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ОПИСАНИЕ  

проекта для участия в конкурсе проектов 
патриотической направленности 

 
 
1. Наименование проекта. 

IV областные соревнования юнармейских отрядов «Кадетские старты» 
посвященные «75-летию победы в Великой Отечественной войне».  

2. Информация о соискателе гранта. 
Порохина Надежда Анатольевна, 04.02.1990 г.р., окончила в 2011 году высшее 

образование по специальности лингвист, специалист по межкультурной коммуникации в 
САФУ имени М.В.Ломоносова. С 2014 года является председателем Архангельского 
регионального отделения ВСКС, спасатель 3 класса РФ, инструктор по первой помощи. В 
2018 году участвовала в реализации Президентского гранта «Курсом к успеху», областного 
гранта «Школа безопасности», в 2019-2020 годах участвует в реализации президентского 
гранта «Школа первой помощи детям». 

Работала волонтером на таких крупных мероприятиях как: Первые зимние 
юношеские Олимпийские игры в Инсбруке в 2012 году, Чемпионат мира по прыжкам с 
трамплина в Сочи в 2013 году, 22 Зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году, Чемпионат 
мира по хоккею с мячом в Архангельске в 2012 году.  

Архангельское региональное отделение Всероссийской общественной молодежной 
организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» (далее – Архангельское 
региональное отделение ВСКС) является социально ориентированной некоммерческой 
организацией. Основной частью Архангельского регионального отделения ВСКС является 
добровольный студенческий пожарно-спасательный отряд «ПОМОР-СПАС». Главными 
целями отряда являются пропаганда спасательного дела среди молодежи, повышение уровня 
грамотности при возникновении чрезвычайной ситуации, обеспечение безопасности во 
время массовых мероприятий, а также оказание помощи всем нуждающимся. 

За 2018-2019 г.г. с участием членов Архангельского регионального отделения 
ВСКС проведено более пятидесяти мероприятий с детьми и молодежью Архангельской 
области (свыше 2000 участников) направленных на освоение спасательного дела, 
патриотического воспитания и формирования готовности подрастающего поколения к 
защите Отечества. 

3. Описание проекта. 
3.1. Краткая аннотация проекта:  
Проект реализуется с 2015 года. В апреле 2020 году пройдут 4 по счету 

соревнования. Изначально соревнования проходили один день без предварительной 
подготовки, количество участников составляло до 30 человек. С каждым годом 
увеличивалась география участников и количество тренировочных дней к соревнованиям. 

В программу включены  следующие виды соревнований: 
- туристическая полоса препятствий; 
- надевание костюма Л-1 и боевой одежды пожарного;  
- оказание первой помощи (переломы, травмы, раны, ожоги, обморожения, СЛР, бытовые травмы); 
- задания на сплочение команды (тренинги) и т.д.; 
- ориентирование в помещении, определение азимута; 
- подъем и спуск по веревкам; 
- комплекс силовых упражнений (Три участника выполняют комбинации элементов: 
подтягивание, поднимание ног к перекладине. Два участника выполняют упражнение 
«Сгибание туловища» из положения лежа на спине, ноги согнуты, руки за головой. 
Контрольное время выполнения упражнений 2 минуты).  
- переправа через заболоченный участок (по стульям и т.п.); 
- подача, определение сигналов (знаков) бедствия (вертолетные знаки); 
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- поиск и транспортировка «пострадавшего» в здании; 
- завязывание альпинистских узлов (проводник, восьмерка, двойной проводник, австрийский проводник, 
встречный, прямой, брам-шкотовый, грейп-вайн, штык, булинь, карабинная удавка, стремя, 
схватывающий). 

Могут быть этапы, не требующие специальной подготовки. 
Адресная группа данного проекта – обучающиеся муниципальных образовательных 

учреждений Архангельской области в возрасте от 14 до 17 лет. В ходе реализации проекта 
предполагается привлечение к совместной деятельности профессиональных пожарных-
спасателей, специалистов Главного управления МЧС России по Архангельской области, 
учреждений подведомственных министерству образования и науки Архангельской области и 
студентов–спасателей студенческого пожарно-спасательного отряда «ПОМОР-СПАС» 
С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова, инструкторов по первой помощи. 

3.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект. 
Приобретение навыков культуры безопасной жизнедеятельности и ответственного 

поведения в различных неблагоприятных условиях происходит в основном  в школьном 
возрасте в рамках преподавания учебных предметов «Окружающий мир» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности». Акцентирование внимания школьников на вопросах 
безопасности может способствовать повышению общего уровня ответственности за свое 
поведение у детей и подростков и, как следствие, снижению общего количества детского 
травматизма. 

3.3. Цели и задачи проекта. 
Формирования у обучающихся образовательных учреждений сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности с освоением 
практических навыков поведения в экстремальных ситуациях. 

Для достижения поставленной цели, в ходе проекта планируется выполнить 
следующие задачи: 
• Разработать положение о проведении соревнований, и довести его до органов 
управления образованием муниципальных образований Архангельской области; 
• Закупить необходимое для проведения соревнований снаряжение, подготовить 
имеющееся оборудование;  
• Составить план проведения мастер-классов для школьников;  
• Провести 6 мастер классов для групп детей до 25 человек во время которых будут 
подробно рассмотрены все аспекты из которых будут состоять соревнования; 
• Приобрести наградную продукцию, подготовить дипломы, изготовить памятные 
значки; 
• Проведение соревнований с участием до 8 команд; 
• Организовать освещение хода проведения и результатов проекта в СМИ; 
• Выявить и наградить лучшие команды. 

3.4. Что предполагается сделать в ходе проекта: 
1) Целевая группа: обучающиеся образовательных учреждений Архангельской 

области в возрасте 14 - 17 лет в количестве до 150 человек. 
2) Описание основных этапов реализации проекта: 

Наименования этапов Периоды  Исполнители Результаты   

Разработка и утверждение 
положения о соревнованиях 1-3 Марта 

Архангельское 
региональное 

отделение ВСКС, 
 ГУ МЧС России по 

Архангельской 
области, 

Архангельское 
региональное 

отделение 

Утверждение положения, 
рассылка положения по 

школам 
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Наименования этапов Периоды  Исполнители Результаты   
РОССОЮЗСПАС 

Информационное 
освещение проекта в СМИ, 

на сайтах Главного 
управления МЧС России по 

Архангельской области, 
РОССОЮЗСПАСА, в 

социальных сетях 

Март-
апрель 

Архангельское 
региональное 

отделение ВСКС, 
 ГУ МЧС России по 

Архангельской 
области, 

Архангельское 
региональное 

отделение 
РОССОЮЗСПАС 

Не менее 5 публикаций 

Приобретение наградной 
продукции, подготовка 
дипломов, изготовление 

памятных значков, закупка 
необходимого снаряжения 

Март 

Архангельское 
региональное 

отделение ВСКС, 
Архангельское 
региональное 

отделение 
РОССОЮЗСПАС 

Формирование 
материально-технической 

базы проекта 

Проведение тренировочных 
мастер-классов для детей, 

проявивших интерес к 
соревнованиям (не менее 6 

мастер-классов) 
 
 
 
 
 
 
 

Март-
начало 
апреля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Архангельское 
региональное 

отделение ВСКС, 
 ГУ МЧС России по 

Архангельской 
области, 

Архангельское 
региональное 

отделение 
РОССОЮЗСПАС 

Сформирован план 
подготовки детей и 

подростков к проведению 
соревнований. 

Составлено расписание, 
подготовлены помещения 
для проведения мастер-
классов. Сформированы 

списки детей, 
заинтересованных в 

участие в мастер-классах, 
и разбиты на 6 групп по 

25 человек. 

Прием и регистрация заявок 
на участие в соревнованиях 

До 4 
апреля 

Архангельское 
региональное 

отделение ВСКС 

Утверждение программы 
проведения соревнований 

Проведение IV областных 
соревнований юнармейских 
отрядов «Кадетские старты» 

посвященных «75-летию 
победы в Великой 

Отечественной войне» 
 
 
 

11 апреля 

Архангельское 
региональное 

отделение ВСКС, 
 ГУ МЧС России по 

Архангельской 
области, 

Архангельское 
региональное 

отделение 
РОССОЮЗСПАС 

Проведение IV областных 
соревнований 

юнармейских отрядов 
«Кадетские старты» 

посвященных «75-летию 
победы в  Великой 

Отечественной войне» с 
общим охватом около 50 

человек. 

Подведение результатов 
проекта, подготовка и сдача Апрель Архангельское 

региональное 
Утверждение отчета, 

подписание акта 
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Наименования этапов Периоды  Исполнители Результаты   
отчета отделение ВСКС выполненных работ 

 
3) Описание отдельных мероприятий: 

IV областные соревнования юнармейских отрядов «Кадетские старты» проводятся в 
возрастной группе 14-17 лет. Соревнования включают в себя разные этапы, некоторые будут 
проводиться одновременно для всех команд, некоторые в порядке очередности.  

В программу включены следующие виды соревнований: туристическая полоса 
препятствий,  надевание костюма Л-1 и боевой одежды пожарного, оказание первой помощи (переломы, 
травмы, раны, ожоги, обморожения, СЛР, бытовые травмы), задания на сплочение команды (тренинги) и 
т.д., ориентирование в помещении, определение азимута, подъем и спуск по веревкам, комплекс 
силовых упражнений, переправа через заболоченный участок (по стульям и т.п.), подача, определение 
сигналов (знаков) бедствия (вертолетные знаки), поиск и транспортировка «пострадавшего» в здании, 
завязывание альпинистских узлов. Могут быть этапы, не требующие специальной подготовки. 

Состав команды 5 человек. Обеспечивать безопасность на мероприятиях будут 
студенты добровольного студенческого пожарно-спасательного отряда «ПОМОР-СПАС», 
снабженные аптечками для оказания первой помощи.  

Соревнования будут проводится по адресу: город Архангельск, улица Кутузова, д. 8, 
на базе кафедры техносферной безопасности высшей инженерной школы Северного 
(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. По времени с 10.00 
утра до 17.00 вечера.  

3.5. Ожидаемые результаты проекта, измеряемые количественными показателями. 
Повышение интереса и общего уровня грамотности в вопросах различных видов 

безопасности у детей и подростков, общим количеством до 150 человек. Оказание 
практического содействия 6 – 10 общеобразовательным учреждениям Архангельской 
области, по обучению школьников основам безопасности жизнедеятельности. Привлечение 
не менее 10 студентов–спасателей отряда «Помор-спас» С(А)ФУ к совместному участию в 
подготовке и проведению соревнований с детьми.  

3.6. Дальнейшее развитие проекта.  
Закупленное оборудование и инвентарь будет использоваться для проведения 

массовых мероприятий для детей и взрослых, организуемых Архангельским региональным 
отделением ВСКС (не менее 10 ежегодно). При положительном опыте реализации проекта, 
соревнования будут ежегодным мероприятием для обучающихся города Архангельска и 
Архангельской области. Возможно в дальнейшем увеличение количества участников, 
соревновательных дней, а также проводимых мастер-классов. 
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4. Организационный план проекта 
 

Описание видов деятельности Дата проведения Ожидаемые результаты 

Разработка и утверждение 
положения о соревнованиях 1-3 Марта 

Утверждение положения, 
рассылка положения по 

школам 
Информационное освещение 

проекта в СМИ, на сайтах Главного 
управления МЧС России по 

Архангельской области, 
РОССОЮЗСПАСА, в социальных 

сетях 

Март-апрель Не менее 5 публикаций 

Приобретение наградной 
продукции, подготовка дипломов, 
изготовление памятных значков, 

закупка необходимого снаряжения 

Март Формирование материально-
технической базы проекта 

Проведение тренировочных мастер-
классов для детей, проявивших 

интерес к соревнованиям (не менее 
6 мастер-классов) 

 
 
 
 
 
 
 

Март –  
начало апреля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сформирован план 
подготовки детей и 

подростков к проведению 
соревнований. Составлено 
расписание, подготовлены 
помещения для проведения 

мастер-классов. 
Сформированы списки 

детей, заинтересованных в 
участии в мастер-классах, и 
разделены на 6 групп по 25 

человек. 

Прием и регистрация заявок на 
участие в соревнованиях До 4 апреля Утверждение программы 

проведения соревнований 

Проведение IV областных 
соревнований юнармейских 
отрядов «Кадетские старты» 

посвященных «75-летию победы в 
Великой Отечественной войне» 

 
 
 

11 апреля 

Проведение IV областных 
соревнований юнармейских 
отрядов «Кадетские старты» 

посвященных «75-летию 
победы в  Великой 

Отечественной войне» с 
общим охватом около 50 

человек. 

Подведение результатов проекта, 
подготовка и сдача отчета Апрель 

Утверждение отчета, 
подписание акта 

выполненных работ 
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5. Бюджет проекта. 
5.1. Сводная смета расходов. 
 

Статья расходов 
Запрашивае
мая сумма 
(в рублях) 

Вклад из других 
источников с их 

указанием (в рублях) 

Всего  
(в рублях) 

1. Закупка снаряжения для 
организации этапов соревнований 98520,00 - 98520,00 

2. Приобретение веревки 
альпинистской (статика 11 мм) для 
проведения этапов соревнований 

- Собственные средства 
(10240,00) 10240,00 

3. Наградная продукция 

- 

Архангельское 
региональное 

отделение 
РОССОЮЗСПАСА  

(15000,00) 

15000,00 

ИТОГО 98520,00 25240,00 123760,00 
 
 

5.2. Детализированная смета расходов, запрашиваемых из областного бюджета. 
 

№ 
п/п Наименование имущества Ед. 

изм. 
Цена за 

ед.(рублей) 
Кол-

во 
Сумма 

(рублей) 
1 Альпинистская беседка "Argon" VENTO шт. 2990 8 23920 

2 Карабин альпинистский «Овал автомат» с 
байонетной муфтой keylock, VENTO шт. 825 50 41250 

3 Веревочный зажим ручной "Жумар" 
VENTO шт. 2590 5 12950 

4 Веревочный зажим "SHUNT" PETZL шт. 5100 4 20400 
 ИТОГО:    98520 

 
Полная стоимость проекта: 123760,00 (Сто двадцать три тысячи семьсот шестьдесят) рублей. 
 
Вклад из других источников (указать, каких): 15000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей   
(за счет Архангельского регионального отделения РОССОЮЗСПАСА), 10240,00 (Десять тысяч 
двести сорок) рублей (за счет собственных средств). 
 
Запрашиваемая сумма: 98520,00 (Девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей. 

 
5.3. Комментарии к бюджету.  
В бюджет проекта не включены расходы на аренду помещения и необходимого 

оборудования. 
 

 


