
Информация о подведении итогов по отбору социально значимых проектов 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области 

содействия духовному развитию личности и патриотическому воспитанию 

на территории городского округа Ступино Московской области, для 

предоставления субсидий из бюджета городского округа Ступино 

Московской области 

 

 Конкурсная  комиссия по отбору социально значимых проектов 

некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета  

городского округа Ступино Московской области  (далее – Комиссия) 01.10.2018г. 

рассмотрела заявки на участие в конкурсном отборе социально значимых 

проектов некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета  

городского округа Ступино Московской области (далее – Конкурс). 

Всего представлено заявок – 1.  

Наименование некоммерческой организации: Московский областной 

благотворительный общественный фонд «Достоинство» (далее – Заявитель) 

Сумма заявки: 210,00 тыс. руб. (двести десять тысяч рублей 00 копеек) из 

которых 200,00 тыс. руб. (двести тысяч рублей 00 копеек) средства субсидии и 

10,00 тыс. руб. (десять тысяч рублей 00 копеек) средства МОБОФ «Достоинство». 

Название проекта: «Сборы по военной профориентации юнармейцев 

городского округа Ступино на базе 73 гвардейской бригады кораблей ОВР 

Краснознаменной Каспийской флотилии «Ступино-Каспий 2018»» 

Комиссия решила, что в конкурсе по отбору социально значимых проектов 

некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета 

городского округа Ступино Московской области на проведение сборов для 

юнармейцев городского округа Ступино по военной профориентации в г. 

Астрахань признать победителем единственного участника - Московский 

областной благотворительный общественный фонд «Достоинство» на основании 

соответствия условиям конкурсного отбора.  

Проект ппррооввееддеенниияя  ссббоорроовв  ««ССттууппиинноо--ККаассппиийй--22001188»»    

ннаа  ббааззее  7733  ггввааррддееййссккоойй  ббррииггааддыы  ккооррааббллеейй  ооххрраанныы  ввооддннооггоо  ррааййооннаа  ККаассппииййссккоойй  

ффллооттииллииии  

вв  ппееррииоодд  сс  2211  ппоо  2277  ооккттяяббрряя  22001188  ггооддаа  
 

Цели и задачи Сборов. 
 

1. Основной целью Сборов является воспитание духовно-нравственного и 
физически здорового поколения на основе исторических традиций России, 
профессиональная ориентация, популяризация профессии военного моряка, 



ранняя военная профессиональная ориентация, обеспечение юнармейцев 
знаниями и умениями, необходимыми для прочной, сознательной и глубокой 
подготовки к службе в Военно-Морском флоте России и социальная адаптация 
юнармейцев в воинском коллективе. 

2. Основные задачи:  
2.1.формирование социально-активной, всесторонне развитой личности на 

основе духовно-нравственных и военно-патриотических традициях Военно-
Морского флота России;  

2.2.укрепление у молодого поколения жизненной потребности в сохранении 
исторических традиций гражданственности и патриотизма русского морского 
воинства;  

2.3.изучение юнармейцами основных положений законодательства 
Российской Федерации в области обороны государства. 

2.4.изучение основ безопасности службы в Военно-Морском флоте России. 
2.5.способствование укреплению навыков здорового образа жизни 

юнармейцев;  

2.6.раскрытие творческих способностей юнармейцев, как главного условия 
развития личности в обществе.  

3. Содержание Сборов направлено на военную профориентацию юнармейцев, 
подготовку их к службе в Военно-Морском флоте и предусматривает закрепление 
знаний, полученных юнармейцами в процессе Сборов по: 

3.3.1. истории создания Военно-Морского флота России;  
3.3.2. организационной и функциональной структуре Военно-Морского флота 

России;  
3.3. основных задач Военно-Морского флота России;  
3.4. изучение Корабельного Устава ВМФ РФ; 
3.5. боевых традиций Военно-Морского флота России и символов воинской 

славы. 
4. Теоретические занятия являются составной частью Сборов  и 

предназначены для обобщения теоретических знаний полученных на учебных 
занятиях юнармейцев. Занятия предусматривают рассмотрение следующих 
вопросов: 

4.1. основы подготовки гражданина к военной службе; 
4.2.размещение и быт военнослужащих Военно-Морского флота России на 

кораблях и в береговых частях КФл; 
4.3.понятие о военном корабле и основах корабельной организации (боевые 

части и службы); 
4.4.основы обеспечения безопасности и живучести корабля; 
4.5.доврачебная медицинская помощь при ранениях и травмах. 
 
5. Практические наработки являются составной частью Сборов и 

предназначены для глубокого и сознательного усвоения знаний полученных во 
время Сборов, в том числе: 

5.1.отработку упражнений по живучести корабля на учебно-тренировочном 
комплексе КФл. 

5.2. непосредственное участие в жизни корабля; 
5.3. выход на катере КФл в акваторию реки Волга в районе города Астрахань. 
 

Организаторы и участники Сборов. 
 

1. Сборы проводятся в течение 7 дней с 21 по 27 октября 2018 года на базе 
73 гвардейской бригады кораблей охраны водного района КФл. 

2. Участниками Сборов являются юнармейцы местного отделения ВВПОД 



«Юнармия» городского округа Ступино Московской области. 
 
 

Форма проведения Сборов. 
 

1. Сборы проводятся в форме выездного мероприятия, включающего в себя 
проживание на р/ка «Ступинец» в соответствии с требованиями Корабельного 
Устава ВМФ РФ и проведение коллективных занятий по направлениям: 

1.1. организационное; 
1.2. военно-учебное (теория и практика); 
1.3. историко-просветительское; 
1.4. спортивно - досуговое. 

 
Ожидаемые результаты Сборов. 

 
1. Участие в Сборах даст возможность юнармейцам получить новые знания и 

навыки, закрепить их на практике, станет дополнительной мотивацией к 
поступлению в дальнейшем в учебные заведения ВМФ России.  

2. Также участники Сборов смогут приобрести начальные знания в области 
обороны Российской Федерации силами ВМФ, умения и навыки жизни в воинском 
коллективе. 

3. Активный отдых позволит юнармейцам оздоровиться и отдохнуть, заложит 
позитивную мотивацию в текущем учебном году, поможет снять потенциальный 
стресс перед службой  в начальный период службы в Вооруженных Силах РФ. 

 
Правила участия в Сборах. 

1. Участие в Сборах принимают юнармейцы местного отделения ВВПОД 
«Юнармия» городского округа Ступино Московской области. 

2. Проживание участников Сборов осуществляется на р/ка «Ступинец» 73 
гвардейской бригады кораблей охраны водного района КФл. 

3. Обеспечение формой участников Сборов осуществляет Центр «Армеец». 
3. Во время проведения Сборов ккааттееггооррииччеессккии  ззааппрреещщааееттссяя: 
3.1. употребление алкогольных напитков; 
3.2. покидать территорию Сборов без разрешения ответственного; 
3.3. нарушать положения Корабельного Устава ВМФ РФ; 
3.4. нарушать распорядок дня Сборов и нормы общественного поведения. 
5. Сборы проводятся в соответствии с Планом проведения Сборов, 

являющемся неотъемлемой частью данного Положения. 
 
 
 

Председатель комиссии                                                                Скоморохов Б.Е. 


