
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 
о реализации социально значимого  

комплексного военно-патриотического проекта 
«Молодой патриот» 

При реализации проекта использовались средства государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента 

Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса, проведенного 
Национальным благотворительным фондом 

 

Описание содержания проделанной работы 
В период с 01 января по 30 сентября 2016 г. включительно, коллектив 

УЦ «Вымпел-Каскад» реализовал Комплексный военно-патриотический 
проект «Молодой патриот». 

Согласно утвержденному календарному плану реализации проекта 
выполнено следующее; 

1. осуществлено качественное развитие интернет-портала 
«Современная допризывная подготовка молодежи» (доменное 
имя sodpm.ru), созданного в рамках предыдущих проектов; 

2. подготовлен оригинал-макет учебного пособия «Современная 
начальная военная подготовка»; пособие издано тиражом 1000 
экземпляров и бесплатно распространено по региональным 
общеобразовательным учреждениям и профильным молодежным 
организациям РФ. 

Основные результаты за период, их значимость и 
потенциальные области применения 

В ходе реализации проекта получены результаты, значимость которых 
весьма высока. 

1. Интернет-портал «Современная допризывная подготовка 
молодежи» 

Основным результатом качественного развитияинтернет-портала 
«Современная допризывная подготовка молодежи» (доменное имя 
sodpm.ru), содержащего необходимые теоретические материалы, 
дополненные различными мультимедиа-возможностями, является 
предоставление допризывной молодежи, преподавателям ОБЖ (НВП), а 
также инструкторам допризывной подготовки альтернативного 
эффективного источника специальной методической информации. 

Важным достоинством портала является свободный доступ 
заинтересованных лиц к его содержанию. Главное условие доступа – 
наличие компьютера, подключенного к сети Интернет. 



В ходе реализации проекта портал получил качественное развитие за 
счет: 

� расширения интеграции с социальными сетями; 
� внедрения различных механизмов для обмена информацией и 

общения между пользователями; 
� введения игровых элементов и специальных индивидуальных 

достижений; 
� добавления новых учебных материалов и модернизации уже 

имеющихся с учетом обратной связи. 

2. Пособие «Современная начальная военная подготовка» 

Распространение пособия «Современная начальная военная 
подготовка» по региональным общеобразовательным учреждениям и 
профильным молодежным организациям РФ, осуществленное в рамках 
проекта, позволило несколько снизить имеющийся дефицит 
соответствующих качественных учебно-методических материалов - 
преподаватели получили дополнительный эффективный педагогический 
инструмент для работы в сфере начальной военной подготовки 
старшеклассников. 

Одним из вариантов дальнейшего использования учебных материалов, 
представленных в пособии «Современная начальная военная подготовка», 
может быть разработка на их основе полноценного учебника по начальной 
военной подготовке (НВП) и ОБЖ для учащихся общеобразовательных 
школ. 

Обзор и характер проведенных за отчетный период 
мероприятий, копии публикаций и др. материалов СМИ о 

проведенных мероприятиях 
В ходе реализации проекта были проведены два мероприятия: 

качественное развитие интернет-портала «Современная допризывная 
подготовка молодежи»; издание и распространение пособия «Современная 
начальная военная подготовка» по региональным общеобразовательным 
учреждениям и профильным молодежным организациям РФ. 

1. Интернет-портал «Современная допризывная подготовка 
молодежи» 

В рамках проекта обновлялась профильная информационная система 
ИУП (Интерактивное Учебное Пособие «Современная допризывная 
подготовка молодежи»), размещенная на одноименном портале (sodpm.ru). 

В ходе реализации проекта были реализованы следующие задачи: 

• разработан, протестирован и запущен в эксплуатацию новый 
функционал ИУП, предназначенный для проведения онлайн 
соревнований с возможностью выдачи электронных дипломов; 



• модернизирован раздел «Личный кабинет» ИУП для отображения 
результатов соревнований; 

• подготовлен олимпиадный тест по военной топографии (тест 
включает в себя 60 вопросов, которые случайным образом 
выбираются из банков вопросов по соответствующей теме раздела, 
на выполнение теста даётся 60 минут); в олимпиаде приняло 
участие порядка 100 человек, участникам и победителям выданы 
электронные дипломы 3-х степеней; 

• велось информационное наполнение группы в социальной сети 
ВКонтакте и канала на YouTube; 

• проводилась компания по популяризации ИУП на профильных 
ресурсах и в социальных сетях, что обусловило положительную 
динамику роста посещаемости ресурса; 

• подготовлен фотоматериал (более 300 снимков в высоком 
разрешении) для информационного наполнения ИУП и размещения 
в социальных сетях, обновлены разделы ««Первая помощь в 
допризывной подготовке молодежи»», «Специальная двигательная 
подготовка допризывников»; 

• подготовлен видеоматериал (более 20 видеороликов в высоком 
разрешении) для информационного наполнения ИУП и размещения 
в социальных сетях, обновлены разделы ««Первая помощь в 
допризывной подготовке молодежи»», «Специальная двигательная 
подготовка допризывников»; 

• в главу «Военная топография в допризывной подготовке молодежи» 
добавлен новый материал по освоению спутниковых навигаторов, 
подготовки карт для них и практическому применению на занятиях 
по ориентированию на местности; так же обновлён тест по военной 
топографии и добавлены новые тесты по топографическим знакам; 

• в главу «Допризывная инженерная подготовка» добавлен новый 
материал по работе с портативными радиостанциями. 

Статистика посещаемости портала: 
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График показывает
концу 2015 года оно 
посетителей в месяц. В
связанный с продолжительным

феврале 2016 г. число посещений

марте количество посещений

сравнению с февралём, что
популяризации ресурса. По
количества посетителей ресурса
визитов превысило 10 000, 
посещаемости ИУП. 

Источники посещений

Распределение посетителей

показывает количество посетителей портала
оно стабилизировалось на отметке

месяц. В январе 2016 г. наблюдается 
продолжительным периодом новогодних

число посещений возросло до уровня конца
посещений увеличилось больше, чем

февралём, что является результатом проводимой
ресурса. По аналогии с 2015 годом наблюдается

посетителей ресурса в летний период, в сентябре
000, наблюдается положительная

посещений портала: 

посетителей, пришедших из социальных

портала по месяцам. К 
отметке порядка 6000 

наблюдается небольшой спад, 
новогодних праздников. В 
уровня конца 2015 года. В 
больше, чем на 30% по 

проводимой кампании по 
наблюдается снижение 
сентябре количество 

положительная динамика роста 

 
социальных сетей: 

 



Компания по популяризации ИУП в социальных сетях проводилась в 
Facebook и ВКонтакте, что подтверждается статистикой и графиком 
распределения посетителей по визитам из социальных сетей. 

2. Пособие «Современная начальная военная подготовка» 

В пособии «Современная начальная военная подготовка», 
разработанном специалистами УЦ «Вымпел-Каскад», подробно изложены 
адаптированные для допризывной молодежи основы следующих дисциплин: 
«Военная топография», «Тактическая подготовка», «Инженерная 
подготовка», «Огневая подготовка», «Оказание первой помощи», 
«Индивидуальная химическая защита», «Специальная двигательная 
подготовка», «Обеспечение жизнедеятельности», «Действия в условиях 
различных ЧС», а также даны необходимые методические указания по их 
освоению.  

Эффективность предлагаемых педагогических технологий 
определяется тем, что в их основе лежит опыт подготовки личного состава 
ряда подразделений специального назначения СССР и РФ, а также 
закономерности современной теории и методики физического воспитания, 
спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры. Освоение 
предложенного материала поможет призывникам быстро адаптироваться к 
непростой армейской среде и занять достойное место в любом воинском 
подразделении. 

Пособие предназначено, прежде всего, для инструкторов допризывной 
подготовки, работающих в сфере дополнительного образования, а также для 
преподавателей соответствующих учебных дисциплин. Кроме того, оно 
будет полезно всем желающим повысить уровень индивидуальной 
подготовленности к действиям в условиях экстремальных ситуаций 
различного типа. 

Пособие (внутренний блок - 552 полосы, бумага внутреннего блока - 
офсетная - 80 гр./м2, цветность- 4+4, обложка – отделка - 7 БЦ, матовый 
ламинат на обложке, Форзацы - 4+0) издано тиражом 1000 экземпляров, 
бесплатно распространено по региональным общеобразовательным 
учреждениям и профильным молодежным организациям РФ. 

Следует отметить, что представление учебного пособия «Современная 
начальная военная подготовка», кроме интернет-порталаsodpm.ru, было 
отражено: 

• на сайте Администрации Киржачского района Владимирской 
области (kirzhach.su – Новости – Новости Администрации и района 
– Архив – 2 стр – Новость от 26.09.2016); 

• на сайте Центра безопасности «Святовит» (svyatovit.ru – Новости – 
«Лучший подарок – книга, август 2016 г.). 

Скиншоты новостей - в приложении к настоящему отчету. 



Образец пособия передан в НБФ в рамках второго отчетного периода. 

Акты передачи книг и благодарственные письма – в приложении к 
настоящему отчету. 

Наличие и характер незапланированных результатов 
Из числа незапланированных результатов в ходе реализации проекта 

можно отметить следующее: внедренная информационная система ИУП 
продолжает находиться под постоянным прессингом хакерских атак, 
преимущественно из-за границы РФ. 

Специалисты в ходе реализации проекта осуществляли 
круглосуточный мониторинг ИУП, успешно противодействуя попыткам 
взлома и компрометации содержащейся информации. 

Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 
Недостатков в ходе реализации проекта не выявлено. 

Оценка успешности и общие выводы по проекту 
Подводя итоги реализации комплексного военно-патриотического 

проекта «Слава России», можно констатировать следующее: 

1. все заявленные мероприятия выполнены успешно; 

2. созданы организационные, учебно-методические и материально-
технические предпосылки для дальнейшего развития тематики 
проекта. 

Кроме того, следует отметить, что разработка и внедрение в практику 
учебно-методических материалов по допризывной подготовке молодежи, 
учитывающих современные реалии, по-прежнему имеют большую 
актуальность. 


