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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Культурно-просветительский центр-фонд "РОД" осуществляет
свою деятельность в городе Нефтеюганске и Нефтеюганском районе ХМАО-Югры с
целью пропаганды здорового образа жизни, развития и популяризации культуры в
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, что написано в настоящем
действующем Уставе.
РОО ХМАО-Югры «РОД» ведет тесное сотрудничество с Комитетом
культуры администрации города Нефтеюганска, центром гармонии «Любовь»
города Сургута, с Образцовым ансамблем русской песни «Тараторки».
Организация имеет местное отделение спортивно - патриотический клуб
"Дружина" под руководством Колесникова Сергея Александровича. Цель клуба –
военно-патриотическое воспитание молодежи через организацию и проведение
спортивно-патриотических, культурно-массовых мероприятий.
Военно-спортивная деятельность СПК «Дружина» предназначена и интересна
как взрослым, так и детям. Пропаганда дружбы, трезвости, нравственных ценностей
и стремления к объединению через возрождение культуры и истории – вот
основополагающая идеология клуба.
За 2016 год и период текущего календарного года спортивно-патриотический
клуб «Дружина» и РОО ХМАО-Югры «РОД» приняли участие, стали
партнерами, организовали:
Профориентационный Форум «формула успеха» МБУ «СОШ №5
«Многопрофильная» - проведение мастер-класса. Охват – 90 человек (март
2016).
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Праздник «День двора 13 микрорайона» - организаторы. Охват – 350
человек (март 2016).
Военно-тактическая игра «Зарница» для обучающихся МБОУ «СОШ
№10» - организаторы. Охват – 270 человек (апрель 2017).
Всероссийский квест «На Берлин» МБУ «Центр молодежных
инициатив» - организаторы локаций. Охват – 60 человек (апрель 2016)
Окружной образовательный молодежный форум «Золотое будущее» участники (май 2016)
Городской вело-квест «Дорогами войны», посвященный дню Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов –
организаторы. Охват – 34 человека (май 2016)
Фестиваль национальных культур «Содружество» в день независимости
России – участники с презентацией славянской культуры (июнь 2016)
Молодежный форум Уральского федерального округа «Утро-2016»–
содействие в организации реконструкции начала Великой Отечественной
войны. Охват – 800 человек (июнь 2016)
Товарищеские встречи по волейболу с социальными партнерами МБОУ
«СОШ №10» (декабрь 2016, апрель 2017)
Городской лагерь актива лидеров детских и молодежных общественных
объединений – проведение игры «Молодецкие забавы». Охват – 60 человек
(март 2017)
Спортивно-тактическая игра «ЛЕГИОН. Путь героя» - организаторы.
Охват – 35 обучающихся МБОУ «СОШ №10» (май 2017)
Реализация городского проекта «О главном!» совместно с: студия «1А»,
6 отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре г.
Нефтеюганск (май 2017)
Шествие членов РОО ХМАО-Югры «РОД» и СПК «Дружина» в
колонне на Параде Победы 9 мая
Фестиваль национальных культур «Содружество» в день независимости
России – участники с презентацией славянской культуры (июнь 2017)
Городской праздник «Купало» - организаторы. Охват 300 человек (июнь
2017)
Маршрутная спортивная игра «ПЕРЕКОВКА» - организаторы. Охват –
100 обучающихся МБОУ «СОШ №10» (сентябрь 2017)

ПРЕИМУЩЕСТВО И НОВИЗНА МЕРОПРИЯТИЯ
В основе проекта лежит система ценностей, которая основывается на
концепции воспитания жизнеспособного поколения, обеспечение формирования у
молодежи морально-психологической и физической готовности к защите Отечества.
Жизнеспособность молодого человека подразумевает его конкурентоспособность во
всех сферах жизни и определяется следующими качествами: образованность,
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патриотизм, высокая мотивация, активная гражданская позиция, нравственность,
отношение к службе в армии.
Проект является сферой многостороннего воспитательного воздействия.
Осознание каждым участником того, что он смог, что было непросто, но смог –
добежал - переборол себя - победил.
Идея проекта состоит в обучении подростков 14-17 лет военно-прикладным
навыкам через теоретические и практические занятия с инструкторами и отработкой
полученных знаний на двухдневном марш-броске пешим порядком в лес с
тренировочным погружением.
Реализация проекта возможна для проведения в любое время года в
зависимости от физических возможностей участников.
ЦЕЛЬ
Содействие психологической, физической и военно-прикладной подготовке
подростков.
ЗАДАЧИ
Формирование установок на совместные, согласованные действия при
попадании в опасные ситуации в составе группы, навыков выживания в лесу,
силовые нагрузки, работа с картами, ориентирование на местности.
Повышение уровня знаний и навыков в обеспечении безопасности
жизнедеятельности, уверенности в успешном преодолении трудностей, веры в
успех при столкновении с опасными ситуациями.
Подготовка юношей к службе в рядах Российской армии, приобщение к
мужскому делу, формирование уверенности и мужского характера.
СТУПЕНИ ПРОЕКТА
Весенний этап: обучающие занятия «Перековка юных»: 24 занятия теоретических,
24 занятия тренировочно-практических.
Летний этап: прохождение военно-тактической зачетной игры и двухдневный
марш-бросок пешим порядком «Тропа защитника».
Военно-тактическая зачетная игра – это экзамен по обучающим занятиям и
уровень подготовки команды для марш-броска пешим порядком с разбиванием
ночлега в полевых условиях.
Двухдневный марш - бросок пешим порядком: прохождение маршрута с
разбиванием лагеря на ночлег, отдых, выполнение заданий, формирование у
подростков умения передвигаться в трудных географических условиях,
ориентироваться на местности по естественным признакам, с помощью компаса или
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карты, безопасно находиться в природной среде и действиям в случае
возникновения экстремальных ситуаций, основ безопасности жизнедеятельности,
преодоление естественных препятствий, физической и морально-волевой
подготовки, готовности к службе в вооруженных силах России.
На всех этапах реализации проекта за каждой группой закреплен педагог от
образовательной организации. Он является ответственным лицом за жизнь и
безопасность подростков во время проведения весеннего и летнего этапов.
Пожеланию, ответственными лицами и сопровождающими на летний этап
могут выступить родители (законные представители). Перед каждым этапом с
ответственными лицами проводится инструктаж о выполнении требований
законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих создание
здоровых и безопасных условий для несовершеннолетних.
Теоретические
занятия
Кадровое
обеспечение

Укомплектова
нность лагеря

Экипировка
участников

Практические
занятия

Инструкторы
по
спецподготовке,
по
выживанию,
по
огневой
подготовке, по ориентированию

-

-

Спортивный костюм, удобная
спортивная обувь.
палатки, спальные мешки,
противогаз,
разгрузочная
система, компас

Военно-тактическая
зачетная игра
Инструкторы
по
спецподготовке,
по
выживанию,
по
огневой подготовке,
по ориентированию,
ответственное лицо за
команду
от
образовательной
организации

-

Рюкзак, разгрузочная
система,
компас,
противогаз,
радиостанция
на
группу,
карта
местности,

Двухдневный марш бросок
пешим
порядком
Медицинский
работник,
инструкторы
по
спецподготовке,
по
выживанию,
по
огневой подготовке,
по ориентированию,
егерь, картограф.
ответственное лицо за
команду
от
образовательной
организации
Две
армейские
палатки,
спальные
мешки,
генератор,
радиостанция,
средства медицинской
помощи,
продукты
питания,
вода,
санитарная зона
На
каждого
участника:
рюкзак,
спальный
мешок,
разгрузочная система,
компас,
питьевая
система, медпосумок,
противогаз, очки.
На
группу:
радиостанция, сухпаек
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Место
проведения
этапов проекта

Проходят
на
базе той ОО,
где
сформирована
группа
подростков

Проходят на
базе той ОО,
где
сформирована
группа
подростков:
спортивный
зал, площадка
на улице

групповой армейский,
макет
автомата
Калашникова
или
охолощенный
образец,
карта
местности,
альпинистская
веревка,
набор
карабинов.
Опорные точки в Территория лыжной
городе: набережная, базы
города
центральная площадь, Нефтеюганска
спортивный комплекс,
библиотека,
территория лыжной
базы
города
Нефтеюганска

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№
п/
п
1

2

3

4
3

4

5

Мероприятие

Сроки

Действие

Информирование
Рассылка
положения,
образовательной
консультации, беседы
организации (ОО)
- Проверка допуска врача,
Сбор заявок и подготовка Октябрь
ноябрь 2017
нормативно-правовых
согласия
родителей
документов
(законных представителей),
заключение договора с ОО
Проведение теоретических НоябрьОдно занятие в неделю
и практических занятий
апрель 2018
теоретическое,
одно
занятие - практическое
Военно-тактическая
* Май - июнь Отбор
участников
для
зачетная игра
2018
марш-броска
Разработка
маршрута, Май 2018
Выбор маршрута и его
подготовка
лагеря,
оборудование, медицинское
снаряжения
обеспечение
Проведение инструктажей: За два дня до Техническая, тактическая
для ответственных лиц от выхода
на подготовка участников
ОО, для участников
маршрут
Заезд групп: марш-бросок
* Май - июнь Инструктажи, экипировка
2018

Ответственные
Руководитель
СПК «Дружина»

Инструкторы
СПК «Дружина»
Инструкторы
СПК «Дружина»
Инструкторы
СПК «Дружина»
Инструкторы
СПК «Дружина»
Инструкторы
СПК «Дружина»

* сроки проведения согласуются и определяются с руководителем ОО
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СТРУКТУРА МАРШ-БРОСКА ПЕШИМ ПОРЯДКОМ
Марш-бросок пешим порядком может иметь полную или облегченную
выкладку в зависимости от задач. Дистанция пешего марш-броска может быть
самой различной, с чередованием ходьбы, бега и боевых заданий.
Прохождение марш-броска включает несколько задач:
пеший марш-бросок с полной боевой выкладкой;
практические занятия со стрелковым оружием;
практические занятия по ознакомлению с макетами боевого оружия;
ориентирование на местности: карта, компас, естественные условия;
правила разбивки лагеря и его организация;
курс выживания на местности: костер, укрытие, оказание первой
доврачебной помощи.
Для участников нет автономных заданий, этапов и локаций. Прохождение всех
задач маршрута осуществляется под контролем и в сопровождении инструкторов.
Роль инструктора для успешного прохождения марш-броска очень важна. Он
должен уметь правильно показывать и доходчиво объяснять все приемы и действия,
четко организовывать и проводить тренировки, уметь правильно определять
физическую нагрузку, знать степень подготовленности участников с учетом
состояния их здоровья, а также знать меры предупреждения травматических
повреждений.
Марш-бросок всегда связан с большими физическими нагрузками. Это
обязывает каждого инструктора не только хорошо знать физическую
подготовленность участников, но и умело дозировать нагрузку, чтобы не нанести
вреда их здоровью. При совершении марш-бросков одновременно с физической
тренировкой участники подготавливаются и в морально-волевом отношении.
В результате осуществления мероприятия участники марш-броска
приобретают физическую подготовку, навыки самостоятельной работы, получают
помощь в выборе будущей профессии, формируют морально-психологические
качества, совершенствуют физическую натренированность.
ОХВАТ
120 человек.
Ведение шесть групп по 10-15 подростков. Отбор участников после военнотактической игры (в группе 10 человек) и выход на марш-бросок.
Один марш-бросок возможен с шестью группами в сопровождении личного
ответственного лица за безопасность и жизнь участников в группе до 10 человек.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА
Теоретические
занятия

Практические
занятия

ПРИ

Военнотактическая
зачетная игра
Инструктаж
о
правилах
поведения
при
проведении
массового
мероприятия
на
открытой
территории
Типовая
инструкция,
журнал
инструктажей,
согласие родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетн
их на участие в
городском
массовом
мероприятии

ПРОВЕДЕНИИ
Двухдневный марш бросок пешим порядком

Действие

Инструктаж на первом занятии
о
выполнении
требований
законодательных
и
нормативных правовых актов,
регламентирующих
создание
здоровых и безопасных условий
при проведении занятий

Документ

Типовая инструкция, журнал
инструктажей

Ответственны
й:
кто
проводит/инс
труктируемы
й
Медицинское
сопровождени
е

Руководитель
СПК Руководитель,
инструкторы
СПК
«Дружина»/
Инструкторы «Дружина»/Ответственное лицо за команду
СПК «Дружина»
Справка о группе здоровья
несовершеннолетнего
и
допуске

Инструктаж о правилах
поведения
при
проведении
массового
мероприятия на открытой
территории
в
естественных природных
условиях
Типовая
инструкция,
журнал
инструктажей,
согласие
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних на
участие в мероприятии на
открытой территории в
естественных природных
условиях, доверенность от
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
о……..

Присутствие
медицинского
работника
на
территории
лагеря
(места
проведения
этапа проекта)
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Руководитель:
Колесников Сергей Александрович /______________________________/
(председатель спортивно-патриотического клуба «Дружина»)
Контактный телефон:
8-929-242-7857
8-982-188-9011
E-mail: kolesnikovsvarka@gmail.com

