Информация о подведении итогов 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 субсидии из бюджета городского округа Ступино
Московской на организацию и проведение реконструкции боя Великой
Отечественной Войны на территории городского округа Ступино
от 10.03.2020г.
Конкурсная комиссия по отбору социально значимых проектов некоммерческих
организаций на право получения субсидий из бюджета городского округа Ступино
Московской области (далее – Комиссия) в составе:
Председатель комиссии:
Калинина Ю.Ю.
Заместитель главы администрации городского округа
Ступино Московской области
Заместитель председателя комиссии:
Калабина Т. Е.
Заместитель начальника финансового управления
администрации городского округа Ступино Московской
области
Члены комиссии:
Шишкова О.А.

Секретарь:
Суркова И.В.

Председатель комитета по работе с молодежью и
молодежной политике администрации городского округа
Ступино Московской области

Начальник сектора реализации программ комитета по
работе с молодежью и молодежной политике
администрации городского округа Ступино Московской
области

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 (далее – Конкурс).
Всего представлено заявок – 1.
Наименование
благотворительная

некоммерческой
общественная

организации:

Московская

организация

областная

«Военно-исторический

мемориальный комплекс «ПОБЕДА» (далее – Заявитель).
Сумма заявки: 450,00 тыс. руб. (четыреста пятьдесят тысяч рублей 00
копеек) из которых 400,00 тыс. руб. (четыреста тысяч рублей 00 копеек) средства
субсидии и 50 тыс. руб. (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) средства МОБОО

«ВИМК «ПОБЕДА».
Наименование проекта: «Реконструкция боя Великой Отечественной войны.
Ежегодный Военно-исторический фестиваль в формате фронт-лайн «Огненная
дуга. Май 45-го» (реконструируемое событие: эпизод Грацско-Амштеттинской
наступательной операции).
Комиссия решила, что в конкурсе по отбору социально значимых проектов
некоммерческих

организаций

на

право

получения

субсидий

из

бюджета

городского округа Ступино Московской области на организацию и проведение
реконструкции боя Великой Отечественной Войны на территории городского
округа Ступино, Комиссия предлагает признать победителем единственного
участника

-

Московскую

областную

благотворительную

общественную

организацию «ВИМК «ПОБЕДА» на основании соответствия условиям конкурсного
отбора.
Проект
Московской областной благотворительной общественной организации
«Военно-исторический комплекс
«ПОБЕДА»
Наименование
проекта

Социальная
значимость
проекта

Реконструкция боя Великой Отечественной войны.
Ежегодный Военно-исторический фестиваль в
формате фронт-лайн «Огненная дуга. Май 45-го»
(реконструируемое
событие:
эпизод
ГрацскоАмштеттинской наступательной операции).
В
настоящее
время
Военно-исторические
мероприятия, в условиях нестабильной политической
обстановки в мире, как никогда, необходимы для
подрастающего поколения. Они, как связующее звено между
прошлым, настоящим и будущим, помогают увидеть и
прочувствовать тот кошмар, в котором уже были наши отцы и
деды, в в котором мы можем оказаться если не будем любить
и ценить нашу Родину.

Сроки реализации
01.02.2020г. – 31.05.2020 г.
проекта
Место проведения
"Боевая поляна" близ Белопесоцкого Свято-Троицкого
фестиваля
монастыря г.о. Ступино Московской области.
Цель проекта
- Пропаганда славной истории нашего государства,
воспитание патриотизма и гордости за свою страну,
стремление
сделать
ее
еще
сильнее,
укрепить
международный авторитет нашего государства.
Задачи проекта

Активизация
работы
по
гражданскому
и
патриотическому воспитанию;
- популяризация и пропаганда героического прошлого
нашей Родины;

- привязка сюжета «сражения» к сложной политической
обстановке в стране, с показом героических действий
советских солдат;
- создание благоприятных условий для участников
фестиваля с целью привлечения их к дальнейшей
совместной работе;
- расширение связей и обмен информацией между
военно-историческими клубами на территории СНГ,
привлечение к участию в фестивале не менее 30 военноисторических клубов;
- создание благоприятной обстановки для зрителей и
привлечение в качестве зрителей не менее 8000 человек.
Ожидаемые
результаты

- масштабное мероприятие, в котором примут участие
более 300 участников из 30-ти военно-исторических клубов из
10 регионов РФ и из стран Ближнего зарубежья и более 10
единиц исторической техники);
- расширение целевой аудитории до 8000 человек
(подростки, молодежь, молодые родители с детьми, люди
среднего и пожилого возраста, ветераны войны и труда);
- патриотический настрой зрителей;
- плодотворное участие в воспитательном процессе,
связанном с подготовкой детей и допризывной молодёжи к
защите Отечества;
- расширение концертной программы до программы
музыкального фестиваля, в котором примут участие
известные артисты.

Мероприятия
проекта

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЭТАПА
ПРОЕКТА (февраль-апрель 2020 г.):
Разработка и утверждение концепции, плана,
сопроводительных документов, проведение совещаний, в том
числе выездных; взаимодействие со службами и структурами,
сбор и регистрация участников, организация рекламы,
подготовка и обустройство места проведения фестиваля,
организация выездной торговли, батутной игровой зоны и
работы тематических площадок.
МЕРОПРИЯТИЯ ОСНОВНОГО ЭТАПА ПРОЕКТА (1-3
мая):
1. Проведение военно-исторического лагеря 1-3 мая 2020
Обустройство аутентичных советского и немецкого лагерей
отдельно для каждой стороны с использованием полевых
кухонь, средств связи и военно-исторической техники,
которые использовались в военные годы. Всеми участниками
будет выдержан строгий дресс-код в виде аутентичной
амуниции 40-годов (от одежды до снаряжения).
Три дня оба лагеря будут в соответствии с
требованиями военного времени: на позициях будут вырыты
окопы, будут проведены теоретические занятия и маршброски. Кроме того между противоборствующими сторонами
будут проведены соревнования, а также репетиция
реконструкции боя.

2. Интерактивные тематические площадки для
зрителей 3 мая 2020 года.
Для зрителей будут развернуты тематические
площадки для отдыха и проведения досуга, с ярмаркой,
выставкой военно-исторической техники, проведением
спортивных игр, сборкой-разборкой АК-74, будут развернуты
пункты питания, торговые точки с сувенирной продукцией и
игровые зоны с тиром и батутами.
После окончания мероприятия зрители получат свою
порцию интерактива, покатавшись на военно-исторической
технике и пообщавшись с участниками фестиваля.
3. Музыкальный фестиваль "Огненная дуга" 3 мая
2020 года.
Перед началом реконструкции боя для зрителей будет
озвучена
историческая
составляющая
и
проведен
музыкальный фестиваль "Огненная дуга", в котором примут
участие известные исполнители из г. Москвы и г. Ступино.
4. Реконструкция боя 3 мая 2020 года.
Центральным звеном для массового зрителя
станет реконструкция боя периода ВОВ - реконструируемое
событие: эпизод Грацско-Амштеттинской наступательной
операции. Эта
фронтовая
наступательная
операция
войск советского 3-го Украинского фронта на завершающем
этапе Великой Отечественной войны продолжалась с 15
апреля по 9 мая 1945 года. Несмотря на подписание Акта о
безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил,
ожесточенные бои в Австрии продолжались. По всей Австрии
продолжали сохраняться очаги сопротивления, разбитые
немецкие войска постоянно пытались прорваться в
американскую зону оккупации...
В проведении фестиваля будет задействовано большое
количество единиц массогабаритных макетов военной
техники эпохи Второй Мировой Войны – авиация, танки,
артиллерийские орудия, автомобили и мотоциклы. В ходе
проведения мероприятий фестиваля на целый час зрители
будут погружены в атмосферу боевых действий далеких
сороковых
годов
двадцатого
века,
ознакомятся
с
организацией, тактикой, униформой, снаряжением и
вооружением подразделений Вооруженных Сил Советского
Союза, США, Британии, а также Германии, и других
государств стран оси – участников Второй Мировой Войны
уместных на данный период.
МЕРОПРИЯТИЯ ИТОГОВОГО ЭТАПА ПРОЕКТА (4-31
мая 2020 г.):
- Сворачивание военно-исторического лагеря.
- Закрытие фестиваля.
- Подведение итогов и анализ мероприятия.
- Мониторинг в СМИ

Сайт проекта

Финансирование и
иные
ресурсы
проекта

Сайт проекта
http://победитель.рус/
https://vk.com/club181075331
Временной ресурс: 3,5 месяца.
Общая стоимость проекта 800 000 рублей.
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА:
- Общая организация мероприятия.
- Предоставление более 10 единиц
военноисторической техники, доставка техники эвакуаторами.
Организация
участия
добровольцев
–
реконструкторов военно-исторических клубов (более 300
человек).
- Организация питьевого режима, питания участников и
мест общего пользования.
- Труд добровольцев ВИМК «ПОБЕДА» в обустройстве
места проведения фестиваля.
- Обеспечение оборудованием и инвентарем.
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. СТУПИНО:
- Помощь в общей организации фестиваля.
- Оплата пиротехнических услуг, звуковых и шумовых
эффектов.
- Оплата установки и аренды сцены и звукового
оборудования.
- Организация мест общего пользования.
- Изготовление рекламной продукции.
- Организация труда волонтеров.
- Организация дежурства бригады скорой помощи,
спасателей, пожарных машин и иных служб.
Организация
оцепления
места
проведения
реконструкции боя.
- Привлечение различных служб, организаций и
учреждений для технической помощи, контроль исполнения.
- Уборка территории.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ЧАСТНЫХ ЛИЦ:
- Оплата аренды и доставки отдельной военноисторической техники.
- Организация работы парковки.
- Организация доставки и установки ограждения.
- Помощь в организации питания участников.
- Помощь строительным материалом.

Разработчик проекта:
Исполнительный директор ВИМК «ПОБЕДА» ____________ Е.Н. Сурикова

Секретарь комиссии:

Суркова И.В.

