казахстана, Киргизии, Армении, Луганска и Донецка. Всего в Слете приняли участие 536
подростков, юношей и девушек из лицеев полиции, кадетских школ, кадетских корпусов,
суворовских военных училищ, патриотических клубов и 59 преподавателей, офицероввоспитателей, заместителей 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, тактикоспециальная подготовка, тактика внутренних войск, радиационная, химическая и
бактериологическая защита, криминалистика, основы высотной подготовки, медицинская
подготовка, военная топография, пожарное дело, тактическая подготовка и др.
На Слете руководители делегаций, непосредственно участвующие в реализации
государственной политики в области патриотического и гражданского воспитания
подрастающего поколения, получили возможность соотнести свой опыт работы в данном
направлении с опытом других образовательных учреждений, других регионов. Таким образом,
Слет создал условия для передачи и развития лучших традиций в патриотическом воспитании
молодежи.
В процессе проживания и занятий в полевых условиях отрабатывались навыки поведения
в экстремальных условиях.
Особые условия формирования сводных взводов, когда подросток (юноша) вынужден был
устанавливать новые связи, налаживать отношения как со сверстниками, так и с младшими и
старшими детьми, а для этого быть терпимым, проявлять уважение к мнению другого,
товарищество и взаимопомощь, позволили снять идею соревнования между делегациями,
утвердить идею дружбы, сплоченности, единства подрастающего поколения.
21 февраля состоялось торжественное закрытие ХIII Международного слета юных
патриотов «Равнение на победу» в концертном зале ДК имени А.Г. Солдатова». Почётные гости
вручили победителям кубки и призы.
1.17. Реализация патриотического социально-значимого проекта «Белогорье»
(добровольческие студенческие отряды на объектах культурного наследия).
Сроки проведения мероприятия: 01 апреля – 30 сентября 2015г.
Место проведения мероприятия: Пермский край
Количество участников: 631 человек.
В соответствии с планом мероприятий ГАУ «Пермский краевой центр военнопатриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» 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.
Задачи проекта: согласование видов работ по объектам; формирование и экипировка
рабочих
групп;
разработка
познавательного
методического
материала
по
достопримечательностям; организационное сопровождение; организация тематических и
обзорных экскурсий.
Результат патриотического социально-значимого проекта:
1. Сформирована административная группа.
2. Административной группой было проведено согласование актуальных видов работ на
объектах культурного наследия Пермского края в весенний период.
3. Всего проведено 14 волонтерских десантов (Место объекта - Пермский край,
Кунгурский район, д. Белая гора).
4. В проекте приняло участие 631 человек из числа молодежи Пермского края.
5. Были закуплены расходные материалы: перчатки, дождевики, мусорные пакеты.

6. Волонтерские группы были экипированы расходными материалами.
7. Разработан экскурсионный материал.
8. Административная группа осуществила сопровождение волонтерских групп.
9. На объекте для участников групп были проведены обзорные экскурсии.
10. На объекте выполнены согласованные работы, отработано 5624 чел/часа.
11. Организована фото-фиксация мероприятий Проекта. Количество фотоматериалов не
менее 30 кадров с разных дат проекта.
1.18. Реализация проекта по развитию навыков у допризывников по безопасному
обращению с оружием.
Сроки проведения мероприятия: март - май 2015г.
Место проведения мероприятия: г. Пермь
Количество участников: 100 человек.
Обеспечена разработка и согласование с Учредителем программы мероприятия.
Обеспечено во всей печатной и полиграфической продукции обозначение первым
«Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края».
Организована работа всех помещений, необходимых участникам мероприятия, в том числе
обеспечена работа обслуживающего, технического персонала, администраторов.
Организовано и обеспечено техническое обслуживание, в том числе погрузка - разгрузка и
перевозка необходимого оборудования, оформление всех спортивных помещений, медицинское
обеспечение во время проведения мероприятия.
Организовано и обеспечено наведения должного порядка во время проведения
мероприятия. Обеспечена оплата оказанных услуг и гонораров персонала, непосредственно
выполняющих работу.
Совместно с Федерацией практической стрельбы Пермского края было организовано
обучение 100 допризывников практической стрельбе из пистолета.
За основу тренировочного процесса была взята программа Федерации практической
стрельбы России по подготовке лиц, впервые приобретающих оружие. Каждую тренировку с
каждым отдельно взятым подростком работал один из инструкторов Федерации, контроль за
безопасностью был трехступенчатым.
4 мая 2015года на территории воинского стрельбища (на полигоне войсковой части 6659
пос. Гамово) прошел Чемпионат Приволжского федерального округа по практической стрельбе
из пистолета среди допризывников. Участникам было предложено выполнить четыре
упражнения. На упражнениях использовались, бумажные зачетные мишени, бумажные
штрафные мишени, металлические падающие мишени. На стрельбище во время проведения
соревнований было организованно горячее питание.
2. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических результатов выполнения
задания от запланированных.
Основным фактором, повлиявшим на отклонение фактических результатов выполнения
государственного задания от запланированных, является проведение интеллектуальных
дистанционных конкурсов и молодежных акций.
3. Перспективы выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами
задания.
Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания планирует выполнить
государственное задание на 2015 год в соответствии с утвержденными объемами и качеством
государственной услуги (работы).
4. Иная информация
4.1. Совместно с Министерством культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края, Военным комиссариатом Пермского края и Региональным
отделением ДОСААФ России Пермского края составлен план работы Пермского краевого
центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе
на 2015 год.

4.2. Совместно с Министерством культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края разработаны и согласованы программы проведения мероприятий
с учетом психолого-возрастных особенностей участников.
4.3. Совместно с Министерством культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края, разработан и согласован план-график проведения мероприятий.
Государственной работой охвачено 43 муниципальных образования Пермского края (г.
Александровск, г. Березники, г. Горнозаводск, г. Лысьва, г. Пермь, ЗАТО Звездный, Бардымский
р-н, Березовский р-н, Большесосновский р-н, Верещагинский р-н, Гайнский р-н, Гремячинский
р-н, Губахинский
р-н, Добрянский р-н, Ильинский р-н, Карагайский р-н, Кизеловский рн, Кишертский р-н, Красновишерский р-н, Краснокамский р-н, Косинский р-н, Кочевский р-н,
Кудымкарский 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, Юсьвенский р-н).
4.4. При проведении мероприятий обеспечена безопасность участников.
4.5. На сайте учреждения еженедельно обновляется информация о проводимых
мероприятиях.
4.6. Макеты печатной и полиграфической продукции согласованы с Учредителем.
Обеспечено во всей печатной, полиграфической и иной информационной продукции
обозначение первым «Министерство культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края» далее название Центра.
4.7. Обеспечено оказание квалифицированных услуг по техническому обслуживанию
мероприятий и других услуг (комплекс услуг) технического характера.
4.8. Обеспечено предоставление реквизита и необходимого оборудования для участников
мероприятий на время подготовки и проведения мероприятий.
4.9. Обеспечена гарантия соблюдения авторских прав правообладателей при выполнении
работы.
4.10. За 2015 год о проведенных мероприятиях было опубликовано 482 статьи в
региональных СМИ (газеты, радио, телевидение, Интернет), 25 статей в федеральных СМИ
(Интернет-ресурсы).
4.11. Объем привлеченных дополнительных средств составил 435 624 руб. (4,89 %).
4.12. Проведены мероприятия по улучшению материально- технической базы Центра для
целей, связанных с выполнением государственного задания. Список приобретаемого
оборудования согласован с Министерством культуры Пермского края.
Приобретена необходимая оргтехника:
- видеокамера Nikon.
Приобретен автомобиль УАЗ-220695-04.
Для выполнения государственного задания приобретено специализированное
оборудование:
- массогабаритные макеты автомата Калашникова (24 единицы);
- кинжал Cold Steel «Peace keeper» тренировочный (15 ед.);
- каска армейская стальная (65 ед.);
- бронежилет «Кираса – Универсал» (70 ед.);
- шлем защитный «Сфера» (2ед.);
- комплект «Л-1» (25 ед.);
- плащ ОЗК (30 ед.);
- комбинезон защитный Тайвек (35 ед.);
- индивидуальный противохимический пакет ИПП-1 (75 шт.);
- фляга армейская с чехлом (30 шт.);
- носилки мягкие (3 шт.);
- навигатор туристический GARMIN (2 шт.);
- скелет человека (1 шт.);
- номера на грудь (50 шт.);
- палатка УСБ-56 (2 шт.).

4.13. Количество молодежи Пермского края, охваченной патриотическими
общественными практиками по итогам 2015 года составило 24 821 человек (с учетом
государственных работ):
- 5 379 человек – государственные услуги;
- 19 442 человека – государственные работы.

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

А.В. Плюснин

