
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 
о реализации социально значимого  

Комплексного военно-патриотического проекта 
«Слава России» 

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 октября 2015 г. по 30 сентября 2016 г. включительно, 

коллектив УЦ «Вымпел-Каскад» реализовал Комплексный военно-
патриотический проект «Слава России». 

Согласно утвержденному календарному плану реализации проекта 
выполнено следующее; 

1. осуществлены поддержка функционирования и некоторое 
расширение содержания интернет-портала «Современная допризывная 
подготовка молодежи» (доменное имя sodpm.ru), созданного в рамках 
предыдущих проектов; 

2. проведен летний учебно-методический семинар для инструкторов 
допризывной подготовки; 

3. проведен летний каникулярный военно-патриотический сбор 
старшеклассников. 

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 поддержки функционирования и некоторого 
расширения содержания интернет-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. 



2. Учебно-методический семинар для инструкторов допризывной 
подготовки 

Основной результат проведения семинара для инструкторов 
допризывной подготовки - существенное повышение уровня их 
индивидуальной профессиональной подготовленности. Кроме того, 
общение с обучаемым инструкторским составом в ходе реализации 
программы семинара позволило специалистам УЦ «Вымпел-Каскад» 
уточнить методику преподавания ряда учебных дисциплин. 

3. Летний военно-патриотический сбор старшеклассников 

Основным результатом проведения летнего военно-патриотического 
сбора старшеклассников является то, что у его участников успешно 
сформированы базовые знания, умения и навыки в сфере начальной 
военной подготовки. Кроме того, старшеклассники приобрели начальный 
опыт инструкторской работы. 

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

проведенных мероприятиях 
В ходе реализации проекта были проведены три мероприятия: 

функциональная поддержка и некоторое развитиеинтернет-портала 
«Современная допризывная подготовка молодежи»; летний учебно-
методический семинар для инструкторов допризывной подготовки; летний 
каникулярный военно-патриотический сбор старшеклассников. 

1. Интернет-портал «Современная допризывная подготовка 
молодежи» 

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

В ходе реализации проекта: 

• осуществлялось поддержание работоспособности системы (хостинг 
сервера в дата-центре, обслуживание и техподдержка) и 
имеющегося информационного наполнения в актуальном 
состоянии; 

• осуществлялся непрерывный мониторинг производительности 
системы и статистика посещаемости 

• обрабатывались запросы посетителей, в том числе сообщения об 
опечатках; 

• обновлено информационное наполнение раздела «Основные 
способы передвижения, перемещения на поле боя, эвакуации 
раненого с поля боя». 



2. Учебно-методический семинар для инструкторов допризывной 
подготовки 

С целью проведения летнего учебно-методического семинара для 
инструкторов допризывной подготовки была разработана соответствующая 
программа, приобретены и подготовлены инвентарь и снаряжение, 
необходимые для обеспечения мероприятия. 

Семинар был успешно проведен в период с 25 по 27 июля 2016 года на 
базе кадетской школы-интерната «Первый Рузский казачий кадетский 
корпус им. Героя Советского Союза Льва Доватора» (Московская область, 
Рузский район, пос. Брикет, ул. Н.Кузьминова д.1). 

Программа семинара была предназначена как для инструкторов 
допризывной подготовки молодежи, так и для преподавателей профильных 
дисциплин в общеобразовательных учреждениях (НВП, ОБЖ и т.п.). 

В семинаре приняло участие 15 инструкторов, представляющих 
Москву, Московскую, Ивановскую, Владимирскую и Смоленскую области 
РФ. 

Учебные дисциплины и тематика теоретических и практических 
занятий, проводимых в рамках семинара: «Методическая подготовка»; 
«Основы инженерной подготовки»; «Основы оказания первой помощи»; 
«Действия в условиях различных ЧС»; «Элементы специальной 
двигательной подготовки»; «Основы обеспечения жизнедеятельности»; 
«Элементы специальной психологической подготовки»; «Основы огневой 
подготовки»; «Основы тактической подготовки». 

При проведении учебных занятий по огневой и тактической 
подготовке использовались массогабаритные макеты АК-74М; 
пневматические пистолеты МР 654-К; пневматические винтовки; 
страйкбольные приводы и соответствующая защитная экипировка. 

По окончанию программы семинара, его участники получили: 

• комплект формы (комбинезон «Антигнус»; бандана; ремень; 
камуфлированная футболка; футболка с логотипом УЦ «Вымпел-
Каскад»); 

• сертификат участника (образец приложен к настоящему отчету); 

• учебное пособие «Современная начальная военная подготовка», 
изданное специалистами УЦ «Вымпел-Каскад» в 2016 году в 
рамках реализации комплексного военно-патриотического проекта 
«Молодой патриот» (грант НБФ №85/006-3). 

Программа сбора и фотоматериалы о его проведении прилагаются к 
настоящему отчету. 

3. Летний военно-патриотический сбор старшеклассников 



С целью проведения летнего каникулярного военно-патриотического 
сбора старшеклассников была разработана соответствующая программа, 
приобретены и подготовлены инвентарь и снаряжение, необходимые для 
обеспечения мероприятия. 

Сбор был успешно проведен в период с 01 по 05 августа 2016 года на 
базе кадетской школы-интерната «Первый Рузский казачий кадетский 
корпус им. Героя Советского Союза Льва Доватора», расположенного в 
поселке Брикет Рузского муниципального района Московской области 
(Московская область, Рузский район, пос. Брикет, ул. Н.Кузьминова д.1). 

В сборе приняло участие 30 старшеклассников, представляющих 
Москву и Московскую области РФ. 

Учебные дисциплины и тематика теоретических и практических 
занятий, проводимых в рамках сбора: 

1. Основы инженерной подготовки; 

2. Основы оказания первой помощи; 

3. Действия в условиях различных ЧС; 

4. Элементы специальной двигательной подготовки; 

5. Основы обеспечения жизнедеятельности; 

6. Элементы специальной психологической подготовки; 

7. Основы огневой подготовки; 

8. Основы тактической подготовки. 

При проведении учебных занятий по огневой и тактической 
подготовке использовались массогабаритные макеты АК-74М; 
пневматические пистолеты МР 654-К; пневматические винтовки; 
страйкбольные приводы и соответствующая защитная экипировка. 

По окончанию программы сбора, его участники получили: 

• комплект формы (комбинезон «Антигнус»; бандана; ремень; 
камуфлированная футболка; футболка с логотипом УЦ «Вымпел-
Каскад»); 

• сертификат участника (образец приложен к настоящему отчету); 

• учебное пособие «Современная начальная военная подготовка», 
изданное специалистами УЦ «Вымпел-Каскад» в 2016 году в 
рамках реализации комплексного военно-патриотического проекта 
«Молодой патриот» (грант НБФ №85/006-3). 

Программа сбора и фотоматериалы о его проведении прилагаются 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. 


