


Заявка № 22-1-014388 на участие в первом конкурсе 

на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества в 2022 

 году

1. О проекте

1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту:

Сохранение исторической памяти

1.1. Тематика грантового направления, которому преимущественно соответствует планируемая 

деятельность по проекту

деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской 

Федерации

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант

Создание Центра подготовки юнармейцев "Патриот"

3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта)

Чернянской районной организацией Общероссийского Профсоюза работников образования проводится большая 

работа по сохранению исторической памяти: поддерживается работа школьных музеев различных профилей, 

ведётся летопись истории образования района, организуются встречи учащихся, молодёжи, профсоюзного актива с 

ветеранами Великой Отечественной войны и педагогического труда. Сейчас это очень важно, так как в процессе 

реформирования народного образования на современном этапе развития образования особая роль принадлежит 

сохранению, совершенствованию и обогащению лучших традиций отечественного просвещения, распространению 

передового педагогического опыта. Традиционно большая ответственность за выполнение задач патриотического 

воспитания возлагается на школу. Основная идея проекта – расширение воспитательного инструментария, 

предоставление конкретных возможностей образовательным учреждениям Чернянского района, отработка сетевого 

взаимодействия в условиях возрождения системы военно-патриотической работы за счет создания Центра по 

подготовке юнармейцев "Патриот" на базе МБОУ "СОШ с. Ольшанка" Чернянского района Белгородской области. 

Создание юнармейского движения в образовательном учреждении – это конкретная возможность формирования 

эффективной работы по патриотическому воспитанию, обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого 

подростка, юноши и девушки верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству. Создание 

юнармейского движения позволит объединить в общем долговременном проекте учеников, педагогов, родителей, 

профактивистов средней школы с. Ольшанка и всего образовательного округа (МБОУ "СОШ с. Ольшанка", МБОУ 

"СОШ с. Кочегуры", МБОУ "СОШ с. Волково"), молодежь села, односельчан и людей, чьи судьбы являются 

примером подвига и героизма во имя Великой Родины. Юнармейское движение даст возможность выполнять 

социальный заказ государства на воспитание человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и 

высоконравственного, патриота своей Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру 

других народов, проявляющего национальную и религиозную терпимость. Наряду с традиционными задачами 

подготовки подрастающего поколения к военной службе, появилась необходимость ориентировать ребят на выбор 

профессии спасателя, социального работника, пожарного, сотрудника правоохранительных органов. Для 

выполнения поставленных задач в рамках проекта планируется проведение социально значимых мероприятий с 

детьми: уроков мужества и патриотизма, посвященных Дням Воинской славы России, встреч обучающихся с 

участниками локальных конфликтов, занятий по гражданской обороне, строевой , огневой, тактической в рамках 

27.09.2022 15:40:35                                                                                  Номер заявки 22-1-014388                                                                                  Страница 1 из 32



подготовки юнармейцев.Проект даст возможность получать школьникам специальные профессиональные знания и 

умения, необходимые будущему защитнику Отечества, гражданину, патриоту не только в конкретном 

образовательном учреждении, но и во всем образовательном округа.

3.1. Полное описание проекта, презентация проекта

не заполнено

3.2. Видео о проекте

не заполнено

не заполнено

3.3. Теги (ключевые слова, характеризующие деятельность по проекту)

• историческая память

• поисковая работа

• трудоустройство

• патриотическое воспитание

4. География проекта

Чернянский район Белгородской области (образовательный округ МБОУ "СОШ с. Ольшанка" Чернянского района 

Белгородской области (МБОУ "СОШ с. Ольшанка", МБОУ "СОШ с. Кочегуры", МБОУ "СОШ с. Волково"), 

образовательные организации Чернянского района Белгородской области).

5. Дата начала реализации проекта

01.02.2022

6. Дата окончания реализации проекта

30.11.2022

7. Целевые группы проекта

• Дети и подростки (от 8 до 17 лет)

• Педагогические работники образовательных организаций Чернянского района

• Родители обучающихся

8. Описание проблемы целевой группы, обоснование социальной значимости проекта

Патриотизм - важнейший духовно-нравственный фактор сохранения общественной стабильности, независимости и 

безопасности государства. Это одна из актуальных задач государства и общества. Особенно это важно, когда остро 

стоит вопрос детской агрессии и нетерпимости, виртуальной неконтролируемой занятости подростков. На 

необходимость повышения качества реализации госпрограммы патриотического воспитания обратил внимание 

Президент России В.В. Путин во время заседания Совета по межнациональным отношениям 3 июля 2014 года. 

Причиной, побудившей принять участие в конкурсе, послужило противоречие между большим количеством 

желающих детей в возрасте от 8 лет заниматься в военно-патриотическом клубе, и отсутствием материально-

технической базы. Решение данного противоречия дало бы возможность в полной мере осуществить деятельность 

по следующим направлениям: 1. Туристско-краеведческое: изучение истории Отечества, внимание к истории малой 

Родины, участие в работе по сохранению памятников истории и культуры, исследовательская деятельность. 2. 

Гражданско-патриотическое: формирование у юнармейцев активной гражданской позиции, лидерских качеств. 3. 

Оборонно-спортивное: занятия спортом, участие в соревнованиях, реализация физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, привитие навыков здорового образа жизни. 4. Духовно-нравственное: формирование у юнармейцев 

высокого уровня нравственной культуры, развитие у них ответственности, коллективизма и других положительных 

качеств личности. Все направления взаимосвязаны и дополняют друг друга. Решение множества проблем в жизни 
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страны во многом зависит от уровня сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения, 

потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию своего 

народа и всех народов России. Всё это свидетельствует о необходимости работы, направленной на решение 

комплекса проблем патриотического воспитания. Память о прошлом - один из основных источников чувства 

гражданственности. Прошлое нашей Родины убедительно свидетельствует, что во все времена государственно-

патриотическая идея была одним из основных факторов, обеспечивающих жизненность общества. Своими 

истоками патриотизм уходит в периоды борьбы с многочисленными иноземными захватчиками, когда 

формировались традиционные моральные ценности нашего народа. Примером высокого нравственного долга 

служат наши земляки, выпускники Ольшанской школы. Их имена навсегда вписаны в историю Российского 

государства. Богатырев Яков Васильевич — полный кавалер ордена Славы, Швец Дмитрий Назарович – участник 

штурма Зимнего Дворца, Волошин Андрей Леонтьевич – в годы войны начальник штаба партизанской бригады в 

Белоруссии, преподаватель в танковом высшем училище г. Киева; Захаров Яков Андреевич — генерал, много лет 

возглавлял органы МВД г. Москвы. Гражданская позиция проявляется и в трудовом подвиге нашего народа. 

Свидетельством тому наши земляки: Васильев Петр Николаевич работал главным бухгалтером Министерства 

сельского строительства РСФСР, Захаров Василий Кузьмич — дипломатом в Китае и странах Африки, Спеваков 

Василий Матвеевич руководил группой специалистов по обеспечению первой в мире дрейфующей станции 

«Северный Полюс» всем необходимым питанием, Хороших Виктор Тихонович — профессор Московской 

сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, Богатырев Николай Григорьевич – Герой Социалистического 

труда и многие, многие другие. За прошедшие годы в школе накоплен определенный опыт по патриотической 

работе. Благодаря школьному историко-краеведческому музею обучающиеся имеют возможность работать с 

историческими документами, фото и видео-материалами, использовать данную информацию для написания научно 

- исследовательских работ. В связи с этим становится актуальным соединение имеющихся возможностей по 

патриотическому воспитанию с деятельностью юнармейского движения. Создание центра по подготовке 

юнармейцев позволит пополнить ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

"ЮНАРМИЯ" из числа учащихся средних общеобразовательных учреждений образовательного округа МБОУ 

"СОШ с. Ольшанка", которые приобретут нравственные, морально-психологические и физические качества, а 

также специальные профессиональные знания и умения, необходимые будущему защитнику Отечества, 

гражданину и патриоту. В результате реализации проекта будет создан Центр по подготовке юнармейцев в 

конкретном образовательном учреждении, создана материально-техническая база, обеспечивающая полноценную 

качественную подготовку обучающихся всего образовательного округа и Чернянского района, возможность их 

результативного участия в конкурсных профильных мероприятиях . Благодаря этому появится возможность 

принимать в юнармейские отряды учащихся разного возраста и пола. Это в значительной степени будет 

разнообразить жизнь школьного коллектива. А самым главным результатом их участия в юнармейском движении 

будет формирование в них главных человеческих качеств: бескорыстия, уважения к людям, честности и 

порядочности.

8.1. Материалы, подтверждающие наличие проблемы

не заполнено

9. Цель проекта

• Создание условий для патриотического воспитания детей и подростков путем создания центра по подготовке 

юнармейцев, обеспечивающего условия для формирования системы взглядов и убеждений педагогов, 

воспитанников и их родителей, направленных на формирование личности образованной, духовно-нравственной, 

физически развитой и здоровой, способной реализовать себя в разнообразных видах деятельности.

10. Ожидаемые результаты проекта

Целевые группы:

• Дети и подростки (от 8 до 17 лет)

• Педагогические работники образовательных организаций Чернянского района

• Родители обучающихся
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Количественные результаты:

• Количество мероприятий: 9

• Количество участников: 805

• Количество публикаций в СМИ: 9

• Количество публикаций на Интернет-ресурсах: 28

Качественные результаты и способы их измерения:

На базе МБОУ "СОШ с. Ольшанка" Чернянского района Белгородской области будет открыт Центр подготовки 

юнармейцев "Патриот", разработаны учебный план и рабочие программы. Юнармейцы примут участие в 

практических занятиях по отработке навыков пользования туристическим снаряжением, противогазом и 

защитными комплектами, приёмов разборки, сборки оружия, стрельбы из пневматической винтовки. Будут 

проведены уроки мужества, способствующие гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. В 

военизированной эстафете "Вперед, юнармеец!" примут участие учащиеся школ сетевого округа и родительская 

общественность. Итоговым мероприятием проекта станет семинар-презентация для руководителей клубов 

"Юнармия", преподавателей ОБЖ, директоров общеобразовательных учреждений, широкой общественности. 

Уровень развития и проявления патриотизма личности будет измеряться методом анкетирования, тестирования, а 

уровень эффективности гражданско-патриотического воспитания методом наблюдения, мониторинга.

11. Задачи проекта

• Подготовка и развитие методической базы профессиональной подготовки юнармейцев

• Создание ресурсной базы для развития юнармейского движения

• Привлечение ветеранов локальных войн и конфликтов к воспитательной работе в Центре подготовки будущих 

юнармейцев

• Укрепление физической выносливости и закалки у подростков и молодежи

• Формирование гражданско-патриотической, социально-значимой личности, готовой служить Отечеству

• Распространение опыта по созданию юнармейского движения в образовательном учреждении и образовательном 

округе

12. Партнеры проекта

МКУ "Управление образования Чернянского района"

Консультационная, Информационная, Организационная

vfond_prezidentskih_grantov_MKU.pdf

Совет ветеранов Чернянского района

Информационная

Письмо поддержки Совета ветеранов.jpg

Общественно-государственная организация ДОСААФ России Чернянского района Белгородской области

Информационная, Консультационная, Организационная

v_fond_prezidentskih_grantov_DOSAAF.pdf

Местное отделение Союза воинов Афганистана

Информационная

Письмо поддержки Союза ветеранов Афганистана.JPG

13. Как будет организовано информационное сопровождение проекта

Информационное сопровождение проекта будет обеспечено путем опубликования статей в районной газете 

"Приосколье", информации на сайтах Чернянской районной организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, МКУ «Управление образования Чернянского района», 

МБОУ «СОШ с. Ольшанка», МБОУ «СОШ с. Кочегуры», МБОУ «СОШ с. Волково».

14. Дальнейшее развитие проекта
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Центр подготовки юнармейцев "Патриот", созданный на базе МБОУ "СОШ с. Ольшанка" Чернянского района 

Белгородской области, в дальнейшем продолжит работу по духовно-нравственному, патриотическому воспитанию 

учащихся, укреплению их физической выносливости и закалки. Развитие методической базы профессиональной 

подготовки юнармейцев предполагает анализ и оценку результатов проделанной работы, подготовку методических 

рекомендаций по теме проекта для педагогов района. Ресурсная база Центра будет пополнятся, в основном, за счёт 

собственных средств и внебюджетных источников.

15. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем

Участие в областных конкурсах на получение субсидий из областного бюджета, участие в грантах разного уровня, 

конкурсах ФПГ, благотворительных фондов, собственные средства организации.
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2. Руководитель проекта

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

Фотография

4a044e47-13bb-4094-a661-11d133166afa

1. Должность руководителя проекта в организации-заявителе

Председатель

2. ФИО руководителя проекта

Швец Татьяна Ивановна

3. Дата рождения

24.09.1966

4. Электронная почта

chropro@mail.ru

5. Рабочий телефон

+79056772991

6. Мобильный телефон

+79056772991

7. Образование

более одного высшего

8. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

БГПИ им.М.С.Ольминского, факультет русского языка и литературы (1983-1987);

Специальность

Учитель русского языка и литературы

Год начала

1983

Год окончания

1987

Образовательная организация

БГПИ им. М.С. Ольминского, курсы практических психологов (1990-1991).

Специальность

практический психолог в системе народного образования

Год начала

1990

Год окончания

1991
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Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

9. Опыт работы

Организация

Чернянская районная организация Белгородской региональной организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации

Должность

Председатель

Год начала работы

2008

Год окончания работы

по настоящее время

Организация

Чернянская средняя школа №2

Должность

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Год начала работы

2007

Год окончания работы

2008

Организация

Чернянская средняя школа №2

Должность

Учитель русского языка и литературы, педагог-психолог

Год начала работы

1988

Год окончания работы

2007

Организация

Волотовская средняя школа Чернянского района Белгородской области

Должность

Учитель русского языка и литературы

Год начала работы

1987

Год окончания работы

1988

10. Дополнительные сведения

Награды: почётная грамота ФНПР за длительную безупречную работу в профсоюзе (ФНПР – постановление № 4-

11 от 22.06.1999г.); - нагрудный знак «Почётный работник общего образования РФ» за заслуги в области 

образования (Минобрнауки России - приказ №670/ к-н от 18.04.2008г.); нагрудный знак «Почётный профсоюзный 
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работник Белгородской области» постановление президиума Белгородского областного объединения организаций 

профсоюзов №4-7 от 22.04.2020г.) Секретарь Общественной палаты Чернянского района Белгородской области с 

2013 года по настоящее время. Опыт реализации социально значимых проектов: муниципальный проект 

«Внедрение в общеобразовательных учреждениях Чернянского района единого классического стиля одежды для 

педагогических работников» (2016-2017гг); -руководитель проектов -победителей конкурсов Фонда президентских 

грантов "Здоровый педагог - успешный педагог" (реализован 2018-2019гг.), "Сохраним историю вместе" 

(реализован 2019 - 2020гг.)

11. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики

Почетная грамота (Профсоюзы и общество).PDF

Благодарность Общероссийский профсоюз.PDF

Благодарность секретарю ОП.PDF

Победитель НКО Охрана здоровья.PDF

Диплом победителя среди НКО - 2021.pdf

1 место Всероссийский конкурс Здоровые решения.pdf

12. Ссылки на профили в социальных сетях

https://vk.com/shvez_t
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3. Команда проекта

Член команды №1

1. ФИО члена команды

Артюхова Татьяна Николаевна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Бухгалтер

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Белгородский сельскохозяйственный институт

Специальность

Экономист по бухгалтерскому учету

Год начала

1986

Год окончания

1991

5. Опыт работы

Организация

Чернянское профессиональное училище

Должность

Главный бухгалтер

Год начала работы

1991

Год окончания работы

2016

Организация

ООО "Торговый Дом Чернянский"

Должность

Главный бухгалтер

Год начала работы

2018

Год окончания работы

2019

Организация

ИП Дробышев В.И.

Должность

Бухгалтер
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Год начала работы

2019

Год окончания работы

2019

Организация

Чернянская районная организация Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации

Должность

Бухгалтер

Год начала работы

2020

Год окончания работы

по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

не заполнено

7. Дополнительные сведения

не заполнено

Член команды №2

1. ФИО члена команды

Бубличенко Галина Николаевна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Ведущий консультант-методист

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Белгородский государственный педагогический институт им. Ольминского М.С.

Специальность

учитель истории и обществознания

Год начала

1981

Год окончания

1986

5. Опыт работы

Организация

МБОУ "ООШ с.Лубяное первое Чернянского района Белгородской области"

Должность

учитель истории и обществознания

Год начала работы
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1980

Год окончания работы

1989

Организация

Организационно-методический информационный центр управления образования администрации Чернянского 

района Белгородской области

Должность

методист

Год начала работы

1989

Год окончания работы

2020

Организация

МКУ "Управления образования Чернянского района"

Должность

ведущий консультант отдела воспитания, дополнительного образования и работы с одаренными детьми

Год начала работы

2020

Год окончания работы

по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

не заполнено

7. Дополнительные сведения

Опыт реализации социально значимых проектов: Проектный специалист 4 класса Руководитель проекта 

"Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования в Чернянском районе" (2019-2020 г.г)

Член команды №3

1. ФИО члена команды

Пономарева Елена Васильевна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Консультант по организационно-информационному сопровождению

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Белгородский государственный педагогический институт им. М.С. Ольминского

Специальность

Учитель математики, информатики, вычислительной техники

Год начала

1989
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Год окончания

1994

5. Опыт работы

Организация

Ольшанская средняя школа Чернянского района Белгородской области

Должность

Учитель математики, информатики, вычислительной техники

Год начала работы

1994

Год окончания работы

по настоящее время

Организация

Ольшанская средняя школа Чернянского района Белгородской области

Должность

Заместитель директора по воспитательной работе

Год начала работы

1997

Год окончания работы

2003

Организация

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Ольшанка 

Чернянского района Белгородской области"

Должность

Директор школы

Год начала работы

2003

Год окончания работы

по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

не заполнено

7. Дополнительные сведения

Опыт реализации социально значимых проектов: Проектный менеджер 4 класса Руководитель муниципального 

проекта "Создание и организация работы рекреационно-образовательной зоны в МБОУ "СОШ с. Ольшанка". (2015-

2016 гг) Команда проекта стала лауреатом III степени областного конкурса "Лучший проект в сфере образования". 

Руководитель муниципального проекта "Разработка индивидуальных образовательных маршрутов учащихся для 

достижения метапредметных результатов освоения основных образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования»" (2018-2019 гг).

Член команды №4

1. ФИО члена команды

Шуваев Александр Васильевич

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Ответственный исполнитель мероприятий военно-патриотической направленности
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3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Курский государственный педагогический университет

Специальность

Технология и предпринимательство

Год начала

1997

Год окончания

2002

5. Опыт работы

Организация

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Ольшанка Чернянского 

района Белгородской области"

Должность

Преподаватель- организатор основ безопасности жизнедеятельности

Год начала работы

1999

Год окончания работы

по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

не заполнено

7. Дополнительные сведения

не заполнено

Член команды №5

1. ФИО члена команды

Бондарь Наталья Владимировна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Консультант по воспитательной работе

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Воронежский экономико-правовой институт

Специальность

Психолог. Преподаватель психологии

Год начала
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2002

Год окончания

2005

5. Опыт работы

Организация

Ольшанская средняя школа Чернянского района Белгородской области

Должность

Педагог-психолог

Год начала работы

2005

Год окончания работы

по настоящее время

Организация

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Ольшанка Чернянского 

района Белгородской области"

Должность

Заместитель директора

Год начала работы

2016

Год окончания работы

по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

не заполнено

7. Дополнительные сведения

не заполнено

Член команды №6

1. ФИО члена команды

Архипов Павел Иванович

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Координатор военно-патриотического общественного движения "Юнармия"

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Белгородский государственный национальный исследовательский университет университет

Специальность

психолого-педагогическое образование

Год начала

2013
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Год окончания

2018

Образовательная организация

Белгородский университет потребительской кооперации

Специальность

Налоги и налогообложение

Год начала

2004

Год окончания

2009

5. Опыт работы

Организация

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Верхнее 

Кузькино Чернянского района Белгородской области"

Должность

учитель физической культуры

Год начала работы

2012

Год окончания работы

2019

Организация

Чернянский межрайонный методический центр Белгородского института развития образования

Должность

методист

Год начала работы

2020

Год окончания работы

2021

Организация

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2" п. 

Чернянка Белгородской области

Должность

заместитель директора

Год начала работы

1921

Год окончания работы

по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

не заполнено

7. Дополнительные сведения

Начальник штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" Чернянского 

района Белгородской области
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Член команды №7

1. ФИО члена команды

Некрасова Ирина Николаевна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Ведущий консультант по работе с историческими, музейными, архивными материалами

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Белгородский государственный университет

Специальность

«История» с дополнительной специальностью социальная педагогика

Год начала

2001

Год окончания

2007

5. Опыт работы

Организация

Ольшанская средняя школа с. Ольшанка Чернянского района Белгородской области

Должность

Воспитатель ГПД

Год начала работы

2001

Год окончания работы

2003

Организация

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Ольшанка Чернянского 

района Белгородской области"

Должность

Учитель истории

Год начала работы

2003

Год окончания работы

2008

Организация

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Ольшанка Чернянского 

района Белгородской области"

Должность

Заместитель директора по ВР
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Год начала работы

2008

Год окончания работы

2016

Организация

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Ольшанка 

Чернянского района Белгородской области"

Должность

Учитель истории

Год начала работы

2016

Год окончания работы

по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

не заполнено

7. Дополнительные сведения

не заполнено
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4. Организация-заявитель

1. ОГРН

1023100017038

1.1. Сведения из ЕГРЮЛ

22-1-014388 Выписка из ЕГРЮЛ.pdf

2. ИНН

3119001857

3. КПП

311901001

4. Дата регистрации организации

13.06.2000

5. Полное наименование организации

ЧЕРНЯНСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

6. Сокращенное наименование организации

ЧЕРНЯНСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ

7. Адрес (место нахождения) организации

309560, Белгородская обл, поселок Чернянка, Октябрьская пл, д 5

8. Фактическое место нахождения организации

309560, Белгородская обл, поселок Чернянка, Октябрьская пл, д 7

9. Адрес для направления организации юридически значимых сообщений

309560, Белгородская обл, поселок Чернянка, Октябрьская пл, д 7

10. Руководитель организации

Швец Татьяна Ивановна

Должность

Председатель

Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ?

Да

10.1. Дата рождения руководителя

24.09.1966

10.2. Информация о наличии лиц, имеющих право подписи без доверенности

отсутствует
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11. Добавить файл устава

Устав пдф - 2020 сжат..pdf

12. Основные виды деятельности организации

деятельность в области образования, просвещения, содействие такой деятельности, деятельность в области 

улучшения морально-психологического состояния граждан, содействие духовному развитию личности, 

деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской 

Федерации, поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного 

движения, детских и молодежных организаций, Оказание информационно-методической, консультативной, 

правовой, материальной и других видов помощи членам Профсоюза и первичным профсоюзным организациям

12.1. Дополнительные документы об организации

1 место Всероссийский конкурс Здоровые решения.pdf

13. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация

Молодежь и студенты, Пенсионеры, Члены Чернянской районной организации Белгородской региональной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Лица, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию

14. География организации

Чернянский район Белгородской области

15. Контактный телефон организации

+74723255189

16. Адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений

chropro@mail.ru

16.1. Адрес электронной почты для внешних коммуникаций

chropro@mail.ru

17. Организация в сети Интернет

не заполнено

17.1. Веб-сайт

http://cherprofsouz.ucoz.net

17.2. Группы в соц. сетях

нет

не заполнено

18. Информация о наличии коллегиального органа управления

Фамилия

Швец

Имя

Твтьяна

Отчество

Ивановна
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Должность

Председатель

19. Главный бухгалтер

ведение бухгалтерского учёта возложено на главного бухгалтера организации: Артюхова Татьяна Николаевна

Контактный номер телефона

+74723255189

20. Учредители организации-заявителя

не заполнено

Учредители юридические лица

Отсутствуют

Учредители иностранные граждане

Отсутствуют

21. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя

Отсутствуют

22. Участие (членство) в других некоммерческих организациях

Отсутствуют

23. Участие в коммерческих организациях

Отсутствуют

24. Количество членов (участников) организации: физических лиц, юридических лиц

1276

25. Количество штатных работников

2

26. Количество добровольцев

60

27. Доходы организации (в рублях) за предыдущий год, ввод числа без запятых и иных знаков

президентские гранты

0

гранты, вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций 

(исключая президентские гранты)

0

взносы, пожертвования российских коммерческих организаций

0

вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан

3769600

гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан
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0

средства, полученные из федерального бюджета

0

средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации

0

средства, полученные из местных бюджетов

0

доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав

0

внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т. п.)

0

прочие доходы

40000

28. Общая сумма расходов организации за предыдущий год

3613400

29. Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические лица, юридические 

лица

124

30. Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет

Дата начала

28.01.2016

Дата окончания

31.10.2017

Источник финансирования

за счет собственных средств

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

5000

Название проекта

Муниципальный проект «Внедрение в общеобразовательных учреждениях Чернянского района единого 

классического стиля одежды для педагогических работников»

Основные результаты

1. Обучено 18 педагогических работников, ответственных за внедрение классического стиля в 

общеобразовательном учреждении. 2. Проведено 18 собраний в трудовых коллективах ОУ по вопросу введения 

классического делового стиля одежды. 3. Разработано 3 дизайнерских проекта классического делового стиля 

одежды для педагогических работников. 4. Проведена демонстрация лучшего опыта по внедрению классического 

делового стиля одежды педагогических работников 4-х общеобразовательных учреждений на районном празднике, 

посвященном Дню Учителя 04.10.2017 г. 5. Проведено награждение дипломами управления образования 

Чернянского района и Чернянской районной организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ общеобразовательных учреждений, представивших лучший опыт по внедрению классического делового стиля 

одежды. 6. В средствах массовой информации, в интернете размещены информационные материалы о ходе 

реализации проекта.
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Дата начала

01.12.2018

Дата окончания

30.06.2019

Источник финансирования

президентский грант

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

490710

Название проекта

Здоровый педагог - успешный педагог

Основные результаты

1. Проведены семинары по здоровому образу жизни, тренинги по использованию спортивного инвентаря, 

туристического снаряжения, правилам техники безопасности при подготовке к соревнованиям и турпоходам в 

форме мастер-классов. 2.Впервые проведены районные соревнования по лыжным гонкам «Сильный, ловкий, 

спортивный», Спартакиада педагогов старшего возраста, туристический слёт, Спартакиада педагогов 

образовательных учреждений, которые способствовали возрождению традициям спортивного и туристического 

движения в учительской среде, сплочению педагогических коллективов. 3.Закуплено лыжное и туристическое 

снаряжение, спортинвентарь, которые и в дальнейшем будут использоваться для проведения подобных 

мероприятий, способствовать сохранению и укреплению здоровья, активного отдыха педагогов. 4.Проект позволил 

привлечь к активным занятиям физической культурой, спортом, здоровому образу жизни 635 педагогов 

Чернянского района. 6. В СМИ размещены информационные материалы о ходе реализации проекта.

Дата начала

01.11.2019

Дата окончания

30.06.2020

Источник финансирования

президентский грант

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

457965

Название проекта

Сохраним историю вместе

Основные результаты

1.Проведено 3 обучающих практических занятия. 2.Проведён районный конкурс исследовательских работ по 

истории образовательных учреждений Чернянского района. 3.Оцифровано 110 экспонатов краеведческого музея 

школы с.Ольшанка Чернянского района 4. Создана виртуальная 3D модель историко-краеведческого музея; создано 

8 виртуальных экспозиций : "История родного края", "Культура и быт", "Археология", "Нумизматика", "Летопись 

образования села Ольшанка", "Трудовая доблесть ольшанцев", "Великая Отечественная война", "Уголок 

православия" . 5.Проведён круглый стол "Виртуальный школьный музей: от традиции к современности". 6.

Проведена видеопрезентация виртуального музея школы с.Ольшанка в сети Интернет. Совместная деятельность 

педагогов района, профсоюзных лидеров образовательных учреждений, учащихся и родителей помогла сплотить её 

участников в команду единомышленников, что решает многие вопросы духовно-нравственного, патриотического 

воспитания молодёжи,повышает престиж учительской профессии.

31. Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические ресурсы
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Помещение

офисное помещение

Вид права использования

безвозмездное пользование

Площадь, кв. м

30

Оборудование

Офисная мебель, персональный компьютер, ноутбук, принтер, сканер, ксерокс, цифровой фотоаппарат.

Другое

нет

32. Публикации в СМИ

http://www.belprofobraz.ru/index.php/component/content/article/34-the-news/926-2021-06-25-11-46-41 http://admchern.

ru/publications/v-chernyanke-proshla-shkola-molodo9f137717/ https://gazeta-prioskolye.ru/sport/drugie-vidy-sporta/2143.

html https://ok.ru/group/59684452040753/topic/70044426218289 http://otdelobrchern1.ucoz.ru/news/rajonnaja_

spartakiada_pedagogov_obrazovatelnykh_uchrezhdenij_chernjanskogo_rajona_zdorovyj_pedagog_uspeshnyj_pedagog/

2019-06-30-1072 https://gazeta-prioskolye.ru/obshestvo/obrazovanie/2730.html https://gazeta-prioskolye.ru/obshestvo/

obrazovanie/2642.html http://www.belprofobraz.ru/index.php/component/content/article/34-the-news/835-2020-07-06-06-

32-12 https://gazeta-prioskolye.ru/obshestvo/4493.html
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5. Календарный план

№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала Дата окончания Ожидаемые результаты

1 Подготовка и развитие 

методической базы 

профессиональной 

подготовки юнармейцев

Разработка учебного плана 

Центра подготовки 

юнармейцев "Патриот", 

разработка сопутствующих 

рабочих программ, 

проведение анкетирования 

школьников.

01.02.2022 15.02.2022 Будут разработаны учебный 

план Центра подготовки 

будущих юнармейцев и не 

менее 3-х сопутствующих 

рабочих программ, при 

подготовке которых будет 

задействовано не менее 3-х 

педагогических работников. 

В анкетировании по 

выявлению уровня развития 

качеств личности, 

отношения к историческому 

прошлому и настоящему 

своей Родины примут 

участие не менее 150 

учащихся. Информация об 

этом будет размещена в не 

менее, чем одном СМИ и на 

не менее 3-х интернет-

ресурсах.

2 Подготовка и развитие 

методической базы 

профессиональной 

подготовки юнармейцев

Заключение договоров о 

сетевом взаимодействии со 

школами образовательного 

округа с целью увеличения 

количества обучающихся, 

вовлеченных в работу 

Центра по подготовке 

юнармейцев

01.02.2022 28.02.2022 Будет заключено не менее 

2-х договоров со школами 

образовательного округа 

МБОУ "СОШ с. Кочегуры", 

МБОУ "СОШ с. Волково" о 

сетевом взаимодействии с 

целью увеличения 

количества обучающихся, 

вовлечённых в работу 

Центра по подготовке 

юнармейцев "Патриот". В 

подготовке 

соответствующих 

документов будут 

задействованы 3 

руководителя данных 

образовательных 

учреждений. Информация 

об этом будет размещена в 

не менее 3-х интернет-

ресурсах.

3 Создание ресурсной базы 

для развития юнармейского 

движения

Обустройство Центра 

подготовки юнармейцев. 

Закупка необходимого 

оборудования, снаряжения 

в рамках проекта.

01.02.2022 31.03.2022 Для создания ресурсной 

базы для развития 

юнармейского движения в 

рамках работы Центра 

подготовки юнармейцев 

будет подготовлено не 

менее 3 помещений: тир, 

кабинет ОБЖ, спортивный 

зал с элементами учебных 

точек по Гражданской 

обороне, туризму, огневой и 

тактической подготовке. 

Для подготовки помещений 

будет привлечено не менее 

7 человек. Информация об 

этом будет размещена в не 

менее, чем одном СМИ и на 

не менее 3-х интернет-

ресурсах.

Укрепление физической Проведение курса занятий В рамках реализации 4 15.02.2022 20.11.2022
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала Дата окончания Ожидаемые результаты

выносливости и закалки у 

подростков и молодежи

по гражданской обороне, 

строевой, огневой, 

тактической, туристической 

подготовке юнармейцев

проекта запланировано 

проведение не менее 15 

практических занятий, на 

которых юнармейцами 

будут освоены навыки 

пользования туристическим 

снаряжением, разборки, 

сборки оружия, 

пользования противогазом 

и защитными комплектами, 

отработаны приёмы 

стрельбы из 

пневматической винтовки. 

В ходе занятий обучение 

пройдут не менее 150 

учащихся школ 

образовательного округа. 

Информация о проведении 

занятий будет размещена в 

не менее, чем одном СМИ и 

на не менее 3-х интернет-

ресурсах.

5 Укрепление физической 

выносливости и закалки у 

подростков и молодежи

Военизированная эстафета 

"Вперед, юнармеец!" с 

приглашением 

родительской 

общественности.

24.02.2022 19.05.2022 Военизированная эстафета 

"Вперед, юнармеец!" будет 

включать прохождение 

этапов Гражданской 

обороны, а также этапов 

туристической и военной 

направленности. В эстафете 

примут участие учащиеся 5-

8, 10 классов школ сетевого 

округа. Охват составит не 

менее 95 учащихся. В этой 

эстафете будут приглашены 

участвовать не менее 20 

родителей обучающихся. 

Всего 115 человек. 

Информация о мероприятии 

будет размещена в не менее 

чем одном СМИ и на не 

менее 3-х интернет-

ресурсах.

Всего будет проведено не 

менее 15 уроков мужества и 

патриотизма, которые будут 

способствовать духовно-

нравственному, 

патриотическому 

воспитанию учащихся, 

готовности и стремлению 

юнармейцев к выполнению 

своего гражданского и 

патриотического долга; 

проявлению гордости за 

своё Отечество, за символы 

государства, за свой народ. 

Данные мероприятия будут 

формировать у 

воспитанников 

уважительное отношение к 

историческому прошлому 

Родины, своего народа. В 

уроках примут участие не 

менее 150 обучающихся 

школ сетевого округа. К 

6 Формирование гражданско-

патриотической, социально-

значимой личности, готовой 

служить Отечеству

Проведение тематических 

бесед - уроков мужества и 

патриотизма,посвященных 

"Дням Воинской славы 

России", военной истории 

Белгородского края, 

героям-землякам. 

Проведение мониторинга 

определения уровня 

эффективности 

патриотического 

воспитания путем анализа 

анкетных листов и метода 

наблюдения.

01.04.2022 30.10.2022
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала Дата окончания Ожидаемые результаты

концу реализации проекта 

планируется определить 

уровень эффективности 

проведённой работы путем 

повторного анкетирования 

школьников, 

сравнительного анализа и 

метода наблюдения. 

Информация об этом будет 

размещена в не менее, чем 

одном СМИ и на не менее 

3-х интернет-ресурсах.

7 Создание ресурсной базы 

для развития юнармейского 

движения

Торжественное открытие 

Центра подготовки 

юнармейцев, вступление в 

ряды "Юнармии", принятие 

присяги

15.04.2022 10.05.2022 На базе МБОУ "СОШ с. 

Ольшанка" будет открыт 

Центр подготовки 

юнармейцев "Патриот" для 

образовательного округа. В 

ряды юнармейцев 

запланировано принять не 

менее 25 обучающихся. 

Информация об открытии 

Центра будет размещена в 

не менее , чем одном СМИ 

и на не менее чем на 3-х 

интернет-ресурсах.

8 Привлечение ветеранов 

локальных войн и 

конфликтов к 

воспитательной работе в 

Центре подготовки 

будущих юнармейцев

Встреча обучающихся с 

участниками локальных 

войн и конфликтов "Солдат 

войны не выбирает"

20.04.2022 25.05.2022 Мероприятие будет 

способствовать 

расширению знаний детей о 

подвигах нашего народа, о 

боевых событиях Великой 

Отечественной войны, 

локальных войнах и 

конфликтах. Планируется 

провести данную встречу в 

центральном сельском Доме 

культуры с. Ольшанка с 

приглашением участников 

локальных конфликтов 

Боровенского И.В. и 

Карачаева А. А. Всего в 

мероприятии будет 

принимать участие не менее 

150 обучающихся школ 

образовательного округа. 

Информация об этом будет 

размещена в не менее, чем 

одном СМИ и на не менее 

3-х интернет-ресурсах.

Семинар-презентация 

пройдёт для руководителей 

клубов "Юнармия" 

Чернянского района, 

педагогов- преподавателей 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

директоров 

общеобразовательных 

учреждений, 

педагогических работников, 

председателей первичных 

профсоюзных организаций 

Чернянской районной 

организации 

Общероссийского 

9 Распространение опыта по 

созданию юнармейского 

движения в 

образовательном 

учреждении и 

образовательном округе

Районный семинар-

презентация для 

руководителей клубов 

юнармии Чернянского 

района, педагогических 

работников - членов 

профсоюзной организации 

образования Чернянского 

района "Презентация 

работы по программе 

подготовки юнармейцев"

30.10.2022 30.11.2022
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала Дата окончания Ожидаемые результаты

Профсоюза образования. 

Участниками семинара 

станут не менее 52 человек. 

В ходе презентации будут 

освещены вопросы по 

работе с юнармейцами, по 

подготовке их к военно- 

патриотическим и 

спортивным мероприятиям. 

Информация о семинаре 

будет размещена в не 

менее, чем двух СМИ и на 

не менее чем на 4-х 

интернет-ресурсах.
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6. Бюджет

1. Оплата труда

1.1 Оплата труда штатных работников

Должность

Заработная плата в 

месяц (включая 

НДФЛ)

Количество 

месяцев (не более 

10 месяцев)

Общая стоимость Софинансирование
Запрашиваемая 

сумма

Бухгалтер 9 795,00 10 мес. 97 950,00 97 950,00 0,00

Руководитель 

проекта

16 770,00 10 мес. 167 700,00 167 700,00 0,00

Ведущий 

консультант-

методист

13 500,00 10 мес. 135 000,00 135 000,00 0,00

Консультант по 

организационно-

информационному 

сопровождению.

12 000,00 10 мес. 120 000,00 120 000,00 0,00

Ответственный 

исполнитель 

мероприятий 

проекта

20 000,00 10 мес. 200 000,00 200 000,00 0,00

Консультант по 

воспитательной 

работе

11 500,00 10 мес. 115 000,00 115 000,00 0,00

Ведущий 

консультант по 

работе с 

историческими, 

музейными, 

архивными 

материалами

10 750,00 10 мес. 107 500,00 107 500,00 0,00

Координатор 

военно-

патриотического 

общественного 

движения 

"Юнармия"

7 500,00 10 мес. 75 000,00 75 000,00 0,00

Итого по подстатье: 1 018 150,00 1 018 150,00 0,00

1.2 Выплаты физическим лицам за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым 

договорам

Функция в проекте 

или содержание 

услуг (работ)

Вознаграждение по 

одному договору

Количество 

договоров
Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

1.3 Cтраховые взносы

Описание Общая сумма Софинансирование
Запрашиваемая 

сумма

Страховые взносы с выплат штатным работникам 307 481,30 307 481,30 0,00

Комментарий: 1 018150,00*30.2%=307481,30

Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-

правовым договорам

0,00 0,00 0,00
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Комментарий: Комментарий

Итого по подстатье: 307 481,30 307 481,30 0,00

Итого по статье № 1: 1 325 631,30 1 325 631,30 0,00

2. Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам

Цель поездки и 

место назначения

Расходы на одного 

человека

Количество 

человек
Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Закупка 

оборудования в г. 

Белгород

600,00 4 чел 2 400,00 2 400,00 0,00

Комментарий: В рамках проекта планируется поездка в г. Белгород с целью закупки необходимого снаряжения и инвентаря. Проезд в 

одну сторону из Чернянки в Белгород составляет 300 руб. Таким образом дорога туда и обратно составляет 300*2 = 600 руб. Всего 

запланировано 2 таких поездки, в каждой примут участие 2 работника

Итого по статье № 2: 2 400,00 2 400,00 0,00

3. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, 

электронный документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение 

(включая справочные информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и 

расходные материалы)

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Услуга электронного 

документооборота 

E-invoicing (

ежемесячная плата)

295,00 18 мес. 5 310,00 0,00 5 310,00

Услуги банка 

(комиссии за 

платежные 

поручения)

30,00 100 шт. 3 000,00 0,00 3 000,00

Рабочая станция 

(системный блок, 

монитор, 

клавиатура, мышь)

11 710,00 2 шт. 23 420,00 23 420,00 0,00

Принтер Canon 1 458,00 1 шт. 1 458,00 1 458,00 0,00

Заправка картриджа 350,00 4 шт. 1 400,00 1 400,00 0,00

Приобретение 

бумаги

270,00 4 шт. 1 080,00 1 080,00 0,00

Итого по статье № 3: 35 668,00 27 358,00 8 310,00

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Пневматическая 

винтовка

8 900,00 6 шт. 53 400,00 0,00 53 400,00

Комментарий: Пневматическая винтовка необходима для проведения практических занятий по военной подготовке юнармейцев, 

отработке приёмов стрельбы.

ММГ учебный 

автомат 

калашникова АК -47

21 500,00 4 шт. 86 000,00 0,00 86 000,00
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Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Комментарий: Макет учебного автомата калашникова АК -47 необходим для проведения практических занятий по военной 

подготовке юнармейцев

Маскировочный 

халат "Березка"

2 300,00 15 шт. 34 500,00 0,00 34 500,00

Комментарий: Маскировочный халат необходим для проведения практических занятий по военной подготовке юнармейцев.

Футболка с 

символикой 

"Юнармия"

900,00 20 шт. 18 000,00 0,00 18 000,00

Комментарий: Футболки с символикой "Юнармия" (нашивка на рукаве) необходимы для экипировки отряда юнармейцев Центра 

"Патриот".

Стрелковый тир 

"Скатт"для НВП

35 000,00 1 шт. 35 000,00 0,00 35 000,00

Комментарий: Электронный компьютерный комплекс Стрелковый тир "Скатт" необходим для проведения практических занятий по 

стрельбе.

Падающая мишень 1 300,00 4 шт. 5 200,00 0,00 5 200,00

Комментарий: Падающая мишень необходима для подготовки 4 огневых рубежей для проведения практических занятий по стрельбе.

Общевойсковой 

защитный комплект 

ОЗК

3 000,00 5 шт. 15 000,00 0,00 15 000,00

Комментарий: Общевойсковой защитный комплект ОЗК необходим для проведения практических занятий по РХБЗ для юнармейцев, 

а также прохождения этапов Гражданской обороны военизированной эстафеты.

Берет красный 

детский со значком 

"Юнармия" ЮН- 029

1 200,00 20 шт. 24 000,00 0,00 24 000,00

Комментарий: Береты красные детские со значком "Юнармия" необходимы для экипировки отряда юнармейцев Центра "Патриот".

Макет гранаты Ф-1 

(учебно 

тренировочная)

1 100,00 10 шт. 11 000,00 0,00 11 000,00

Комментарий: Для учебных занятий

Войсковой прибор 

ВПХР

2 000,00 2 шт. 4 000,00 0,00 4 000,00

Комментарий: Войсковой прибор ВПХР необходим для занятий по РХБЗ

Противогаз 

гражданский ГП-7

700,00 15 шт. 10 500,00 0,00 10 500,00

Комментарий: Противогаз гражданский ГП-7 будет использоваться для практических занятий, а также прохождения этапов 

Гражданской обороны военизированной эстафеты.

Комплект защитный 

Л-1

4 500,00 5 шт. 22 500,00 0,00 22 500,00

Комментарий: Комплект защитный Л-1 предназначается для занятий практических занятий по РХБЗ, а также прохождения этапов 

Гражданской обороны военизированной эстафеты.

Каска альпинистская 4 000,00 6 шт. 24 000,00 0,00 24 000,00

Комментарий: Каска альпинистская будет использоваться для занятий по туризму, во время прохождения туристических этапов 

соревнований, военизированной эстафеты.

Зажим ЖУМАР 

(Вертикаль-С)

2 500,00 6 шт. 15 000,00 0,00 15 000,00
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Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Комментарий: Зажим ЖУМАР (Вертикаль-С) будет использоваться для практических занятий по туризму, во время прохождения 

туристических этапов соревнований, военизированной эстафеты.

Веревка Коломна 

(статика) 10мм 200 м 

55,00 11000,00

55,00 200 м 11 000,00 0,00 11 000,00

Комментарий: Данное снаряжение будет использоваться для практических занятий по туризму, во время прохождения туристических 

этапов соревнований, военизированной эстафеты.для занятий по туризму

Палатка Chinook 4 

(V2) TRAMP

6 000,00 4 шт. 24 000,00 0,00 24 000,00

Комментарий: Данный спортивный инвентарь необходим для проведения практических занятий по туризму, во время прохождения 

туристических этапов соревнований, военизированной эстафеты. В рамках проекта предполагается закупка 4 палаток.

Спальный мешок 

СП-Ф-300

2 900,00 10 шт. 29 000,00 0,00 29 000,00

Комментарий: Спальный мешок СП-Ф-300 будет использоваться для практических занятий по туризму, во время прохождения 

туристических этапов соревнований, военизированной эстафеты.

Коврик туристский 

180х60х1.2 т.

зеленый

700,00 15 шт. 10 500,00 0,00 10 500,00

Комментарий: Данный спортивный инвентарь необходим для проведения практических занятий по туризму, во время прохождения 

туристических этапов соревнований, военизированной эстафеты. В рамках проекта предполагается закупка 10 ковриков.

Шатер ARBOUR 22 000,00 1 шт. 22 000,00 0,00 22 000,00

Комментарий: Шатер ARBOUR для проведения мероприятий на открытом воздухе, практических занятий по туризму, во время 

прохождения туристических этапов соревнований, военизированной эстафеты.

Компас 1 000,00 10 шт. 10 000,00 0,00 10 000,00

Комментарий: Компас необходим для проведения практических занятий по туризму, во время прохождения туристических этапов 

соревнований, военизированной эстафеты.

Карабин Titanium 

автомат с 

байонетной муфтой 

triple-lock

1 300,00 15 шт. 19 500,00 0,00 19 500,00

Комментарий: Карабин Titanium автомат с байонетной муфтой triple-lock необходим для проведения практических занятий по 

туризму, во время прохождения туристических этапов соревнований, военизированной эстафеты. В рамках проекта будет закуплено 

15 карабинов.

Итого по статье № 4: 484 100,00 0,00 484 100,00

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье № 5: 0,00 0,00 0,00

6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье № 6: 0,00 0,00 0,00

7. Расходы на проведение мероприятий
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Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Изготовление 

мобильного баннера(

ROLL UP-200х85 

см) по теме проекта 

с символикой Фонда 

президентских 

грантов

4 900,00 1 шт. 4 900,00 0,00 4 900,00

Итого по статье № 7: 4 900,00 0,00 4 900,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье № 8: 0,00 0,00 0,00

9. Прочие прямые расходы

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье № 9: 0,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию 

проекта
Софинансирование

Размер запрашиваемого 

гранта
Итого

1 852 699,30 1 355 389,30 497 310,00
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