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Паспорт проекта 
 

Наименование 
Проекта 

«Сильная армия – сильная Россия!»  

Стратегическая  
цель Проекта 

Совершенствование допризывной подготовки к военной 
службе молодежи городского округа город Рыбинск 

Нормативно – 
правовое  
обоснование 
Проекта 

 Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 
службе»,  от 28 марта 1998 г. № 53 – ФЗ с изменениями и 
дополнениями от 04.03.2013г. http://base.garant. ru/178405/  

 Постановление Правительства РФ об утверждении 
положения о подготовке граждан РФ к военной службе № 
1441 от 31 декабря 1999г., с изменениями и дополнениями 
от 15.06.2009 г; http://base.garant.ru/181486/   

 Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы», 
утверждена постановлением Правительства РФ от 
05.10.2010 № 795, (в ред. Постановления Правительства РФ 
от 06.10.2011 № 823); http://www.referent.ru/1/188633 

 Концепция федеральной системы подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе на период до 2020 
года, утверждена  распоряжением Правительства РФ от 3 
февраля 2010 г. № 134-р, с изменениями и дополнениями от 
20.09 2012 г. http://base.garant.ru/181486/ 

 Постановление Правительства РФ о проведении конкурса на 
лучшую подготовку граждан Российской Федерации к 
военной службе, организацию и проведение призыва на 
военную службу от 05.06.2000 г. № 436 (в ред. 
Постановления  Правительства РФ от 16.02.2005 № 80, от 
04.09.2012 № 882); 

 Областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Ярославской области» на 
2013 – 2015 годы. Утверждена постановлением 
Правительства области от 29.12.12 № 1566-п 

 Городская целевая программа «Патриотическое 
воспитание молодежи городского округа город Рыбинск» 
на 2013-2015 годы. Утверждена постановлением 
Администрации городского округа город Рыбинск от 
19.10.2012 №4039 http://rybinsk.ru/ 

Основание для 
разработки 
Проекта 

         На всех этапах становления и развития Российского 
государства защита Отечества была и остаётся священным 
долгом всего народа. Важнейшим условием поддержания 
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Вооружённых Сил России в состоянии оборонной готовности в 
современных условиях является эффективная и качественная 
подготовка молодёжи к воинской службе. 
          В настоящее время в Российской Федерации 
необходимость совершенствования допризывной подготовки 
молодёжи (далее ДПМ) к защите Родины, обусловлена рядом 
факторов: 
  в  мире сохраняются причины возникновения войн и 
военных конфликтов;  
 при значительном сокращении Вооруженных Сил и 
снижении военных расходов, переходе на контрактную 
систему прохождения службы, сокращении срока службы до 1 
года  возникает настоятельная потребность подготовки хорошо 
обученного резерва, готового к ведению боевых действий без 
нахождения в рядах армии и флота; 
 согласно Концепции федеральной системы подготовки 
граждан Российской Федерации к военной службе на период 
до 2020 года, согласно которой  «основным направлением 
модернизации системы подготовки граждан к военной службе 
является создание на базе ДОСААФ России федеральной 
системы подготовки граждан к военной службе, при этом 
отдельные мероприятия должны начинаться на стадии 
дошкольного образования». 
 
В городском округе город Рыбинск складывается система 
допризывной подготовки, включающая работу 
образовательных учреждений, учреждений спорта, 
здравоохранения, воинских частей, общественных 
организаций. Все мероприятия направлены на формирование 
здорового образа жизни, совершенствование физической 
подготовки, решение  вопросов по основам  военной службы.  
Достигнуты определенные результаты:  
 1 место в областном смотре-конкурсе по патриотическому  
воспитанию молодежи в 2011 – 2012 г.г.; 
 высокие показатели по призыву на воинскую  службу в 2012  
году; 
 развивается  Рыбинская  объединенно – техническая школа  
ДОСААФ России. Для  допризывной подготовки  создаются  
условия: подготовлен кабинет по медицинской подготовке, 
оснащаются учебные кабинеты по воинской службе,  создана 
база для подготовки водителей категорий: В, С, ВС, СЕ, ВЕ с 
«В» на «Д», с «С» на «Д»; 
 функционирует авиационно-спортивный клуб ДОСААФ, где  
возможно проводить начальную подготовку парашютистов; 
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 на аэродроме аэроклуба патриотической молодежной  
общественной организацией  - Рыбинское городское 
отделение Ярославская региональная патриотическая 
молодежная общественная организация «Пламя»  
(Председатель правления Бушуева Ю.Ю.) оборудована 
полоса препятствий для реализации программы по начальной  
подготовке разведчиков; 
 разнообразие мероприятий военно – прикладного характера,  
организуемых различными учреждениями, общественными 
организациями.                                                                                                                                                                                                                    
Вместе с тем определены проблемы, требующие срочного 
решения для укрепления достигнутых результатов и 
дальнейшего совершенствования допризывной подготовки, 
всех её составляющих. Основные проблемы связаны с 
необходимостью: 
 координации межведомственного взаимодействия с 
целью минимизации затрат и повышению эффективности 
допризывной подготовки;  
 совершенствования кадрового состава  ответственных 
лиц за допризывную подготовку; 
 развития пропаганды положительного опыта по 
допризывной подготовке, профессиональному выбору военных 
специальностей, используя различные возможности 
распространения информации; 
 развития  материально-технической базы Рыбинской 
ОТШ ДОСААФ России, как центра муниципальной системы 
допризывной подготовки, а также материально – технической 
базы Рыбинского Авиационно – спортивного клуба ДОСААФ 
(строительство общевойсковой полосы препятствий); 
 целенаправленного включения в мероприятия по 
допризывной подготовке на базе  Рыбинского ДОСААФ 
обучающихся 10-х классов общеобразовательных школ и 
первокурсников учреждений начального профессионального 
образования. 

 
Заказчик   
Проекта 

 Администрация городского округа город Рыбинск 
 

Разработчик  
Проекта 
 

 Департамент по физической культуре, спорту и 
молодежной политике, Ушакова Н.В., ведущий 
специалист отдела по молодежной политике 

 Региональное отделение ДОСААФ России по 
Ярославской области, Дерепко С.А., Председатель 
регионального отделения ДОСААФ России по ЯО 

Куратор  Начальник отдела военного комиссариата Ярославской 
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Проекта  области по городу Рыбинску и Рыбинскому району  
А.Н.Салов 

Руководитель  
Проекта 

 Первый заместитель директора департамента по 
физической культуре, спорту и молодежной политике, 
начальник отдела по молодежной политике 
Л.Н.Воронцов 

 Председатель регионального отделения ДОСААФ России 
по Ярославской области С.А. Дерепко; 

Координаторы 
Проекта 

 Отдел по молодежной политике департамента по 
физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации городского округа город Рыбинск; 

 Департамент образования администрации городского 
округа город Рыбинск; 

 Рыбинская ОТШ ДОСААФ России (начальник Грибанов 
В.В.) 

Исполнители 
Проекта                 

 Департамент по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации городского округа 
город Рыбинск; 

 Департамент образования администрации городского 
округа город Рыбинск; 

 Военный комиссариат Ярославской области по городу 
Рыбинску и Рыбинскому району;   

 Рыбинская ОТШ ДОСААФ России; 
 Рыбинский Авиационно-спортивный клуб ДОСААФ;  
 Рыбинское городское отделение Ярославская 

региональная патриотическая молодежная общественная 
организация «Пламя»  Председатель правления Бушуева 
Ю.Ю.,  

 Ярославская региональная военно-патриотическая детско-
молодежная общественная организация «Центр Патриот» 
Председатель правления Макарова М.В.; 

 Военно-патриотическое общественное объединение  
«Клуб юных моряков» (руководитель Андреев В.И.); 

 Ветеранские и молодежные общественные организации и  
объединения. 

Основные цели 
и задачи 
Проекта 

Цель проекта: Совершенствование  системы допризывной 
подготовки молодежи в  городском округе город Рыбинск 
через координацию межведомственного взаимодействия, 
направленного на стимулирование допризывников на  
осознанную подготовку к военной службе. 
 
Задачи проекта: 
 провести анализ возможностей межведомственного 

взаимодействия для совершенствования военно – 
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патриотического воспитания и допризывной подготовки 
в городском округе город Рыбинск, начиная с 
дошкольного возраста; 

 разработать модель организации допризывной 
подготовки обучающихся 10-х классов 
общеобразовательных школ (первокурсников 
государственных учреждений начального 
профессионального образования), используя базу 
Рыбинского ДОСААФ, Рыбинского Авиационно – 
спортивного клуба ДОСААФ и общественных 
объединений военно – патриотической направленности; 

 провести инвентаризацию материально – технических  
возможностей Рыбинского ДОСААФ и общественных 
объединений для создания единой системы организации 
военно – полевых сборов; 

  разработать схему единого межведомственного подхода 
к организации военно – полевых сборов юношей 15-16 
лет; 

 предусмотреть трансляцию передового опыта 
организации военно – патриотического воспитания и 
допризывной подготовки через городские СМИ, сайт 
администрации городского округа город  Рыбинск; 

 отследить отдаленный результат допризывной 
подготовки экспериментальной группы; 

 по результатам реализации Проекта разработать 
городскую целевую программу, направленную на 
совершенствование допризывной подготовки.   

Сроки 
реализации 
Проекта 

Апрель 2013 г.  –   август 2014г. 
 1 этап: апрель 2013 г.  – моделирующий  этап; 
 2 этап: май 2013 г. – экспериментальный этап; 
 3 этап: июнь – август 2013 г. – этап совершенствования 

модели; 
 4 этап: сентябрь 2013 г – май 2014 г. – внедренческий этап; 
 5 этап: июнь 2014 г – август 2014 г. – анализ результатов и 

создание  городской целевой программы 
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Проекта 

 Создание межведомственного координационного плана 
мероприятий военно – прикладного характера; 

 Улучшение материально-технической базы Рыбинской 
ОТШ ДОСААФ России; 

 Строительство общевойсковой полосы препятствий на 
базе Рыбинского Авиационно   - спортивного клуба 
ДОСААФ; 

 Разработка жизненной модели допризывной подготовки  
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и её апробация на экспериментальной группе  
обучающихся 10-х классов общеобразовательных школ и 
первокурсников государственных учреждений 
начального профессионального образования на базе 
Рыбинской ОТШ ДОСААФ России и Рыбинского 
Авиационно – спортивного клуба ДОСААФ; 

 Организация 5-дневных военно-полевых  сборов, 
используя возможности не только общеобразовательных 
учреждений, воинских частей №77071, №03705, но и 
Рыбинской ОТШ ДОСААФ России и Рыбинского 
Авиационно – спортивного клуба ДОСААФ, военно – 
патриотических объединений города Рыбинска; 

 Включенность в реализацию проекта всех 
общеобразовательных учреждений и учреждений 
начального профессионального образования; 

 Сформированность у экспериментальной группы 
мотивации осознанного позитивного отношения к 
воинской службе; 

 Создание предпосылок для разработки городской 
целевой программы по совершенствованию допризывной 
подготовки. 

Участники 
проекта 

категория участников проекта 15-16 лет: 
 учащиеся 10-х классов средних общеобразовательных  

учреждений города Рыбинска; 
 первокурсники государственных учреждений 

начального профессионального образования; 
число участников Проекта: 

 число участников экспериментальной группы – от 50 
до 100 человек; 

 число участников внедренческого этапа – от 300 
человек; 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Проекта 
(тыс. руб.) 

Общее финансирование Проекта:  722 030,0  
(семьсот двадцать две тысячи тридцать рублей) 

 Городской бюджет: 88 000,0  
(восемьдесят восемь тысяч рублей); 

 Областной бюджет: 609 030,0 (шестьсот девять тысяч 
тридцать рублей); 

 Привлеченные средства (средства учреждений): 
25 000,0 

(двадцать пять тысяч рублей). 
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Введение 

На всех этапах становления и развития российского государства защита 

Отечества была и остаётся священным долгом всего народа, ярким 

проявлением истинного патриотизма. Важнейшим условием поддержания 

Вооружённых Сил России в состоянии оборонной готовности в современных 

условиях является эффективная и качественная подготовка молодёжи к 

воинской службе. 

Служба в Вооруженных Силах – важный этап в биографии каждого 

мужчины.  Здесь можно пройти не только хорошую школу жизни, но и 

приобрести настоящих друзей, окрепнуть физически и духовно, возмужать, 

проявить себя с самой лучшей стороны и понять, на что ты действительно 

способен. Сегодня в российской армии большое внимание уделяется 

физической подготовке, дисциплине, воспитанию ответственности и умению 

постоять за себя и своего боевого товарища. Долг, честь, служба Отечеству – 

вот главные составляющие мотивации военной службы. 

Современные условия подготовки  к воинской службе  требуют новых  

форм  и методов  работы с подростками  и молодежью, направленных на 

развитие  пропаганды здорового образа жизни, спорта, физической  культуры, 

оздоровления  подрастающего  поколения.  

Конечно, армия – есть армия, и как бы комплексно ни была 

организована подготовка  к воинской службе, где бы потом она ни проходила, 

легкой жизни не будет.  Но ведь настоящие мужчины идут в ряды 

Вооруженных Сил  для того чтобы отдать долг Родине, научиться с оружием в 

руках защищать себя, свою семью, свою страну, быть ответственным за свои 

поступки. 

Совершенствование  военно – патриотического воспитания и  

допризывной подготовки молодого поколения городского округа город 

Рыбинск предполагает  повышение гражданской активности молодёжи, 

проявляемое в осознанном выборе здорового образа жизни, участия в 
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социальных акциях, формирующемся опыте самоподготовки к воинской 

службе через  привитие интереса к занятиям физкультурой и спортом, 

профилактике вредных привычек. 

Проект «Сильная армия – сильная Россия!» предполагает сочетание 

теоретических занятий по различным тематикам, практических занятий по 

военно-прикладным видам на базе Рыбинской ОТШ ДОСААФ России и 

Рыбинского Авиационно – спортивного клуба ДОСААФ. По итогам годового  

цикла мероприятий по допризывной подготовке и военно – патриотическому 

воспитанию проводятся военизированные соревнования между участниками 

проекта,  военно – полевые сборы.  

Учитывая определенные достижения в области военно – патриотического 

воспитания и допризывной подготовки, сложившихся в учреждениях, 

организациях городского округа город Рыбинск определены проблемы, 

требующие срочного решения для укрепления достигнутых результатов и 

дальнейшего совершенствования допризывной подготовки, всех её 

составляющих. Основные проблемы связаны с необходимостью: 

 координации межведомственного взаимодействия с целью минимизации 

затрат и повышению эффективности допризывной подготовки;  

 совершенствования кадрового состава  ответственных лиц за допризывную 

подготовку; 

 развития пропаганды положительного опыта по допризывной подготовке, 

профессиональному выбору военных специальностей, используя 

различные возможности распространения информации; 

 развития  материально-технической базы Рыбинской ОТШ ДОСААФ 

России, как центра муниципальной системы допризывной подготовки, а 

также материально – технической базы Рыбинского Авиационно – 

спортивного клуба ДОСААФ (строительство общевойсковой полосы 

препятствий); 

 целенаправленного включения в мероприятия по допризывной подготовке 

на базе  Рыбинского ДОСААФ обучающихся 10-х классов 
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общеобразовательных школ и первокурсников учреждений начального 

профессионального образования. 

Актуальность данного проекта заключается в необходимости создания 

единого центра на базе Рыбинской ОТШ ДОСААФ России для качественной 

допризывной подготовки молодежи города Рыбинска к военной службе в 

Вооруженных Силах РФ. (Приложение 16) 

Цель проекта: Совершенствование  системы допризывной подготовки 

молодежи в  городском округе город Рыбинск через координацию 

межведомственного взаимодействия, направленного на стимулирование 

допризывников на  осознанную подготовку к военной службе.  

Задачи проекта: 

 провести анализ возможностей межведомственного взаимодействия для 

совершенствования военно – патриотического воспитания и допризывной 

подготовки в городском округе город Рыбинск, начиная с дошкольного 

возраста; 

 разработать модель организации допризывной подготовки обучающихся 10 

классов общеобразовательных школ (первокурсников государственных 

учреждений начального профессионального образования), используя базу 

Рыбинского ДОСААФ, Рыбинского Авиационно – спортивного клуба 

ДОСААФ и общественных объединений военно – патриотической 

направленности; 

 провести инвентаризацию материально – технических  возможностей 

Рыбинского ДОСААФ и общественных объединений для создания единой 

системы организации военно – полевых сборов; 

  разработать схему единого межведомственного подхода к организации 

военно – полевых сборов юношей 15-16 лет; 

 предусмотреть трансляцию передового опыта организации военно – 

патриотического воспитания и допризывной подготовки через городские 

СМИ, сайт администрации городского округа город  Рыбинск; 
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 отследить отдаленный результат допризывной подготовки 

экспериментальной группы; 

 по результатам реализации Проекта разработать городскую целевую 

программу, направленную на совершенствование допризывной подготовки. 

Новизна Проекта заключается в разработке альтернативного подхода к 

организации военно - полевых учебных сборов, создании новых для 

городского округа город Рыбинск объектов допризывной подготовки, 

развития межведомственного взаимодействия. 

Практическая значимость Проекта подтверждается Российским 

законодательством.  Согласно Концепции федеральной системы подготовки 

граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года, 

«основным направлением модернизации системы подготовки граждан к 

военной службе является создание на базе ДОСААФ России федеральной 

системы подготовки граждан к военной службе, при этом отдельные 

мероприятия должны начинаться на стадии дошкольного образования». 

Создание и апробация модели организации военно-полевых сборов 

старшеклассников, используя возможности межведомственного 

взаимодействия. Трансляция результатов Проекта в систему среднего 

(полного) общего, начального и среднего профессионального образования. 

Проект, после его реализации становится основой для разработки ГЦП по 

допризывной подготовке. 
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1. Из истории военной подготовки 
1.1.История  призыва 

Воинская повинность появилась в нашей стране много столетий назад. 

Постоянную службу несли дворяне, а остальное население призывалось 

только в случаях особой необходимости. Главной военной силой на рубеже 

XV–XVI вв. была конница. При Иване Грозном большую роль в обеспечении 

безопасности страны стала играть пехота. Первое постоянное пешее войско 

составили стрельцы. Полноценная регулярная армия появилась в Российском 

государстве уже при Петре I на основе рекрутского призыва, под который 

подпадали крестьяне, мещане и другие податные сословия. Воинская 

повинность была общинной и пожизненной. 

Дальнейшие серьезные преобразования в организации военного призыва 

связаны с правлением Александра II. В 1862 г. он освободил от повинности 

дворян, а позднее и представителей некоторых других сословий: купцов и 

духовенство. Таким образом, с этого времени основу армии составляли 

крестьяне и мещане. Однако в 1874 г., российский император ввел всеобщую 

личную повинность, которой подлежало все мужское население страны, 

достигшее 21-летнего возраста. Кроме того, с этого момента призыв 

распространялся на представителей всех национальностей, проживающих в 

России. 

В начале XX в. срок действительной службы в пехоте и пешей 

артиллерии составлял 3 года, в других родах сухопутных войск – 4 года, во 

флоте – 5 лет. Некоторым категориям граждан были предоставлены льготы: 

срок службы для молодых людей, окончивших курс учебного заведения 1-го 

разряда (а также 6 классов гимназии) был 2 года. Совершенно неспособные 

носить оружие по состоянию здоровья и вовсе освобождались от службы. 

Также были избавлены от воинской повинности некоторые служители церкви. 

Условия призыва вновь были ужесточены после прихода к власти 

большевиков. Постановление 1918 г. «О принудительном наборе в Рабоче-

Крестьянскую Красную Армию» носило ярко выраженный классовый 
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характер и предусматривало обязательную военную службу для трудящихся, 

достигших 18-летнего возраста. Позднее, в 1930 г., был принят новый 

советский закон – «Об обязательной военной службе», – согласно которому 

оборона СССР с оружием в руках осуществлялась только трудящимися. На 

нетрудовые классы возлагалось выполнение иных обязанностей – 

обслуживание армии. Таким образом, сохранялся классовый подход к 

исполнению гражданами обязанностей военной службы. 

Через 4 года после окончания Великой Отечественной войны был 

принят закон, по которому призыв граждан мужского пола проводился один 

раз в год в ноябре-декабре. Кроме того, в Вооруженных Силах СССР были 

установлены новые сроки службы: в Сухопутных войсках (СВ) и Военно-

воздушных силах (ВВС) – 3 года, в Военно-морском флоте (ВМФ) – 4. 

Позднее, в 1968 г., срок срочной службы сократился до 2-х лет в СВ и до 3-х – 

в ВМФ. Выпускники институтов, не получившие военной подготовки, 

служили 1 год. Помимо осеннего был введен и весенний призыв. 

   В настоящее время основным законодательным актом для призывников 

является Федеральный закон  № 53 от 28 марта 1998 г. последние изменения  и 

дополнениями от 04.03.2013г.  «О воинской обязанности и военной службе». 

Согласно внесенным поправкам, с 2008 г. срок прохождения военной службы 

по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации для российских 

граждан мужского пола составляет 1 год. 

По результатам подготовки граждан к военной службе, организации и 

проведения призыва на военную службу в 2012 из 4180 граждан, состоящих на 

воинском учете в военкомате города Рыбинска, являются призванными на 

воинскую службу 441 человек. Из 2007 человек, прошедших медицинское 

освидетельствование в ходе призыва годными признаны 1308, что 

свидетельствует о необходимости дальнейшего укрепления здоровья молодого 

поколения, начиная с дошкольного возраста, т.к. в 15-16 лет это делать уже 

поздно.   
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1.2. История развития ДОСААФ России 

В 2020 г. исполнится 100 лет с момента создания первой добровольной 

оборонной организации -  Военно-научное общество (ВНО), которое   ставило 

своей задачей разработку военно-научных проблем и широкую пропаганду 

военных знаний среди трудящихся.  В марте 1923 г.  создано  массовое 

добровольное Общество друзей Воздушного флота (ОДВФ), которое 

поставило перед собой задачу активно содействовать развитию отечественной 

авиации. Вскоре появилась еще одна оборонно-массовая организация – 

Добровольное общество друзей химической обороны и промышленности 

(Доброхим СССР). 

Поскольку практическая деятельность ОДВФ и Доброхима была тесно 

связана, то уже в мае 1925 года они объединились в одну организацию – 

АВИАХИМ. 

В кружках военных знаний население овладевало стрелковым оружием, 

изучало ручную гранату, основы тактики. В кружках военно-технической 

направленности велось изучение артиллерийского, пулеметного вооружения, 

устройство танка, телеграфного аппарата, бронемашины, средств защиты от 

химического оружия. Успешно работали военно-морские клубы. Общество 

содействия обороне, авиационному и химическому строительству 

(ОСОАВИАХИМ) было создано 23 января 1927 г. Главной задачей общество 

считало патриотическое воспитание своих членов и подготовку их защите 

Родины. 

С первых дней своего существования ОСОАВИАХИМ развернул 

широкую авиационную пропаганду. Стране, находившейся во враждебном 

окружении, нужен был свой воздушный флот и летные кадры. Брошенный в 

массы лозунг «Комсомолец, на самолет!» стал девизом молодежи 30-х. 

Одним из тех, кто готовил крылатую гвардию страны, был 23-летний 

инструктор Ленинградской планерной школы ОСОАВИАХИМа Валерий 

Чкалов. Лозунг  ОСОАВИАХИМа «От модели - к планеру, от планера - на 

самолет!» стал путеводной звездой для тысяч юношей и девушек прошлого 
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столетия. С историей оборонного общества неразрывно связана судьба 

другого знаменитого летчика-испытателя Михаила Громова. После 

организованного АВИАХИМом перелета по европейским столицам, когда 

летчик на самолете АНТ-3 за три дня преодолел фантастические по тем 

временам 7150 км, французские авиаторы прислали Громову свои 

поздравления и извещение о том, что он принят в почетный клуб «Старые 

стволы» как «лучший летчик мира 1926 года».  

Всего с 1930 по 1941 годы ОСОАВИАХИМ дал путевку в небо 121 

тысяче летчиков, 27 тысячам планеристов и 122 тысячам парашютистов. 

Задача создания Воздушного Флота молодой Республики Советов была 

решена. О весомости вклада оборонного Общества в Победу в Великой 

Отечественной войне  говорит тот факт, что только за годы войны в нём 

прошли обучение более 9 млн. человек, в том числе 63 тысячи моряков, 93 

тысячи авиационных специалистов, 139 тысяч снайперов, 266 тысяч 

истребителей танков, более 1 миллиона автоматчиков и пулеметчиков, 

вставших в строй защитников Отечества.  

В конце  1953 года на базе ОСОАВИАХИМ была создана организация  

ДОСААФ (добровольное  общество содействия армии, авиации, флоту).  

Вновь образованное общество имело в своем составе 240 тысяч первичных 

организаций и около 11,5 миллионов членов.  

Современный статус ДОСААФ - общественно-государственная  

организация,  на базе которой планируется создать качественно новую систему 

допризывной подготовки молодежи, включающей в себя военно-

патриотическое воспитание, развитие массовых военно-прикладных, 

авиационных и технических видов спорта, подготовку по военно-учетным 

специальностям. 

Преобразование оборонного общества – это не просто смена вывески и 

возвращение названия, известного многим поколениям. Это требование 

времени, это новые ответственные и важные государственные задачи, решение 

которых будет способствовать дальнейшему продвижению ДОСААФ по пути 



 18

укрепления общественно-государственных позиций, возрождению 

завещанной нам ветеранами славы оборонного общества как школы 

мастерства, школы патриотизма и мужества. 

Число граждан, подготовленных в 2012 году по военно – учетным 

специальностям в ДОСААФ России от образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования составляет – 243 

человека. На настоящее время материально – техническая база Рыбинского 

ДОСААФ представлена оборудованными помещениями для работы 

автошколы, для медицинской подготовки, для секции по рукопашному бою 

и.т.д  (Приложение 1). При этом общеобразовательными учреждениями база 

Рыбинской ОТШ ДОСААФ России и Рыбинского аэроклуба ДОСААФ России 

практически не используется, т.е. в этом возможности для совершенствования 

допризывной подготовки, возможность влияния на мотивацию данной 

категории потенциальных допризывников до первой встречи с сотрудниками 

городского военкомата.       

 
2. Анализ  сложившейся ситуации  по  допризывной 

подготовке в городском округе город Рыбинск 
В соответствии с логикой подготовки граждан к военной службе согласно 
постановлению Правительства РФ  № 14411 подготовку граждан к военной 
службе следует подразделять на обязательную и добровольную. В 
большинстве городов Российской Федерации функционируют учреждения, 
призванные  вести и обязательную и добровольную подготовку, но не везде и 
не все учреждения одинаково эффективно организуют данный процесс.  
 
 
 
 

                                                
1 http://base.garant.ru/181486/   
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Подготовка граждан к 
военной службе Обязательная подготовка Добровольная подготовка 

Военно-патриотическое воспитание - 
Составная  часть  обязательной подготовки 
граждан к военной службе. 
Организуется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления совместно с Министерством обороны Российской Федерации и федеральными 
органами исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба. 
Проводится в образовательных учреждениях основного общего образования, среднего (полного) общего 
образования, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, в учебных пунктах, а также военно-патриотических молодежных и 
детских объединениях. В военно-патриотическом воспитании граждан могут принимать участие 
общественные и религиозные объединения, деятельность которых разрешена на территории Российской 
Федерации 

Занятия военно-прикладными видами спорта, 
начиная с дошкольного возраста  

Получение начальных знаний по программам, 
согласованным с МО РФ; 
Подготовка по основам военной службы, 
включая физическую подготовку. 

Подготовка по военно-учетным 
специальностям солдат, матросов, сержантов и 
старшин по направлению ГВК 

Учреждения  
 среднего (полного) общего образования; 
 начального и среднего профессионального 

образования 

 Учреждения  начального и среднего 
профессионального образования; 

 Общественные объединения 

Медицинское освидетельствование, 
медицинское обследование, проведение 
лечебно-оздоровительных мероприятий 

 Учреждения  здравоохранения; 
 Военный комиссариат; 
 Органы исполнительной власти 
 Органы местного самоуправления 

 Детские юношеские спортивные школы; 
 Спортивные секции в образовательных 

учреждениях; 
 Спортивные секции в общественных 

организациях, включая ДОСААФ 

Обучение по дополнительным 
образовательным программам, имеющих целью 
военную подготовку несовершеннолетних 
граждан, включая образование граждан 
женского пола, годных по состоянию здоровья  

 Суворовские военные училища; 
 Нахимовские военно-морские училища ; 
 Кадетские корпуса; 
 Военно – музыкальные училища 

Обучение по программам подготовки офицеров 
запаса на военных кафедрах учреждений 
высшего профессионального образования 
(наличие лицензии обязательно) 

 
 

  

Для городского округа город Рыбинск характерно наличие 

сложившейся социальной инфраструктуры  для  подготовки граждан к 

военной службе, для проведения военно – полевых учебных сборов. 
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2.1. Потенциал образовательных учреждений, расположенных на 

территории городского округа город Рыбинск 

 

Система образования городского округа город Рыбинск: 

 муниципальные дошкольные образовательные учреждения – 58 

юридических  лиц  и 43 группы в общеобразовательных учреждениях. Общее 

число воспитанников – более 8, 5 тыс. чел. Число воспитанников 

подготовительных групп (6 -7 лет) ежегодно составляет в среднем 1, 8 тыс.чел. 

 муниципальные общеобразовательные учреждения - 31 

муниципальное  учреждение, среди которых 1 лицей, 2 гимназии, 1 кадетская 

школа – интернат «Рыбинский кадетский корпус», 1 школа (№ 26), 

реализующая  спортивно-оборонный профиль,  1 учреждение 

коррекционного обучения (VIII вид),  2 учреждения основного образования. 

Общее число обучающихся более 16, 5 тыс. человек. Число выпускников 

ежегодно в среднем  600-800 человек, число юношей, соответственно, 

составляет 300 - 400 человек. (Приложение 3). 

В учебном плане общеобразовательных учреждений подготовка к 

военной службе реализуется в рамках курса «ОБЖ», в целом на который 

предполагается 35 часов в 8 классе, 110 часов в 10-11 классах (по 1 часу в 

неделю + 40 часов на военно-полевые сборы). Общее количество часов на 

допризывную подготовку, включая военно-полевые сборы и медицинскую 

подготовку,  предполагается   100  часов (по 2 варианту). Среди 

преподавателей курса  ОБЖ в школах Рыбинска – 50 % женщины, которые 

смогут интересно и грамотно преподать любой вопрос по курсу ОБЖ, кроме 

военной допризывной подготовки, практической ее части.  

Из 31 школы, кабинеты (с элементами оформления) по данному 

предмету имеются в 24 учреждениях,  полоса препятствий (ее элементы)  для 

отработки практических навыков – в  26 учреждениях, стрелковый тир – в 3 

учреждениях, в остальных – приспособленное место для стрельбы.  
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Полностью укомплектованная учебно – методическая база есть только в 6 

образовательных учреждениях (21%).  

Учитывая, что  загруженность общеобразовательных учреждений в 

городском округе город Рыбинск составляет 89 % (очень близко к норме), то в 

большинстве школ кабинет ОБЖ не может быть абсолютно самостоятельным, 

в нём обязательно проводятся уроки и по другим предметам, что не позволяет 

максимально использовать стационарное наглядное оформление.  

4 муниципальных учреждения дополнительного образования, на 

базе которых создано достаточное количество и разнообразие кружков, 

объединений. Особую ценность для допризывной подготовки, начиная с 

дошкольного возраста, в городском округе город Рыбинск имеют судо- и 

авиамодельный творческие объединения, кружки технического творчества, 

кружок радиолюбителей, объединения спортивно – туристической 

направленности,  Клуб Юных моряков. Материально – техническая база 

позволяет организовать занятия для 8 тыс. детей, проводить соревнования 

муниципального, регионального, межрегионального  (например, по 

судомоделированию) и всероссийского (по спортивному туризму) уровней.  

 6 Государственных образовательных учреждений  среднего 

профессионального образования,  действующих на территории городского 

округа город Рыбинск: полиграфический колледж, филиал МГАВТ (речное 

училище), авиационный колледж, педагогический колледж, Рыбинский 

промышленно – экономический техникум № 32. Число обучающихся  - более 

2 500 человек 

 5 Государственных образовательных учреждений начального 

профессионального образования,  действующих на территории городского 

округа город Рыбинск: ПУ №№ 1, 4, 20, 23, 25. Число обучающихся  - более 

2000 человек. 

   На 2012 год число учреждений, осуществляющих  подготовку в 

городском округе город Рыбинск и в Рыбинском районе  по основам  военной 

службы – 53, среди которых три основных  элемента учебно – материальной 
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базы: предметный кабинет с учебными и наглядными пособиями, спортивный 

городок с элементами полосы препятствий, стрелковый тир или место для 

стрельбы имеют только 29 учреждений.  При этом в большинстве имеются 

именно элементы полосы препятствий, место для стрельбы – приспособленное 

место в учебном кабинете. Что касается учебных кабинетов, то чаще всего 

используются переносные наглядные пособия.   

Число учреждений, в которых имеется два основных элемента – 14, один 

основной элемент – 10. Таким образом, существует необходимость  в создании 

общедоступной, хорошо оборудованной базы для проведения занятий по 

основам военной подготовки, для отработки практических навыков стрельбы, 

например, в   Рыбинской ОТШ ДОСААФ России. Также при взаимодействии с 

Рыбинским городским отделением Ярославской региональной  

патриотической молодежной общественной организации «Пламя» 

(Председатель правления Бушуева Ю.Ю) на территории Рыбинского 

Авиационно – спортивного клуба  возможно создание общевойсковой 

полосы препятствий, соответствующей современным требованиям 

допризывной подготовки (Приложения 4, 5).  

2.2. Совершенствование физической подготовки 
 

Кроме образовательных учреждений допризывной подготовкой 

занимаются и другие учреждения, организации, реализуя задачи 

формирования здорового образа жизни, военно-патриотического воспитания:  

 учреждения спорта и спортивные комплексы;  

 ветеранские и молодежные общественные организации и объединения; 

 воинские части и военный комиссариат; 

 Рыбинская ОТШ ДОСААФ России.  

Одновременно с освоением основ военного дела и гражданской обороны 

программой допризывной подготовки юношей предусмотрена прикладная 

физическая подготовка. Физическая подготовка военнослужащих, являющаяся 
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«базовым элементом военно-профессиональной и морально-психологической 

готовности военнослужащих» — залог боеспособности армии.   

Детско-юношеский спорт сегодня рассматривается как форма 

привлечения допризывной молодежи к занятиям физической культурой с 

целью подготовки к службе в Вооруженных Силах, это физически 

подготовленный резерв защитников России. Увеличение числа молодежи, 

способной к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

России, улучшение состояния физического здоровья и снижение 

заболеваемости достигается, в том числе, через привлечение населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, формирование здорового образа 

жизни среди молодежи. 

В городе Рыбинске имеется материально-спортивная база, 

единовременная пропускная способность которой 8499 человек. В городе 

функционируют   266 спортивных сооружения из них: 7 стадионов, 4 

плавательных бассейна, 3 дворца спорта, 93 спортивных зала, 2 

легкоатлетических манежа с 200 метровой круговой дорожкой, 113 

плоскостных сооружений, 6 лыжных баз, 8 тиров и 32 различных спортивных 

сооружения. 

          В настоящее время в спортивных секциях и группах физкультурно-

оздоровительной направленности занимается 48428 рыбинцев; культивируется 

55 видов спорта; работают 15 муниципальных детско-юношеских спортивных 

школ, на базах которых занимается 9771 учащийся. Материально – 

техническая база учреждений спорта Рыбинска постоянно модернизируется и 

доводится до соответствия современным требованиям. 

В городе проводятся ежегодные Всероссийские турниры памяти 

известных земляков: маршала  В.К. Блюхера и Почетного гражданина города 

Рыбинска В.С. Яковлева по самбо; ЗТР А.Р. Елфимова  по легкой атлетике; 

ЗТР Л.Н. Устинова-Иванова по стрельбе из лука; А.Н. Кудрявцева по летнему 

полиатлону; адмирала флота Ф.Ф. Ушакова по плаванию и водным лыжам. 

Проведение спортивно- 2011г. 2012г. 
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массовых мероприятий 
(ед.): 

мероприятия участники мероприятия участники 

городских  258 17587 268 21062 

областных  54 4790 53 5075 

российских 32 3672 48 8793 

международных 2 134 2 219 

 

Важный аспект развития физической культуры и спорта - интенсивное 

развитие спорта высших достижений. Победы наших спортсменов на 

всероссийской и международной арене имеют большое социальное значение. 

За высокие достижения в спорте 24 спортсмена получают областную 

стипендию, 27 спортсменов областное питание, 7 спортсменов стипендию по 

программе «Одаренные дети», 7 тренеров-преподавателей -  премию за 

воспитание одаренных детей. 

Показатели 2011г. 2012г. 

Подготовка спортсменов высших разрядов 

мастеров спорта международного класса, чел. 3 3 

мастеров спорта, чел. 31 24 

Результаты выступлений ведущих спортсменов города  
(число победителей и призеров) 

Российские соревнования, чел. 298 271 

международных соревнования, чел. 45 49 

 

В 2012 году награждены нагрудным  знаком «Отличник физической 

культуры и спорта» следующие работники: Громов Н. Б. - старший инструктор-

методист МОУ ДОД СДЮСШОР № 2 им. ЗТР А.Р.Елфимова  и Хорев В. А. - 

заместитель директора по спортсооружениям МОУ ДОД СДЮСШОР 

«Метеор» имени почетного гражданина города Рыбинска Г.Ф. Шахова. 

Проведение большого количества соревнований на территории города 

играет важную роль в пропаганде здорового образа жизни, привлечении 

рыбинцев к занятиям физической культурой и спортом, способствует 
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профилактике правонарушений. 

Важно прививать любовь к спорту с юных лет, понимая, что характер 

настоящего мужчины закладывается с самого раннего детства. В 2012 году 

стартовала новая инициатива праздник «День спорта» для обучающихся 

начальной школы, в котором приняли участие более 1500 человек. Основная 

цель – пропаганда здорового образа жизни, мотивация позитивного отношения 

к систематическим занятиям спортом. (Приложение 6)  Основной результат  

межведомственного мероприятия – рост числа воспитанников Детских 

спортивных школ города, особенно в части борьбы  самбо, дзюдо, пулевой 

стрельбы и стрельбы из лука.  Департамент по физической культуре,  спорту и 

молодежной политике очень внимательно относится к сохранению 

контингента спортивных школ, спортивным достижениям  начинающих. 

Информация регулярно представляется на сайте администрации городского 

округа город Рыбинск в разделе новости департамента по физической 

культуре, спорту и молодежной политике. [6. http://rybinsk.ru/]   

Как физическая подготовка допризывной молодежи, которую 

организуют штатные наставники-преподаватели допризывной подготовки, так 

и физическая подготовка военнослужащих, которую организовывают и 

обеспечивают начальники физической подготовки войск, являются 

отдельными элементами государственной системы физического воспитания, 

между которыми существует конкретная связь. Именно поэтому  каждый 

специалист физической подготовки должен быть компетентным в вопросах 

государственных нормативов по физической подготовке допризывной 

молодежи.  

В городском округе город Рыбинск сложилась система возрастного 

обязательного спортивного первенства, реализуемая через взаимодействие с 

Департамента физической культуры, спорта и молодежной политики с  

Департаментом образования (Приложение 7):  

 дошкольный возраст – спартакиада дошкольников – муниципальная 

программа; 
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 1-4 классы – межведомственная программа «Твой путь к здоровью» - 

муниципальная программа; 

 5 – 11 классы – сдача норм ГТО и Президентские состязания (мероприятия 

государственной программы по патриотическому воспитанию); 

спартакиада школьников – муниципальная программа, региональная 

программа; 

 10 классы – 5 – дневные военно - полевые сборы – мероприятие 

обязательное в рамках учебных планов образовательных учреждений, 

утвержденных МО РФ. 

Надлежащая физическая подготовка юношей допризывного и 

призывного возраста является первостепенным условием быстрой адаптации 

начинающих молодых солдат к воинской службе и фундаментом дальнейшего 

успешного выполнения служебных обязанностей. Поэтому они должны иметь 

необходимый уровень физической и психологической подготовки, быть 

способными за короткое время овладеть программой общевойсковой 

подготовки молодого бойца. 

Физическую подготовку допризывников организуют и обеспечивают 

преподаватели физического воспитания образовательных учреждений, 

тренеры спортивных школ, преподаватели Рыбинской ОТШ Ярославской 

областной организации ДОСААФ, оказывая содействие физическому 

развитию и закалке молодых людей, повышению психологической стойкости, 

формированию моральных качеств и уверенности в своих силах, расширению 

мировоззрения. 

2.3. Комплексная организация военно-патриотической работы 

Для воспитания будущих защитников Отечества важна не только 

физическая подготовка, но и патриотические чувства. Для установления 

взаимодействия различных учреждений и объединений с целью повышения 

эффективности допризывной подготовки создан координационный совет по 

патриотическому воспитанию молодежи  города Рыбинска,  определены 

ресурсные возможности каждого учреждения, организации  с учетом 
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непосредственного функционала и возрастных особенностей представителей 

подрастающего поколения, начиная с дошкольного возраста.  В Приложении 7 

проведен подробный анализ  межведомственного взаимодействия. Особую 

ценность в данном документе представляет информация о важном, но 

неиспользуемом ресурсе (серый цвет). Именно в этом возможности для 

совершенствования допризывной подготовки, организации военно – 

патриотической работы.  Координирует всю деятельность по патриотическому 

воспитанию ГЦП «Патриотическое воспитание молодежи городского 

округа город Рыбинск» на 2013-2015 годы.» [5]  

Ежегодно молодежь города принимает участие в различных акциях.  

Так, в 2012 году под руководством отдела по молодежной политике  и участии  

МУ «Социальное агентство молодежи» отремонтированы и приведены в 

порядок  140  квартир ветеранов и престарелых  людей, выполнены работы на 

66 приусадебных участках и  частных домах пожилых граждан. При активном 

участии членов ЯРВПДМОО «Центр Патриот» установлено 6 памятников 

участникам и ветеранам Великой  Отечественной войны. 

     В 30 образовательных учреждениях города  созданы и работают 

историко-патриотические, краеведческие музеи, из них 16 паспортизированы. 

В 37 учреждениях  оформлены музейные экспозиции «Рыбинск и рыбинцы   в 

годы Великой Отечественной войны».  

Традиционными стали встречи военнослужащих войсковых частей №№ 

77071, 41686, представителей администрации  города, военного комиссариата, 

Комитета родителей военнослужащих, ветеранов  с допризывной молодежью 

в Дни весеннего и осеннего призыва граждан на военную службу с целью 

пропаганды военной службы, знакомства с историей воинских частей, бытом и 

жизнью военнослужащих. 

В муниципальном реестре молодежных и детских общественных 

объединений  городского округа город Рыбинск состоят 13 объединений 

патриотической  направленности (1250 чел.),  из них 4 - зарегистрированы в 

установленном порядке на территории Ярославской области.  
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Сложилась система проведения городских и областных мероприятий 

военно - патриотической направленности, среди них:  празднование Дней 

воинской Славы России, День города Рыбинска, соревнования по военно-

прикладным видам спорта  «Защитник Отечества», оборонно-спортивная  игра 

«Победа», Марш-бросок «Победа», областной слёт военно-патриотических 

общественных объединений «Юность. Отвага. Спорт», областной военно-

спортивный слёт среди студенческих команд высших учебных заведений 

Ярославской области «Театр военных действий», фестиваль патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!», военно-тактическая игра «Придет пора, мы 

встанем в строй», спортивные соревнования  по различным видам спорта.  

Ежегодно в мае  Департамент образования при организационной 

поддержке  в/ч  77071, 03705  проводит учебные  военно – полевые  сборы  

среди обучающихся 10 классов,  которых ежегодно принимают участие  

юноши из 27 образовательных  учреждений, что составляет 350-400 человек 

(чуть более 50% выпускников). Учитывая, что преподавательский состав курса 

ОБЖ в образовательных учреждениях города имеет разную 

квалификационную подготовку по вопросам военной службы, то для 

повышения эффективности такого мощного ресурса (40 часов 

целенаправленной подготовки) в рамках данного проекта предлагается к 

стрельбам и посещению воинской части добавить занятия в учебных 

кабинетах Рыбинской ОТШ ДОСААФ России, в Рыбинском Авиационно – 

спортивном клубе ДОСААФ, используя возможности общественных 

объединений, муниципальных учреждений.    

В городском округе город Рыбинск  за  период 2011-2012 гг.  в сфере 

патриотического воспитания молодежи  достигнуты следующие наиболее 

важные результаты:  

 создана и действует многоуровневая система межведомственного 

взаимодействия и координации в сфере патриотического воспитания 

молодежи;  
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 отлажена система  подготовки и проведения  мероприятий патриотической 

направленности начиная с уровня образовательного учреждения, 

общественной организации до городского уровня, а также поддержки 

участия лучших представителей города в областных и Всероссийских 

мероприятиях; 

 работа Поста №1 у мемориального комплекса «Вечный Огонь» 

осуществляется не только в Дни государственных праздников и памятных 

дат истории России и города Рыбинска, но и каждую субботу и воскресенье. 

С 2011 года  Почетный караул на Посту №1 несут  учащиеся учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального образования, что 

позволило вовлечь в эту деятельность  более 1000 человек;  

 организована деятельность 12 профильных лагерей патриотической 

направленности (в том числе городского военно-патриотического лагеря 

«Витязь»), в работе которых ежегодно принимают  участие 350 человек;                                            

2011, 2012 гг. г. Рыбинск признан победителем  областного смотра-конкурса 

по патриотическому воспитанию молодежи с присвоением 1-го места;                                                

в мероприятиях  Программы  приняли участие   25000 молодых людей   города  

(2009 - 2010  гг.– 19000 человек.). Итоги реализации программы по 

патриотическому  воспитанию  показали значимость, а главное 

востребованность  данной работы среди подрастающего поколения, 

руководителей учреждений, организаций, руководителей патриотических 

объединений, педагогов.  

Основными задачами и приоритетными направлениями в работе по 

военно – патриотическому воспитанию, физической подготовке и развитию 

положительной мотивации  службы в армии в рамках допризывной 

подготовки  на следующий период являются: 

 Реализация мероприятий Государственной программы по 

патриотическому воспитанию [3], (Приложение 8.) 
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 Создание координационного межведомственного плана мероприятий по 

военно – патриотическому воспитанию молодежи городского округа 

город Рыбинск (Приложение 8); 

 Создание условий для развития молодежных и детских общественных 

объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического 

воспитания детей и молодежи; 

 Разработка системы мероприятий, направленных на пропаганду 

положительного опыта подготовки к службе в армии и 

непосредственного прохождения службы; 

 Развитие материально-технической базы Рыбинской ОТШ ДОСААФ, 

общественных организаций военно – патриотической направленности; 

 Строительство общевойсковой полосы препятствий на территории 

Рыбинского Авиационно – спортивного клуба ДОСААФ; 

 Организация 5-дневных военно – полевых сборов для 

старшеклассников, используя возможности Рыбинского ДОСААФ 

России и Рыбинского Авиационно – спортивного клуба ДОСААФ.   
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3. Проект «Сильная армия – сильная Россия!» 
по совершенствованию системы  

допризывной подготовки молодежи  
к военной службе 

в городском округе город Рыбинск 
 

3.1. Основное содержание проекта «Сильная армия – сильная Россия!» 

Проект «Сильная армия – сильная Россия!» предполагает сочетание 

теоретических занятий по различным тематикам, практических занятий по 

военно-прикладным видам на базе Рыбинской ОТШ ДОСААФ России и 

Рыбинского Авиационно – спортивного клуба ДОСААФ. По итогам годового  

цикла мероприятий по допризывной подготовке и военно – патриотическому 

воспитанию проводятся военизированные соревнования между участниками 

проекта,  военно – полевые сборы.  

Проект «Сильная армия – сильная Россия!» состоит из следующих 

основных блоков: 

 совершенствование материально – технического обеспечения баз, на 

территории которых будут проводиться занятия с допризывной 

молодежью; 

 координация возможностей различных структур, учреждений, 

организаций,  общественных объединений для реализации принципов 

новой системы подготовки граждан к военной службе;  

 альтернативный подход к организации военно – полевых сборов для 

обучающихся 10-х классов общеобразовательных школ, первых курсов 

государственных учреждений начального профессионального 

образования, используя базу Рыбинского ДОСААФ России, Рыбинского 

аэроклуба ДОСААФ, возможностей межведомственного 

взаимодействия; 

 разработка положений, методического сопровождения занятий в рамках 

курсовой теоретической и практической подготовки к военной службе; 

 освещение промежуточных и итоговых результатов в СМИ; 
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 реализация личностного принципа через разработку и ведение 

«Карточки личных достижений допризывника».     

Совершенствование и укрепление материально – технического обеспечения 

баз, на территории которых будут проводиться занятия с допризывной 

молодежью предполагает развитие следующих объектов: 

 Рыбинская  ОТШ ДОСААФ России; 

 Рыбинский Авиационно-спортивный клуб ДОСААФ; 

 Общевойсковая полоса препятствий, создаваемая  Ярославской 

региональной патриотической молодежной общественной организации  

«Пламя», расположенная на аэродроме «Южный» Рыбинского АСК 

ДОСААФ России.  

В настоящее время уже созданы определенные условия для организации 

теоретических и практических занятий. (Приложение 1, 5)   

Централизация допризывной подготовки  молодежи на базе Рыбинской 

ОТШ ДОСААФ России, что требует дооснащения необходимой материальной 

базы согласно смете для двух классов -  класс начальной военной подготовки и 

класса военно-патриотической подготовки молодежи, в которых планируется 

проведение теоретических и практических  занятий с учащимися, организация 

встреч с ветеранами. Теоретические и практические занятия будут 

проводиться и на базе Рыбинского Авиационно-спортивного клуба ДОСААФ 

(Основы парашютной подготовки - знакомство с устройством куполов 

парашютов, наземная подготовка, прохождение полосы препятствий и 

т.д.). Смета на дооснащение представлена в разделе 3.9. 

Координация возможностей различных структур, учреждений, 

организаций,  общественных объединений для реализации принципов новой 

системы подготовки граждан к военной службе будет осуществляться через 

работу Координационного Совета Проекта. Эффективность регулирования 

достигается через межведомственный координационный план, создаваемый 

всеми заинтересованными структурами. Модель матрицы такого плана 

представлена в Приложении 8. В результате реализации Проекта в городе 
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появится документ нового формата, позволяющий  легко ориентироваться во 

всем многообразии предлагаемых мероприятий и самостоятельно, или под 

руководством педагогов делать осознанный выбор в пользу того или иного 

мероприятия.  

Индивидуальные достижения каждого юноши, начиная с 9 класса (все 

юноши зарегистрированы по месту учебы в общеобразовательном 

учреждении),   целесообразно фиксировать в «Карточке личных достижений 

допризывника». Модель такой карточки представлена в Приложении 9. 

Альтернативный подход к организации военно – полевых сборов для 

обучающихся 10-х классов общеобразовательных школ, первых курсов 

государственных учреждений начального профессионального образования, 

осуществляется через использование  базы Рыбинской ОТШ ДОСААФ 

России, Рыбинского Авиационно - спортивного клуба ДОСААФ. 

Основные цели теоретических и практических занятий: 

 создание условий для совершенствования системы допризывной 

подготовки молодежи города Рыбинска; 

 приобщение подростков и молодежи к героической истории 

Российского государства; 

 мотивация и формирование интереса к военной профессии, готовности 

к защите Отечества; 

 формирование и развитие практических навыков и умений обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, навыков поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 формирование здорового образа жизни; 

 формирование активной жизненной позиции у молодых людей; 

 воспитание у молодежи гордости за Российские Вооруженные Силы.  

Практические занятия по военно-прикладным видам (сборка и разборка 

автомата Калашникова, стрельба из пневматической винтовки, ОФП-

нормативы, медицинская подготовка и другие) проводятся на базе Рыбинской  
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ОТШ ДОСААФ России и Рыбинского Авиационно - спортивного клуба 

ДОСААФ по предварительно составленному расписанию.  

Учебно – тематическое планирование – Приложение 10.  

Смета на проведение сборов по Проектному варианту в разделе 3.9. 

В таблице приведен вариант распределения часов по вопросам 

допризывной подготовки во время военно – полевых (учебных) сборов. 

 

Для организации и проведения занятий будут привлекаться: 

 педагоги общеобразовательных учреждений; 

 сотрудники Рыбинской ОТШ ДОСААФ (Начальник Грибанов В.В.); 

№ п/п Темы занятий Количество часов по 
дням 

Общее 
кол-во 
часов 1 2 3 4 5 

1 Тактическая подготовка  2  4  6 
2 Огневая подготовка 2 1    3 
3 Радиационная, химическая и 

биологическая подготовка 
2     2 

4 Общевоинские уставы 2 2 2   6 
5 Физическая подготовка  2 2 2  6 
6 Военно – медицинская 

подготовка 
2     2 

7 Основы безопасности военной 
службы 

    2 2 

8 Строевая подготовка   2   2 
9 Самоподготовка по 

актуальным вопросам 
патриотического воспитания 

 1 2   3 

10 Теоретическая подготовка по 
актуальным вопросам военной 
службы 

    2 2 

12 Мастер – классы, встречи с 
военнослужащими 

   2  2 

11 Зачет по итогам сборов, 
итоговая тактическая игра 

    2 2 

12 Теоретическая и наземная 
подготовка к прыжкам с 
парашютом 
 

    2 2 

ИТОГО  8 8 8 8 8 40 
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 сотрудники Рыбинского Авиационно – спортивного клуба ДОСААФ 

(Начальник Авдеев Д.А.); 

 сотрудники Городского военного комиссариата по городу Рыбинску 

и Рыбинскому району (Начальник отдела Салов А.Н.); 

 руководители и участники военно – патриотических общественных 

организаций: 

 Ярославская региональная военно-патриотическая детско-

молодежная общественная организация «Центр Патриот» 

Председатель правления Макарова М.В.;  

 Рыбинское городское отделение Ярославская региональная 

патриотическая молодежная общественная организация «Пламя» 

Председатель правления Бушуева Ю.Ю.; 

 Военно-патриотическое общественное объединение «Клуб юных 

моряков» руководитель Андреев В.И.); 

Проект «Сильная армия – сильная Россия!» представляет собой комплекс 

мероприятий военно – прикладного и военно – патриотического характера, 

закладывающих основы морально – волевой, психологической подготовки, 

всестороннего развития обучающихся. Участники проекта в течение 

определенного периода проходят подготовку по следующим направлениям: 

  теоретическая подготовка – для участников проектов проводятся 

занятия по определенным военным тематикам, в результате чего у 

допризывной молодежи формируется общее представление о службе в 

армии, знания о великих деятелях военной истории; 

  тактическая подготовка – проводятся итоговые комбинированные 

соревнования, в которых отрабатываются основные элементы, 

необходимые для правильных действий во время выполнения 

тактических задач; 

  огневая подготовка проводится в процессе подготовки к 

соревнованиям. Изучается устройство стрелкового оружия, приемы и 
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правила стрельбы из пневматической винтовки, отработка сборки – 

разборки автомата. Проводятся демонстрационные показы новых видов 

оружия и мастер – классы по разборке-сборке АК; 

  медицинская подготовка. 

Во время занятий предусматривается обед в рамках школьного питания 

в одной из близлежащих школ. При организации занятий на базе Авиационно 

– спортивного клуба, военного стрельбища, воинской части – обед – полевая 

кухня воинской части. Также необходимо предусмотреть транспортные 

расходы.  

В результате проведения сборов возможно вместо зачета провести  

итоговые соревнования между участниками проекта. (Приложение 11) 

3.2.Механизмы реализации проекта  

«Сильная армия – сильная Россия!» 

Сроки  реализации  Проекта:  апрель 2013 г.  –   август 2014г. 

Ответственные за реализацию Проекта: Межведомственный 

Координационный Совет по реализации Проекта (Приложение 15), в 

который по согласованию войдут представители всех заинтересованных 

структур, учреждений, организаций. Руководящую функцию будет 

выполнять отдел по делам молодежи департамента по физической 

культуре, спорту и молодежной политике.  

Основные мероприятия Ожидаемые результаты 
1 этап: апрель 2013 г. - Моделирование 

 Информирование о результатах 
проектирования всех 
заинтересованных структур; 

 Совершенствование материально – 
технических условий баз, на 
которых будут проходить военно – 
полевые сборы согласно смете 
Проекта; 

 Разработка методических пособий, 
рекомендаций для единого подхода 
к теоретической подготовке на базе 
Рыбинского ДОСААФ России; 

 Принятие идеи всеми 
заинтересованными структурами; 

 Создание координационного Совета 
по реализации Проекта; 

 Мотивация наиболее перспективных 
общеобразовательных учреждений 
на включенность в реализацию 
Проекта; 

 Сформирован тематический план 
проведения военно – полевых сборов 
экспериментальной группы; 

 Общее принятие различными 
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 Моделирование  военно – полевых 
сборов для экспериментальной 
группы  десятиклассников.               
ОУ определяет Департамент 
образования; 

 Разработка  «Карточки личных 
достижений  допризывника»; 

 Разработка локального акта  по 
ведению «Карточки личных 
достижений допризывника» 

 Разработка матрицы 
межведомственного 
координационного плана военно – 
патриотического воспитания 
молодежи, совершенствования 
физической подготовки 

структурами матрицы 
координационного плана для 
внесения основных мероприятий по 
военно – патриотическому 
воспитанию, совершенствованию 
физической подготовки; 

 Улучшение условий для военно – 
патриотического воспитания, 
проведения военно – полевых сборов 
экспериментальной группы; 

 Изготовление (тиражирование) 
«Карточек личных достижений 
допризывника» 

 

2 этап: май 2013 г. – Экспериментальная реализация.                               
Число участников от 50 человек 

 Проведение военно-полевых 
сборов по альтернативной схеме, 
используя возможности 
межведомственного 
взаимодействия; 

 Совершенствование материально – 
технических условий баз, на 
которых будут проходить военно – 
полевые сборы согласно смете 
Проекта; 

 Заполнение различными 
структурами матрицы 
координационного плана для 
внесения основных мероприятий по 
военно – патриотическому 
воспитанию, совершенствованию 
физической подготовки 

 Улучшение условий для военно – 
патриотического воспитания, 
проведения военно – полевых сборов 
экспериментальной группы 

 Повышение мотивации 
старшеклассников 
экспериментальной группы 
осознанного выполнения священного 
долга – служения в армии 

 Наличие межведомственного 
координационного плана военно-
патриотического воспитания, 
совершенствования физической 
подготовки 

3 этап: июнь – август 2013 г:  Совершенствование спроектированной 
модели 

 Совершенствование материально – 
технических условий баз, 
задействованных во время  военно 
– полевые сборы согласно смете 
Проекта; 

 Освещение идеи в СМИ, на сайте 
администрации городского округа 

 Дооснащение учебных кабинетов 
Рыбинского ДОСААФ для 
проведения теоретических и 
практических занятий по 
допризывной подготовке; 

 Строительство полосы 
препятствий для проведения 



 38

город Рыбинск тактических игр во время военно – 
полевых сборов 

4 этап: сентябрь 2013 – май 2014 г: Внедрение спроектированных 
моделей 

Число участников – от 150 человек 
 Чествование обучающихся, 

достигших лучшие результаты по 
допризывной подготовке на Дне 
Города;  

 Проведение инструктивных 
совещаний с межведомственными 
структурами по организации 
допризывной подготовки на базе 
Рыбинского ДОСААФ; 

 Разработка нормативной базы 
проведения военно – полевых 
сборов; 

 Утверждение календарного плана 
допризывной подготовки, 
основанной на межведомственном 
взаимодействии  

 Материально-технические условия 
проведения военно – полевых 
сборов в условиях 
межведомственного 
взаимодействия соответствуют 
современным задачам 
допризывной подготовки;  

 Общее принятие идеи проведения 
военно-полевых сборов на базе 
Рыбинского ДОСААФ; 

 Проведение военно – полевых 
сборов 2014 года по новой 
межведомственной схеме; 

 Позитивная мотивация 
старшеклассников на осознанный 
выбор службы в армии; 

 Формирование позитивного опыта 
по допризывной подготовке через 
различные источники информации 

5 этап: июнь – август 2014 г: Аналитический 
 Чествование обучающихся, 

достигших лучшие результаты по 
допризывной подготовке на Дне 
Города; 

 Внесение изменений в 
межведомственный 
координационный план по военно 
– патриотическому воспитанию, 
физическому 
совершенствованию, 
допризывной подготовке 

 анализ результатов; 
 минимизация рисков; 
 корректировка целей, задач, 

результатов; 

 Разработка и утверждение городской 
целевой программы «Сильная армия 
– сильная Россия!» по 
совершенствованию допризывной 
подготовки; 

 Согласование и утверждение 
межведомственного 
координационного плана на новый 
учебный год.  

Реализация  проекта  обеспечивается  системой  межведомственного 

взаимодействия на основе  соглашений о сотрудничестве между 

департаментом по физической культуре, спорту и молодежной политике, 
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Департаментом образования,  Рыбинской ОТШ ДОСААФ России, Рыбинским 

Авиационно – спортивным клубом ДОСААФ, Городским военным 

комиссариатом по городу Рыбинску и Рыбинскому району, Ярославской 

региональной военно-патриотической детско-молодежной общественной 

организацией «Центр Патриот», Рыбинским городским отделением 

Ярославской региональной патриотической молодежной общественной 

организацией «Пламя». (Приложение 7,8) 

Организационная работа по подготовке и проведению занятий со 

старшеклассниками начинается с разработки плана, положений о занятиях, 

составления расписания для теоретических и практических занятий, 

проведения согласований со всеми привлекаемыми специалистами, 

координации деятельности всех задействованных структур, подбора баз для 

проведения занятий и соревнований, обеспечение частичного материально-

технического обеспечения, решения финансовых вопросов. 

На заключительном этапе отдел по молодежной политике департамента 

по физической культуре, спорту и молодежной политике, Департамент 

образования, Рыбинская ОТШ ДОСААФ России, Военный комиссариат 

Ярославской области по городу Рыбинску, Рыбинский Авиационно-

спортивный клуб ДОСААФ, руководители военно - патриотических 

организаций города Рыбинска проводят аналитическую работа по итогам 

реализации проекта, определяют перспективные задачи, планируют работы по 

дальнейшему совершенствованию проекта. 

3.3. Ресурсное обеспечение реализации проекта 

Проект «Сильная армия – сильная Россия!» по совершенствованию 

допризывной подготовки будет реализован: 

 Отделом по молодежной политике департамента по физической культуре, 

спорту и молодежной политике администрации городского округа город 

Рыбинск; 

 Департаментом образования администрации городского округа город 

Рыбинск; 
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 Рыбинской ОТШ ДОСААФ России; 

 Городским военным комиссариатом по г. Рыбинску и Рыбинскому району; 

 Рыбинским Авиационно-спортивным клубом ДОСААФ; 

 Ярославской региональной патриотической молодежной общественной 

организацией «Пламя»; 

 Ярославской региональной военно – патриотической детско-молодежной 

общественной организацией «Центр Патриот» 

 Военно – патриотическим объединением «Клуб юных моряков» 

(организация «Поста №1») 

Для проведения мероприятий, как теоретических, так и практических будут 

привлекаться преподаватели ОБЖ, военные специалисты в/ч 77071 и 

служащие Рыбинского отдела военного комиссариата,  сотрудники Рыбинской 

ОТШ ДОСААФ России и Рыбинского Авиационно – спортивного клуба 

ДОСААФ, участники военно-патриотических общественных организаций 

города Рыбинска.  

Информационное обеспечение проекта: 

 освещение соревнований в СМИ; 

 сайт города Рыбинска http://rybinsk.ru/  (раздел – спорт и молодежь); 

 методические рекомендации для написания рефератов, подготовки к 

теоретическим занятиям (Приложение 12)  

Материально - технические ресурсы  

Рыбинская ОТШ ДОСААФ России для организации допризывной 

подготовки молодежи, а также проведения теоретических и практических 

занятий имеет (Приложение 1): 

 класс медицинской подготовки, оснащенный необходимой 

мультимедийной аппаратурой для показа учебных видеороликов, 

анимационных фильмов по военно - патриотической тематике. Имеется 

манекен «Максим 1-01» - тренажер сердечно-легочной и мозговой 
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реанимации, комплект перевязочных средств и шин, стенды и плакаты 

по оказанию первой медицинской помощи, учебные пособия. 

 компьютерный класс (подготовка призывной молодежи к сдаче 

экзамена по вождению транспортных средств, проведение внутреннего 

экзамена по вождению на категорию В,С, а также возможность сдачи 

экзамена в ГАИ на категорию В,С на территории Рыбинской ОТШ 

ДОСААФ России). 

 2 класса подготовки водителей на категорию В,С, оснащенные 

мультимедийной аппаратурой, стендами и плакатами по устройству 

автотранспорта. 

 2 класса подготовки курсантов категория А, В; 

 класс подготовки водителей категории Д (автобусы), оснащенный 

стендами и плакатами устройства транспортных средств, детали 

транспортных средств, которые применяются в качестве наглядных 

пособий; 

 класс ЛПЗ (лабораторно – практические занятия), оснащенный 

плакатами, 3-мя макетами двигателей; 

 класс по обучению вождения транспортного средства с прицепом, 

оснащенный макетом прицепа, сигнальными средствами, плакатами; 

 класс ЛПЗ по техническому обслуживанию автомобилей; 

 класс подготовки курсантов на категорию В,С, оснащенный авто-

тренажером; 

 автомастерская, на территории которой расположена бронированная 

башенно-пулеметная установка; 

 музейные экспозиции; 

 с 2012 года открыт спортзал для секции по армейскому рукопашному 

бою. Работает  инструктор по армейскому рукопашному бою. 

Специализированный зал оснащен спортивными тренажерами, для 
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проведения занятий  используются боксерские мешки, груши, 

настенные подушки и другие снаряды; 

 данное помещение можно использовать как класс для стрельбы из 

пневматического оружия. Имеется 5 пневматических винтовок, пули, 

мишени.  

В перспективе приобретение специальных металлических подставок для 

опоры при стрельбе, а также закупки татами для проведения соревнований 

по различным видам единоборств городского и областного уровней.  

 На базе Рыбинской ОТШ ДОСААФ имеется два учебных класса 

(Приложение 1), которые планируется переоборудовать под: 

класс начальной военной подготовки. В нем  будут проводиться занятия 

допризывной молодежью (старшеклассники, учащиеся учреждений среднего и 

начального профессионального образования).  Для организации и проведения 

теоретических и практических занятий необходимо приобрести (Приложение 

2): (Смета – раздел 3.9. Проекта): 

 плакаты (90х120), стенды по военно-патриотической тематике  – 

символика и структура ВС РФ, Военная присяга, Общевоинские 

уставы ВС РФ, огневая подготовка, тактическая подготовка… 

 автоматы Калашникова АК – 74 (5 штук);  

 учебная граната РГД – 5 –  (10 штук)  

 общевойсковой защитный комплект ОЗК (3 штуки) (плащ, чехол для 

плаща, держатели плаща (2 шт.), шпеньки (19 шт.), закрепки (4 шт.), 

комплект защитных чулок (1 пара) со шпеньками (6 шт.) и две 

тесьмы, перчатки летние БЛ-1М и зимние БЗ-1М;  

 армейская брезентовая палатка восьмиместная 4х4 м кв. (1шт); 

 противогазы ГП-7  (10 штук); 

 саперные лопатки  - (20 штук); 

 Учебный макет пистолета Макарова (5 штук); 

 Макет снайперской винтовки Драгунова СВД (1 штука); 
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 Ручной пулемет Калашникова РПК 74 – М (1 штука); 

 Ручной противотанковый гранатомет (1 штука); 

 Комплект плакатов «Класс НВП» 15шт 90х120 (1 комплект); 

 Комплект плакатов «Виды и рода войск» 6шт 100х120 (1 

комплект); 

класс военно – патриотической подготовки. В нем планируется проводить 

теоретические занятия по военной тематике (великие люди, сражения, даты, 

события), организовывать встречи допризывной молодежи с ветеранами, 

сотрудниками воинских частей.  Для организации и проведения занятий 

необходимо приобрести: 

 плакаты, наглядные пособия по военной тематике 80х120(полководцы 

России, военноначальники ВОВ, полководцы победы, Дни воинской 

славы России, виды и рода войск ВС РФ, плакаты по воспитательной 

работе, специальную литературу; 

Городской военный комиссариат по городу Рыбинску и Рыбинскому району  

владеет необходимыми сведениями  по допризывной подготовке, по итогам 

призыва. Для проведения практических занятий допризывной подготовки 

имеет: 

 класс по начальной военной подготовке, оснащенный плакатами, 

стендами по военно – патриотической тематике,  

Рыбинский Авиационно – спортивный клуб ДОСААФ имеет всю 

необходимую экипировку для теоретической и практической подготовке к 

прыжкам с парашютом. На территории Авиационно – спортивного клуба 

расположена полоса препятствий для тренировки допризывной молодежи  с 

целью повышения их физической подготовки (занятия проводятся по 

программе «Юный разведчик», проводит практические занятия заместитель 

председателя Рыбинского городского отделения Ярославской региональной 

патриотической молодежной общественной организацией «Пламя»).  

(Приложение 13) 
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Для проведения практических занятий с учащимися на базе аэроклуба 

необходимо усовершенствовать общевойсковую полосу препятствий (Смета – 

раздел 3.9. Проекта). 

Отдел по молодежной политике департамента по физической культуре, 

спорту и молодежной политике осуществляет общую организацию 

мероприятий, входящих в проект «Сильная армия – сильная Россия!».  

При содействии Департамента образования занимается формированием групп 

участников среди учащихся 10-х классов средних общеобразовательных 

учреждений города Рыбинска, размещает необходимую информацию на 

официальном сайте города Рыбинска (раздел спорт и молодежь). 

Для реализации и дальнейшего совершенствования проекта «Сильная армия – 

сильная Россия!» необходимо дополнительное финансирование. 

3.4. Риски реализации Проекта 

Риски Минимизация 
отрицательных 

эффектов 

Достижение эффекта 

Недостаточная 
эффективность 
межведомственного 
взаимодействия 

Инструктивные 
совещания, разъяснения 
положительных 
эффектов; от реализации 
Проекта; 
Популяризация идеи 
через городские СМИ; 

Возможно полностью 

Отсутствие 
дополнительного 
финансирования 

Заимствование 
необходимого 
оборудования; 

Очень незначительное. 
Сложно будет говорить о 
новых подходах к 
организации 
допризывной подготовки 

Участие в конкурсах на 
получение грантов 

Возможно полностью Поиск привлеченных 
средств (спонсоры, 
депутаты, социальные 
партнеры) 

Невозможность Проект реализовывать Очень незначительное 
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улучшения 
материально – 
технических 
условий 

на прежнем обеспечении 

Низкая мотивация 
участников Проекта: 
обучающиеся и 
педагоги 

Развитие МТБ, развитие 
интереса, дальнейшее 
сопровождение 
экспериментальной 
группы 

Возможно полностью 

 

3.5. Организационный план реализации  Проекта 

№ 
ПП Мероприятие Сроки 

проведения Ответственный 
1 Изучение вопроса 

допризывной подготовки: 
нормативно-правового 
обеспечения, статистических 
данных городского 
военкомата, достигнутых 
результатов, сложившейся 
системы в городском округе 
город Рыбинск 

Март, 2013  

 
Салов А.Н., начальник 

отдела  военного 
комиссариата 

Ярославской области 
по г.Рыбинску и 

Рыбинскому р-ну 
 

Ушакова Н.В., 
ведущий специалист 

отдела молодежи 
ДФСиМП 

2 Анализ достигнутых 
результатов военно – 
патриотического воспитания, 
допризывной подготовки, 
определение возможностей 
для совершенствования  

3 Определение путей 
совершенствования 
допризывной подготовки, 
военно – патриотического 
воспитания, физического 
развития молодежи разного 
возраста. Проектирование 
нового опыта 

4 Ревизия  материально-
технической базы и 
формирование сметы  для 
дооснащения Рыбинской 
ОТШ ДОСААФ России и 
Рыбинского АСК ДОСААФ 

Руководители 
заинтересованных 
структур,  
Ушакова Н.В., 
ведущий специалист 
отдела молодежи 
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России, строительство 
общевойсковой полосы 
препятствий 

ДФСиМП 

4 Проведение совещания  с 
руководителями ОУ,  
преподавателями ОБЖ  всех 
школ, об особенностях 
Проектного предложения.  
Инструктивное совещание с 
преподавателями ОБЖ,  
(отдельно школ – участниц 
эксперимента)  на базе 
Рыбинской ОТШ ДОСААФ, 
назначение ответственных лиц 
(освещение вопросов по 
созданию единой системы 
подготовки старшеклассников 
к дальнейшей службе в армии, 
проведение экскурсии для 
педагогов в Рыбинскую ОТШ 
ДОСААФ) 

Апрель Ушакова Н.В., 
ведущий специалист 
отдела молодежи 
ДФСиМП 
Грибанов В.В. 
начальник Рыбинской 
ОТШ ДОСААФ  
Авдеев Д.А. , 
начальник Рыбинского 
Авиационно – 
спортивного клуба 
ДОСААФ; 
Бушуева Ю.Ю. – 
Председатель 
правления «Пламя» 

5 Формирование групп 
участников  проекта 

Апрель Отдел по молодежной 
политике 
администрации 
городского округа 
город Рыбинск/ 
28-40-80 
Ушакова Н.В., 
ведущий специалист 
отдела по молодежной 
политике ДФСиМП, 
при содействии с 
Департаментом 
образования 

6 Подготовительные 
мероприятия: 
 - согласование мест 
проведения основных 
мероприятий проекта 
(теоретические и 
практические занятия, 
итоговые соревнования) с 
социальными партнерами – 
Рыбинской ОТШ ДОСААФ, 

Апрель – 
май 2013 

год 

- Воронцов Л.Н., 
первый заместитель 
директора 
департамента по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике, начальник 
отдела по молодежной 
политике 
- Ушакова Н.В, 
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Государственным военным 
комиссариатом 
 - согласование позиций по 
организации мероприятий с 
социальными партнерами:  
1.Начальником отдела 
военного комиссариата  
Ярославской области 
Саловым  А.Н.,  
2.Начальником Рыбинской 
ОТШ ДОСААФ России  
Грибановым В.В. 
3.Директором департамента 
образования администрации 
города Рыбинска Брядовой 
Р.А. 
 

ведущий специалист 
отдела по молодежной 
политике ДФСиМП 
 

7. Утверждение перечня тем для 
теоретических и практических 
занятий  экспериментальной 
группы 

Апрель – 
Май 2013  

Воронцов Л.Н., 
первый заместитель 
директора 
департамента по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике, начальник 
отдела по молодежной 
политике 
- Ушакова Н.В, 
ведущий специалист 
отдела по молодежной 
политике ДФСиМП 
Серебрякова С.В., 
ведущий специалист 
ДО; 
Салов А.Н., начальник 
городского военного 
комиссариата 
Ярославской области 
по г.Рыбинску и 
Рыбинскому р-ну 

 
8. Составление графика 

теоретических и практических 
Апрель – Ушакова Н.В., 

Серебрякова С.В., 
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занятий с участниками 
проекта на базе Рыбинской 
ОТШ ДОССАФ 

май 2013  ведущий специалист 
департамента 
образования 

9 Проведение военных сборов 
для экспериментальной 
группы  

Май 2013 Преподаватель ОБЖ, 
специалисты 
администрации, 
воинских частей, 
городского 
военкомата, 
общественных 
организаций 

10 Корректировка модели 
проведения военных сборов, 
используя возможности 
межведомственного 
взаимодействия 

Июнь – 

август, 2013 

Ушакова Н.В., 
Серебрякова С.В., 
заинтересованные 
лица 

11 Разработка 
межведомственного 
координационного плана 
военно – патриотических 
мероприятий 

Ушакова Н.В. 

12 Старт организованных 
занятий на базе Рыбинской 
ОТШ ДОСААФ России для 
желающих учеников, школ 

Сентябрь 

2013 

Грибанов  В.В. 
Серебрякова С.В., 
Ушакова Н.В.,  
 

13 Посещение  аэродрома 
авиационного клуба 

Сентябрь 

2013 

Авдеев  Д.А. 
Серебрякова С.В., 
Ушакова Н.В.,  
 

14 Занятия на общевойсковой 
полосе препятствий 

Сентябрь 

2013,  

май 2014  

Бушуева Ю.Ю., 
Председатель 
правления ЯРПмОО 
«Пламя» 

15. Встреча с руководителями, 
ответственными лицами  
команд – участниц проекта о 
правилах подготовки и 
проведения теоретических и 
практических занятий, 
итоговых соревнований. 

Сентябрь 
2013 года 

Отдел по МП 
ДФКСиМП, 
руководители команд 

16 Комплекс теоретических и 
практических занятий с 
командами – участницами по 
составленному расписанию на 

Сентябрь - 
октябрь 

Отдел по МП 
ДФКСиМП, 

руководители команд, 
Рыбинская ОТШ 
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базе Рыбинской ОТШ 
ДОСААФ, аэроклуба 

ДОСААФ России 

17 Встречи с представителями 
спортивных школ, 
сотрудниками департамента 
спорта, физической культуры 
и молодежной политике по 
вопросу возможностей 
спортивной инфраструктуры 
города, вовлечение молодежи 
в спортивную жизнь 

Сентябрь - 
октябрь 

ДФКСиМП, ДО  

18 Встречи с членами 
общественного объединения 
«Беги за мной» - пропаганда 
образа жизни 

Октябрь 
2013 

Отдел по МП 
ДФКСиМП, ДО 

19 Проведение занятий по 
армейскому рукопашному 
бою 

Сентябрь-
ноябрь, 

2013 

Рыбинская ОТШ 
ДОСААФ России 

20 Посещение воинской части            
№ 77071  команд – 
участницами проекта с 
руководителями групп, 
учащиеся 9 классов 

Сентябрь – 
октябрь 

2013 

Отдел по МП 
ДФКСиМП, ДО 

21 Посещение Рыбинского 
спортивного авиационного 
клуба 

Сентябрь – 
октябрь 

2013 

Отдел по МП 
ДФКСиМП, ДО 

22 Экскурсии в военно-
патриотические 
общественные организации на 
территории города Рыбинска с 
целью ознакомления с 
деятельностью объединений и 
дальнейшей возможности 
вступления в ту или иную 
военно – патриотическую 
общественную организацию   

Ноябрь – 
декабрь 

2013 

Отдел по МП 
ДФКСиМП, ДО, 
общественные 
организации 

23 Итоговые соревнования по 
полученным знаниям, 
навыкам  

Май 2014 ОМП ДФКсиМП, 
 

24 Организация военно-полевых 
сборов для обучающихся  
2014 года 

Май 2014 Начальник отдела 
военного 
комиссариата  
Ярославской области 
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Салов  А.Н, 
Грибанов В.В. 
начальник Рыбинской 
ОТШ ДОСААФ  
Авдеев Д.А. , 
начальник Рыбинского 
Авиационно – 
спортивного клуба 
ДОСААФ; 
Ушакова Н.В., 
ведущий специалист 
отдела молодежи 
ДФСиМП 
Бушуева Ю. – 
Председатель 
правления «Пламя» 

25 Анализ и корректировка 

нежелаемых результатов 

Июнь – 

август 2014 

- Ушакова Н.В, 
ведущий специалист 
отдела молодежи 
ДФСиМП 
Серебрякова С.В., 
ведущий специалист 
ДО; 
Салов А.Н., начальник 
городского военкомата 

 

26 Разработка ГЦП по 

совершенствованию 

допризывной подготовки 

Февраль – 

май 2014 

года 

- Ушакова Н.В, 
ведущий специалист 
отдела молодежи 
ДФСиМП 
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3.6. Ожидаемые результаты, возможности дальнейшей реализации 

В результате широкого внедрения программы ожидается: 

В организационном плане: 

 создание межведомственного координационного плана мероприятий 

военно – прикладного характера; 

 создание центра по допризывной подготовке молодежи города Рыбинска 

на базе Рыбинской ОТШ ДОСААФ (укрепление материально – 

технической базы, оснащение необходимыми для обучения материалами, 

пособиями, макетами, плакатами и стендами);  

 строительство общевойсковой полосы препятствий на базе Рыбинского 

Авиационно   - спортивного клуба ДОСААФ; 

 укрепление основы системы военно – патриотического воспитания в 

городе Рыбинске; 

 формирование системы допризывной подготовки молодежи города 

Рыбинска (разработка занятий со старшеклассниками по определенным 

военно – патриотическим тематикам, составление расписания занятий со 

старшеклассниками); 

 Создание предпосылок для разработки городской целевой программы 

по совершенствованию допризывной подготовки. 

В учебно – развивающем плане: 

 сформированное правильное представление у допризывной молодежи о 

роли государства в области обороны, о вооруженных силах страны и 

воинской службе; 

 повышение уровня функциональной и физической подготовки 

участников проекта, что в свою очередь, скажется на качестве 

допризывной подготовки в целом; 

 увеличения числа молодых людей, занимающихся в спортивных 

школах города; 
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 формирование профессионально-значимых качеств допризывной 

молодежи и готовность их к активному проявлению в различных 

сферах жизни общества, особенно в процессе военной службы; 

 развитие общего кругозора, мыслительных операций, памяти; 

 развитие позитивных личностных качеств: организаторских способностей, 

ответственности, смелости, коммуникабельности и формирование 

потребности к самообразованию, самореализации. 

В воспитательном плане: 

 повышение уровня знаний о героической истории нашего государства 

и его вооруженных сил; 

 осознание участников проекта необходимости в здоровом образе жизни 

и активном отдыхе; 

 сформированный опыт начальной военной подготовки допризывной 

молодежи. 

3.7. Достигаемый социальный эффект 

Реализация проекта позволит: 

 открыть  центр по допризывной подготовке молодежи на базе Рыбинской 

ОТШ ДОСААФ России, а также осуществить строительство 

общевойсковой полосы препятствий, что  позволит включить в программу 

по допризывной подготовке большее количество молодых людей. 

Возрастет количество молодых людей, имеющих начальной представление 

о службе в армии  (2013 год – от 50 до 100 человек; 2014 год – от 150 

человек); 

 увеличить количество молодежи, принимающей участие в реализации 

социально значимых мероприятий военно-патриотической 

направленности, в том числе в составе отрядов волонтеров, детских и 

молодежных военно – патриотических общественных объединений; 
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 увеличить количество молодых граждан, получивших начальную военную 

подготовку; 

 Осуществление данного проекта рассчитано на учебный год (с апреля 

2013 года  по сентябрь 2014 года), но перспективы долгосрочные. 

За время осуществления проекта планируется  достичь следующих 

результатов: 

 повышение у юношей мотивации к выполнению конституционного долга  

- службе в Вооруженных силах России; 

 развитие и совершенствование навыков действий в экстремальных 

условиях; 

 содействие формированию привычки к здоровому образу жизни. 

В программе по допризывной подготовке молодежи города Рыбинска в 

доступной для участников проекта отражаются социальные отношения 

российских воинов и в упрощенном виде обстановка, характерная для военных 

занятий, боевых действий.  

3.8. Критерии и показатели оценки результатов 

Критерии эффективности 
реализации Проекта 

Показатели эффективности реализации 
Проекта 

Межведомственная 
скоординированность 

 Наличие координационного плана 
военно – патриотического воспитания 
молодежи города, начиная с 
дошкольного возраста; 

 Рост числа межведомственных 
мероприятий военно – патриотической 
направленности; 

 Желание у различных структур  
взаимодействовать; 

 Уменьшение «серого» цвета, увеличение 
ярко – зеленого цвета  в матрице – 
анализе  (Приложение 7) 

Востребованность 

 Число образовательных учреждений, 
включившихся в реализацию Проекта; 

 Число обучающихся, включившихся в 
реализацию Проекта   

Удовлетворенность  Удовлетворенность организаторов 
результатами  (соответствие целям); 
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 Удовлетворенность педагогов – 
преподавателей курса ОБЖ (совпадение 
результатов ожиданиям); 

 Удовлетворенность обучающихся 
(Приложение 14 – анкета участника 
Проекта) 

Позитивная мотивация 

 Мотивация старшеклассников на службу 
в армии; 

 Желание участвовать в мероприятиях 
военно-патриотической направленности; 

 Снижение числа «уклонистов» от 
призыва; 

Формирование здорового 
образа жизни, начиная с 
дошкольного возраста 

 Рост числа воспитанников детских 
юношеских спортивных школ; 

 Рост числа участников мероприятий 
военно – патриотической 
направленности; 

 Улучшение показателя «годность к 
воинской службе» 

Ресурсообеспеченность 

 Рыбинская ОТШ ДОСААФ России – 
центр допризывной подготовки в 
городском округе город Рыбинск; 

 Наличие, доступность и 
востребованность   городских объектов, 
способствующих подготовке 
допризывников: учебные кабинеты, 
тиры, полосы препятствий; 

 Кадровый преподавательский состав 
соответствующей квалификации; 

 Финансовая поддержка спонсорами, 
административными структурами. 

По итогам проекта планируется провести анкетирование участников 

проекта с целью выяснить насколько запланированные результаты 

соответствуют действительным. (Приложение 14) 
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3.9. Смета расходов на реализацию проекта  

«Сильная армия – сильная Россия!»  
по совершенствованию допризывной подготовки молодежи к военной 

службе 

 городского округа город Рыбинск 

№п
п 

Наименование расходов Цена 
руб. 

Количество 
шт. 

Общая 
сумма,  

руб. 

Наименовани
е бюджета  

(ГБ, ОБ, СУ) 
Совершенствование материально – технической базы Рыбинской 

ОТШ ДОСААФ России  
Оснащение  классов по начальной военной подготовке и военно-

патриотического воспитания допризывной молодежи  
1 Автоматы Калашникова  

АК – 74  
11 000,0 5 55 000,0 ОБ 

2 Учебная граната РГД – 5 1 500,0 10 15 000,0 ОБ 

3 Общевойсковой защитный 
комплект ОЗК 

2 000,0 3 6 000,0 ОБ 

4* Армейская брезентовая 
палатка восьмиместная 4х4 м 
кв.  

22 000,0 1 22 000,0

* 

ОБ 

5 Плащ -  палатка на одного 
человека 

1 000,0 8 8 000,0 ГБ 

6 Противогаз ГП-7 2 250,0 10 22 500,0 ОБ 

7* Учебный макет пистолета 
Макарова 

15 000,0 5 75 000,0

* 

ОБ 

8* Макет снайперской винтовки 
Драгунова СВД 

25 000,0 1 25 000,0

* 

ОБ 

9* Ручной пулемет 
Калашникова РПК 74 - М 

15 000,0 1 15 000,0

* 

ОБ 

10* Ручной противотанковый 
гранатомет 

3 000,0 1 3 000,0 

* 

ОБ 

11 Комплект плакатов 
«Класс НВП» 15шт 90х120 

7290,0 1 7290,0 ОБ 

12 Комплект плакатов «Виды и 
рода войск» 6шт 100х120 

3240,0 1 3240,0 ОБ 
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ИТОГО: 

257 030 рублей:  
ОБ – 249 030 рублей; ГБ – 8 000 рублей 
 
117 030 рублей – приобретения первой очереди 
необходимости;  
*140 000 рублей – приобретения второй очереди 
необходимости 

 Строительство общевойсковой полосы препятствий   
(на территории Рыбинского Авиационно – спортивного клуба 

ДОСААФ) 
1 «Лабиринт»   45 000,0 1 45 000,0 ОБ 

2 «Забор» 45 000,0 1 45 000,0 ОБ 

3 «Разрушенный мост»  25 000,0 1 25 000,0 ОБ 

4 «Разрушенная лестница»  30 000,0 1 30 000,0 ОБ 

5 «Стенка» 15 000,0 1 15 000,0 ОБ 

6 «Колодец и ход сообщения»  30 000,0 1 30 000,0 ОБ 

7 Траншея глубиной 1,5м 25 000,0 1 25 000,0 ОБ 

8 Беговая дорожка шириной 
2м 

20 000,0 1    20 000,0 ОБ 

9 Огневой рубеж для стрельбы 
на 10 м из пневматической 
винтовки  

10 000,0 1 10 000,0 ОБ 

10 Саперная лопата 300,0 20 6 000,0 ГБ 

11 Ров шириной по верху 2(2,5 
и 3)м и глубиной 1м. 

  15 000,0 ОБ 

12 Подготовка и установка   100 000,0 ОБ 

ИТОГО: 366 000,0 рублей 

ОБ – 360 000,0 рублей 

ГБ – 6 000,0 рублей 

ИТОГО на улучшение материально – технической 
базы 

 

623030 рублей 
ОБ – 609 030,0 рублей 
ГБ – 14 000,0 рублей 

ИТОГО на улучшение материально – технической 
базы 
Приобретения первой очереди необходимости 

483030 рублей 
ОБ - 469 030,0 рублей; 
ГБ – 14 000, рублей 

 
Для проведения 5-ти дневных учебных сборов обучающихся 10-х 

классов общеобразовательных учреждений, а также итоговых 
соревнований «Сильная армия – сильная Россия!»  

( из расчета участников до 100 человек) 
1 Канцтовары, в том числе: 

Тетради, ручки шариковые, 
  3000,0 ГБ 
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карандаши, бумага для 
принтера 

2 Грамоты, 
благодарственные письма, 
свидетельства участников 

20,0 50 1000,0 ГБ 

3 Призовой фонд 
соревнований, в том числе: 
кубки, медали командам 
победителям и призерам 
соревнований 

500,0 
(кубок) + 
100,0 
(медаль) 

3 шт. 
(кубок) + 
100 шт. 
(медаль) 

1500,0 
(кубки)+ 
1000,0 
(медали) 

ГБ 

4 Транспортные расходы 1500,0 х  
 х 5 дней 

5 
автобусов 
(по 20 
человек) 

37 500,0 ГБ 

5 Питание (организация 
полевой кухни) х 2 дня  
(4-й, 5-й день сборов) 

50,0х2 100 
человек 

10 000,0 СУ (средства 
учреждения) 

6 Питание на базе СОШ  
(1-й,2-й,3-й день сборов) 

50,0*3= 
150,0 

100 
человек 

15 000,0 СУ (средства 
учреждения) 

ИТОГО: 
69 000,0 рублей 
ГБ - 44000 рублей  
СУ- 25 000 рублей 

 
 МТБ Рыбинской 

ОТШ ДОСААФ 
России (тыс.руб) 

Общевойско-
вая полоса 
препятствий 
(тыс. руб) 

5-
дневные 
сборы 
(тыс.руб) 

Общественные 
организации 
(на развитие 
организации 
при условии 
активного 
взаимодействия) 
(тыс. руб) 

ИТОГО 
(тыс.руб) 

1 необх. 
(тыс.руб) 

2необх. 
(тыс.руб) 

ОБ 109,03 140,0 360,0 -  609,03 
ГБ 8,0 - 6,0 44,0 30,0 88,0 
СУ - - - 25,0  25,0 
ИТОГО 117,03 140,0 366,0 69,0 30,0 722,03 
 
 
Примечание: Перспективы реализации проекта на территории города 

долгосрочные. Планируется создание единой межведомственной системы 

допризывной подготовки, проведение теоретических и практических 

занятий (в течение всего учебного года) с учащимися 10-х классов всех 

общеобразовательных учреждений города. После реализации проекта с 

экспериментальной группой (до 100 человек), планируется также участие в 

проекте всех обучающихся 10 классов, первокурсников государственных 

учреждений начального профессионального образования.  
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Данный проект будет представлен на рассмотрение в администрацию 

городского округа город Рыбинск, Муниципальный совет, в перспективе – 

разработка городской целевой программы. Укрепление материально – 

технической базы необходимо для проведения различных занятий, что 

создает основу реализации возможностей предоставления новых форм 

подачи материала. 

Проект «Сильная армия – сильная Россия!» уже стартует с апреля 

месяца 2013 года (независимо от финансирования) и будет реализован  с 

экспериментальной группой в мае 2013 года на основе той материально – 

технической базы, которая существует. Перед 5-ти дневными сборами и 

после будет проведено анкетирование участников, чтобы определить 

сильные и слабые стороны проекта, важность проведения занятий по курсу 

ОБЖ, допризывной подготовке по новой форме (Приложение 14) 

Используемые  сокращения 

 ВС  РФ – Вооруженные силы Российской федерации; 

 НВП – начальная военная подготовка; 

 Рыбинская ОТШ ДОСААФ России – Рыбинская объединенная 

техническая школа Добровольное  общество содействия армии, авиации 

и флоту России; 

 АСК ДОСААФ России – Авиационно – спортивный клуб ДОСААФ 

России; 

 ГБ – городской бюджет; 

 ОБ – областной бюджет; 

 СУ – средства учреждений; 

 ФЗ – Федеральный закон; 

 ДПМ – допризывная подготовка молодежи; 

 ДО – Департамент образования; 
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 ДФСиМП – Департамент по физической культуре, спорту и 

молодежной политике; 

 ГЦП – городская целевая программа; 

 МТБ – материально – техническая база; 

 ОУ – общеобразовательные учреждения; 

 ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности. 

Перечень нормативных актов 

1. ФЗ № 53 «О воинской обязанности и воинской службе» -  

http://base.garant.ru/178405/  

2. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. № 1441 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе»  (с изменениями и дополнениями) - 

http://base.garant.ru/181486/   

3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 - 2015 годы», утверждена 

постановлением Правительства РФ от 05.10.2010 № 795, (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 06.10.2011 № 823) - 

http://www.referent.ru/1/188633    

4. Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе на период до 2020 года, утверждена  

распоряжением Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. № 134-р, с 

изменениями и дополнениями от 20.09 2012 г. - 

http://base.garant.ru/181486/ 

5. ДОСААФ России. Официальный Сайт http://www.dosaaf.ru 

6. Администрация Рыбинска. Официальный сайт   http://rybinsk.ru/ 
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Приложения к проекту представлены в электронном виде в отдельных 
файлах 

Приложение 1. Материально – техническое обеспечение Рыбинской ОТШ 
ДОСААФ России. 
Приложение 2. Необходимое  материально – техническое обеспечение для 
проведения теоретических и практических занятий по допризывной 
подготовке молодежи. 
Приложение 3. Данные демографического прогноза числа обучающихся до 
2020 года по общеобразовательным школам городско округа город Рыбинск. 
Приложение 4. Схема общевойсковой полосы препятствий. 
Приложение 5. Материально техническое оснащение ЯРПМОО «Пламя». 
Полоса препятствий на территории Рыбинского Авиационно спортивного 
клуба ДОСААФ. Общая схема полигона. 
Приложение 6.  Презентация межведомственного праздника для 
обучающихся начальных классов «День спорта. Учись побеждать!». 
Разработка  - департамент по физической культуре, спорту и молодежной 
политике. Реализация – 13.09.2012 г. при содействии Департамента 
образования. 
Приложение 7. Анализ реализации ресурсов различных структур городского 
округа в рамках допризывной подготовки. 
Приложение 8. Модель матрицы межведомственного координационного 
плана по военно – патриотическому воспитанию допризывной молодежи, 
начиная с дошкольного возраста. 
Приложение 9. Карточка личных достижений допризывника. 
Приложение 10. Учебно тематическое планирование военно – полевых 
сборов, организованных на принципах межведомственного взаимодействия. 
Приложение 11. Положение о проведении итоговых соревнований по 
программе допризывной подготовки молодежи 
(проект) 
Приложение 12. Методические материалы для организации теоретических 
занятий, написания рефератов. 
Приложение 13. ЯРПМОО «Пламя». Комплексная дополненная 
образовательная программа «Юный разведчик» с отзывами и 
рекомендациями.  
Приложение 14. Анкета для старшеклассников. Мотивация старшеклассников 
к допризывной подготовке. (До и после сборов). 
Приложение 15. Согласование на совместную деятельность по 
совершенствованию системы допризывной подготовки молодежи в городском 
округе город Рыбинск (титульный лист). 
Приложение 16. Отзывы на Проект 


