
Информация о подведении итогов конкурса по отбору социально 

значимых проектов некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в области патриотического и военно-патриотического 

воспитания граждан на территории городского округа Ступино Московской 

области, для предоставления субсидий из бюджета городского округа 

Ступино Московской области в 2020 году на проведение военно-

исторического мероприятия «Сталь и порох» 

 

    Конкурсная  комиссия по отбору социально значимых проектов некоммерческих 

организаций на право получения субсидий из бюджета  городского округа Ступино 

Московской области  (далее – Комиссия) рассмотрела заявку на участие в 

конкурсном отборе социально значимых проектов некоммерческих организаций 

осуществляющих деятельность в области патриотического и военно-

патриотического воспитания граждан на  территории городского округа Ступино 

Московской области, на право получения субсидий из бюджета городского округа 

Ступино Московской области на проведение военно-исторического мероприятия 

«Сталь и порох» (далее – Конкурс). 

Всего представлено заявок – 1.  

Наименование некоммерческой организации: Московский областной 

благотворительный общественный фонд «Достоинство» (далее – Заявитель). 

Сумма заявки: 230,00 тыс. руб. (Двести тридцать тысяч) рублей из которых 

200,00 тыс. руб. (Двести тысяч) рублей средства субсидии и 30,0 тыс. руб. 

(Тридцать тысяч) рублей средства МОБОФ «Достоинство». 

Наименование проекта: «Сталь и порох», военно-историческое мероприятие 

Комиссия установила, что в конкурсе по отбору социально значимых 

проектов некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета 

городского округа Ступино Московской области в 2020 году на проведение военно-

исторического мероприятия «Сталь и порох» на территории городского округа 

Ступино, Комиссия предлагает признать победителем единственного участника - 

Московский областной благотворительный общественный фонд «Достоинство» на 

основании соответствия условиям конкурсного отбора. 

 

 

 

 



Проект «Сталь и порох» 

 

Положение о проведении военно-исторического он-лайн 

фестиваля «Порох и Сталь» посвященного Дню Героев Отечества 

 

1. Общие положения  

1.1 Военно-исторический фестиваль «Порох и сталь» (далее – Фестиваль) 

организуется Московской областной благотворительной общественной 

организацией клуб исторической реконструкции «Легенда» в сотрудничестве с 

Московским областным благотворительным общественным фондом 

«Достоинство» (далее – Организаторы).  

1.2. Целью Фестиваля является гражданское - патриотическое воспитание 

молодежи и привлечение внимания к истории родного края.  

1.3. Задачи Фестиваля: 

 приобщение участников клуба к российским культурным и историческим 

ценностям; 

 Проведение исследовательской работы об истории России XVI – ХХ веков; 

 Проведение онлайн трансляций (стримов, видел-роликов) посвящённых 

военной истории России; 

 Проведение тематических мастер-классов; 

 Создание медиа-контента для популяризации истории родного края. 

1.4. Сроки проведения Фестиваля: 9 декабря 2020 года. 

1.5. Фестиваль проводится на базе МБУ РМ «ЦГПВ «Армеец»; 

1.6. фестиваль пройдет в социальной сети Вконтакте по адресу 

https://vk.com/forumgp  и социальных страницах МБУ РМ «ЦГПВ «Армеец»;  

1.7. Настоящее Положение определяет порядок участия исторических клубов, 

военно-патриотических сообществ и отдельных граждан принимающих участие в 

Фестивале. 

2. Участники  

2.1.  Участниками Фестиваля являются участники исторических клубов, 

военно-патриотических сообществ и движений, а также, прочие граждане 

Российской федерации. 

2.2. Кандидат на участие в Фестивале представляет в группу для 

публикации https://vk.com/forumgp свой авторский медиа-контент посвященный 

истории России ХVI – XXвеков; 
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2.3 В Фестивале принимают участия представители военно-патриотических 

движений, представители администрации города, представители средств 

массовой информации  на правах почетных гостей и зрителей, без  

предварительной заявки. 

 

3. Условия участия в Фестивале 

3.1. Участники Фестиваля самостоятельно подают заявку на участие в 

фестивале.  

3.2. Участники Фестиваля обязуются вести исследовательскую 

деятельность по заявленной эпохе и своевременно подготовить исторический 

медиа-контент (статью, фотографию исторического образа с комментариями и 

пояснениями, фото или видео мастер-класс по истории нравов, быта и 

вооружения,) соответствующий заявленной эпохе; 

3.3. Участники Фестиваля соглашаются на использование медиа-контента 

со своим участием в целях популяризации истории; 

3.4. Заявки на участие в Фестивале предоставляются в группе проекта: 

https://vk.com/forumgp . 

3.7. Участники Фестиваля, утвержденные на участие, принимают на себя 

обязательство соблюдения правил Фестиваля. 

3.8. Стилистика Фестиваля - это 16-20 века. Регионы - Россия, Европа и 

Турция (включая Крымское ханство). 

 

4.Организаторы обязуются 

4.1. Подготовить свод рекомендаций по производству медиа-контента;  

4.2. Подготовить медиа-площадку для проведения Фестиваля; 

4.3. Организовать сбор и производство медиа-контента для популяризации 

истории родного края 

4.4. Провести онлайн трансляцию в группе https://vk.com/forumgp в день 

проведения Фестиваля и социальных сетях МБУ РМ «ЦГПВ «Армеец». 

 

Контакты: 

Методист  МОБОО КИР «Легенда» Потапов П.В. https://vk.com/paul_potapov 
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