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ДОНЕСЕНИЕ 

 
об итогах работы по военно-патриотическому воспитанию, взаимодействию с государственными, местными 

органами власти Ярославской области, общественными организациями по подготовке и проведению 
патриотических (военно-патриотических) мероприятий в 2013 г. и основных мероприятиях на 2014 г. в 

региональном отделении ДОСААФ России Ярославской области 
 

     Основная цель проводимых мероприятий – воспитание молодёжи  в духе патриотизма, любви к Родине, подготовка 
юношей к военной службе в допризывной период, развитие военно-прикладных и технических видов спорта овладение 
молодежью массовыми техническими профессиями, родственными военным специальностям, подготовка  призывников, 
способных успешно адаптироваться к условиям военной службы. 
     Военно-патриотическая работа в региональном отделении ДОСААФ России Ярославской области в 2013 году  была 
организована согласно следующих руководящих документов: 
     - постановлением правительства № 973 от 28 ноября 2009 года  «Об общероссийской общественно-государственной 
организации «ДОСААФ РОССИИ»; 
     - государственной программой «Патриотическое воспитание граждан  Российской Федерации на 2011-2015 годы»; 
     - директивой № 21 от 23 апреля 2007 года «О состоянии и мерах по дальнейшему совершенствованию военно-
патриотической работы в Российской оборонной спортивно- технической организации – РОСТО (ДОСААФ)»;  
     - концепцией патриотического (военно-патриотического) воспитания молодежи в Общероссийской общественно-
государственной организации “Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России” на период до 2020 
года; 
     - программой ДОСААФ России «Военно- патриотическое воспитание граждан на 2011-2015 годы»; 
     - распоряжением Правительства № 1742-р от 20 сентября 2012 года «Об изменениях в Концепции федеральной 
системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе». 
     Региональное отделение ДОСААФ России Ярославской области занимает одно из ведущих мест в регионе  по 
выполнению задач военно-патриотического воспитания граждан. Взаимодействуя с  Правительством Ярославской 
области, Мэрией г. Ярославля, Администрациями муниципальных образований и городов области, ВПП «Единая 
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Россия», военным комиссариатом Ярославской области, воинскими частями, Департаментом образования,  
Департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта Ярославской области, Советом ветеранов ВОВ и ВС, 
региональное отделение организует и проводит мероприятия военно-патриотического, гражданского, нравственного 
характера, спортивные мероприятия по военно-прикладным видам спорта с широким привлечением участников и 
зрителей, освещением данных мероприятий в СМИ, телевидении и радио. 
 

1. Основное содержание военно-патриотической работы, взаимодействие с органами государственной власти 
и местного самоуправления субъектов РФ, общественными организациями, средствами массовой информации за 
истекший год. Примеры самых интересных и значимых мероприятий с указанием источников финансирования и 

количества привлекаемых граждан, в том числе молодежи разных социальных групп. 

     На основании заранее разработанных планов  региональное отделение ДОСААФ России Ярославской области 
принимало участие в организации и проведении наиболее значимых мероприятий: 
 

1квартал 
 

 16 февраля Переславская ОТШ, Ярославский и Рыбинский АСК, 
Учебный стрелково-тренировочный центр регионального отделения приняли участие в Первом открытом военно-
патриотическом слёте «Служу Отечеству» в г. Переславле-Залесском, который проводился с целью формирования у 
молодёжи уважительного отношения к Вооружённым Силам РФ. В частности были проведены показательные прыжки 
спортсменов клуба, развернут интерактивный клуб, организована реклама деятельности ДОСААФ России. Данное 
мероприятие проходило  в рамках празднования 70-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве, одним из организаторов слёта явилась Переславская ОТШ. 

 В феврале  Ярославская ОТШ совместно со Спортивно- 
оздоровительным комплексом «Атлант» и Красноткацкой средней общеобразовательной школой сформировала 
оргкомитет и провела соревнования по техническим видам спорта (авто, мото) с ярко выраженной военно-
патриотической направленностью мероприятия. В названных соревнованиях участвовали три возрастные группы: 8-12 
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лет, 12-15 лет, старше 15 лет. Каждой группе соответствовал определенный объем двигателя транспортного средства. 
При проведении соревнований были достигнуты следующие цели и задачи: 
     - формирование у молодёжи морально-психологической и 
физической готовности к защите Родины; 
     - формирование ответственности по выполнению требований ПДД и безопасности дорожного движения; 
     - повышение мастерства в управлении автомобилями и 
мотоциклами; 
     - популяризация технических видов спорта; 
     - выявление сильнейших спортсменов; 
     - привлечение школьников к занятиям техническими видами 
спорта. 

 Следует отметить целый комплекс мероприятий Рыбинской АШ: 
     - ввели совместную работу с отделом профилактики ГИБДД Рыбинского МУ МВД России.   
     - 23 января  прошло торжественное собрание сотрудников автошколы, посвященное открытию Месячника оборонно-
массовой работы, на котором были вручены грамоты и благодарственные письма сотрудникам автошколы и активистам 
ДОСААФ России.   
     - 23 и 24 января прошли торжественные собрания групп № 1,2, водителей кат. «В» с выступлением перед учащимися  
ветеранов оборонной организации. 
     - 23 января прошли торжественные собрания в первичных отделениях ДОСААФ России г. Рыбинска и Рыбинского 
района: Администрация Покровского сельского поселения, Клуб «Автомобилист», НОУ «Рыбинская автошкола ВОА», 
Администрация Тихменевского сельского поселения, Рыбинский лесхоз-техникум, Автошкола «В-плюс», Гостиница 
НПО «Сатурн», СОШ № 5, СОШ № 27, Ломовская СОШ, Болтинской СОШ, Рыбинском Речном училище. Всего в 
собраниях П/О приняли участие 135 человек. 
     - В СОШ № 5, СОШ № 27, в Ломовской СОШ, в Болтинской СОШ проведены «Уроки мужества» с участием 
ветеранов ДОСААФ России, Армии и Флота, в Рыбинском лесхоз-техникуме, в Рыбинском речном училище прошли 
тематические вечера «Маршал авиации А.И.Покрышкин». В этих мероприятиях участвовали 117 человек. 
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     - Автошкола участвовала в мероприятиях (митинг, возложение цветов к Вечному огню и памятнику воинам-
интернационалистам, к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне в п. Тихменево), посвященных 
Дню воинов-интернационалистов, Дню защитника Отечества. 
     - 16 февраля на Аэродроме АСК в п. Кстово прошли межрегиональные соревнования по мотокроссу и кроссу на 
квадроциклах, в которых приняли участие 103 человека из 20 городов России. 
     - 25 февраля в тире СОШ № 5 прошли соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, посвященные 
Дню защитника Отечества. В соревнованиях приняли участие 16 команд (80 чел.) из школ Рыбинского муниципального 
района.  
     - 23 февраля прошел праздничный  вечер, посвященный Дню защитника Отечества. В мероприятии участвовало 14 
человек – сотрудники автошколы и ветераны организации. На вечере были вручены ценные подарки ветеранам 
автошколы. 
     - 6 марта 2013года прошли соревнования по автомобильному спорту среди женщин «Автоледи», в которых приняли 
участие 29 чел. 

 В УСТЦ: 
         - день «Юного стрелка» - 5 января;  
         - соревнования по сдаче норм ГТО, (стрельба из малокалиберной 
     винтовки) сотрудниками ООО  « Славнефть-ЯНОС» - 24 января;  
         - «Урок мужества» среди учащихся  2-го курса колледжа «МЭСИ» - 7 
     февраля; 
         - соревнования по  стрельбе из  пневматической  винтовки среди учащихся 
     колледжа № 86 – 6 марта  в рамках единого дня ДОСААФ России, 
     посвященного 100-летию со дня рождения маршала авиации, трижды Героя 
     Советского Союза Покрышкина. 

 В Рыбинском АСК в рамках проведения Месячника ОМР, 
посвященного 100 – летию со дня рождения трижды Героя Советского Союза маршала авиации А.И. Покрышкина, 
совместными усилиями ЯРПМОО «Пламя» и Рыбинским АСК  проведены следующие мероприятия:  
     - с 31 января по 3 февраля  ДОЦ «Мечта» (Подольский р-он  Московская 
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обл.), команда ЯРПМОО «Пламя» участвовала в общероссийских сборах  православных военно-патриотических клубов и 
объединений десантного, разведывательного и спецназовского профиля  на  «Кубок подольского благочиния». 
     - 2 марта  ЯРПМОО «Пламя» и спортсменами –  
парашютистами Рыбинского АСК  проведена межмуниципальная военно-тактическая игра «Никто, кроме нас», 
посвященная памяти героев – десантников, павших при исполнении воинского долга в борьбе с терроризмом в Чеченской 
республике. 

 В Ярославском АСК: 
     - в январе, феврале  проведен Урок мужества в 
Карачихской школе, в школе № 56 г. Ярославля, посвящённый 100-летию со дня рождения маршала авиации, трижды 
Героя Советского Союза А.И. Покрышкина.  
     - коллектив Ярославского АСК принял участие 15 февраля  в торжественном мероприятии у мемориала Воинов 
погибших в военных конфликтах.  
     - проводились занятия с секцией «Юный парашютист» и 
учащимися «Школы юных пилотов».  

 Местное отделение Ленинского района г. Ярославля приняло 
участие в организации и проведении: 
     - в СОШ № 9 провели фестиваль патриотической песни: «Мы будущее России». 
     - с СОШ № 37, 21 марта во Дворце молодёжи провели фестиваль патриотической песни: «Мы любим Россию». 
     Мероприятия проходили с участием ветеранов войны, труда и Вооружённых сил. 

 В Некоузской АШ: 
     - 21 февраля в образовательном учреждении Воскресенская СОШ  проведен Урок мужества с использованием 
материалов из истории ДОСААФ России, присутствовали 75 человек. 
     - 22 февраля проведена беседа с преподавательским составом по теме: «Маршал авиации, трижды герой Советского 
Союза А.И.Покрышкин». Присутствовали 6 человек. 

 Ярославская ОТШ традиционно проводит большой объём 
работы: 
     - в  1 квартале   во всех взводах проведены беседы на тему: «Подвиги Советской Армии по снятию блокады 
Ленинграда», «Законодательство РФ о порядке защиты прав, достоинства и чести военнослужащего, проходящего 
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военную службу по призыву. Льготы и социальные гарантии военнослужащих по призыву»,  «Служба в ВС РФ – 
почетная обязанность гражданина России». 
     - проводились встречи курсантов учебных взводов с  целью обмена опытом с выпускниками ОТШ 2011-2012г.г., 
отслужившими в ВС РФ и выполнявшими обязанности водителя транспортных средств;  с ветеранами ДОСААФ СССР в 
честь 86 годовщины 
образования ОСОАВИАХИМ - ДОСААФ СССР – о престижности получения военно-учетной специальности для 
службы в ВС России;  с представителями ВК Ярославской области и ГИБДД. 
     - проведен Всероссийский Месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню защитника Отечества и 100-
летию со дня рождения маршала авиации трижды героя Советского Союза Покрышкина А.И., была проведена беседа: 
«Покрышкин А.И. – хозяин неба и его возвращение в ДОСААФ»; проведены викторины, Уроки мужества, соревнования 
по стрельбе, по подтягиванию на перекладине и гиревому спорту, лыжная гонка на 5 км.   
     - проводится еженедельное  информирование курсантов учебных взводов о событиях в стране, мероприятиях, 
проводимых Правительством РФ по укреплению экономического и оборонного могущества страны. 
     - проведены встречи с родителями и курсантами 7, 8, 9, 10 учебных взводов, где доведены задачи обучения, 
требования к курсантам, их права и обязанности. 

 В Переславской ОТШ: 
     - 16 февраля  проведено мероприятие, посвящённое 100-летию маршала авиации Покрышкина А.И. 
     - проведен первый открытый военно-патриотический слет «Служу Отечеству», посвященный 70-летию победы в 
Сталинградской битве. 
     - 22 февраля начальником ОТШ Амосовым А.А. был проведен Урок мужества с привлечением представителей 
организации «Боевое братство». 
     - еженедельно среди учащихся по ВУС проводится мероприятие по информированию о событиях, происходящих в 
стране и мире. 

 В Рыбинской ОТШ: 
     - с 21 по 23 января проведение бесед – выступлений с курсантами взводов, посвященных 100 – летию со дня 
рождения Покрышкина А.И. Приняло участие 90 человек. 
     - с 14 по 28 января проведение бесед с учащимися СОШ города, посвященных 100 – летию со дня рождения 
Покрышкина А.И. Приняло участие 150 человек. 
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     - 22 февраля проведение бесед, посвященных Дню защитника Отечества. Приняло участие 145 человек. 
     - 27 февраля участие в строевом смотре – конкурсе (среди школ города.).  Приняло участие 60 человек. 
     - с 12 по 15 февраля проведение встреч с ветеранами ВОВ и боевых действий и курсантов ОТШ.  Приняло участие 90 
человек. 
     - 21 и 23 февраля участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества. Приняло участие 
200 человек. 
     - 15 февраля участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню воинов-интернационалистов. Приняло 
участие 50 человек. 

 В Пошехонской АШ: 
- приняли участие в МОУ СОШ № 2 в Уроке мужества «Они сражались со 

взрослыми рядом». 
- приняли участие в проведении классного часа, посвященного мужеству 

 воинов Афганской войны в МОУ Белосельской СОШ. 
- приняли участие в проведении районных соревнований по волейболу 

среди школьных, юношеских и мужских команд, посвященных Дню защитника Отечества. 
- оформлен стенд в учебном классе автошколы, посвященный 100-летию 

со дня рождения маршала авиации, трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина. 
 В Ростовской АШ: 

     - 7 февраля проведен Урок мужества в пятом классе гимназии имени Кекина А.Л., посвященный 100-летию со дня 
рождения трижды Героя Советского Союза Покрышкина А.И., присутствовало 28 учеников.  Ростовской АШ 
школьникам была подарена книга «Они были первыми», в которой отражена биография А.И. Покрышкина и основные 
вехи его героического пути.  
     - впервые  Ростовской АШ была проведена «Лыжня Ростова – 2013», посвященная 100-летию со дня рождения 
трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина. На мероприятии присутствовало более 100 человек (участники и 
болельщики. Соревнования были проведены с большим энтузиазмом).  

 В УСТЦ: 
          - «Всероссийский Месячник  оборонно-массовой работы»; 
          - « Урок мужества» - 12 уроков; 
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          - встреча ветеранов стрелкового клуба с членами ДОСААФ России - 2; 
          - соревнования по лыжам « ДОСААФовская лыжня»; 
          - соревнований по пулевой и практической стрельбе – 28; 
          - приняли  участие в проведении различных  спортивных и военно- 
     патриотических мероприятиях г. Ярославля и области - 28 раз; 
          - с гражданами, пребывающими в запасе, занятий по огневой подготовке и 
     правилам  безопасного обращения с оружием  проведено более 120 занятий. 

 
2 квартал 

 
 В рамках реализации Плана практических дел «Молодёжь Центрального федерального округа» на 2013 год в 

г. Ярославле 25-27 апреля прошёл межрегиональный Форум по вопросам гражданственности и патриотизма. 
Целью Форума явилось создание периодически действующей межрегиональной площадки по обмену 

существующим опытом и выработки решений по перспективам развития деятельности органов государственной власти, 
общественных объединений, физических лиц по патриотическому воспитанию молодёжи. 

Региональное отделение ДОСААФ России Ярославской области приняло самое активное участие в подготовке и 
проведению данного мероприятия. 

Так, Председатель регионального отделения Дерепко С.А. принял участие в открытии Форума и возложению 
цветов в Вечному огню. 

Начальник отдела организационно-плановой и военно-патриотической работы Летягин М.Г. принял участие в 
заседании рабочей группы по формированию Координационного Совета по патриотическому воспитанию и работе 
секций: «Взаимодействие общественных организаций патриотической направленности с органами власти», «Военная 
патриотика», выставке-презентации и Гала-концерте «Наследники Победы». 

Ведущий инспектор отдела организационно-плановой и военно-патриотической работы Кравец С.Е. принял 
участие в работе секций: «Информационное сопровождение работы по патриотическому воспитанию граждан», 
«Гражданская патриотика» и работе Круглого стола по военной патриотике. 

Результаты работы будут использованы в дальнейшей работе регионального отделения по развитию и 
улучшению качества проводимых мероприятий военно-патриотической направленности. 
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 В рамках праздновании 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
региональное отделение участвовало в комплексе мероприятий: 

- участие в работе Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан проживающих на 
территории города Ярославля по вопросу подготовки к празднования 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне; 

- участие в заседании организационного комитета «ПОБЕДА»; 
- городской торжественный вечер и праздничный концерт, посвященный 68-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, в драм. театре им. Ф.Волкова; 
- торжественная церемония возложения цветов, венков на воинском мемориальном кладбище и к памятным 

воинским местам г. Ярославля; 
- участие в торжественном шествии колонн, спортсменов и техники регионального отделения ДОСААФ России 

Ярославской области на Советской площади 9 мая; 
- спартакиада среди образовательных учреждений регионального отделения ДОСААФ Ярославской области, 

посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне; 
- проведён этап Кубка Нечерноземья по картингу; 
- проведен областной финал детско-юношеской оборонно-спортивной игры «Победа- 2013»; 
- участие в работах по благоустройству воинских захоронений и военно-мемориальных объектов, расположенных 

на территории муниципальных образований; 
- по согласованию с ветеранскими организациями муниципальных образований (районов) участие в 

поздравлении ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 
- участие в проведении праздничных массовых мероприятий посвященных Дню Победы; 
- проведение акций и мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи в учреждениях культуры и 

образования; 
- проведение гражданско-патриотической акции «Георгиевская ленточка»; 
- подготовка автомобильной техники (Урал-4320 – 2 ед., КАМАЗ – 2 ед.) к участию в параде. Участие в 

тренировках к параду согласно плану начальника гарнизона. 
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 24-25 апреля  в г. Иванове состоялся 3 этап Фестиваля военно-прикладных и технических видов спорта 
ДОСААФ России, посвященных 100-летию со Дня рождения трижды Героя Советского Союза маршала авиации А.И. 
Покрышкина по автомногоборью и Первенство ЦФО по автомногоборью. 

В соревнованиях приняла участие сборная команда регионального отделения ДОСААФ России Ярославской 
области. Спортсмены соревновались в трех номинациях: классическое скоростное маневрирование, слалом и стрельба из 
пневматических винтовок в трех категориях: мужчины, женщины и юноши до 18-ти лет. 

В классическом скоростном маневрировании  наши спортсмены, представители Ярославской ОТШ, Гусев 
Максим и Гуляев Александр заняли соответственно 3-е и 5-е места, Новикова Юлия заняла 3-е место. Среди юношей 
Дмитриев Никита занял 4-е место. 

В слаломе Гуляев Александр и Гусев Максим заняли соответственно 2-е и 3-е места, Новикова Юлия  3-е место. 
В стрельбе отличились наши спортсмены Новикова Юлия и Дмитриев Никита, поразив соответственно 5 и 4 

мишени, заняв 1-е место в своих категориях. 
По итогам соревнований в 3-х номинациях команда регионального отделения ДОСААФ России Ярославской 

области заняла 2-е место, уступив только команде регионального отделения ДОСААФ России Ивановской области. 
Отметим, что наша команда приняла участие первый раз в таких соревнованиях и сразу добилась значительных успехов. 
Мы планируем участие во всех этапах Фестиваля. 

 9 мая на Советской площади г. Ярославля состоялся Парад, посвящённый 68-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Парад завершился театрализованным представлением, 
в обеспечении которого принимали участие: региональное отделение ДОСААФ России Ярославской области и 
Ярославская ОТШ ДОСААФ России. 

 23 мая  в конференц-зале Академии МУБиНТа г. Ярославля состоялся семинар, на котором были 
рассмотрены следующие вопросы: 

- информационно-коммуникационные технологии электронного обучения; 
- проекты, реализуемые Академией МУБиНТ в сфере электронного обучения; 
- модели работы с молодёжью, патриотическое воспитание; 
- автоматизация HR-процессов, разработка электронных курсов; 
- разработка стратегии организации как основа планирования и реализации изменений. 
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Региональное отделение ДОСААФ России Ярославской области давно и тесно сотрудничает с Академией 
МУБиНТ по различным вопросам, представляющим взаимный интерес, в первую очередь патриотического воспитания 
молодёжи. 

Для участия в семинаре были приглашены представители Центрального Совета ДОСААФ России: 
1. Начальник Финансово-экономического управления – Главный бухгалтер ДОСААФ России Пономаренко Е.В. 
2. Заместитель Главного бухгалтера ДОСААФ России Правдюк Н.М. 
3. Начальник Управления информации, общественных связей и молодёжной политики ДОСААФ России Хватов 

Ф.Ю. 
4. Начальник отдела оперативного руководства регионами Управления организационно-плановой работы ДОСААФ 

России Басенко Ю.А. 
5. Генеральный директор НОУ ДПО «Центр инновационного развития и обучающих технологий» ДОСААФ России 

Прищепин А.А. 
В работе семинара также участвовали  Председатель регионального отделения Дерепко С.А. и начальник отдела 

организационно-плановой и военно-патриотической работы Летягин М.Г. 
Перед отъездом гости из Центрального Совета ДОСААФ России посетили Толгский женский монастырь на реке 

Волге. 
 С 1 по 2 июня  на базе Рыбинского авиационно – спортивного клуба прошёл Этап Кубка Мотоциклетной 

Федерации России. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены по мотокроссу. Организовало 
соревнование региональное отделение ДОСААФ России Ярославской области, Рыбинская автошкола  и Рыбинский 
авиационно-спортивный клуб. 

 С 8 по 9 июня 2013 года на базе Ярославского авиационно - спортивного клуба прошли Всероссийские 
соревнования по парашютному спорту, посвящённые 50-летию полёта первой в мире женщины-космонавта Валентины 
Терешковой. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены-парашютисты России (мужчины и женщины), в 
том числе, победители и призёры Чемпионата мира и Европы, международных соревнований среди военных 
парашютистов. 

Организовали соревнование: региональное отделение ДОСААФ России Ярославской области, Федерация 
парашютного спорта и Агентство по физической культуре и спорту Ярославской области. 
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Спонсорами выступили: Агентство недвижимости  «Метро», г. Ярославль, ОАО «Ярославский кирпичный 
завод». 

8 июня  на строевом плацу Филиала Военно-космической академии им. Можайского состоялось открытие 
соревнований. С приветственным словом к спортсменам и гостям обратился Председатель регионального отделения 
генерал-майор Дерепко С.А. Далее участники убыли на аэродром Карачиха Ярославского АСК, где в течение всего дня 
проходили индивидуальные прыжки на точность приземления с высоты 900-1100 метров. Все спортсмены выполняли по 
8 прыжков, а 9-й прыжок выполняли 50 % лучших спортсменов. 

9 июня соревнования продолжились и 10 лучших выполнили 10-й финальный прыжок, после чего на стадионе 
«Спартаковец» состоялась церемония закрытия соревнований и награждение победителей и призёров. 

Итоги соревнования, в которых участвовали 40 человек: 
Мужчины: 1 место – А.Быков, г. С.Петербург, 2 место – М.Долженков, г. Курск, 3 место – Д.Добряков, г. 

Рыбинск. 
Женщины: 1 место – О.Заврюгина, г. Москва, 2 место – Е.Сталькова, Республика Беларусь, 3 место – Л.Туева, г. 

Иваново. 
 20-25 июня в г. Рыбинске проведен Чемпионат и Первенство России по морскому пятиборью. Организатор 

соревнований Региональное отделение ДОСААФ России Ярославской области. В соревнованиях приняли участие по 10 
команд (мужчины и женщины). Победители в командных соревнованиях, мужчины: 1 место Приморский край г. 
Владивосток; 2 место г. Нижний Новгород Региональное отделение ДОСААФ России по Нижегородской области; 3 
место Региональное отделение ДОСААФ России Ярославская область; женщины: 1 место Ульяновская область; 2 место 
г. Екатеринбург ЕМШ ДОСААФ; 3 место г.Рыбинск Ярославская область 
СДЮСШЮР «ТЕМП». 

 На основании Указа Губернатора Ярославской области от 
10.08.2012 № 393 «О плане основных мероприятий по обучению граждан Ярославской области начальным знаниям в 
области обороны, их подготовке по основам военной службы и военно-патриотическому воспитанию в 2012/2013 
учебном году» 7 мая на базе ярославского филиала Военно-космической академии имени А.Д. Можайского прошёл 
традиционный смотр-конкурс кадетских классов Ярославской области «Ярославский кадет-2013”, посвященный 68-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
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Председатель регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области генерал-майор Дерепко С.А. 
выступил с приветственной речью перед участниками и гостями. 

Одним из этапов смотра-конкурса кадетских классов явилась стрельба из малокалиберной винтовки, которая 
была проведена на базе Учебного стрелково-тренировочного центра регионального отделения ДОСААФ России 
Ярославской области. 

Количество участников этапа «стрельба из малокалиберной винтовки» – 60 человек (по 2 человека от команды). 
 Представители регионального отделения приняли участие в автопробеге, посвящённом 70-летию разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской и Курской битвах – двум выдающимся победам в 
ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, который проводился в соответствии с государственной программой 
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы».  На мемориальных комплексах и местах захоронений была 
отдана дань памяти павшим воинам, проведены мероприятия военно-патриотического воспитания. 

 12 июня 2013 года в г. Ярославле прошли мероприятия, посвящённые Дню России. 
В праздничной программе приняло участие Региональное отделение ДОСААФ России Ярославской области, 

которое было представлено Рыбинским АСК, начальник клуба Авдеев Д.А. 
В 12.00 на самолёте ЯК-52 Мастер спорта по пилотированию, неоднократный призёр Всероссийских и 

Международных соревнований, лётчик Ясави Хазипов выполнил программу высшего пилотажа. Среди фигур  были 
такие, как горка, пикирование, петля, штопор, бочка и другие, которые были выполнены на высоком профессиональном 
уровне и вызвали восторг многочисленных зрителей. 

Программа продолжалась 15 минут и самолёт ушёл на свой аэродром под многочисленные аплодисменты. 
В этот же день председатель Регионального отделения Дерепко С.А. и начальник отдела организационно-

планового и военно-патриотической работы участвовал в мероприятиях, посвященных Дню города Переславля-
Залеского и Дню рождения Александра Невского. 

 16 июня региональное отделение приняло участие в чествовании женщины-космонавта В.В.Терешковой в 
честь 50-летия её полёта в космос. В центре города, на набережной рек Волги и Которосль был произведен выброс 
парашютистов. Парашютисты были выброшены в воду (река Которосль), один парашютист, Добряков Денис 
Валерьевич, чемпион Мира и России по парашютному спорту, зам. Главы г. Рыбинска, после приземления преподнес 
букет цветов В.В.Терешковой. 

В проведении мероприятия принимали участие: региональное отделение, Ярославский АСК. 



 14 

 29 июня в городе Ростове Ярославской области региональное отделение ДОСААФ России Ярославской 
области приняло участие в мероприятиях по празднованию Дня молодёжи. Провели показательные выступления бойцы 
Армейского Рукопашного боя под руководством Героя России Чагина Алексея Михайловича. Проведена 
военизированная эстафета среди молодёжных команд. Проведены показательные выступления авиа и судомоделистов 
регионального отделения. В проведении мероприятий участвовали: Ярославская ОТШ, УСТЦ и Ростовская АШ. 

 
3 квартал 

 
 Во исполнение распоряжения Председателя ДОСААФ России от 

20.06.13 г. № 231 «О взаимодействии Председателей регионального отделения с Главами  субъектов РФ» отправлены 
обращения Председателя регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области Дерепко С.А. к Губернатору 
и Главам муниципальных районов Ярославской области. По результатам обращения наращиваются усилия по созданию 
ЦВПВ на базе Ярославского АСК, создание местных отделений ДОСААФ России ( создано в г. Данилов, продолжается 
работа в г. Тутаев и начата работа в г. Ростов). 

 18 августа прошли мероприятия, посвящённые 80-летию 
Ярославского АСК. Программа включала: показ авиационной техники, выступление авиамоделистов, встречу гостей и 
ветеранов, открытие праздника Председателем регионального отделения Дерепко С.А., выступление Заместителя 
Губернатора Ярославской области Берёзкина С.В., который зачитал приветственное обращение воспитанницы клуба,  
первой в мире женщины-космонавта Терешковой В.В., выступления ветеранов, представителей различных организаций 
и клубов, многочисленные поздравления и награждения, концерт, показательные прыжки и полёты, а так же обзорные 
полёты на самолёте аэроклуба АН-2.  

 В сентябре структурные подразделения регионального отделения по 
мере своих возможностей перечислили денежные средства на специальный расчётный счёт пострадавшим от стихии в 
Амурской области. 

 Комплекс мероприятий военно-патриотической и спортивной 
направленности проведён в УСТЦ: 
     - 9 и 13 сентября «Урок мужества» с рабочей молодежью Клуба исторической реконструкции « Сторожевая башня» и 
компании «Спектр-Автоматика». 
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     - Единые дни ДОСААФ России. 
     - соревнования по стрельбе из пневматической винтовки с членами ДОСААФ России. 
     - в июле - сентябре месяце подготовка команды по практической стрельбе Ярославской таможенной службы к 
Всероссийскому чемпионату сотрудников таможни. 
     - тренировочные сборы команды по практической стрельбе служб инкассации  и охраны Северного банка. 
     - ежемесячные  соревнования среди сотрудников ФГУП « Охрана» при УМВД России по практической стрельбе из 
служебного оружия. 
     - участие членов секции по практической стрельбе из пистолета, во 2-м и в 3-м этапе Кубка России, Кубке Европы - 
по правилам МКПС России. 
     - 13 июля  военно-спортивная игра « Зарница» в детском лагере им. А. Матросова. 
     - 8 августа соревнования по пулевой стрельбе сотрудников ООО  
« Ярославские краски». 
     - 13-15 сентября совместно с ЯООО «Российский Союз Молодежи» в ходе проведения регионального слета для 
работающей молодежи « Осенние Дни молодежи» были организованы и проведены соревнования по пулевой стрельбе 
из пневматического оружия. 
     - оказание услуг по подготовке граждан, пребывающих в запасе, правилам безопасного обращения с оружием и 
практической стрельбе из спортивных и служебных пистолетов, по лицензированию охранников и обучению граждан на 
должности охранников.  

 13 июля  в Некоузском районе Ярославской области 
прошли праздничные мероприятия, посвященные годовщине битвы на реке Сить. На праздник были приглашены 
представители администраций районов Ярославской области, коллективы народного творчества, ансамбли песни и 
танца, школьники и молодежь. 
     По приглашению  Главы администрации Некоузского муниципального района Курочкина А.В. в организации и 
проведении вышеуказанных мероприятий приняло участие региональное отделение ДОСААФ России Ярославской 
области во главе с Председателем Дерепко Сергеем Александровичем. 
     Открытие праздника началось с богослужения в память о погибших воинах с Крестным ходом до поля битвы у 
деревни Лопатино. 
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     Все мероприятия праздника были направлены на патриотическое воспитание подрастающего поколения. В течение 
всего мероприятия проводилась историческая викторина по истории края и Ситской битвы, рукопашный бой, среди 
команд школ района состоялся старт VII военно-патриотические игры «Один в поле не воин», а гости из Твери – 
участники патриотического клуба «Тверд» представили историю Ситской битвы в костюмах с реконструкцией 
сражения. Состоялась также большая концертная программа «Ситское поле встречает гостей». 

 22 августа  во всех городах Российской Федерации 
прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага.  Региональное отделение ДОСААФ 
России Ярославской области  откликнулось на предложение администрации города Переславль-Залесский принять 
участие в торжественных мероприятиях. На центральном стадионе города состоялся концерт, на котором выступили 
различные коллективы города Переславль – Залесского и Ярославской области.  
     Сотрудники регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области представили вниманию жителей города 
Переславль - Залесский совместное выступление с военно-патриотическим клубом «Десантник». В ходе выступления 
были отражены возможности ДОССАФ России по подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах России. 
Приемы рукопашного боя, высадка из военного автомобиля «Урал», взрывающиеся петарды и дымы не оставили 
равнодушными никого. В конце выступления под восторженные отзывы зрителей участники выступления  загрузились в 
двигающийся «Урал» и убыли со стадиона. 
     Жителей и гостей  Переславля - Залесского поздравил мэр города Кошурников Д.В.  и передал благодарность 
Объединенной технической школе ДОСААФ России за активное  участие в общественной жизни города. 
     Перед собравшимися выступил Председатель регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области 
генерал-майор С.А.Дерепко. Сергей Александрович  поздравил от лица всех членов и Центрального Совета ДОССАФ 
России администрацию и жителей города  с праздником, напомнил, что Государственный флаг – это символ России, 
пожелал  успехов и благополучия. Сергей Александрович заверил собравшихся в том, что ДОСААФ России прилагает 
все силы для подготовки молодежи к службе в армии и укреплению обороноспособности нашей Родины - России.  
     Праздник стал еще одной ступенью в сохранении и укреплении нашей национальной традиции – любовь к своей 
Родине! 

 В 3 квартале на высоком уровне организованы  и проведены с 
участием руководящего состава Ярославской ОТШ Уроки  мужества в пяти МОУ СОШ,   Красноперекопского района г. 
Ярославля, одном МОУ МУК Красноперекопского района г. Ярославля и одном учебном центре допризывной 
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подготовки Заволжского района г. Ярославля, посвященные 70-летию разгрома немецко-фашистких войск в 
Сталинградском и Курском сражениях. 

 Во исполнение Указаний Председателя ДОСААФ России от 
16.07.2013 г. № 1-М/817 Председатель регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области Дерепко С.А. 
принял участие в организации и работе расширенного совещания с представителями органов исполнительной власти и 
военного комиссариата Ярославской области по решению  организационных и финансовых вопросов создания 
регионального Центра по подготовке граждан к военной службе на базе Ярославского АСК. В протокол совещания в 
Правительстве Ярославской области были внесены наши предложения. 

 22 августа в День Государственного флага РФ и 23 августа в День 
воинской славы России – разгроме советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве во всех 
структурных подразделениях с целью совершенствования военно-патриотического воспитания граждан была проведена 
широкая информационно-разъяснительная работа о роли и значимости указанных памятных дат, отражение их в 
наглядной агитации и сайтах, принято участие в мероприятиях, проводимых региональными органами исполнительной 
власти и общественными объединениями. 

 Согласно распоряжения Председателя ДОСААФ России от 14 
августа 2013 года № 298 и в соответствии с утверждённой программой «Военно-патриотическое воспитание граждан на 
2011-2015 г.г.» Региональным отделением ДОСААФ России Ярославской области в сентябре 2013 года  с учащимися 10-
11 классов общеобразовательных учреждений Министерства образования и науки РФ в Ярославской области проведен 
Урок мужества, посвященный 70-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградском и Курском сражениях 
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 
     В ходе подготовки проведения Урока совместно с руководством органов Минобразования и науки РФ в Ярославской 
области на местах были определены образовательные учреждения и порядок проведения  Урока с максимальным 
охватом учащихся. В структурных подразделениях регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области 
были разработаны графики проведения Урока с указанием школ (колледжей, лицеев и др.), руководителей занятий и 
ответственных за его проведение от отделений и организаций ДОСААФ России. Для проведения Урока были 
привлечены подготовленные в учебно-методическом и педагогическом отношении сотрудники структурных 
подразделений регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области. 
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     Кроме того, для проведения Урока привлекались работники системы образования, общественных и ветеранских 
организаций. 
     Урок проведен на хорошем методическом уровне с использованием мультимедийной техники и методических 
материалов Центрального совета ДОСААФ России, доработанны региональным отделением в соответствии с 
особенностями Ярославской области. 
     Урок проведен в 7 муниципальных образованиях в 41 образовательных учреждениях. 
     Отчёт по установленной форме предоставлен в ЦС ДОСААФ России и Представителю Председателя ДОСААФ России 
в ЦФО. 

 В УСТЦ проведён комплекс мероприятий военно-патриотической и 
спортивной направленности: 
     - Единых Дней ДОСААФ России – 4.  
     - «Урок мужества» - 14 уроков. 
     - политинформаций - 16. 
     - подведение итогов Уставной деятельности – 4. 
     - встреча ветеранов стрелкового клуба с членами ДОСААФ России - 2. 
     - соревнований по пулевой и практической стрельбе – 34. 
     - приняли  участие в проведении различных  спортивных и военно-патриотических мероприятиях г. Ярославля и 
области - 24 раза. 
     - занятия по огневой подготовке и правилам безопасного обращения с оружием - более 120 занятий. 
     - подготовлено специалистов массовых технических профессий -18 чел. 

 В Переславской ОТШ проведено: 
     - 22 августа участие в мероприятиях празднования «Дня Государственного флага». 
     - 23 августа принимали активное участие в праздновании «Дня воинской славы России». 
     - 14 сентября участвовали в автопробеге. 

 В Рыбинской АШ проведено: 
     - 22 августа   в рамках проведения Дня Флага РФ  с учащимися  автошколы была проведена беседа о Российском 
Флаге. 
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     - С 4 по 16 сентября  автошкола провела в образовательных учреждениях города и района  Уроки мужества, в 
которых приняло участие 175 человек из РЛХТ, СОШ № 27, СОШ №  1, Ломовской СОШ, РРУ, ПУ № 32. 

 В Рыбинской ОТШ проведено: 
     - 23 августа участие в военно-патриотических мероприятиях, посвященных 70-летию Курской битвы. 
     - организация и проведение Уроков мужества ( со школьниками города) 
     - участие в Координационном совете Ярославской области по военно- патриотическому воспитанию. 
     - с июня по август  организован спортивный лагерь на базе военного полигона воздушно-десантных войск, выделялся 
автобус от Рыбинской ОТШ ДОСААФ России на безвозмездной основе. 
     - с июля по сентябрь  подготовка к участию в патриотическом движении «Зарница» на основе спортивных секции с 
выездом в г. Ярославль.  

 В Ярославской ОТШ проведено: 
     - во всех взводах проведены беседы на тему: «Военная автомобильная техника  РФ», «Танковые войска РФ, история и 
современность», «Государственный Флаг и Гимн РФ».   
     - во всех учебных взводах  проведен Урок мужества, посвященный 70-летию разгрома немецко-фашистских войск в 
Сталинградском и в Курском  сражениях.  
     - проводится еженедельное  информирование курсантов учебных взводов о событиях в стране, мероприятиях, 
проводимых Правительством РФ по укреплению экономического и оборонного могущества страны. 
     - проводились встречи курсантов учебных взводов с руководством Военного комиссариата Ярославской области и 
выпускниками  Ярославской ОТШ 2011-2012 г.г., отслужившими в ВС РФ и выполнявшими обязанности водителя 
транспортных средств. 
     - ходе подготовки выборов депутатов в государственную думу Ярославской области были организованы и проведены 
встречи с депутатом Осиповым И.В. 
     - в сентябре  в пяти МОУ СОШ, одном МОУ МУК Красноперекопского района г. Ярославля и одном учебном центре 
допризывной подготовки Заволжского района г. Ярославля проведены Уроки Мужества, посвященные 70-летию 
разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградском и Курском сражениях. В проведении Урока принимали участие 
Насонкин Е.М., Мыльников Б.В., Процик А.К., Гусарин А.Е., Кузнецов М.П. Всего было проведено 11 занятий, охвачено 
более 200 человек 8-9 и 10-11 классов. Отношение школьников к проведенным занятиям было заинтересованное. 
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4 квартал 
 

 В 4 квартале на высоком уровне организованы и проведены с 
участием руководящего состава Ярославской ОТШ День народного единства, Уроки мужества в трёх МОУ СОШ 
Красноперекопского района г. Ярославля, одном МОУ МУК Красноперекопского района г. Ярославля и одном учебном 
центре допризывной подготовки Заволжского района г. Ярославля, День призывника совместно с руководящим 
составом Военного комиссариата Ярославской области, проведена экскурсия по Ярославской ОТШ учащихся пяти МОУ 
СОШ Красноперекопского района г. Ярославля, изучена история ДОСААФ России.  

  В УСТЦ: 
     - Единых дней ДОСААФ России 1 раз в месяц. 
     - соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с членами ДОСААФ России 1 раз в месяц. 
     - тренировочные сборы команды по практической стрельбе служб инкассации  и охраны Северного банка. 
     - ежемесячные  соревнования среди сотрудников ФГУП « Охрана» при УМВД России по практической стрельбе из 
служебного оружия. 
      - участие членов секции по практической стрельбе из пистолета, во 2-м и в 3-м этапе Кубка России, Кубке Европы - 
по правилам МКПС России. 
     - ежемесячно совместно с Городским Отделением  Федерации Практической Стрельбы проводились Клубные матчи 
по практической стрельбе из пистолета. 
     - в ноябре - декабре организованы и качественно проведены « Урок Мужества» и  соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки с учащимися 40 школ г. Ярославля и Ярославской области в ходе Регионального этапа 
соревнований школьников «Президентские спортивные игры». 
     - 5 декабря организованы и проведены соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки с сотрудниками  
Департаментов управления Ярославской области на 17 Спартакиаде. 
     - 15 декабря на базе УСТЦ проведен Слет представителей старшеклассников и работающей молодежи Ярославского 
Муниципального района посвященный Дню Российской КОНСТИТУЦИИ.  
     - оказание услуг по подготовке граждан, пребывающих в запасе, правилам безопасного обращения с оружием и 
практической стрельбе из спортивных и служебных пистолетов, по лицензированию охранников и обучению граждан на 
должности охранников.  
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 С 29 ноября по 18 декабря года в соответствии с Указом 
Губернатора Ярославской области совместно с Департаментом образования Ярославской области и Военным 
комиссариатом Ярославской области на базе Центра (непосредственное проведение конкурса) участвовали в 
организации и проведении   второго этапа областного конкурса на лучшую организацию работы по подготовке 
учащихся юношей к военной службе среди образовательных учреждений и учреждений НПО. На базе ГОАУ ЯО «Центр 
патриотического воспитания» оценивалось 14 образовательных учреждений и учреждений начального 
профессионального образования Ярославской области. В работе конкурса принял участие ведущий инспектор отдела 
ОП и ВПР регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области Кравец С.Е. 

 В Рыбинской ОТШ: 
     - оказание помощи военно - патриотический клубу «Патриот» выделением автотранспорта:  2-а УРАЛа и 1-у 
легковую машину по доставке  инвентаря для проведения соревнований в городе Тутаеве с 29 октября по 2 ноября на 
основе безвозмездной помощи, а также оказание помощи в подготовке и проведении соревнований по мотокроссу на 
приз регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области. 

 10 октября    представитель регионального отделения принял 
участие в работе выездного заседания Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан РФ, 
проживающих в Ярославской области, который состоялся в г. Рыбинске.  

На заседании были рассмотрены следующие вопросы: 
          - о ходе реализации областной целевой программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области» на 2013-2015 годы».  
           - об итогах смотров-конкурсов на лучшую организацию работы по 
патриотическому воспитанию в Ярославской области.  
            - об опыте работы по патриотическому воспитанию детей и молодёжи в муниципальных образованиях 
Ярославской области (г. Рыбинск). 

 27 октября в спортивном комплексе «Каучук» г. Ярославля 
состоялся первый Межрегиональный турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти нашего земляка 
русского лётчика Первой мировой и Гражданской войн Ефимова Леонида Георгиевича, кавалера Георгиевских крестов 
всех четырёх степеней и офицерского ордена Святого Георгия, имевший в том числе и военно-патриотическую 
направленность. Одним из организаторов турнира было региональное отделение ДОСААФ России Ярославской области. 
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 С 29  октября по 2 ноября  в г. Рыбинске Ярославской 
области прошёл 12-й Слёт Военно-патриотических объединений Ярославской области «ЮНОСТЬ, ОТВАГА, СПОРТ». 
          В слёте участвовали  команды, представлявшие различные регионы Российской Федерации. 

29 октября в 11.00 у мемориала «Вечный Огонь» состоялось открытие 
Слёта, которое провёл Председатель регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области Дерепко С.А. Он 
выразил благодарность всем участникам за их нужную и благородную работу, пожелал дальнейших успехов. 
           В организации и проведении данного мероприятия совместно  с 
Военным комиссариатом Ярославской области по г. Рыбинску и Рыбинскому району,  Администрацией и в\ч 41686 г. 
Рыбинска от Регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области выступила  Рыбинская объединённая 
техническая школа  - начальник школы Учуваткин В.А. 
            Автомобильная техника школы была задействована в конкурсе «Юный водитель», сотрудники  во главе с 
начальном школы приняли участие в судейском конкурсе. 

 В Ярославской ОТШ: 
1. Во всех взводах проведены беседы на тему:  

«Законодательство РФ о порядке защиты прав, достоинства и чести военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву. Льготы и социальные гарантии военнослужащих по призыву, службы в ВС РФ – священный долг и почетная 
обязанность гражданина России». 

2. Проводились встречи курсантов учебных взводов: 
     - с целью обмена опытом «О прохождении срочной службы в ВС России с выпускниками ОТШ 2012 года, 
отслужившими в ВС и выполнявшими обязанности военного водителя транспортных средств. 
     - с представителями ВК Ярославской области, посвященные «Дню призывника» 
     - посещение курсантами взводов филиала академии космических войск  
им. Можайского. Ознакомление с бытом и жизнью академии. Показ штатного оружия и техники. 
     - встреча курсантов взводов с ветеранами ВОВ в честь Дня ракетных войск и артиллерии. 
     3. Проведен Урок мужества, посвященный Дню народного единства, во всех взводах. 
     4. Проводилась экскурсия с учащимися 5-и СОШ Красноперекопского района по Ярославской ОТШ. Была доведена 
история создания ДОСААФ России, его роль и значение в подготовке молодежи по ВУС и массовым техническим 
профессиям, показана материальная база Ярославской ОТШ. 
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     5. Проводится недельное информирование курсантов учебных взводов о событиях в стране, мероприятиях, 
проводимых Правительством РФ по укреплению экономического и оборонного могущества страны. 
     6. В период формирования новых взводов  проводятся встречи с родителями, где обсуждаются вопросы посещения 
курсантами учебы, задачи обучения, требования к курсантам, их права и обязанности. 

 В Переславской ОТШ: 
     - 6 декабря начальник ОТШ Амосов А.А., совместно с 

Председателем регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области  С.А. Дерепко, присутствовали на 
торжественном принятии присяги курсантами « Свято - Алексиевской Пустыни»; 

- 12 декабря в рамках проведения мероприятий, посвященных «Дню 
Конституции России» Начальником ОТШ Амосовым А.А. проведен «Урок Конституции» в старших классах школы № 4 
и № 6. 

 В Местном отделении ДОСААФ России Ленинского района  
г. Ярославля: 
     - проведено 3 Урока Мужества: по 70-летию Сталинградской и Курской битвы в Автомеханическом техникуме, 
Строительном техникуме  и Лицее № 7. 
     - проведены беседы в День Героев Отечества: средняя школа № 57 (9-11 классы 65 чел.), 37 (11 классы 46 чел.), 44 (9-
10 классы 82 чел.). 
     - проведены беседы по Битве под Москвой: средняя школа № 70 (4 класса 93 чел.) 
     - провели совместно с Администрацией филиала Московской ФЮ академии конференцию на тему: Великая Курская 
битва, её итоги и значение. Выступление Председателя Местного отделения Ефимова Д.В. о роли и значении ДОСААФ 
России в мирные и военные годы. Присутствовало 112 человек. 

 12 декабря Председатель регионального отделения Дерепко С.А. 
принял участие в работе совместного служебного совещания, проводимого Заместителем Губернатора Ярославской 
области С.В.Берёзкиным «Об актуальных вопросах деятельности Центра патриотического воспитания Ярославской 
области». 

 В соответствии с распоряжением Председателя ДОСААФ России от 
12.12.2013 г. № 495 проведена организационная работа по подготовке и проведению военно-патриотических, спортивно-
массовых и комплексных мероприятий ДОСААФ России в дни школьных каникул.  
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 В Ярославском АСК: 
     - В  4 квартале   проведен Урок мужества с учащимися 4-11 классов МОУ Карачихская СОШ (присутствовало 27 
человек).  
     - Проводились занятия с парашютной секцией «Юный парашютист» - 15 человек.  

 В Рыбинской АШ: 
     - с 1 по 31 октября прошел конкурс по БДД среди дошкольных учреждений городского округа г. Рыбинск и 
Рыбинского муниципального района «Зеленый огонек». В конкурсе приняли участие более 40 дошкольных учреждений. 
     - 25 октября на автодроме Рыбинской ОТШ  прошли соревнования по фигурному вождению автомобиля среди 
мастеров производственного обучения вождению, посвященные дню работника автомобильного транспорта участвовало 
8 чел.     С приветственным словом к участникам соревнований обратился Депутат  Ярославской областной Думы Ершов 
Е.Г.  Всем участникам соревнований  Ершов Е.Г. вручил грамоты и  призы. 
     - 11 ноября в ЦДЮТ «Солнечный» прошел КВН по БДД в подготовке и проведении которого автошкола принимала 
активное участие. В КВН участвовало 4 команды – 48 человек. 
     - с 1 по 31 октября прошел конкурс по БДД среди дошкольных 
учреждений городского округа г. Рыбинск и Рыбинского муниципального района «Зеленый огонек». В конкурсе 
приняли участие более 40 дошкольных учреждений. 

  13 декабря в рамках деятельности агентства по делам молодёжи 
 Ярославской области, государственного задания ГАУ Ярославской области «Дворец молодёжи» на 2013 год 
проводилось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня Героев Отечества. По заявке региональное 
отделение ДОСААФ России Ярославской области организовало экскурсию  в стрелковый клуб УСТЦ и класс обучения 
водителей Ярославской ОТШ для представителей детских и молодёжных объединений патриотической направленности. 

 11 декабря по приглашению Ярославской региональной 
общественной ордена «Святого князя Александра Невского II степени» организации ветеранов Чеченской войны 
«Защитник» представители регионального отделения приняли участие в мероприятиях, посвящённых 19-и летней 
годовщине начала Чеченской войны. 

 Успешно функционируют сайты регионального отделения, Ярославской ОТШ,  Рыбинской ОТШ, 
Ярославского АСК и Рыбинского АСК, на которых периодически отражается важная информация по военно-
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патриотическому воспитанию, спортивной работе и другим мероприятиям с фотографиями, видеороликами, слайдами и 
письменными комментариями. 

 Еженедельно среди учащихся по ВУС образовательных 
учреждений проводится  информирование о событиях в стране и за рубежом. 
Регулярно проводятся встречи с участниками ВОВ, локальных 
конфликтов, ликвидации ЧС и другими ветеранами. 

 Согласно Табеля срочных донесений ЦС ДОСААФ России 
подготовлено Донесение об итогах работы по военно-патриотическому воспитанию, взаимодействию с 
государственными, местными органами власти Ярославской области, общественными организациями по подготовке и 
проведению патриотических (военно-патриотических) мероприятий в 2013 г. и основных мероприятиях на 2014 г. в 
Региональном отделении ДОСААФ России Ярославской области, согласно формы 1 ВПВ с 9 приложениями к нему. 

 Согласно приказа Председателя ДОСААФ России от  20.06.2013 
г. № 74 в аппарате Совета регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области и его структурных 
подразделениях проведено планирование деятельности основных мероприятий военно-патриотического воспитания на 
2014 год. Сводный план военно-патриотического воспитания включен в Донесение по форме 1 ВПВ. 
 
     Вывод: Коллектив аппарата Совета и структурные подразделения регионального отделения ДОСААФ России 
Ярославской области располагают необходимой учебно-материальной базой и квалифицированными кадрами для 
выполнения всех поставленных плановых, перспективных и вновь поступающих задач военно-патриотической работы и 
практически успешно их выполняют.  
 
 

2. Уровень взаимодействия и эффективность сотрудничества с органами государственной власти и местного 
самоуправления субъектов РФ, органами управления образования, государственными и общественными 

организациями в решении задач военно-патриотического воспитания молодежи, а также степень участия 
регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области в целевых программах по патриотическому 

воспитанию и допризывной подготовки молодежи на федеральном и региональном уровнях. 
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     Обеспечен высокий уровень взаимодействия и сотрудничества  Председателя, аппарата Совета, руководителей 
структурных подразделении, Председателей местных и первичных отделений  с региональными органами 
государственной власти, политическими, молодёжными. общественными, ветеранскими спортивными и другими 
организациями федерального и регионального уровня. 
     Проведены совместные совещания, встречи Председателя регионального отделения  Дерепко С.А.  с представителями 
органов государственной власти и местного самоуправления, представителями партии «Единая Россия», Народного 
фронта, Общественной палаты, Областной Думы Ярославской области направленные на координацию действий и 
совершенствования совместной работы. 
     На основании заранее разработанных планов  региональное отделение ДОСААФ России Ярославской области 
принимало участие в организации и проведении наиболее значимых мероприятий: 
 

1 квартал 
 

 20 февраля  Председатель регионального отделения 
Дерепко С.А. принял участие в совместном заседании Координационного совета при Губернаторе Ярославской области 
по делам ветеранов войны и боевых действий и Координационного совета по патриотическому воспитанию молодёжи 
Ярославской области. Рассматривались актуальные вопросы реализации в 2013 году областной целевой программы 
патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Ярославской области, на период 2012-2015 г. и о 
состоянии и перспективах развития государственного образовательного  автономного учреждения Ярославской области 
«Центр патриотического воспитания». 

 22-23 февраля  представители регионального отделения приняли 
участие в проведении торжественных мероприятий, посвящённых Дню Защитника Отечества. 

 14 марта  Председатель регионального отделения Дерепко С.А. 
принял участие в работе Общественной палаты по вопросу создания Центра военно-патриотического воспитания 
граждан и подготовки их к военной службе. 

 Начальник Гаврилов-Ямской АШ лично принял участие в 
следующих мероприятиях: 
     - во встрече с заместителем Губернатора области Грибовым А.С. 
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     - в региональном заседании политсовета в г. Ярославле. 
     - в заседании Государственной Думы Ярославской области. 
     -   в заседании Общественной палаты. 

 Начальник Некоузской АШ приняла участие в совместные 
совещания, встречах  с представителями органов государственной власти и местного самоуправления, представителями 
отдела образования с. Новый Некоуз, представителями центра занятости с. Новый Некоуз, с. Брейтово,  с целью 
координации действий и совершенствования совместной работы. 

 В Ярославской ОТШ: 
     - начальник Ярославской ОТШ регулярно участвует в заседаниях Совета директоров при Главе администрации 
Красноперекопского района мэрии г. Ярославля.  
    - участие начальника Ярославской ОТШ в заседаниях территориального Совета директоров положительно влияет на 
деловой имидж Учреждения, популяризирует деятельность ДОСААФ России, способствует налаживанию и укреплению 
функциональных связей. 
    - между Территориальной Администрацией Красноперекопского района мэрии г. Ярославля и Ярославской ОТШ 
действует Соглашение о проведении согласованной политики в рамках реализации решений Государственного совета 
РФ в области подготовки граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе, военно-патриотического 
воспитания молодежи, выполнения поручений Президента Российской Федерации по совершенствованию обучения 
молодежи по военно-учетным специальностям, подготовке кадров массовых технических профессий. 
    - в марте месяце ОТШ способствовала проведению разъяснительной работы среди обучаемого контингента со 
стороны членов областной избирательной комиссии в связи с предстоящими выборами депутатов в Государственную 
Думу Ярославской области.  
     - между Ярославской ОТШ и некоторыми другими профильными образовательными учреждениями заключаются 
договоры о сотрудничестве и об услугах. Так, в настоящее время действует договор о сотрудничестве с Муниципальным 
образовательным учреждением «Межшкольный учебный  комбинат № 1» Красноперекопского района г. Ярославля, 
основанный на общности задач по взаимодействию в патриотическом воспитании молодежи. Действует также договор 
об услугах по подготовке водителей автотранспортных средств категории «С», заключенный с Государственным 
образовательным учреждением «Профессиональный лицей № 21». 

 В Переславской ОТШ: 
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     - начальник Переславской ОТШ является заместителем председателя Переславского отделения ЯРО  ВООВ «Боевое 
Братство», членом политического совета г. Переславля-Залесского партии «Единая Россия», председателем 
общественной палаты ПМР и членом общественной палаты Ярославской области, что позволяет решать многие вопросы 
организационно-уставной и военно-патриотической работы в школе. 
     - принимали участие в заседании городской и районной думы, координационного совета г. Переславля-Залесского и 
муниципального района. 
     - Переславская ОТШ принимала участие во многих значительных мероприятиях патриотической направленности г. 
Переславля-Залесского и муниципального района. 

 В УСТЦ: 
          - совместная и плодотворная работа с органами исполнительной власти, местного самоуправления, администрациями 

учреждений и предприятий, политическими, общественными, спортивными и другими организациями города и области 
способствовала  качественному и эффективному проведению спортивных и военно-патриотических мероприятий.  

          - Налажено сотрудничество: Департамент спорта;  Департамент молодежной политики; Департамент образования –
города и области; ГОАУ ЯО « Центр патриотического воспитания» ; Государственными образовательными 
учреждениями дополнительного образования детей  города и области; Администрации учебных заведений, учреждений 
и предприятий города и области - более 40 юридических лиц; Общественные организации – более 15. 
 

2 квартал 

 2 апреля  Председатель регионального отделения Дерепко С.А. принял участие в работе расширенного 
заседания комиссии Общественной палаты Ярославской области по доработке (изменении) предложений общественных 
палат Ярославской области и г. Ярославля по развитию массового спорта и спорта высших достижений, с учётом 
вопросов патриотического воспитания граждан; 

 5 апреля в рамках долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан РФ, 
проживающих на территории г. Ярославля» начальник отдела ОП и ВПР Летягин М.Г. принял участие в работе 
Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан РФ. 

 14 апреля участие начальника отдела ОП и ВПР М.Г.Летягина в моложеной патриотической игре «Весенний 
бум». 



 29 

 16 апреля участие начальника отдела по ПС Б.И.Петрова в призывной комиссии в п.Некрасовское. 
 19 апреля Председатель регионального отделения Дерепко С.А. принял участие в расширенном заседании 

комиссии Общественной палаты Ярославской области по вопросам социальной защиты и трудовых отношений  с 
повесткой «Военно-патриотическое воспитание молодёжи Ярославской области и её подготовка к военной службе» и 
положение (закон) «Дети войны». 

 22 апреля встреча Председателя регионального отделения С.А.Дерепко с Главой Даниловского 
муниципального района А.В.Смирновым. 

 22 апреля участие начальника отдела по подготовке специалистов Б.И.Петрова в совещании с начальниками 
образовательных учреждений в ГИБДД г. Ярославля. 

 24 апреля  Председатель регионального отделения Дерепко С.А. 
принял участие  в совещании по вопросу подготовки и проведения в г. Ярославле праздничных мероприятий, 
посвящённых 68-й годовщине Победы а Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 25 апреля  Председатель регионального отделения Дерепко С.А. 
принял участие  в заседании областного организационного комитета «Победа». 

 25 апреля  Председатель регионального отделения Дерепко С.А. 
принял участие в пленарном заседании Общественной палаты Ярославской области с повесткой «О состоянии 
гражданского общества в Ярославской области в 2012 году». 

 В апреле Совет регионального отделения приступил к отработке 
плана взаимодействия и выработке направлений сотрудничества с Ярославским отдельским казачьим обществом по 
вопросам подготовки юношей-казаков по ВУС, МТП и проведению молодёжной политики по военно-патриотическому 
воспитанию. 

 В апреле 2013 года региональное отделение подало заявку в 
Правительство Ярославской области на участие в ежегодном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по 
патриотическому воспитанию в Ярославской области, который организован во исполнение областной целевой 
программы «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории Ярославской области». 

 На основании решения Бюро Президиума ЦС ДОСААФ России 
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на базе Ярославской ОТШ по инициативе руководства школы, сотрудники взяли шефство в рамках социального проекта 
ДОСААФ России «Бумеранг» над детским домом № 5 г. Ярославля. Предполагаемый пакет услуг в рамках проекта: 

- обучение водительским специальностям с получением прав на управление автотранспортом разных категорий. 
- обучение массовым техническим профессиям. 
- обеспечение проезда к месту учёбы. 
В соответствии с этапами реализации проекта был изучен передовой опыт по работе с данной категорией. 
 1 мая  представители регионального отделения ДОСААФ 

России Ярославской области под руководством председателя Дерепко С.А. приняли участие в первомайской 
демонстрации в г. Ярославле. 

В праздничной колонне с символикой ДОСААФ России  шли сотрудники Совета аппарата регионального 
отделения, Ярославской ОТШ, Переславской ОТШ, Гаврилов-Ямской АШ, Учебного стрелково-тренировочного центра, 
Местного отделения Ленинского района. 

Закончилось шествие на Советской площади, был дан праздничный концерт группы «Любэ». 
 18 мая  в Ярославской области состоялся автопробег 

«ПАМЯТИ ПАВШИХ, ВО ИМЯ ЖИВЫХ». Мероприятие было организовано по инициативе ярославской областной 
организации «Российского Союза Ветеранов Афганистана» и приурочено к 25-й годовщине начала вывода советских 
войск из Афганистана. 

В автопробеге приняло участие около 70-и человек и 30 единиц техники, в том числе БТР-70 и 2 мотоцикла. 
Маршрут: Ярославль – Большое Село – Углич – Борисоглебский – Гаврилов Ям – Ярославль. 

Региональное отделение ДОСААФ России Ярославской области было представлено двумя автомобилями от 
Ярославской ОТШ. 

В ходе автопробега состоялись остановки у памятных мест Ярославской области, посещение воинских 
захоронений погибших защитников Отечества, возложение цветов, встреча с ветеранами муниципальных районов. 

В автопробеге лично принял участие Герой России Алексей Чагин. 
 С 18 по 20 мая  в с. Вятское Некрасовского района 

Ярославской области на базе центра профессиональной подготовки УМВД России по Ярославской области прошёл 
финал детско-юношеской военно-спортивной игры «ПОБЕДА».  
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Участниками финальной игры стали члены военно-патриотических клубов, формирований, объединений, 
обучающиеся учреждений начального и средне-профессионального образования, образовательных учреждений, в том 
числе кадетских классов различной направленности, в возрасте от 14 до 16 лет. 

Игра прошла в 2-а этапа (муниципальный и региональный), программа финала состояла из 4-х блоков (первый 
блок «Школа безопасности», второй блок «Сильные и ловкие», третий блок «Оборонно-спортивное многоборье», 
четвертый блок «Во славу Отечества»). 

Председатель регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области генерал-майор Дерепко С.А. 
выступил на открытии игры с пожеланиями победы командам. 

 Организовано участие регионального отделения  ДОСААФ 
России Ярославской области в планируемых на базе образовательных учреждений мероприятиях в системе работы 
летних спортивно-оздоровительных лагерях: 

- Ярославская ОТШ   для учеников средних образовательных школ Красноперекопского района г. Ярославля 
проводит ознакомительные мероприятия о деятельности объединенной технической школы с показом учебно-
материальной базы и проведением занятий военно-патриотической направленности. 

- Рыбинская ОТШ  и Рыбинский АСК  совместно с Администрацией г. Рыбинска разработали план военно-
патриотического воспитания допризывной молодёжи, в соответствии с которым с 27 по 31 мая  на территориях 
объединенной технической школы и авиационно-спортивного клуба проведены пятидневные сборы с учащимися 10 
классов г. Рыбинска. 

 Представители регионального отделения, согласно плана работы 
с Общероссийским народным фронтом, приняли участие в заседании регионального координационного совета по 
предварительному внутрипартийному голосованию по кандидатам на  должности по выборам 8 сентября 2013 года и 
совместной работе на 1 и 9 мая. 

 С 7 по 8 мая представители регионального отделения приняли 
участие в 11-м ежегодном Гражданском форуме Ярославской области «Гражданское участие как основа развития 
региона» 

 7 июня представитель регионального отделения принял участие в 
работе видеоконференции по теме: «Россия: глобальные вызовы и оборонная политика», с участием Заместителя 
Председателя Правительства РФ Д.О.Рогозина. 
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 7-8 июня Председатель регионального отделения Дерепко С.А. 
принял участие в работе в 11-м ежегодном Гражданском форуме Ярославской области «Гражданское участие как основа 
развития региона», посвящённому анализу состояния и поиску путей дальнейшего развития форм гражданского участия 
в решении вопросов регионального и местного значения. 

 11 июня участие Дерепко С.А. в заседании комиссии по безопасности дорожного движения у Губернатора 
Ярославской области. 

 19 июня участие Дерепко С.А. в заседании комитета ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
 21 июня участие начальника отдела ОП и ВПР в заседании консультативного совета общественных 

объединений при Региональном исполнительном совете ЯРО партия «Единая Россия». 
 26 июня участие Председателя регионального отделения С.А.Дерепко в выездном заседании Общественной 

палаты Ярославской области «О состоянии и проблемах санаторно-курортного лечения в Ярославской области». 
 27 июня участие Председателя регионального отделения С.А.Дерепко в заседании Правительства 

Ярославской области. 
 29 июня региональное отделение приняло участие в организации 

и проведении военизированной эстафеты на праздновании Дня молодёжи в г. Ростове, в частности, организован конкурс 
по разборке и сборе АКМ, одеванию ОЗК, переноске пострадавшего, пулевой стрельбе из пневматического оружия. 
 

3 квартал 
 

 14 июля  Председатель регионального отделения Дерепко С.А. принял участие  в презентации Фонда и программы 
имени Александра Невского в г. Переславле-Залесском.  

 С 15 июля по 8 августа 2013 года Председатель Местного отделения 
ДОСААФ России Ленинского района г. Ярославля Ефимов Д.В. работал в лагере им. М.Горького. Совместно с 
Администрацией лагеря было проведено: 
     - организован пневмотир, в котором ежедневно проводились занятия. Всего в лагере было 12 отрядов, из них два 
спортивных. В каждом отряде от 35 до 45 человек, ежедневно занимались в тире по два отряда и стрелковая секция. В 
ходе занятий дети получили первичные навыки по стрельбе, и  познакомились с мерами безопасности при ведении огня. 
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В каждом отряде прошли стрелковые соревнования, а в конце смены чемпионат лагеря по стрельбе.  Дети, занявшие 
1,2,3 места, были награждены грамотами и призами, а выполнившим разрядные нормативы,  их подготовлено 24 
человека, вручили соответствующие удостоверения «Юного и меткого стрелка». 
     - Дмитрий Васильевич принял участие в подготовке и проведении военно-спортивной игры «Зарница»,  состоящей из 
15 этапов, посвященной 70-летию Великой битве на Курской дуге, а в ходе подготовки проводил беседы в отрядах, 
посвященных этой дате, а также были проведены занятия по разборке и сборке автомата в старших отрядах. 3анятия 
проходили интересно и дети с увлечением принимали участие в ходе всей смены. Активно в отрядах дети готовились к 
проведению смотра-строя военной песни, и в конце смены это мероприятие было проведено. Вся, совместно с 
Администрацией, проведенная работа Ефимовым Д.В. была направлена на организацию патриотического воспитания,  
интересного отдыха детей, приобретения ими полезных знаний и навыков.  
     Администрация лагеря в лице Директора Орловой Е.Ю. выразила благодарность за проведённую работу. 

 17 июля  Председатель регионального отделения Дерепко С.А. принял 
участие в работе 25-й Конференции Регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

 24 июля  Председатель регионального отделения Дерепко С.А. принял 
участие в расширенном заседании Регионального совета сторонников партии «Единая Россия». 

 27 июля  Председатель регионального отделения Дерепко С.А. принял 
участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню районного центра Новый Некоуз. 

 28 июля  Председатель регионального отделения Дерепко С.А. принял 
участие в торжествах, посвящённых празднованию Дня Военно-Морского Флота РФ. 

 2 августа на базе Ярославского АСК был проведен ряд мероприятий, 
посвящённых Дню воздушно-десантных войск: прыжки с парашютом, показательные выступления воспитанников ВПК 
«Десантник» ЯРОВЧВ «Защитник» и др. 

 3 августа   команда спортсменов – авиамоделистов Ярославского АСК  
 по приглашению Главы Любимского муниципального района Ярославской области приняла участие в выступлении на 
празднике – Дне города Любима. 
     В составе команды было 5 человек под руководством главного тренера, мастера спорта по авиамоделизму Герасимова 
А.В. 
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     На городском стадионе жителям и гостям города Любима были продемонстрированы  полёты радиоуправляемых 
моделей самолётов, параплана и планера. 
     В конце выступления был устроен показательный воздушный бой двух моделей с ленточками. 
     Была проведена реклама деятельности Ярославского АСК ДОСААФ России. 

 30 августа на совместном совещании у начальника Ярославского 
территориального гарнизона был уточнён список воинских частей, взаимодействующих с организациями регионального 
отделения ДОСААФ России Ярославской области.  

 31 августа региональное отделение приняло участие в Дне г. 
Ростова: показательные выступления парашютистов Ярославского и Рыбинского АСК, проведение выставки и 
показательных выступлений авиа и судомоделистов. 

 4 сентября    начальник отдела ОП и ВПР  принял 
участие в работе Координационного совета при Управлении МВД РФ по Ярославской области по развитию движения 
«Юный полицейский России» и областного молодёжного отряда «Правопорядок». 

 13 сентября председатель регионального отделения Дерепко С.А. 
принял участие в работе второго этапа 25 Конференции Ярославского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия». 

 13 сентября  состоялся второй этап  ХХV Конференции 
Ярославского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». В качестве почетного 
гостя для участия в конференции был приглашен Председатель регионального отделения ДОСААФ России Ярославской 
области генерал- майор С.А.Дерепко.           
     Давние и теплые отношения связывают членов регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области  и 
Ярославского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», которые сложились в 
результате многократных встреч и совместных решений, стоящих перед гражданским обществом проблем. Вот и на 
прошедших 8 сентября   выборах региональное отделение ДОСААФ России Ярославской области поддержало 
программу, с которой политическая партия « Единая Россия» шла на выборы. 
     В канун выборов прошла рабочая встреча  лидера регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», Председателя  Ярославской областной Думы И.В.Осипова и членов регионального отделения 
ДОСААФ России Ярославской области. Илья Владимирович рассказал собравшимся  о программе партии, о ее 
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обновлении, о новых людях, которые представляют партию на выборах. Авторитет партии строится на делах и 
поступках всех ее членов, партия должна думать и отвечать за свои поступки. Чтобы добиться не только быстрых, но и 
правильных решений во всех структурах областной Думы необходимо создать и расширить общественные советы. Илья 
Владимирович призвал всех сотрудников регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области к участию в 
советах и способствовать принятию нужных для жителей Ярославской области Законов. Лидер регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Ярославской области подчеркнул, что ДОСААФ России имеет 
огромный опыт в патриотическом и военно-патриотическом воспитании, подготовке допризывной молодежи к военной 
службе, в  укреплении здоровья и физического развития граждан, в организации и проведении спортивных и 
патриотических мероприятий. Именно этот опыт и видение ситуации нужно донести до законодательной власти! Лишь 
совместными действиями можно улучшить жизнь жителей области. Илья Владимирович обещал и в дальнейшем 
оказывать помощь региональному отделению ДОСААФ России Ярославской области  и поддерживать  инициативы его 
представителей .  
      Региональное отделение ДОСААФ России Ярославской области и в дальнейшем будет поддерживать Всероссийскую 
политическую партию «Единая Россия», а взаимные усилия помогут преодолеть трудности и решать задачи, стоящие 
перед областью и РО ДОСААФ России Ярославской области. А это и развитие физической культуры и военно-
прикладных видов спорта, патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан, развитие авиационных и 
технических видов спорта, участие в подготовке к военной службе, пребывающих в запасе, подготовка специалистов 
массовых технических профессий и развитие технического творчества, а также совместно с военными комиссариатами 
подготовка граждан по военно-учетным специальностям. 

 27 августа  Председатель  регионального отделения 
ДОСААФ России Ярославской области генерал  - майор С.А.Дерепко, члены ДОСААФ России  приняли  участие в  
патриотической акции « Встреча поколений, посвященная 70-й годовщине разгрома немецко – фашистских захватчиков 
на Курской дуге». В конференц-зале Правительства Ярославской области собрались ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны Вооруженных Сил и правоохранительных органов Российской Федерации, офицеры и солдаты 
Российской армии, кадеты и воспитанники молодежных патриотических организаций. 
     С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель губернатора Ярославской области Березкин С.В. В 
своей речи Сергей Владимирович передал сердечные поздравления ветеранам от Губернатора Ярославской области и  
подчеркнул, что слово очевидцев имеет огромную силу и необходимо привнести это слово в сердца молодежи. Сергей 
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Владимирович пожелал участникам Курской битвы и всем ветеранам Великой Отечественной войны бодрости духа, 
здоровья, а также отметил тот неоценимый вклад всего поколения времен Великой Отечественной войны в достижении 
победы над врагом, когда не жалея себя, проливая кровь они смогли спасти нашу Родину. 
     От Совета ветеранов войны и военной службы выступил полковник Каменецкий А.Ф. Александр Феофанович  
напомнил о ходе сражения на Курской дуге и роль партизанского движения в  битве. Множество вражеских эшелонов с 
техникой и солдатами  уничтожили партизаны. Благодаря этому фашисты не получили подкрепления и их наступление 
не смогло долго продолжаться. Общими усилиями была одержана победа, а битву на Курской дуге изучают в военных 
институтах не только нашей страны, но и во многих странах. 
      Перед послевоенным поколением выступили ветераны – участники сражения на Курской дуге. Защитники страны 
поделились своими воспоминаниями и тем опытом, который приобрели в ходе войны. Ветераны призвали всех жителей 
Ярославской области и всей  России любить свою Родину и воспитывать в себе чувство, что превыше Родины ничего 
нет! 
      С ответным словом, от молодого поколения, к ветеранам Великой Отечественной войны обратился рядовой 
Российской армии филиала военно-космической академии им. Можайского – Андрей Чегодаев. Он заверил, что 
современная  молодежь будет свято хранить в памяти события Великой Отечественной войны и при необходимости 
встанет на защиту России проявляя мужество и самоотверженность. 

 В Рыбинском АСК проведено: 
     В рамках проведения Урока мужества, посвященного 70-летию разгрома немецко-фашистских войск в 
Сталинградском и Курском сражениях, совместными усилиями Администрации городского округа г. Рыбинск, ЯРПМОО 
«Пламя» и Рыбинским АСК  проведены лекции в и открытые уроки в школах г Рыбинска и Рыбинского р-на. 

      В Переславской ОТШ проведено: 
     Начальник Переславской ОТШ Амосов А.А. является заместителем председателя Переславского отделения ЯРО 
ВООВ «Боевое братство», членом политического совета г. Переславля-Залесского партии «Единая Россия», 
председателем общественной палаты ПМР и членом общественной палаты Ярославской области, участвует в заседаниях 
городской и районной думы, координационного совета г. Переславля-Залесского и муниципального района. Всё это 
позволяет успешно решать вопросы планирования и проведения как в школе, так и совместно мероприятий военно-
патриотической (патриотической) направленности. 

 В УСТЦ в результате достигнутого взаимопонимания: 
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     -  с командованием в/ч 18401 в отчетном периоде удалось провести занятия по огневой подготовке на Войсковом 
стрельбище части, что позволило существенно повысить профессиональные навыки с обучаемыми в стрельбе из 
автоматического оружия. 
     - благодаря совместной работе с ООО « Российский Союз Молодежи» и Клубом исторической реконструкции « 
Сторожевая башня», многие из числа трудовой молодежи начали проявлять интерес к практической деятельности УСТЦ 
в вопросах патриотического воспитания. 

 В Рыбинской АШ проведено: 
     - С 21 по 31 августа прошла декада по профилактике безопасности дорожного движения. Во время проведения 
декады сотрудники автошколы совместно с ГИБДД проводили обследование улично-дорожной сети г. Рыбинска в 
районе учреждений образования.    

 Ярославская ОТШ осуществляла совместную работу с различными 
организациями в рамках программы по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию граждан, подготовке 
граждан к военной службе, физическому воспитанию граждан. 
     В частности, начальник Ярославской ОТШ регулярно участвует в заседаниях Совета директоров при Главе 
администрации Красноперекопского района мэрии г. Ярославля.  
     Участие начальника Ярославской ОТШ в заседаниях территориального Совета директоров положительно влияет на 
деловой имидж Учреждения, популяризирует деятельность ДОСААФ России, способствует налаживанию и укреплению 
функциональных связей. 
     Между Территориальной Администрацией Красноперекопского района мэрии г. Ярославля и Ярославской ОТШ 
действует Соглашение о проведении согласованной политики в рамка реализации решений Государственного совета РФ 
в области подготовки граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе, военно-патриотического 
воспитания молодежи, выполнения поручений Президента Российской Федерации по совершенствованию обучения 
молодежи по военно-учетным специальностям, подготовке кадров массовых технических профессий. 
     В августе-сентябре месяце проведены встречи  кандидатов в депутаты государственной Думы Ярославской области с 
преподавательским составом, мастерами производственного обучения вождению, с учебными группами и взводами.   
     Между Ярославской ОТШ и некоторыми другими профильными образовательными учреждениями заключаются 
договоры о сотрудничестве и об услугах. Так, в настоящее время действует договор о сотрудничестве с Муниципальным 
образовательным учреждением «Межшкольный учебный  комбинат № 1» Красноперекопского района г. Ярославля, 
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основанный на общности задач по взаимодействию в патриотическом воспитании молодежи. Действует также договор 
об услугах по подготовке водителей автотранспортных средств категории «С», заключенный с Государственным 
образовательным учреждением «Профессиональный лицей № 21». 
        Служебное заседание в Правительстве Ярославской области по вопросу «О создании в Ярославской области центра 
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе. 

 19 сентября 2013 года прошло служебное заседание в Правительстве 
 Ярославской области по вопросу «О создании в Ярославской области центра военно-патриотического воспитания и 
подготовки граждан (молодежи) к военной службе. О важности решаемого вопроса говорит состав собравшихся. На 
совещании присутствовали :  
       заместитель губернатора Ярославской области Сергей Владимирович Березкин;  
       исполняющий обязанности директора департамента региональной безопасности Ярославской области Владимир 
Михайлович Горелов;  
       председатель регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области Сергей Александрович Дерепко;  
        военный комиссар Ярославской области Николай Борисович Сурков;                                         
        заместитель директора департамента региональной безопасности Ярославской области Игорь Алексеевич Ямщиков;  
        директор департамента образования Ярославской области Михаил Владимирович Груздев;  
         заместитель начальника отдела агентства по физической культуре и спорту Ярославской области Иван Леонидович 
Платошин;  
         заместитель руководителя агентства по делам молодежи Ярославской области Максим Александрович Цветков;  
          директор Государственного образовательного автономного учреждения Ярославской области «Центр 
патриотического воспитания». 
          Необходимость создания в Ярославской области центра военно-патриотического воспитания и подготовки 
граждан (молодежи) к военной службе осознают все собравшиеся на совещании. Представители всех сторон 
заинтересованы в  том, что бы граждане Российской Федерации призванные  на службу в Вооруженные силы владели 
основами военной подготовки, навыками и умениями необходимыми для защиты страны. Несмотря на нехватку  
времени, собравшиеся попытались  понять и решить, что же должны и могут сделать для выполнения поставленной 
задачи. Каждый из участвовавших выразил готовность в организации и поддержки работы центра. 
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     С изложением своей точки зрения по созданию центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 
(молодежи) к военной службе выступил Председатель регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области 
С. А. Дерепко. Сергей Александрович напомнил собравшимся, что уже с 2010 года региональное отделение ДОСААФ 
России Ярославской области ставит вопрос о создании такого центра перед всеми заинтересованными структурами. 
Подготовлено положение о центре, структура и штатное расписание центра. В образовательных учреждениях 
регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области проводиться большая работа и накоплен огромный 
опыт в направлении военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе. Сергей 
Александрович выразил готовность в размещении центра на базе регионального отделения ДОСААФ России 
Ярославской области в п. Карачиха и принятию всех необходимых мер для его скорейшего функционирования. 
        Военный комиссар Ярославской области Н.Б.Сурков  обратил внимание участников совещания на уже 
разработанные и утвержденные рекомендации Межведомственной комиссии  по подготовке граждан к военной службе. 
В рекомендациях расписаны и структура центра и занятия, которые необходимо проводить с молодежью. Николай 
Борисович посоветовал максимально  придерживаться именно этих рекомендаций.  
        Директор департамента образования Ярославской области М.В.Груздев заметил в своем выступлении, что работа по 
военно-патриотическому воспитанию и подготовки граждан (молодежи) к военной службе имеет и будет иметь много 
структур, надо отразить их работу на одной информационной площадке. Создается портал на котором будет размещена 
вся информация касающаяся военно-патриотического воспитания. 
        Участники совещания согласились что, Центр, хоть и под другим названием, а именно  Государственное 
образовательное автономное учреждение Ярославской области «Центр патриотического воспитания» существует. В 
данное время, учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, эта форма Центра наиболее приемлема. Лучший 
вариант в будущем разместить центр на базе регионального отделения ДОСААФ России в п.Карачихе.  Выслушав все 
мнения сторон, было принято решение о создании рабочей группы по планированию участия всех структур в 
деятельности центра по военно- патриотическому воспитанию и подготовки граждан (молодежи) к военной службе. Все 
предложения по участию сторон в деятельности центра  будут рассмотрены на следующем совещании.  
           Региональное отделение ДОСААФ России Ярославской области приступило к подготовке предложений в план 
деятельности центра. 

 5 октября 2013 года в г.Рыбинск Ярославской области прошла 
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военно-тактическая игра «Если не мы, то кто!». Соревнования проходили на территории аэродрома Рыбинского 
авиационно-спортивного клуба.  Данная игра организована усилиями многих заинтересованных структур : ЯРПМОО 
«Пламя», Рыбинский АСК ДОСААФ России, Агентство по делам молодежи Ярославской области, Департамент по 
физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Рыбинск, Департамент 
образования  администрации городского округа город Рыбинск, Рыбинский ОМОН УМВД ЯО, ЦПЭ УМВД ЯО, 
Рыбинский ПСО  УГО ЧС, ИК-12 УФСИН России по ЯО,  в/ч 77071 ФСО РОССИИ, отдел УФСБ РОССИИ по ЯО в 
Рыбинске, Рыбинское отделение «Союза  десантников России», Рыбинская автошкола  ДОСААФ России, Рыбинская  
ОТШ ДОСААФ России, Пункт отбора на военную службу по контракту ЗВО МО РФ в ЯО, Отдел по работе с 
молодежью Рыбинской епархии, ветераны спецподразделений.  
           С 11 часов на аэродром стали прибывать команды. Всего на игру собралось 12 команд из Рыбинского 
муниципального района, г.Рыбинска и г.Ярославля. А это более ста человек. Торжественное открытие началось с 
поднятия Государственного флага Российской Федерации и Государственного гимна. От имени Председателя 
регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области генерал-майора С.А.Дерепко участников 
приветствовал начальник отдела организационно-плановой и военно-патриотической работы регионального отделения 
ДОСААФ России Ярославской области С.А.Сарандов. Также приветствовали участников сотрудники Рыбинского 
ОМОН УМВД ЯО, участники боевых действий, ветераны спецподразделений, Руководство Рыбинского отделения 
«Союза  десантников России. 
          Далее команды вышли на старт. В ходе игры всех ждали не легкие испытания. Организаторы смогли подготовить 
различные задания по многим темам ведения военных действий. Самое главное по мнению участников команды имени 
Александра Невского из г.Ярославля  было то, что на каждом этапе перед проверкой знаний и навыков, всем разъясняли 
основы, а после выставления оценки не только указывали на ошибки, но  напоминали и показывали правильное 
выполнение задания. Поэтому игра стала не только интересной, но  и познавательной.  
     Всем командам пришлось продемонстрировать судьям умения по следующим направлениям военной подготовки: 

 
1. Основы парашютно-десантной подготовки 
2. Основы военной топографии. 
3. Тактические действия.  
4. Первая медицинская помощь. 
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5. Преодоление полосы препятствий. 
6. Метание гранаты в цель – участвует вся команда 
7. Огневая подготовка 
8. Скоростная стрельба из пневматического оружия 
9. Обеспечение связи.  
10. Выживание в экстремальных ситуациях. 
     Также ждал команды и дополнительный конкурс по военной истории. 
     Оценивали действия команд на этапах сотрудники силовых структур, спортсмены АСК ДОСААФ, ветераны ВДВ, 
разведки, спецназа и  боевых действий, опыт которых неоценимо сказался и на результатах военно-тактической игры. 

Мероприятие прошло на достаточно высоком уровне.  
1 место заняла команда «Мотострелки» Глебовского сельского поселения   
2 место заняла команда «Барс-2»Рыбинского авиаколледжа 
3 место заняла команда «Барс-1» Рыбинского авиаколледжа . 
 
 

4 квартал 
 

 18 октября  Председатель регионального отделения Дерепко С.А. 
Принял участие  в работе Общественной палаты Ярославской области  с основным вопросом повестки дня «О состоянии 
и обеспечении сохранности объектов историко-культурного наследия области: проблемы и пути их решения». 
     Данная тематика вынесена на пленарное заседание в связи с проделанной 
профильной комиссией Общественной палаты работой по выявлению 
основных проблем в области сохранности историко-культурного наследия 
региона. 

 6 ноября  Председатель регионального отделения Дерепко С.А. 
принял участие  в работе Правительства области по проекту областного бюджета на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 г.г.  

 7 ноября  Председатель регионального отделения Дерепко С.А. 
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принял участие  в  работе комиссии Общественной палаты Ярославской области по вопросам социальной защиты и 
трудовых отношений  по проекту новой пенсионной реформы Российской Федерации. 

 9 ноября представитель регионального отделения принял участие в 
установочном семинаре Департамента общественных связей Ярославской области для  социально-ориентированных 
некоммерческих организаций в рамках региональной программы «Государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области». 

 В Рыбинской  ОТШ проведено: 
     - 10 октября участие в областном коордиционном совете Рыбинской администрации по  военно — патриотической 
работе и презентация Рыбинской ОТШ. 
     - 6 ноября участие в муниципальной ярмарке инновационных продуктов. профориентация и успешная социализация  
обучающихся «Путь к профессиональному успеху», участие в презентационной площадке «Воспитание человека 
культуры, гражданина и нравственной личности — Гражданин 21 века», выявление, поддержка и сопровождение 
одаренного ребенка — «Юные таланты Рыбинска»,  совместно с МОУ ДПО «Информационно — образовательным 
центром» на базе МОАУ СОШ № 12 г. Рыбинска. 
     - на территории автошколы действует секция по Армейскому Рукопашному Бою, призванная заинтересовать 
молодежь города Рыбинска в занятиях спортом и ведению здорового образа жизни,  военно-патриотическому 
воспитанию.  Занятия АРБ, прекрасная подготовка к службе в армии, у всех курсантов Рыбинская ОТШ будет 
уникальная возможность научиться азам этого вида спорта. Учредителями федерации  Армейского Рукопашного Боя 
являются Региональное отделение ДОСААФ России Ярославской области и герой России Алексей Чагин. 
     - проведение соревнований по армейскому рукопашному бою, посвященный Дню работника органа внутренних дел и 
памяти Владимира Дементьева — 24 ноября  в г Тутаев. 
     - проведение соревнований по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти полного Георгиевского кавалера 
Ефимова Леонида Георгиевича— 27 октября  в г Ярославль. 

 В Местном отделении ДОСААФ России г. Ярославля: 
- проведено открытое первенство среди школ Ленинского района г. Ярославля по пулевой стрельбе в 

пневматическом тире, посвящено Дню народного единства (78 чел.). 
- совместно с Администрацией Ленинского района и города в День Героев Отечества были возложены цветы к 

памятникам Героев: Жукову М.П., Кудрявцеву А.С., Толбухину Ф.И. и на мемориальное военное кладбище. 
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 В Рыбинском АСК: 
     - 5 октября на аэродроме «Рыбинск – Южный» совместными усилиями 

Администрации городского округа г. Рыбинск, ЯРПМОО «Пламя», Рыбинский АСК, Рыбинский ОМОН УВД 
Ярославской области, Рыбинский Поисково-спасательный отряд УГОЧС по Рыбинску и РМР, Рыбинское отделение 
«Союз десантников России»,  ИК-12 УФСИН Ярославской области, в/ч 77071 ФСО РФ, Рыбинская ОТШ, Отдел по 
делам молодежи Рыбинской епархии РПЦ, Пункт приема на контрактную службу ЗВО в Ярославской области, 
Ярославское отделение ассоциации ветеранов и сотрудников СБП, проведена Межмуниципальная военно-тактическая 
игра «Если не мы, то кто!», посвященная памяти сотрудников спецподразделений силовых структур РФ, погибших в 
борьбе с терроризмом. В игре приняли участие 30 команд из г. Рыбинска, РМР и г. Ярославля. 
         - 21 декабря  ЯРПМОО «Пламя» совместно с инструкторами и спортсменами – парашютистами Рыбинского АСК  
проведена Межмуниципальная военно - патриотическая игра, посвященная памяти героев – земляков, павших при 
исполнении воинского долга в Афганистане, на Северном Кавказе и других «горячих точках» «Чтобы помнили» I этапа 
открытого турнира «Учимся во славу Отечества» на Кубок Св. Князя Георгия Владимирского и всех Защитников 
Отечества. Участниками данной игры являются учащиеся СОШ, члены общественных объединений и организаций 
патриотической направленности, кадетских классов. В игре приняли участие 10 команд по 6 человек.  

 Совместно с Государственным Образовательным автономным 
учреждением Ярославской области «Центр патриотического воспитания» 
совместно проведено: 

          - Спартакиада по военно-спортивному многоборью среди обучающихся - юношей 10-11 классов Ярославской области 
«Призывник России - 2013», 8 октября 2013 г. на базе Ярославского филиала Военно-Космической Академии имени 
А.Ф. Можайского, 150 чел. 
     - В соответствии с Указом Губернатора Ярославской области 
совместно с Департаментом образования Ярославской области и Военным комиссариатом Ярославской области на базе 
Центра (непосредственное проведение конкурса) участвовали в организации и проведении   второго этапа областного 
конкурса на лучшую организацию работы по подготовке учащихся юношей к военной службе среди образовательных 
учреждений и учреждений НПО, с 29 ноября по 18 декабря на базе ГОАУ Ярославской области «Центр патриотического 
воспитания», 14 образовательных учреждений и учреждений начального профессионального образования Ярославской 
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области. От регионального отделения в работе конкурса принял участие ведущий инспектор отдела ОП и ВПР Кравец 
С.Е. 

 25 декабря участие представителей регионального отделения в 
ежегодной патриотической акции «ЗАЖГИ СВЕЧУ ПАМЯТИ» на воинском мемориальном кладбище, посвящённой 
погибшим в локальных конфликтах 20-го столетия. 

 26 декабря участие Председателя регионального отделения Дерепко 
С.А. в работе заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. 

 Успешно проводится совместная работа с военно-патриотическими 
клубами: 
     - военно-патриотический клуб «Патриот», общественная организация, г. Рыбинск. 
     - « Купол», г. Переславль-Залесский («Боевое братство). 
     - « Разведчик», г. Переславль-Залесский («Боевое братство). 
     - Ярославская региональная патриотическая молодежная общественная организация «Пламя». 

 
    При проведении ряда мероприятий соответствующими структурами внесены наши практические предложения по 
рассматриваемым вопросам. 
 
   Вывод: Анализ работы должностных лиц аппарата Совета и структурных подразделений регионального отделения 
ДОСААФ России Ярославской области показывает успешную совместную работу с органами исполнительной власти 
субъектами федерации и местного самоуправления, политическими, общественными, спортивными и другими 
организациями федерального и регионального уровня. Региональное отделение готово к дальнейшему сотрудничеству в 
2014 году. 
 
 

3. Наличие и результаты работы Центра военно-патриотического (патриотического) воспитания и 
подготовки граждан к военной службе, состояние работы по его созданию. 
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Сведения о создании и наличии Центра военно-патриотического 
(патриотического) воспитания  и подготовки граждан к военной службе и Сведения о сотрудничестве его с 
региональным отделением ДОСААФ России Ярославской области за 2013 год предоставлены в приложениях 6 и 7 к 
настоящему Донесению. 

 
4. Сведения о поисковых отрядах Регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области 

(сотрудничающих с РО ДОСААФ России) для внесения в реестр.  
 
Реестр поискового отряда, сотрудничающего с региональным 

отделением ДОСААФ России Ярославской области в НОУ НПО «Рыбинская ОТШ ДОСААФ России», предоставлен в 
приложении 5 к настоящему Донесению. 

 
5. Сводный отчет по результатам поисковой деятельности за полевой сезон, предложения по поощрению и 

награждению членов поисковых отрядов ДОСААФ России. 
 
Сводный отчёт поискового отряда, сотрудничающего с региональным 

отделением ДОСААФ России Ярославской области в НОУ НПО «Рыбинская ОТШ ДОСААФ России», за полевой сезон 
2013 года предоставлен в приложении 4 к настоящему Донесению. 

 
6. Сводный отчет по результатам поисковой деятельности за год с приложением творческих отчетов, 

презентаций, фото и видео материалов. 
 

Сводный отчёт поискового отряда, сотрудничающего с региональным 
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отделением ДОСААФ России Ярославской области в НОУ НПО «Рыбинская ОТШ ДОСААФ России» за  2013 год, 
предоставлен в приложении 4 к настоящему Донесению. 

 
7. План проведения поисковых экспедиций на текущий год (оформляется в свободной форме, с указанием дат и 

мест проведения экспедиций, количества участников, приложением копий архивных материалов, 
информационных и опросных листов, указывающих на факт ведения боевых действий в данной местности, 

сведения о потерях. 
 
   По отдельному плану руководителя поискового отряда. 

 
8. Сведения о проведенных (планируемых для проведения) на базе ДОСААФ России оборонно-спортивных 

оздоровительных лагерях, пятидневных учебных сборах, участии ДОСААФ  России в обеспечении военно-
спортивного блока лагерей, проведенных (проводимых) другими организациями. 

       Сведения о проведённых в 2013 году и планируемых в 2014 году оборонно-спортивных лагерях (участии 
регионального отделения в обеспечении военно-спортивного блока лагерей, проведённых (проводимых) другими 
организациями)  предоставлены в приложении 2 к настоящему Донесению. Сведения о пятидневных учебных 
сборах проведённых в 2013 году и планируемых на 2014 год предоставлены в приложении 3 к настоящему 
Донесению. 
 

9. Анализ деятельности по совершенствованию учебно-воспитательной и военно-патриотической работы в 
учебных организациях ДОСААФ России. 

 
 Созданы и успешно функционируют сайты: 

     - Регионального отделения - http://www.dosaaf76region.ru, за год на сайте размещено более 50 информационных 
сообщения о работе аппарата Совета Регионального отделения и его структурных подразделений. 
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     - Ярославской ОТШ -  http://www.auto-dosaaf.ru 
     - Рыбинской ОТШ -  http://www.досааф-рыбинск.рф 
      - Рыбинской АШ - http://dosaaf76.ru 
     - УСТЦ - http://ustc.dosaaf76region.ru 
     - Рыбинского АСК - http://www.ask76.ru 
     - Ярославского АСК - http://www.yarnebo.ru 
на которых периодически отражается важная информация о структуре, задачах, руководителях организаций, подготовке 
специалистов ВУС и МТП,  военно-патриотическому воспитанию граждан и подготовке их к военной службе, 
спортивной работе и другим мероприятиям, отражающим повседневную деятельность с фотографиями, слайдами, 
видеороликами и письменными комментариями. Успешно налажена обратная связь. 

 Все структурные подразделения и Совет регионального отделения 
ДОСААФ России Ярославской области имеют свою электронную почту, что создаёт значительные преимущества и при 
организации и проведении мероприятий военно-патриотической направленности, учебно-воспитательного процесса и 
ведению установленных форм планирования деятельности и ведению отчётности. 

 С целью популяризации деятельности ДОСААФ России в 
структурных подразделениях регионального отделения постоянно   ведётся работа по реализации лотерейных билетов 
Всероссийской негосударственной бестиражной лотереи ДОСААФ России серии «Спорт смелых», «Юбилейная», 
«Военная техника». Распространено 8700 билетов на сумму 222625 рублей. Начальники структурных подразделений  
понимают важность проводимой деятельности по реализации лотерей, средства от которых идут  на решение задач 
уставной деятельности ДОСААФ России и  принимают все меры для  успешной реализации лотерейных билетов. 

 В целях создания единого подхода к организации учебно- 
воспитательного процесса и других важных вопросов повседневной деятельности и в связи с началом нового учебного 
года  27 сентября 2013 года региональным отделением ДОСААФ России Ярославской области на базе  НОУ НПО 
«Ярославская ОТШ ДОСААФ России»  были проведены  учебно-методические сборы с руководящим и педагогическим 
составом образовательных учреждений. 
     Сборы открыл Председатель регионального отделения Дерепко С.А., отметив в своем докладе, что требования, 
предъявляемые  к безопасности движения должны стать основным критерием в подготовке водителей. Образовательные 
учреждения ДОСААФ России имеют для этого необходимую учебно-материальную базу и квалифицированный 
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педагогический состав. Только исключив разрыв процессов обучения и воспитания, мы можем достичь поставленной 
цели.  
     С  докладом выступил представитель военкомата. В своем выступлении он затронул вопросы  состояния подготовки 
граждан по военно-учетным специальностям и мерам по улучшению качества отбора и комплектования учебных 
взводов.  
     Представитель ГИБДД Ярославской области обратил внимание на то, что качество подготовки водителей в 
образовательных учреждениях ДОСААФ России Ярославской области гораздо выше, чем в других автошколах, о чем 
свидетельствует  более высокий процент сдачи экзаменов в ГИБДД с первого раза.  
     Начальником отдела по подготовке специалистов Петровым Б.И. было проведено инструкторско-методическое 
занятие по теме: «Планирование и учет эксплуатации техники. Порядок представления документов на списание  и 
капитальный ремонт автомобильной техники. Порядок подачи заявок на получение запасных частей и имущества в 
ЗВО».     
     Начальником Ярославской ОТШ Насонкиным Е.М.  было проведено инструкторско-методическое занятие по теме: 
«Порядок планирования и учёта учебно-воспитательного процесса по подготовке специалистов в образовательных 
учреждениях ДОСААФ России Ярославской области, перечень отрабатываемых документов». 
     Главным бухгалтером регионального отделения Корнеевой О.В. было обращено внимание на организацию работы 
главных бухгалтеров образовательных учреждений по учету расходов на подготовку специалистов по ВУС с учетом 
требований проектов ведомственных нормативных актов на 2011 – 2012 г., других вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности. 
     Начальником технической части проведено показное занятие на тему:  «Особенности организации внутренней 
службы в парках НОУ ДОСААФ России, порядок выхода и возвращения машин из рейса. Порядок ведения и учета 
путевой документации, нормы и порядок списания ГСМ». 
     При росте уровня автомобилизации в России подготовка водителей всех категорий приобрела статус одного из 
важнейших направлений обеспечения безопасности дорожного движения, что и являлось основным содержанием 
проводимого сбора. Мастера производственного обучения образовательных учреждений ДОСААФ России Ярославской 
области  добились высокого уровня квалификации водителей, о чем говорит низкий процент аварийности среди 
выпускников наших школ. 
     Были также рассмотрены вопросы организации военно-патриотической, спортивно-массовой, лотерейной работы. 
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 Всероссийский Месячник оборонно-массовой работы, посвящённый 
 Дню защитника Отечества  и 100-летию со дня рождения маршала авиации, трижды Героя Советского Союза А.И. 
Покрышкина был в полном объёме 
использован для совершенствования военно-патриотической работы в структурных подразделениях регионального 
отделения. Он проводился в соответствии с Приказом Председателя ДОСААФ России   и Планом основных 
мероприятий в период с 23 января по 23 февраля 2013 года  
Основные цели:             
     - воспитание граждан России и подрастающего поколения в духе патриотизма и готовности к защите своего 
Отечества. 
     - сохранение и развитие лучших традиций ОСОАВИАХИМа – ДОСААФ СССР – РОСТО (ДОСААФ) – ДОСААФ 
России. 
     - подготовка молодёжи  к службе в ВС РФ и трудовой деятельности. 
     - пропаганда привлекательности и престижности получения военно-учётной специальности в образовательных 
учреждениях ДОСААФ России. 
Основные задачи:   
     - проведение комплекса мероприятий по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы»;  
     - организация работы по реализации Концепции патриотического (военно-патриотического) воспитания в ДОСААФ 
России и  системы мероприятий программы «Военно-патриотическое воспитание молодёжи ДОСААФ России на 2011 –
 2015 годы»;  
     - участие в обеспечении взаимодействия регионального отделения ДОСААФ России с государственными органами 
законодательной и исполнительной власти, военными комиссариатами, воинскими частями, ветеранскими, 
молодёжными, спортивными и другими общественными организациями в интересах совершенствования военно-
патриотического воспитания граждан Российской Федерации.  
     Вся работа в ходе подготовки и проведения Месячника проходила в тесном взаимодействии  с органами 
государственной власти, отделами ВК, воинскими частями, ветеранскими, молодёжными, спортивными и другими 
организациями Ярославской области и г. Ярославля. 
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     На хорошем методическом и организационном уровне прошёл Месячник в Ярославской ОТШ (начальник школы 
Насонкин Е.М.), Рыбинской ОТШ (начальник школы Грибанов В.В.) и УСТЦ  (директор Ковальский О.Н.). 
     Но в лучшую сторону отмечается Рыбинская АШ (начальник школы Бравая Т.А.) и Гаврилов-Ямская АШ (начальник 
школы Петухов А.Б.), которые, располагая небольшими помещениями, материальной базой и штатом, смогли провести 
большой объём работы: 

Рыбинская АШ: 
     23 января  прошло торжественное собрание сотрудников автошколы посвященное открытию Месячника оборонно-
массовой работы на котором были вручены грамоты и благодарственные письма сотрудникам автошколы и активистам 
ДОСААФ.   
     23, 24 января прошли торжественные собрания  групп №№ 1,2, водителей кат. «В» с выступлением перед учащимися  
ветеранов оборонной организации. 
     23 января прошли торжественные собрания в первичных отделениях ДОСААФ России г. Рыбинска и Рыбинского 
района: Администрация Покровского сельского поселения, Клуб «Автомобилист», НОУ «Рыбинская автошкола ВОА»,  
Администрация Тихменевского сельского поселения, Рыбинский лесхоз-техникум, Автошкола «В-плюс», Гостиница 
НПО «Сатурн», СОШ № 5, СОШ № 27, Ломовская СОШ, Болтинской СОШ, Рыбинском Речном училище. Всего в 
собраниях П\О приняли участие 135 человек. 
     В СОШ № 5, СОШ № 27 в Ломовской СОШ, в Болтинской СОШ проведены «Уроки мужества» с участием ветеранов 
ДОСААФ, Армии и Флота, в Рыбинском лесхоз-техникуме, в Рыбинском речном училище прошли тематические вечера 
«Маршал авиации А.И.Покрышкин». В этих мероприятиях участвовали 117 человек. 
     Автошкола участвовала в мероприятиях (митинг, возложение цветов к вечному огню и памятнику воинам-
интернационалистам, к памятнику воинам погибшим в Великой Отечественной войне в п.Тихменево), посвященных 
Дню воинов-интернационалистов, Дню защитника Отечества. 
     16 февраля на Аэродроме Рыбинского АСК в п. Кстово прошли межрегиональные соревнования по мотокроссу и 
кроссу на квадроциклах в которых приняли участие 103 человека из 20 городов России. 
     23 февраля прошел праздничный  вечер, посвященный Дню защитника Отечества. В мероприятии участвовало 14 
человек – сотрудники автошколы и ветераны организации. На вечере были вручены ценные подарки ветеранам 
автошколы. 
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     25 февраля в тире СОШ № 5 прошли соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, посвященные 
Дню защитника. В соревнованиях приняли участие 16 команд (80чел.) из школ Рыбинского муниципального района.  

Гаврилов-Ямская АШ: 
     Согласно добрым   традициям  в период с 23 января   по 23 февраля  в Гаврилов -  Ямской автошколе       ДОСААФ    
России  проводился Месячник оборонно-массовой работы. Наиболее значимым мероприятием  явились комплексные 
соревнования «Снежинка  Лахости»,    которые    проводились   в  43 раз. 
     Школа традиционно отвечает за проведение    военно- спортивного    раздела   соревнований, а    именно за 
соревнования по стрельбе из пистолета, винтовки,    также очень зрелищно   проходят   соревнования по фигурному 
вождению          трактора,      грузового автомобиля.  Кроме того, в программу праздника включены и интересно 
проходят соревнования по волейболу,   лыжным    гонкам, лыжной эстафете, гиревому    спорту,    вождению «Бурана». 
     Силами завода «Агат» были проведены показательные выступления летчиков - планеристов    на разработанных 
заводом моделях самолетов. 
     В соревнованиях принимало участие  12 команд, в том числе из г.Тутаев, Ярославль, Рыбинск и Б.Село. 
     Для зрителей проходила большая игровая программа.   Работали кафе, столовая.      Была организована розничная 
торговля. 
Почетными гостями на соревнованиях были руководители предприятий района. 
     Для решения вопросов развития физкультурно-оздоровительного движения и пропаганды деятельности  ДОСААФ 
России в Гаврилов - Ямском районе  начальником автошколы Петуховым А.Б. традиционно в 20- й раз проведены 
соревнования по стрельбе из пистолета среди руководителей района в УСТЦ г. Ярославль. Приняло участие 35 
руководителей. 
     Для повышения авторитета ДОСААФ России приняли участие в митинге на Советской площади, в котором 
участвовали Глава администрации района, Глава города и ряд руководителей района. 
     Совместно с руководителем центра «Ветеран», администрацией района, с Советом ветеранов была подготовлена и 
проведена встреча и чаепитие с ветеранами войны, труда и тыла, где в непринужденной обстановке  обсуждались 
различные вопросы. 

     Все мероприятия Плана проведения Месячника ОМР  в региональном отделении были выполнены в полном объёме. 
Особое внимание в ходе проведения Месячника уделялось воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и 
готовности к защите своего Отечества, сохранению и развитию лучших традиций ДОСААФ России, пропаганде 
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привлекательности и престижности получения военно-учётной специальности в ОТШ, морально-психологическую, 
физическую подготовку к службе в ВС России. 

 В целях популяризации деятельности ДОСААФ России в 
региональном отделении проводятся: 
     -  на каждом мероприятии с участием структурных подразделений используются средства наглядной агитации и 
символика ДОСААФ. По мере возможности выдаются раздаточные материалы с элементами символики ДОСААФ: 
флажки, значки, ручки. 
     - ведётся работа со СМИ по освещению проводимых мероприятий в газетах, журналах на телевидении. По 
возможности раздаются буклеты, листовки, публикации  газет и журналов по деятельности ДОСААФ. 
     - полученный опыт анализируется, готовятся отчётные материалы и размещаются на сайте. 

 В целях совершенствования учебно-воспитательной и военно- 
патриотической  работы должностных лиц аппарата Совета регионального отделения и структурных подразделений 
проводятся следующие мероприятия:  
     - еженедельные доклады руководителей структурных подразделений о проделанной работе и уточнение задач. 
     - подведение итогов работы структурных подразделений за неделю, месяц, квартал, обмен опытом руководителей 
передовых организаций. 
     - заслушивание руководителей структурных подразделений, имеющих отставание в показателях работы, с 
рекомендациями по исправлению недостатков и оказания практической помощи на местах. 
     - проведение инструктажей, инструкторско-методических занятий и семинаров. 
     - ежемесячные проверки работы структурных подразделений должностными лицами аппарата регионального 
отделения с выездами на места. 
     - проведение  рекламной деятельности. 
     - проводятся беседы с курсантами учебных взводов по прохождению службы  в рядах ВС России. 
     - основные усилия сосредотачивались на совершенствовании учебно-материальной базы и поддержания в 
работоспособном состоянии зданий, оборудования, привлечения высокопрофессиональных сотрудников. 
     - совершенствование ФХД, привлечение спонсоров. 
     - проведение переговоров с Департаментом спорта и молодежной политики о государственном финансировании 
совместно проводимых мероприятий.  
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10. Наличие и эффективность работы детских и молодежных военно-патриотических клубов при организациях 

и учреждениях ДОСААФ России, сведения о созданных военно-спортивных, военно-патриотических и других 
клубах, отрядах и т.д. 

 
     Сведения о военно - патриотических клубах регионального отделения 

ДОСААФ России Ярославской области (в том числе сотрудничающих с РО) 
предоставлены в приложении 9 к настоящему Донесению. 

 
 
11.Результаты проведенных мероприятий военно-патриотической направленности, с обязательным указанием 

количества участников (месячники, декады, дни и.т.д. ). 

     Включены в настоящее донесение. 
 
 
12. Главные выводы, результаты организации и  проведения военно-патриотической работы в истекшем году. 

 
     Вывод: Коллектив аппарата Совета и структурные подразделения регионального отделения ДОСААФ России 
Ярославской области располагают необходимой учебно-материальной базой и квалифицированными кадрами для 
выполнения всех поставленных плановых, перспективных и вновь поступающих задач по вопросам военно-
патриотического воспитания граждан и подготовки их к военной службе и, совместно  с органами исполнительной 
власти субъектов федерации, местного самоуправления, политическими, общественными, молодёжными, ветеранскими, 
спортивными, другими организациями федерального и регионального уровня, практически  их решают.  
     Планы 2013 года в основном выполнены, коллективы Регионального отделения готовы успешно работать по 
утверждённым планам военно-патриотического воспитания в 2014 году. 
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13. Основные мероприятия военно-патриотической работы, взаимодействия с государственными органами 

власти, общественными организациями на 2014  год. 
      

   Цель:  содействие укреплению обороноспособности государства в организации и проведении патриотического (военно-
патриотического) воспитания граждан в региональном отделении ДОСААФ России Ярославской области. 
   Основные задачи: 
            - проведение комплекса мероприятий по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы»;  
            - организация работы по реализации Концепции патриотического (военно-патриотического) воспитания в 
ДОСААФ России и  системы мероприятий программы «Военно-патриотическое воспитание молодёжи ДОСААФ России 
на 2011 - 2015 годы»; 
             - организация работы и анализ  выполнения   решений съездов, пленумов, Бюро Президиума ДОСААФ России, 
планов деятельности аппарата Центрального совета ДОСААФ России  по военно-патриотическому воспитанию работе; 

  - сотрудничество регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области с государственными органами 
законодательной и исполнительной власти,  общественными, ветеранскими, молодёжными и другими   организациями в 
интересах совершенствования военно-патриотического (патриотического) воспитания граждан Российской Федерации. 

 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

 
Срок  

проведения 
 

Кто проводит 

1. 2. 3. 4. 
I. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ АППАРАТОМ ЦС ДОСААФ РОСССИИ 

1 В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание 
граждан РФ на 2011-2015 годы» принять участие в: 
 
-  работе коллегии Росвоенцентра при Правительстве РФ; 
-  работе Оргкомитета  РОК «Победа»; 

 
 
 
 

1 раз в полугод. 

 
 
 
 

УИОС и МП, 
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- заседании Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан 
РФ при координаторе ВПП «Единая Россия» в Государственной Думе; 
- проведении патриотической акции армейской молодежи «Отчизны верные 
сыны», посвященной  началу контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 
- всероссийском автопробеге спортсменов-автолюбителей по городам- героям и 
городам воинской славы России «В судьбе России - моя судьба!»; 
 - проведении Всероссийского месячника оборонно-массовой работы, 
посвященном Дню защитника Отечества с последующим анализом    итогов, 
размещением на сайте ДОСААФ России, в печатных и электронных СМИ;  
- в проведении торжественного открытия и закрытия акции «Вахта памяти»; 
- Всероссийской спартакиаде школьников по военно-прикладным и 
техническим видам спорта; 
- «Всероссийском дне призывника»; 

ноябрь-декабрь 
май, август-сентябрь 

январь-февраль 
апрель, 
октябрь 

июнь-июль, 
ноябрь 

 

УФК и С, 
УОПР 

2 Во взаимодействии с региональными структурами Министерства образования и 
науки РФ принять участие в создании и работе Центров военно-
патриотического воспитания и подготовке граждан к военной службе. 

в течение всего 
периода 

УИОС и МП,  
ДПС 

 
3 Организовать работу по реализации в региональных, местных и первичных 

отделениях ДОСААФ России положений Концепции патриотического (военно-
патриотического) воспитания молодежи в ДОСААФ России.  

в течение всего 
периода 

УИОС и МП 

4 Принять участие в реализации региональных  программ «Патриотическое 
воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы», к которых отдельным разделом 
включить мероприятия программы  «Военно-патриотическое воспитание 
молодёжи ДОСААФ России на 2011-2015 годы» и их финансирование за счёт 
бюджетов субьектов РФ. 

в течение всего 
периода 

УИОС и МП 

5 Организовать взаимодействие с:  
- Всероссийской политической партией «Единая Россия» - стратегическим 

 
 

в течение всего 

 
 

УИОСВПР и 
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партнером и союзником ДОСААФ России, другими партиями и общественными 
объединениями по разработке совместных планов и проектов по военно-
патриотическому воспитанию молодёжи; 
- Русской Православной Церковью, другими 
традиционными конфессиями по объединению усилий в духовно-нравственном 
и военно-патриотическом воспитании, выработке единых подходов и  
разработке образовательных программ для преподавания в Центрах военно-
патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе,  
образовательных учреждениях ДОСААФ России; 
- казачьими обществами по разработке совместных программ по допризывной 
подготовке молодёжи; 
- комитетами родителей военнослужащих (солдатских матерей), ветеранскими 
организациями по  созданию системы содействия молодому человеку в 
подготовке к  службе в Вооруженных Силах и последующей адаптации к 
гражданской жизни. 

периода МП, ДПС 

6 Провести мониторинг состояния военно-патриотической работы в организациях 
ДОСААФ России      в 2013 году, итоги обобщить, подготовить и разместить на 
сайте ДОСААФ России, внести коррективы в действующие планы Управления, 
ДОСААФ России. 

февраль- 
март 

УИОС и МП 

7 Организовать оформление документов по представлению к ежегодным 
наградам и награждению организаций и работников ДОСААФ России памятной 
медалью «Патриот России» и почетным знаком «За активное участие в работе 
по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации».  
С получением наград провести церемонию вручения наград, материалы 
разместить на сайте Организации, в СМИ. 

апрель-июнь УИОС и МП, 
Совет ветеранов 

8 В ходе работы    в  структурных  подразделениях  ДОСААФ России проверить   
ход    выполнения   руководящих документов ЦС ДОСААФ России по вопросам 
военно-патриотического воспитания и оказать практическую помощь. Итоги  

в течение всего 
периода 

УИОС и МП 
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оформить справкой и довести     до     региональных    советов   ДОСААФ  
России разместив на  сайте (по плану целевых выездов аппарата ЦС ДОСААФ 
России). 

9 Обобщить и распространить  положительный опыт  деятельности военно-
патриотических клубов  ДОСААФ России, вести публикацию материалов в 
журнале «Военные знания». 

в течение всего 
периода 

УИОС и МП 

10 В связи с празднованием Дня Победы подготовить и провести  встречу 
руководства ЦС ДОСААФ России с ветеранами ОСОАВИАХИМа - 
участниками Великой Отечественной войны. 

май УИОС и МП, 
УОПР, УМТО 

11 Подготовить и провести комплекс мероприятий, посвященных: 
-  Годовщине ОСОАВИАХИМа; 
- Дню защитника Отечества; 
- Международному женскому дню; 
- Годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.; 
- Дню России; 
- Дню народного единства; 
- Празднованию Нового 2015 года. 

 
 

январь 
февраль 

март 
май 

 
июнь 

ноябрь 
декабрь 

УИОС и МП, 
УОПР, УМТО 

12 Совместно с Министерством образования и науки РФ организовать в учебных 
учреждениях страны проведение «Урока мужества», посвященного истории и 
традициям ДОСААФ России. 

сентябрь УИОС и МП, РО 

13 Совместно с РПЦ принять участие в проведении секций «Военно-
патриотическое воспитание молодежи» в рамках Международных 
Рождественских образовательных чтений.   

январь УИОС и МП 

14 Принять участие в проведении занятий на курсах повышения квалификации 
руководителей, преподавателей, инструкторов, специалистов региональных 
отделений «Военно-патриотическое воспитание и подготовка молодежи к 

в течение всего 
периода 

УИОС и МП 



 58 

военной службе». 
15 В целях  повышения авторитета и статуса в реализации государственных задач, 

возложенных на ДОСААФ России,  организовать работу по присвоению 
почетных наименований имён Героев Советского Союза и Героев России 
образовательным учреждениям и клубам за достижения в области 
патриотического воспитания. 
 

в течение всего 
периода 

УИОС и МП,  
УОПР, ДПС, РО 

16 Организовать проведение комплекса торжественных мероприятий военно-
патриотической и спортивно-технической направленности в связи с началом 
учебного года в организациях ДОСААФ России и приказом Председателя 
ДОСААФ России. 

апрель, 
октябрь 

УИОС и МП, 
УФК и С 

ДПС 

17 В целях популяризации уставной  деятельности организовать   производство 
рекламно-сувенирной продукции с символикой ДОСААФ России, в т.ч. 
посвященной юбилейным и памятным событиям Организации. 

в течение всего 
периода 

УИОС и МП, 
УМТО 

18 Организовать создание информационной базы о патриотическом и военно-
патриотическом воспитании, подготовке молодежи к военной службе для 
размещения на сайте ДОСААФ, его постоянное пополнение и обновление, 
видеороликами,  интернет - Пространством. 

в течение всего 
периода 

УИОС и МП 

19 Организовать проведение  Интернет - Конференций с участием руководителей 
ветеранских, молодежных и детских объединений по проблемам 
патриотического воспитания молодежи. 

в течение всего 
периода 

УИОС и МП 

II. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ДОСААФ РОССИИ ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

1 В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание 
граждан РФ                              на 2011-2015 годы» и региональными 
программами принять участие совместно с региональными органами 
государственной власти и общественными организациями Ярославской области 
в комплексе мероприятий: 
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- работе Координационного центра по патриотическому воспитание 
граждан Российской Федерации; 
- всероссийском месячнике оборонно-массовой работы, посвященном Дню 
защитника Отечества; 
- проведении патриотической акции армейской молодежи «Отчизны верные 
сыны», посвященной  началу контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 
- всероссийском автопробеге спортсменов-автолюбителей по городам - героям и 
городам воинской славы России "В судьбе России - моя судьба!"; 
- всероссийской спартакиаде школьников по военно-прикладным и техническим 
видам спорта; 
- "всероссийском дне призывника" 
- торжественного  открытия и закрытия акции «Вахта памяти»; 
- представлении к награждению ежегодными наградами памятной медалью 
«Патриот России» и почетным знаком «За активное участие в работе по 
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации». 

 
 

в течение всего 
периода 

январь-февраль май, 
август-сентябрь 

июнь- 
август 
ноябрь 
апрель, 
октябрь 

март-апрель 

 
 

РО ДОСААФ 
России ЯО 

 
 

2 В соответствии с программой  «Военно-патриотическое воспитание молодёжи 
ДОСААФ России  на 2011-2015 гг.» принять участие совместно с 
региональными органами государственной власти и общественными 
организациями Ярославской области в комплексе мероприятий: 
- «Урока мужества»; 
- дней воинской Славы, Дней ДОСААФ, посвящение в курсанты школ 
ДОСААФ на площадях Славы и мемориалах в регионе; 
- оборонно-спортивных оздоровительных лагерей; 
- военно-полевых сборов со старшеклассниками и другими категориями 
молодежи допризывного возраста; 
- работе по присвоению почетных наименований в честь героев Советского 
Союза и героев России образовательным учреждениям и клубам за достижения 

 
 
 
 
 
 

сентябрь 
в течение всего 

периода 
июнь-август 

 
в течение всего 

 
 
 
 
 
 

РО ДОСААФ 
России ЯО 
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в области патриотического воспитания; 
- акциях, посвященных  Дню Победы: «Поклонимся великим тем годам»; 
«Знамя победы»; «Родина, армия, долг»; «Салют, Победа»; «Встреча поколений 
патриотов»; 

периода 
 

апрель-июнь 
 
 

 
 
 
 
 

3 Организовать работу по реализации в  местных и первичных отделениях РО 
ДОСААФ России ЯО положений Концепции патриотического (военно-
патриотического) воспитания молодежи в ДОСААФ России 

в течение всего 
периода 

 

РО ДОСААФ 
России ЯО 

 
4 Работа с Губернатором, Правительством Ярославской области, ВК по Центру 

военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе. 
в течение всего 

периода 
РО ДОСААФ 

России 
5 Проводить работу по реализации плана мероприятий государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы» и 
программой «Военно-патриотическое воспитание молодёжи ДОСААФ России 
на 2011-2015 годы»  разработать план мероприятий по их реализации. 

в течение всего 
периода 

 

РО ДОСААФ 
России ЯО 

 

6 Принять участие совместно с региональными органами государственной власти 
и общественными организациями Ярославской области в комплексе 
мероприятий, посвященных:  
 -  Годовщине ОСОАВИАХИМа; 
- Дню защитника Отечества; 
- Международному женскому дню; 
- Годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.; 
- Дню России; 
- Дню народного единства; 
- Празднованию Нового 2015 года. 

 
 
 
 

январь 
февраль 

март 
май 

 
июнь 

ноябрь 
декабрь 

 
 
 
 

РО ДОСААФ 
России  ЯО, 

советы ветеранов 
 

7 Поздравление ЦС ДОСААФ России, структурных подразделений с наиболее 
значимыми праздниками: 
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-  Годовщиной ОСОАВИАХИМа; 
- Днём Защитника Отечества. 
- Международным женским днём. 
- Праздником весны и труда. 
-Годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.; 
- Днём Победы. 
- Днём России. 
- Днём Народного единства. 
- Новым Годом. 

январь 
февраль 

март 
май 

 
июнь 

ноябрь 
декабрь 

РО ДОСААФ 
России  ЯО 

 

8 Составление донесения об итогах военно-патриотической работы, 
взаимодействию с государственными органами власти, общественными 
организациями, средствами массовой    информации    в    2013 году   и    
основных    мероприятия    на    2014 год в  Региональном отделении 
ДОСААФ России Ярославской области по форме 1/ВПВ. 

декабрь РО ДОСААФ 
России ЯО 

 

9 Подготовить  и  провести  учебно-методические    сборы    с  
должностными лицами  местных отделений  РО ДОСААФ России ЯО, 
отвечающими за организацию военно-патриотической работы, руководителями  
военно-патриотических клубов. 

в течение всего 
периода 

 

РО ДОСААФ 
России ЯО 

 

10 В ходе работы в структурных подразделениях РО ДОСААФ России ЯО изучить 
состояние работы по военно-патриотическому воспитанию.  Итоги подвести на 
расширенном заседании президиума регионального совета и довести до 
исполнителей. 

в течение всего 
периода 

 

РО ДОСААФ 
России ЯО 

 

11 Организовать проведение смотров-конкурсов  на лучшую организацию военно-
патриотической работы в местных и  первичных отделениях, военно-
патриотических клубах РО ДОСААФ России ЯО (по отдельному положению). 

в течение всего 
периода 

 

РО ДОСААФ 
России ЯО 

 
12 Обобщить и распространить  положительный опыт  деятельности местных и  

первичных отделений, военно-патриотических клубов РО ДОСААФ России ЯО 
в течение всего 

периода 
РО ДОСААФ 

России ЯО 



 62 

по патриотическому (военно-патриотическому)  воспитанию молодёжи. 
Результаты отразить в итоговом донесении с приложением материалов. 

  

13 Организовать работу по созданию при региональном отделении и учебных 
организациях РО ДОСААФ России  ЯО сети  детских и молодежных военно-
патриотических, спортивно-технических, спортивных клубов и секций,  обратив 
особое внимание на подростков и молодёжь с отклонениями в нормах 
поведения. 

в течение всего 
периода 

 

РО ДОСААФ 
России ЯО 

 

14 Подготовить и провести  встречу РО ДОСААФ России ЯО с ветеранами 
ОСОАВИАХИМа - участниками Великой Отечественной войны в честь Дня 
Победы. 

май-июнь РО ДОСААФ 
России ЯО 

15 Подготовить и провести среди курсантов учебных учреждений и членов военно-
патриотических клубов РО ДОСААФ России ЯО региональный конкурс 
патриотической песни. Материалы о ходе конкурса и итогах направить в 
Управление для размещения на сайте, на страницах журнала «Военные знания» 

май-июнь РО ДОСААФ 
России ЯО, 

советы ветеранов 

16 С использованием электронных и печатных СМИ организовать  агитационно-
пропагандистскую и информационно-рекламную работу по популяризации 
деятельности РО ДОСААФ России ЯО. 
Провести конкурс на лучшее освещения тематики военно-патриотического 
воспитания молодёжи в СМИ. 

в течение всего 
периода 
ноябрь 

 

РО ДОСААФ 
России ЯО 

 

17 Подготовить и провести среди курсантов учебных учреждений и членов военно-
патриотических клубов РО ДОСААФ России ЯО региональную военно-
спортивную спартакиаду. Результаты отразить в итоговом донесении с 
приложением материалов. 

ноябрь-декабрь РО ДОСААФ 
России ЯО 

 

18 Организовать встречи и выступления ветеранов ВОВ в структурных 
подразделениях   РО ДОСААФ России ЯО. 

апрель-май РО ДОСААФ 
России ЯО, 

советы ветеранов 
19 Организовать проведение экскурсий курсантов образовательных учреждений и 

военно-патриотических клубов РО ДОСААФ России ЯО по местам боевой 
в течение всего 

периода 
РО ДОСААФ 
России ЯО, 
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славы, к обелискам и памятникам воинов, погибшим в ДРА и Чечне, других 
«горячих точках». 

 советы ветеранов 

20 Поздравление с Днём рождения работников Регионального отделения и лиц, 
принимающих активное участие в реализации основных задач ДОСААФ 
России.  

в течение всего 
периода 

РО ДОСААФ 
России ЯО 

21 Организация прохождения сотрудников Регионального отделения с символикой 
ДОСААФ России при проведении социально - значимых мероприятий 
федерального уровня. 

в течение всего 
периода 

РО ДОСААФ 
России ЯО 

22 Участие в организации и проведении для подростков и молодёжи «Дней 
открытых дверей» в учебных организациях Регионального отделения. 

в течение всего 
периода 

РО ДОСААФ 
России ЯО 

23 Участие в организации и проведении  мероприятий военно-патриотической и 
спортивно-технической направленности в связи с началом учебного года в 
ОТШ Регионального отделения. 

в течение всего 
периода 

 

РО ДОСААФ 
России ЯО 

24 Участие в организации и проведении ежегодного слета-соревнования военно-
патриотических клубов и объединений Ярославской области « Юность. Отвага. 
Спорт. ». 

октябрь-ноябрь РО ДОСААФ 
России ЯО 

25 Разработка и доведение до руководителей структурных подразделений,  
местных и первичных отделений рекомендаций по совершенствованию военно-
патриотической работы в следующем году. 

в течение всего 
периода 

 

РО ДОСААФ 
России ЯО 

26 Проверка положения дел в структурных подразделениях Регионального 
отделения по организации военно-патриотической работы. Оказание 
необходимой помощи в устранении выявленных недостатков. 

в течение всего 
периода 

 

РО ДОСААФ 
России ЯО 

27 Приобретение рекламно - сувенирной продукции с символикой Регионального 
отделения ДОСААФ России Ярославской области и его структурных 
подразделений с целю популяризации деятельности. 

в течение всего 
периода 

 

РО ДОСААФ 
России ЯО 

III. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ МЕСТНЫМИ,  ПЕРВИЧНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ, УЧЕБНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, АСК, ОТШ,  АШ, УСТЦ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ РОССИИ ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
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1 В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» и региональными 
программами принять участие: 
- во Всероссийском месячнике оборонно-массовой работы; 
- проведении военно-спортивной игры «Победа»; 
- проведении военно-спортивных игр «Зарница»,        «Орленок»; 
- во «Всероссийском дне призывника»; 
- в поисковых мероприятиях «Вахты Памяти»; 
- проведении агитационных авто и мотопробегов, посвященным памятным 
датам; 
- представление в РО ДОСААФ России ЯО кандидатов к  награждению 
памятной медалью «Патриот России» и почетным знаком «За активное участие 
в работе по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации». 

 
 
 
 

январь-февраль, 
май- 

июнь, 
апрель-октябрь, 
август-сентябрь 

март-апрель 

 
 
 
 

Местные, 
первичные 
отделения, 

АСК,ОТШ,  АШ, 
УСТЦ  ДОСААФ 

России ЯО 

2 В соответствии с программой  «Военно-патриотическое воспитание молодёжи 
ДОСААФ России       на 2011-2015 годы» принять участие в проведении: 
- «Урока мужества»; 
- Дней воинской Славы, Дней ДОСААФ России, посвящение в курсанты школ  
ДОСААФ России ЯО на региональных площадях Славы и мемориалах; 
- оборонно-спортивных оздоровительных лагерей; 
- военно-полевых сборов со старшеклассниками и другими категориями 
молодежи допризывного возраста; 
- работе по присвоению почетных наименований в честь героев Советского 
Союза и героев России образовательным учреждениям и клубам за достижения 
в области патриотического воспитания; 
- акциях, посвященных  Дню Победы: «Поклонимся великим тем годам»; 
«Знамя победы»; «Родина, армия, долг»; «Салют, Победа»; «Встреча поколений 

 
 
 
 

сентябрь 
в течение всего 

периода, 
июнь-август, 

в течение всего 
периода, 
май-июнь 

 
 

 
 
 
 

Местные, 
первичные 

отделения, АСК, 
ОТШ,  АШ, 

УСТЦ  ДОСААФ 
России ЯО 
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патриотов»; 
- подготовке и проведении смотров-конкурсов патриотической песни. 

3 Организовать работу по изучению  и реализации в местных и первичных 
отделениях, АСК, ОТШ,  АШ, УСТЦ   ДОСААФ России ЯО положений 
Концепции патриотического (военно-патриотического) воспитания молодёжи в 
ДОСААФ России. 

в течение всего 
периода 

Руководители 
СП 

ДОСААФ 
России ЯО 

4 Совместно с органами власти и общественными организациями субъекта РФ 
подготовить и провести комплекс мероприятий, посвященных:  
 -  Годовщине ОСОАВИАХИМа; 
- Дню защитника Отечества; 
- Международному женскому дню; 
- Годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.; 
- Дню России; 
- Дню народного единства; 
- Празднованию Нового 2015 года. 

 
 
 

январь 
февраль 

март 
май 

 
июнь 

ноябрь 
декабрь 

 
 
 

Местные, 
первичные 

отделения,  АСК,  
АШ, ОТШ, 

УСТЦ   
ДОСААФ 
России ЯО 

5 Принять участие в проведении смотра-конкурса  на лучшую организацию 
военно-патриотической работы в местных и  первичных отделениях, военно-
патриотических клубах  ДОСААФ России ЯО (по отдельному положению). 

в течение всего 
периода 

Руководители 
СП 

ДОСААФ 
России ЯО 

6 Организовать работу по созданию при учебных организациях  ДОСААФ России 
ЯО  сети  детских и молодежных военно-патриотических, спортивно-
технических, спортивных клубов и секций,  акцент на подростков и молодёжь с 
отклонениями в нормах поведения. 

в течение всего 
периода 

 

Руководители 
СП 

ДОСААФ 
России ЯО 
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7 Подготовить и провести среди курсантов учебных учреждений и членов военно-
патриотических клубов  ДОСААФ России ЯО региональный конкурс 
патриотической песни. 

май-июнь Руководители 
СП 

ДОСААФ 
России ЯО 

8 Организовать встречи и выступления ветеранов ВОВ в учебных учреждениях, 
АСК, ОТШ, АШ, УСТЦ   ДОСААФ России ЯО. 

апрель-май Руководители 
СП 

ДОСААФ 
России ЯО 

9 Организовать проведение экскурсий курсантов образовательных учреждений и 
военно-патриотических клубов  ДОСААФ России ЯО по местам боевой славы, 
к обелискам и памятникам воинам, погибших в ДРА и Чечне, других «горячих 
точках». 

в течение всего 
периода 

 

Руководители 
СП 

ДОСААФ 
России ЯО 

10 Организовать работу по совершенствованию учебно-материальной базы для 
проведения военно-патриотической и учебно-воспитательной работы (комнаты, 
классы и уголки военно-патриотического воспитания). 

в течение всего 
периода 

Руководители 
СП 

ДОСААФ 
России ЯО 

 
 

14. Сведения об объемах финансовых средств, направленных ДОСААФ России на проведение военно-
патриотической работы  (приложение 8). 

 
     Сведения об объёмах финансовых средств, направленных ДОСААФ России 
на проведение военно-патриотической работы в 2013 году и планируемых на 2014 год предоставлен в приложении 8 к 
настоящему Донесению. 
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Приложение 1  
                   к форме № 1/ВПВ 
 

Сведения 
о наличии учебно-материальной базы информационной и военно-патриотической работы 

    по состоянию на 1 января 2014 г.  

№ 
п/п Наименование составляющих МТБ Наличие 

(количество) 
1. Музеи 3 
2. Комнаты боевой славы 4 
3. Печатные издания, (малотиражки) 2 
4. Вкладыши в СМИ в региональных газетах (ежемесячные выпуски) 1 

5. Специализированные детские учреждения, за которыми закреплено шефство учебных и 
спортивных организаций ДОСААФ России 

6 

6. Количество военно-патриотических клубов (объединений), учредителями которых являются 
структурные организации ДОСААФ России 

2 

7. Наличие сайтов организации ДОСААФ России 7 
8. Оборонно-спортивные оздоровительные лагеря, организованные на базе ДОСААФ России 1 
9. Количество граждан принявших участие  в мероприятиях ДОСААФ России военно-

патриотической направленности (участники/зрители) 
9814\14749 

10. Проведено:  
10.1. Военно-спортивных игр («Зарница», «Орленок» и др.) 8 
10.2. Количество соревнований и участников в спортивно-оздоровительных лагерях (соревн./ чел.) 30\1055 
10.3. Дней ДОСААФ России (дней/чел.) 58\2122 
10.4. Проведено Уроков Мужества (обр. учрежд./чел.) 85\2488 
10.5. Автопробегов, походов (авт./чел.) 8\47 
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10.6. - Месячников  
- Декад и дней оборонно-массовой работы, посвященных ДОСААФ России, Дню Защитника 
Отечества, Дню Космонавтики, Дню Победы 9 мая и др., с общим количеством участников 
(зрителей) 

1 
48 
 
 

4355 
11. Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с региональными органами власти, органами 

местного самоуправления и общественными организациями 
28 

12. Участие в региональных программах по военно-патриотическому воспитанию 16 
 

13. Решение органа государственной власти и местного самоуправления субъекта     РФ о 
финансировании мероприятий, проводимых  ДОСААФ России 

5 
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                                                                                                                                    Приложение 2 
                   к форме № 1/ВПВ 

  
Сведения  

о проведенных оборонно-спортивных оздоровительных лагерях в 2013 г. 

 

 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Региональное отделение 
ДОСААФ России Ярославской 

области 

База проведения Место проведения Количество смен, дата 
начала и окончания 

каждой 

Количество детей 
в смене 
/ общее 

количество 

1. 
 

Местное отделение ДОСААФ 
России Ленинского района 

Детский оздоровительный 
лагерь им. М.Горького 

Пригород г. 
Ярославля, 15 км 

1 смена, 15.07 – 
08.08.2013 г. 

2 смена, 12 – 20.08.2013 
г. 

480 
 

390 

2. НОУ ДПО «Рыбинский АСК 
ДОСААФ России» 

ДООЦ им. Гагарина, г. 
Рыбинск 

ДООЦ им. Гагарина, 
г. Рыбинск 

1 смена, 08 – 18.08.2013 
г. 

50 
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Сведения  
о планируемых  оборонно-спортивных оздоровительных лагерях в 2014 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Региональное отделение 
ДОСААФ России 

Ярославской области 

База проведения Место проведения Количество смен, дата 
начала и окончания 

каждой 

Количество детей 
в смене 
/ общее 

количество 

1. 
 

Местное отделение ДОСААФ 
России Ленинского района 

Детский оздоровительный 
лагерь им. М.Горького 

Пригород 
Ярославля, 15 км 

Будет уточнено к  
25 мая 

Будет уточнено к 
25 мая 

2. НОУ ДПО «Рыбинский АСК 
ДОСААФ России» 

ДООЦ им. Гагарина, г. 
Рыбинск 

ДООЦ им. Гагарина, 
г. Рыбинск 

Будет уточнено к 25 
мая 

Будет уточнено к 
25 мая 
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Приложение 3  

к форме №1/ВПВ 
 

Сведения  
о проведенных пятидневных учебных сборах  

в региональном отделении ДОСААФ России Ярославской области в 2013 г. 

 

 
 

№ 
п/п 

Региональное отделение 
ДОСААФ России База проведения Место проведения 

Количество смен, дата 
начала и окончания 

каждой 

Количество 
обучаемых в смене 
/ общее количество 

1. НОУ ДПО «Рыбинский АСК 
ДОСААФ России» 

Аэродром «Рыбинск – 
Южный» 

Парашютный 
городок, полоса 

препятствий 

2, 27.05.2013 г. 
28.05.2013 г. 

150 
150 
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Сведения  
о планируемых пятидневных учебных сборах  

в региональном отделении ДОСААФ России Ярославской области в 2014 г. 

 

                                                                            

 
 
 
 

      
 
 

№ 
п/п 

Региональное отделение 
ДОСААФ России База проведения Место проведения 

Количество смен, дата 
начала и окончания 

каждой 

Количество 
обучаемых в смене 
/ общее количество 

1. НОУ «Рыбинский АСК 
ДОСААФ России» 

Аэродром «Рыбинск – 
Южный» 

Парашютный 
городок, полоса 

препятствий 

По плану Департамента 
образования, будет 

уточнено 

По плану 
Департамента 

образования, будет 
уточнено 
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                                                                                                    Приложение 8 
к форме №1/ВПВ 

 

                                                                  
                                                                   Сведения 

об объемах финансовых средств, направленных ДОСААФ России на проведение военно-патриотической работы в 2013 году 
  

№ 
п/п 

 
Год 

Направлено денежных средств Всего 

бюджетных внебюджетных иных  
1. 18-20.01.2013 г. 20000   20000 
2. Апрель 2013 г. 20000   20000 
3. 7-8.06.2013 г. 100000   100000 

140000   140000 
 

 

      
Сведения 

об объемах финансовых средств, направленных ДОСААФ России на проведение военно-патриотической работы в 2014 году 
  

№ 
п/п Год Направлено денежных средств Всего 

бюджетных внебюджетных иных  
1. Февраль 2014 г. 

Февраль-декабрь  
2014 г. 

35000 
70000 

  35000 
70000 

2. Апрель 2014 г. 30000   30000 
3. Июнь 2014 г. 150000   150000 

285000   285000 
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Приложение 4  
                   форме №1/ВПВ 

 
Сводный отчет  

поисковых объединений (отрядов) регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области за 2013  год. 
(Итоговый отчет Поискового объединения (Сводного), сотрудничающего с ДОСААФ России в НОУ НПО «Рыбинская ОТШ 

ДОСААФ России» за полевой сезон 2013 года). 
 

      Дата 
       начала 
экспедиции 

   Дата 
    окончания 

      экспедиции 

Область  
проведения 
экспедиции 

       Район 
       проведения 

экспедиции 

     Кол-во 
участников 

          Количество 
эксгумированных 
        останков 

         Найдено 
медальонов 

        Прочитано 
медальонов 

        Количество 
именных 

вещей 

       Найдено и 
передано 

ВОП 

       Проведено   
захоронений 

        Установлено 
памятных 

знаков 

         Кем проводилось и 
другие участники 

03.08.13 г. 29.08.13 г. Краснодарский 
 край 

Туапсинский 
 р-н 

Более 200 Памятная 
доска 

Краснодарский 
центр 

поисковых работ 
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Приложение 5 
 к форме №1/ВПВ 

 

Реестр  
поисковых отрядов Регионального отделения  ДОСААФ России Ярославской области 

* поисковые организации, взаимодействующие с региональным отделением ДОСААФ России 

 
 
 
 
 
 
 
 

Название 
поискового 

отряда 

ФИО командира 
поискового отряда и его 

заместителя 

Контактные телефоны, 
домашние адреса и адреса 

электронной почты 
командира поискового 

отряда и его заместителя 

Количество 
членов 

поискового 
отряда 

Дата образования 
поискового 

отряда 

Государственные, 
региональные и 

муниципальные органы,  
осуществляющие 
взаимодействие с 

поисковым отрядом 

Примечание* 

Сводный Макарова Марина 
Васильевна, 

заместитель — 
Манахова 

Александра 
Александровна 

152934 г. Рыбинск, ул. 
Радищева, 

д.73 — 122, 
E-mail: patriot@yandex.ru 

48 2004 В реестре детских и 
молодежных 

организаций города 
Рыбинска 

Сотрудничает с 
региональным 

отделением 
ДОСААФ России 

Ярославской 
области в НОУ 

НПО «Рыбинская 
ОТШ ДОСААФ 

России». 
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Приложение 6  
к форме №1/ВПВ 

Сведения 
о создании Центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе 

 

№ 
п/п 

Субъект 
РФ 

Населенный 
пункт Учредитель 

На чьей 
базе 

создан 

Каким 
документом 

введен в 
действие, номер 
свидетельства о 
государственной 

регистрации 

Источник 
финансирования 

Сведения 
о наличии 
учебно-

материал-
ьной базы 

Сведения 
о наличии 
техники 

Пропус
-кная 

способ
-ность 

Директор 
ГОАУ ЯО 

«Центр 
патриотическ

ого 
воспитания» 

1. Ярославская 
область 

г.  
Ярославль 

Департамент 
образования 
Ярославской 

области 

Бывший 
«Дом 

офицеров» 
Ярослав-

ского 
гарнизона, 

г. 
Ярославль, 

ул. 
Советская, 

д. 19\11 

Постановлением 
правительства 
Ярославской 
области от 
11.08.2011  

№ 58-п; 
1117604016606 

  

Департамент 
образования 
Ярославской 

области 

_ _ 3200 
чел. 

Мамедов 
Аркадий 

Султанович, 
т. 8-4852-73-

06-33, 
E-mail: 
patriot@yar
patriot.ru 
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Приложение 7  
к форме №1/ВПВ 

 
 

Сведения 
о сотрудничестве  Центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе с 

Региональным отделением  ДОСААФ России Ярославской области 
 

№ 
п/п Совместно проведенные мероприятия Место и время проведения Количество участников 

1. Смотр-конкурс кадетских классов Ярославской области 
«Ярославский кадет-2013», посвященный 68-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945.  

7 мая 2013 г. на базе 
Ярославского филиала Военно-
Космической Академии имени 
А.Ф. Можайского. 

250 чел. 

2. Спартакиада по военно-спортивному многоборью среди 
обучающихся - юношей 10-11 классов Ярославской области 
«Призывник России-2013». 
  

8 октября 2013 г. на базе 
Ярославского филиала Военно-
Космической Академии имени 
А.Ф. Можайского. 

150 чел. 
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3. В соответствии с Указом Губернатора Ярославской области 
совместно с Департаментом образования Ярославской области и 
Военным комиссариатом Ярославской области на базе Центра 
(непосредственное проведение конкурса) участвовали в 
организации и проведении   второго этапа областного конкурса 
на лучшую организацию работы по подготовке учащихся 
юношей к военной службе среди образовательных учреждений и 
учреждений НПО. 

29.11 - 18.12.2013 г на базе 
ГОАУ ЯО «Центр 
патриотического воспитания». 

14 образовательных 
учреждений и учреждений 

начального 
профессионального 

образования Ярославской 
области 
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Приложение 9  
к форме №1/ВПВ 

 
 

Сведения 
о военно-патриотических клубах Регионального отделения  ДОСААФ России Ярославской области 

по состоянию на 1 января 2014 года 
 

№ 
п/п Учредитель 

Полное наименование 
клуба с указанием 
организационно-
правовой формы 

Почтовый 
адрес, 

контактные 
телефоны 

Год 
создания 

Ф. И. О 
руководителя 

Кол-во 
членов Направления работы клуба 

1. Нет, 
сотрудничает с 
региональным 

отделением 
ДОСААФ России 

Ярославской 
области в НОУ 

НПО «Рыбинская 
ОТШ ДОСААФ 
России», НОУ 

ДПО «Рыбинская 
АШ 

регионального 
отделения 

ДОСААФ России 
Ярославской 

области», НОУ 
ДПО 

«Рыбинский АСК 

Военно-
патриотический клуб 

«Патриот», 
общественная 
организация 

152919, г. 
Рыбинск, ул. 
Пархинская 
— 63, тел: 8-
902-225-60-

90 

1992  Макарова 
Марина 

Васильевна 

157 
чел. 

Военно — патриотическая, 
военно- поисковая, 

увековечивание памятников 
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ДОСААФ 
России» 

2. НОУ НПО 
«Переславская 

ОТШ ДОСААФ 
России»       
«Боевое 

братство» 

« Купол» г. 
Переславль-
Залесский, 

ул. 
Октябрьская, 

д. 41 

2011 Харибин Р.В. 21 чел. Военно-патриотическая 

3. НОУ НПО 
«Переславская 

ОТШ ДОСААФ 
России»       
«Боевое 

братство» 

« Разведчик»  г. 
Переславль-

Залесский ул.  
Октябрьская,  

д. 41 

2011 Зуев А.Ф. 24 чел. Военно-патриотическая 

4. Физические лица, 
сотрудничает с 
региональным 

отделением 
ДОСААФ России 

Ярославской 
области в НОУ 

НПО «Рыбинская 
ОТШ ДОСААФ 
России», НОУ 

ДПО «Рыбинская 
АШ 

регионального 
отделения 

ДОСААФ России 
Ярославской 

области», НОУ 
ДПО 

«Рыбинский АСК 

Ярославская 
региональная 

патриотическая 
молодежная 

общественная 
организация «Пламя» 

г. Рыбинск, 
ул. 

Набережная 
космонавтов, 

д. 9-92 

2007 Бушуева 
Юлия 

Юрьевна 

175 Допризывная подготовка и 
военно – патриотическое 

воспитание молодежи. Военно – 
историческое, современное, клуб 
ветеранов «Десантное братство». 
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ДОСААФ 
России» 

Примечание:  В сведениях указываются военно-патриотические клубы, учредителями (соучредителями) которых    являются региональные отделения, 
образовательные, авиационные, спортивные  организации ДОСААФ России. 

 

 

 
 


