Командно - штабные учения КОЗУЛЬКА -2021 (далее КШУ)
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Командно - штабные учения КОЗУЛЬКА -2021 (далее КШУ)

НОМИНАЦИЯ

Патриотическое воспитание

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Краткое описание проекта : Повышение престижа юнармейского движения, школьных военнопатриотических клубов через проведение районной военно-спортивной игры «Командно-штабные учения
Козулька-2021», далее КШУ

Актуальность
На протяжении всей истории Российского государства,
проблема патриотического воспитания являлась предметом постоянного
внимания. Но в последнее время в связи с неспокойной военно-политической
обстановкой в мире, искажением исторического прошлого нашей Родины
проблема патриотизма является приоритетной задачей в образовательной
системе и молодежной политики России. В соответствии с государственной
программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
основной целью патриотического воспитания является «создание условий для
повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня
консолидации общества для решения задач обеспечения национальной
безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления
чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России,
обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина,
любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.»
Проект «Командно-штабные учения Козулька-2021» направлен на детей
школьного возраста от 12 до 17 лет.
Актуальность проекта состоит в том, что уже в процессе подготовки к КШУ
командам общеобразовательных учреждений района будет необходимо
отрабатывать свои навыки по физической подготовке, военно-прикладным
видам спорта, действиям в чрезвычайных ситуациях. А самое главное –
воспитать в себе умение слаженно действовать в команде, болеть за своих
товарищей и приходить им на взаимовыручку.
Также проект направлен на воспитание лидеров патриотического движения
района. Предусмотрена оперативная подготовка командиров отрядов и их
штабов, которая включает в себя изучение теоретических основ военной
стратегии, тренировки по приведению своих команд в боевую готовность при
развёртывании, подготовке и проведении операций, учений и военных
действий, полевые поездки для изучения на местности отдельных оперативнотактических, военно-исторических вопросов.
Во время непосредственного проведения КШУ болельщиками будут не только
учащиеся школ района, но и родители, общественность. К проведению КШУ
будут привлечены партнёры: вч 54630 , пожарная часть ПЧ-52, МБУ
«Молодёжное движение», ФВСК ГТО.
Таким образом, КШУ будут способствовать не только привлечению школьников в ряды военнопатриотического движения, но и формированию патриотических, нравственных ценностей и ориентиров у
жителей Козульского района.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Цель : Развитие военно-патриотического движения

в Козульском районе через популяризацию военной
службы, здорового образа жизни, уважения к героическому наследию России

Задачи : 1.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Организовать этапы командно- штабных учений, направленные на отработку:
- навыков военно-прикладных видов спорта;
- умений действовать в чрезвычайных ситуациях;
- умения работать в команде;
- самостоятельности мышления, инициативы, лидерских качеств.
2. Сформировать у школьников позитивное отношение к службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации;
3. Обмен опытом по военно-патриотическому воспитанию молодежи в Козульском районе

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Ответстве
нный

Действие

Срок

Сбор заявок на участие в КШУ, их обработка

Клинов
01.05.2021-31.05.202 Михаил
1
Степанова
Виктория

Разработка сценария проведения КШУ

Семина
01.05.2021-31.05.202 Юлия
1
Петров
Роман

Разработка макетов баннера и флаеров

Степанова
01.06.2021-31.06.202 Вика
1
Петров
Роман

Подготовка спортивной площадки для КШУ

Ямщиков
Иван
01.07.2021-20.08.202 Петров
1
Роман
Клинов
Михаил

Подготовка полосы препятствия для КШУ

Ямщиков
Иван
01.07.2021-20.08.202 Петров
1
Роман
Клинов
Михаил
Семина
Юлия
Ямщиков
Иван
Петров
Роман

Подготовка к КШУ командиров отрядов и их
штабов

01.07.202131.08.2021

Доработка сценария КШУ в соответствии с
имеющимися ресурсами

Семина
Юлия
01.08.2021-25.08.202 Петров
1
Роман
Степанова
Вика

Согласование сценария КШУ с партнерами
проекта

01.08.2021- 25.08.
2021

Семина
Юлия
Петров
Роман
Степанова
Вика

04.09.2021

Семина
Юлия
Степанова
Вика
Петров
Роман
Ямщиков
Иван
Клинов
Михаил

«Командно-штабные учения Козулька-2021»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211210

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Характеристики целевой аудитории : Учащиеся школ Козульского района – члены юнармейский
объединений и патриотических клубов

Напиши сначала количественные результаты твоего проекта, а потом
качественные:
- 70 учащихся военно-патриотических объединений школ района показали свои навыки в военно-прикладных
видах спорта; умении действовать в чрезвычайных ситуациях;
- 21 учащийся военно-патриотических объединений школ района прошел оперативное обучение как
командный состав (командиры и штабы);
- увеличение количества учащихся – членов ВДШ «Юнармия», патриотических и поисковых клубов.
- подъем военно - патриотического движения в Козульском районе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Козульский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Банер «КШУ
Козулька 2021»

5000

1

5000

2.

Диплом за участие
в рамке

150

10

1500

3.

Карта местности

250

10

2500

4.

Памятные магниты
80
участникам КШУ

100

8000

5.

Манишка для судей 400

10

4000

6.

Клипборт
(планшет)

150

10

1500

7.

Ватман

100

10

1000

8.

Линейка 50 см

100

10

1000

9.

Точилка
механическая для
карандашей

500

1

500

10.

Фломастеры набор
6 шт.

60

10

600

11.

Вода питьевая 5 л.

60

20

1200

12.

Фляер

67

100

6700

13.

Кубок 1 место

2200

1

2200

14.

Кубок 2 место

2000

1

2000

15.

Кубок 3 место

1800

1

1800

16.

Пиломатериал

7000

1

7000

Иные ресурсы
ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

1.Романова Е.А. – преподаватель-организатор ОБЖ, начальник Штаба движения «Юнармия» в Козульском
районе,
2. ПЧ-52
3.Вч 54630
4.Военком Козульского и Емельяновского комиссариата
4.Специалист ГТО

46500
Имеющиеся ресурсыСпортивная площадка МБОУ «Козульская СОШ №2 им.Д.К.Квитовича»
Полоса препятствия МБОУ «Козульская СОШ №2 им.Д.К.Квитовича»
Оборудование для занятий военно-прикладными видами спорта и школой безопасности
Кабинет ОБЖ.
Манекен для ИВЛ
Манекен Алекс
Носилки
Компасы
Винтовка пневмотическая
Учебные гранаты, макеты АК-74 ,ОЗК. Противогазы ГП

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Семина Юлия Андреевна

Дата рождения

30-04-2003

Номер телефона

+7 (898) 314-19-69

Ссылка на профиль в социальных сетях

semina_ylia1416

Место учебы/работы

МБОУ "Козульская СОШ №2 им.Д.К.Квитовича"

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Клинов Михаил Александрович

12-08-2003

+7 (983) 154-64-41

МБОУ "Козульская СОШ №2
им.Д.К.Квитовича"

Степанова Виктория Владимировна

21-06-2003

+7 (908) 201-84-62

МБОУ "Козульская СОШ №2
им.Д.К.Квитовича"

Петров Роман Евгеньевич

06-01-2006

+7 (913) 048-84-64

МБОУ "Козульская СОШ №2
им.Д.К.Квитовича"

Ямщиков Иван Владимирович

07-05-2004

+7 (963) 183-76-67

МБОУ "Козульская СОШ №2
им.Д.К.Квитовича"

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

