ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
за 2016 год
о реализации Спортивных сборов для молодежи «Уралспас-Лидер июнь 2016»
(наименование проекта)

№
Пункт информационного отчета
п/п
1
2
1. Наименование организации − исполнителя проекта

Сведения об исполнении

3.

3
Свердловский областной Фонд гражданской
защиты и пожарной безопасности
Наименование проекта
Спортивные сборы для молодежи «Уралспас-Лидер
июнь 2016»
Номер и дата соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета №7/16-п от 18.03.2016 г.

4.

Сроки реализации проекта

24-26 июня 2016 г.

5.

Приоритетное направление работы с молодежью, по которому реализован
проект в соответствии с постановлением Правительства Свердловской
области от 20.01.2015 № 26-ПП «Об утверждении Порядка определения
объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета
некоммерческим организациям, не являющимся государственными и
муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по работе с
молодежью в 2015−2020 годах»
Цели и задачи проекта

Подготовка молодежи к службе в Вооруженных
Силах
Российской
Федерации,
развитие
прикладных видов спорта, проведение оборонноспортивных лагерей и сборов для молодежи

2.

6.

1. Создание необходимых условий для развития и
поддержки молодых граждан в спортивной и
специальной пожарно-спасательной подготовке,
умению действовать в зонах чрезвычайной
ситуации, связанной с военными конфликтами и
террористическими угрозами.
2. Стимулирование обмена идеями в области
безопасности жизнедеятельности, в деятельности в
области спасения человеческих жизней при
авариях, чрезвычайных ситуациях, военных
угрозах, катастрофах и угрозах террористической
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3
направленности, а также формирование кадрового
потенциала для Вооруженных сил России.
3. Выявление и развитие у участников творческих
способностей,
интереса
и
ответственного
отношения
к
вопросам
безопасности
жизнедеятельности.
4. Пропаганда здорового образа жизни. Придание
участникам проекта ощущения уверенности в
своих силах.
5. Развитие в молодежи духа патриотизма через
моделирование ситуаций, требующих помощи
людям, оказавшимся в беде, в чрезвычайной
ситуации, в зоне военного конфликта, ставшими
жертвами террористических атак, природных и
техногенных аварий и катастроф.
6. Расширение кругозора, приобщение к иному
стилю жизни, свойственному людям опасных
профессий, связанных с постоянными рисками для
жизни, включая «воспитание и формирование
характера» молодых людей.
7.
Выявление
активной,
творческой,
целеустремленной
молодежи,
способной
реализовывать новые жизненные инициативы.
8. Привлечение общественного внимания к
реализации проектов в сфере организации досуга и
оздоровления граждан.
9. Возможность проверки стрессоустойчивости
участниками самих себя, определения способности
совладать со своими эмоциями и демонстрации
своих имеющихся навыков и знаний.
10.
Используя
лозунги
физического,
психологического
и
нравственного
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8.

9.
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совершенствования,
воспитывать
участников
проекта в духе добродетелей
Основные целевые группы и количество участников проекта
Общее количество участников проекта — 634
человека.
14-30 лет - 478 человек;
31-50 лет — 128 человек;
51 и старше — 28 человек.
Перечень муниципальных образований, расположенных на территории в Невьянский городской округ, Нижне-Тагильский
Свердловской области, молодежь которых приняла участие в проекте
городской округ, г. Новоуральск, г. Кировград, г.
Екатеринбург, г. Березовский, г. Ревда, г.
Полевской
Подробное описание реализованных этапов плана реализации проекта
Подобран
персонал
для
организационного
комитета, непосредственно организующего и
проводящего спортивные сборы “Уралспас-Лидер”
июнь 2016.
Подобрана и согласована территория проведения
сборов .
Разработана дистанция с учетом реальной
территории, стратегии и тактики движения и
возможных маршрутов участников сборов. Создана
легенда и тактические планы прохождения
дистанций проекта.
Подготовлены материалы для информирования
граждан Свердловской области о проведении
спортивных сборов “Уралспас-Лидер” июнь 2016.
Материалы о проводимых сборах доведены до
школьников,
студентов,
преподавателей,
работников
предприятий
и
организаций,
муниципалитетов и населения Свердловской
области
путем
отправки
информационных
сообщений
по
электронной
почте,
пригласительных писем и размещения информации
в специально созданных в социальных сетях
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10. Достигнутые показатели результативности проекта, включая:
1) целевые показатели реализации подпрограммы «Развитие потенциала
молодежи
Свердловской
области»
государственной
программы
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013
№ 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской
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группах. Учебные заведения, предприятия и
организации, учащиеся, педагоги и работники
непосредственно
в
адресном
порядке
проинформированы о сборах приглашены к
участию в сборах.
Приобретены все необходимые для проведения
сборов материальные ценности, снаряжение.
Подготовлен базовый лагерь сборов на аэродроме
«Быньги». Подготовлено место под палаточный
лагерь, проведена обработка от клещей.
Спланирована стоянка автотранспорта и выровнена
дорога на аэродром.
Подготовлены все этапы дистанций сборов.
Спасателями и пожарными МЧС России совместно
с спортсменами альпинистами и туристами
проверена и проинспектирована дистанция сборов.
Спортивные сборы для молодежи «УралспасЛидер» июнь 2016 проведены успешно.
Подведены и проанализированы итоги сборов.
Все фото и видео материалы по итогам проведения
подготовлены и размещены в сети Интернет.
Составлен отчет о проведенных спортивных сборах
“Уралспас-Лидер” июнь 2016 с учетом полученных
откликов от участников, волонтеров и населения
Свердловской области.
1. Количество молодых граждан в возрасте от 14 до
30 лет, принявших участие в спортивных сборах
для молодежи «Уралспас-Лидер» - 478 человек.
2.
Количество
граждан,
участвующих
в
добровольческой деятельности на спортивных
сборах «Уралспас-Лидер» - 158 человек.
3. Количество информационных материалов в
средствах массовой информации (электронных и
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области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Свердловской области до 2020 года»;
2) целевой показатель «Количество граждан, участвующих в
добровольческой деятельности»;
3) целевой показатель «количество информационных материалов в средствах
массовой информации (электронных и печатных) о деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций»
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печатных)
о
деятельности
социально
ориентированных некоммерческих организаций –
Свердловского областного Фонда гражданской
защиты и пожарной безопасности и самих
спортивных сборов «Уралспас-Лидер»:
3.1 Количество информационных сайтов в
телекоммуникационной сети Интернет – 2 шт.
(www.sofgspb.ru,
www.uralspasleader.ru).
Вся
информационная составляющая проекта отражена
на специально созданном сайте спортивных сборов
«Уралспас-Лидер» — www.uralspasleader.ru
3.2 Количество опубликованных информационных
материалов о деятельности в связи со спортивными
сборами «Уралспас-Лидер» в средствах массовой
информации Свердловской области - в печатных
изданиях — 3 публикации, в социальных сетях
(Вконтакте, Твиттер, Фейсбук, Инстаграмм) и
электронных изданиях — 49
публикаций,
електронных газетах (WEB-площадках) — 6, на
областном телевидении – две передачи, на
телевидении Невьянска одна передача.
3.5 Осуществлялась прямая онлайн трансляция со
спортивных
сборов
«Уралспас-Лидер»
в
телекоммуникационную сеть Интернет.

11. Рекомендации по дальнейшему практическому применению методов, По итогам проведения проекта в 2016 году выявлены
следующие перспективные направления развития
инструментов и технологий, использованных при реализации проекта

проекта «Уралспас-Лидер»:
1. Необходимо создавать для молодежи отдельный
обучающий проект.
2. Необходимо организовывать отдельные проекты для
подготовленных
лиц,
имеющих
необходимую
квалификацию и для начального уровня обучения.
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По результатам проекта «Уралспас-Лидер» июнь 2016
отработано выполнение соревновательного процесса
без использования систем судейства основанных на
подсчете времени и субъективных судейских оценок.
Разработано и протестировано использование игровой
валюты взамен применявшихся ранее баллов, что
повышает интерес участников и упрощает подсчет
результатов, исключая необъективность судейства.
Разработаны методы выполнения технически сложных
этапов неподготовленными людьми с сохранением
безопасности участников.
Рекомендуется к внедрению методика обучения в
игровой форме полезным навыкам. Таким как,
ориентирование на местности, выживание в природной
среде и в условиях техногенной чрезвычайной
ситуации, медицинская помощь, обращение с
оборудованием аварийно-спасательных и пожарных
подразделений.
Протестированы новые технологии организационного
процесса, так команды уже в процессе регистрации и
подготовки к спортивным сборам получали полезную
информацию по правилам поведения в лесу и в
условиях чрезвычайной и аварийной ситуации, учились
самоорганизации и знакомились с системой защиты
населения в чрезвычайных ситуациях, принятой в мире
и в России.
Впервые после долгого промежутка проведены в
рамках проекта учебные занятия по организации
круглосуточной радиосвязи на спортивных сборах и по
всей дистанции.
Участники команд, принимающих участие в сборах
прошли отличную тренировку по обеспечению
взаимодействия, по работам в сложных условиях
поступающего потока различной информации.
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Проведение выработки навыков по действиям в
условиях чрезвычайной ситуации в игровой форме
показало свою эффективность. По итогам имеется
значительное количество отзывов, показывающих
стремление у участников проекта повышать свой
уровень. Набрано значительное количество заявок на
прохождение обучения в форме мини сборов в игровой
форме.
Рекомендуем
развить
полученный
опыт
и
организовывать постоянное наличие таких проектов в
списках
мероприятий
как
сотрудников
специализированных подразделений, так и молодых
граждан Свердловской области имеющих и не
имеющих туристской и специальной подготовки.
Полученные навыки взаимодействия и работы в
сложных условиях могут быть применены в самых
различных сферах жизни.

