
 
 

 

 

 

Годовой отчет о работе Амурского окружного 

 казачьего общества в 2018 году 
 

 

  

Количество и наименование казачьих обществ, внесенных в 

государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации: 

- Благовещенское городское казачье общество «Атаманская станица»; 

- Белогорское городское казачье общество; 

- Алексеевское (Свободненское) станичное казачье общество Амурского 

окружного казачьего общества; 

- Райчихинское городское казачье общество; 

- Ерофей Павловичское станичное  казачье общество» 

- Благовещенское станичное казачье общество «Станица 

Благовещенская». 

- Магдагачинское станичное казачье общество Амурского окружного 

казачьего общества. 

- Тамбовское станичное казачье общество. 

Не внесено в  государственный  реестр казачьих  обществ  в Российской 

Федерации: 

- Шимановское хуторское казачье общество «Хутор Малиновский» 

 

 

 

В 2018 году казачьи общества приняли участие в: 

 

• в Межрегиональной научно-практической конференции «Амурское 

казачество: вчера и сегодня»; 
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• в областном фестивале казачьей культуры «Албазинский острог», 

посвященном 160-летию образования Амурской области. В фестивале приняло 

участие 65 казачьих коллективов области; 

• в охране общественного порядка совместно с сотрудниками МВД 

во время проведения праздничных мероприятий 1 мая, Дня Победы, Дня города 

Благовещенска, Белогорска; 

• принимали участие в работе пожарных добровольных дружин (пгт. 

Магдагачи, пгт. Ерофей Павлович); 

• заключили Соглашение с Управлением МВД России по Амурской 

области по сотрудничеству в сфере уничтожения наркосодержащих растений 

на территории области; 

• Ерофей Павловичевское станичное казачье общество заключило 

соглашение с министерством лесного хозяйства и пожарной безопасности 

Амурской области и Главным управлением МЧС России по Амурской области; 

• проведена рабочая встреча с командующим 35 армии, на котором 

рассматривалось предложение казаков о создании казачьего подразделения, 

состоящего из членов казачьих обществ. 

• члены двух казачьих обществ осуществляли охрану оборудования 

во время проведения девятого международного Фестиваля «Российско-

китайская ярмарка культуры и искусства». 

 

Суммы финансирования в разбивке по мероприятиям: 

 

1.  Проведение спартакиады казачьей молодежи «Казачья Сечь на 

Амуре» - 499,514 тыс. рублей. Исполнитель: Амурское окружное казачье 

общество. Источник финансирования: Фонд президентских грантов.  

2. Проект «Создание областной молодежной казачьей организации 

«Казачья смена» - 195 тыс. рублей. Исполнитель: Амурское окружное казачье 

общество. Источник финансирования: областной бюджет (финансовая 

поддержка деятельности СОНКО путем предоставления субсидий на 

реализацию социально значимых проектов). 

3. Проект «Организация проведения Большого Круга Амурского 

казачьего войска» - 185 тыс. рублей. Исполнитель: Белогорское городское 

казачье общество. Источник финансирования: областной бюджет (финансовая 

поддержка деятельности СОНКО путем предоставления субсидий на 

реализацию социально значимых проектов). 

4. Организация профильной казачьей смены –150 тыс. рублей. 

Исполнитель: Амурское окружное казачье общество. Источник 

финансирования: областной бюджет. 

5. Охрана оборудования во время проведения международной 

российско- китайской ярмарки культуры и искусства - 33 тыс. рублей. 

Исполнитель: Амурское окружное казачье общество. Источник 

финансирования: областной бюджет в рамках подпрограммы «Мероприятия в 

сфере культуры и искусства» программы «Развитие и сохранение культуры и 
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искусства Амурской области на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением губернатора области от 25.09.2013 № 443. 

6. Проект «Краеведческого издания «Верой и правдой служа Отечеству. 

Офицеры Амурского, Забайкальского и Уссурийского казачьих войск. 1851-

1920-е годы» - 100 тыс. рублей. Исполнитель: Амурское окружное казачье 

общество. Источник финансирования: бюджет муниципального образования 

город Благовещенк. 

 

  Организация подготовки и призыва членов казачьих обществ на 

военную службу.  

  

 Работа с казачьей молодежью по подготовке её к службе в Вооруженных 

силах Российской Федерации проводится по совместному плану с Амурским 

областным военкоматом и РОСТО (ДОСААФ). Атаман Амурского окружного 

казачьего общества входит в состав призывной комиссии Амурского 

областного военкомата.  

 Достигнута договоренность с военкоматом Амурской области о 

преимущественном направлении казаков, имеющих удостоверения со 

специальностями, соответствующими классификатору Министерства обороны 

по специальностям, при призыве в ряды Вооруженных Сил в 

специализированные подразделения. 

 Заключено Соглашение между Амурским казачьим колледжем и 

Военным комиссариатом по обучению кадетов военным специальностям на 

базе ДОСААФ. 

 В Амурском казачьем колледже оформлен фотостенд с информацией о 

59-й отдельной мотострелковой бригаде. 

 Белогорским городским казачьим обществом регулярно оказывается 

помощь в оформлении клуба 71-ой Зенитной ракетной бригады, совместно с 

военнослужащими данной бригады проводятся соревнования со школьниками, 

стрельбы на Белогорском военном полигоне.  

 В апреле 2018 года состоялось совещание командования 35 армии и 

представителей Амурского окружного казачьего общества, на котором был 

разработан совместный план мероприятий по взаимодействию казачества и 

армии. В октябре 2018 года командованием 35 армии был издан приказ о 

создании казачьего подразделения на базе 35 армии, куда будут входить члены 

казачьих обществ и центра подготовки молодежи в Серышевском районе. 

 

Взаимодействие казачьих обществ с территориальным управлением 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и участие членов 

казачьих обществ в несении государственной и иной службы, охране 

общественного порядка. 

 

Члены Белогорского городского казачьего общества входят в состав 

добровольной народной дружины города Белогорска и выходят на охрану 



4 
 

общественного порядка, также проводят совместные рейды с ФКУ УИИ 

УФСИН по Амурской области.  

Члены Алексеевского (Свободненского) станичного казачьего общества 

входят в состав добровольной народной дружины города Свободного и выходят 

на охрану общественного порядка, также проводят совместные рейды с ФКУ 

УИИ УФСИН по Амурской области.  

Члены Благовещенского городского казачьего общества «Атаманская 

станица» и Благовещенского станичного казачьего общества «Станица 

Благовещенская» принимают участие в охране общественного порядка при 

проведении культурно-массовых мероприятий. 

Амурским окружным казачьим обществом заключено Соглашение с 

Управлением МВД России по Амурской области по сотрудничеству в сфере 

уничтожения наркосодержащих растений на территории области.  

 

Взаимодействие казачьих обществ с территориальным управлением 

МЧС России и участие членов казачьих обществ в обеспечении 

экологической и пожарной безопасности, в реализации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, гражданской обороне, 

правоохранительной деятельности. 

 

Ерофей Павловическое станичное казачье общество в сфере пожарной 

безопасности сотрудничает с министерством лесного хозяйства и пожарной 

безопасности. 6 членов казачьего общества получили удостоверения 

общественных инспекторов, еще 5 казаков подали документы в министерство 

лесного хозяйства и пожарной безопасности. От администрации поселка 

Ерофей Павлович  передана пожарная машина в пользование казачьему 

обществу. Определен район патрулирования лесной зоны от поселка Ерофей 

Павлович до поселка Гудачи Магдагачинского района. Казаки патрулируют 

территорию на личном автотранспорте, отслеживают несанкционированные 

вырубки леса, свалки, очаги возгорания.       

 На базе учебного пункта ФГКУ «1 отряд ФПС по Амурской области» 

прошли обучение 10 казаков Благовещенского городского казачьего общества 

«Станица Благовещенская» в объеме программы профессиональной подготовки 

личного состава добровольной пожарной охраны, разработанной в 

соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ                                       

«О добровольной пожарной охране». Программа предназначена для 

первоначального обучения граждан, входящих в состав подразделений 

добровольной пожарной охраны, по категории добровольные пожарные. После 

прохождения обучения казакам выданы соответствующие удостоверения.  

 В целях профилактики пожаров участниками добровольной пожарной 

дружины Магдагачинского станичного казачьего общества в течение 

пожароопасного периода на границе государственного лесного фонда и 

сельского поселения выставляется пожарный дозор из казаков. Членами 

добровольной пожарной дружины Магдагачинского станичного казачьего 
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общества проводится разъяснительная работа с населением о правилах 

пожарной безопасности в лесах, проводится регистрация граждан, посещающих 

леса, осуществляется контроль по недопущению сельскохозяйственных палов.

 Члены Белогорского городского казачьего общества привлекаются 

администрацией города к охране общественного порядка, а в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций взаимодействуют с МЧС.  

 

Взаимодействие казачьих обществ с территориальным Пограничным 

управлением ФСБ России. 

 

Наиболее активно сотрудничают с Пограничным управлением ФСБ 

России по Амурской области Благовещенское городское казачье общество 

«Атаманская станица», Благовещенское станичное казачье общество «Станица 

Благовещенская», Амурский казачий колледж (с. Константиновка).  

 Добровольно несут пограничную службу в погранотделении «Ключевая»- 

члены Благовещенского городского казачьего общества «Атаманская станица» 

- руководитель Дурнев Е.И., а также члены Благовещенского станичного 

казачьего общества «Станица Благовещенская», руководитель Мунгалов А.Ф. 

14 казаков Благовещенского городского казачьего общества «Атаманская  

станица» подали заявления на вступление в пограничную дружину заставы 

«Западная» города Благовещенска. Казачьи общества регулярно проводят 

совместные мероприятия с пограничниками, выезжают на заставы с 

концертами и поздравлениями. Пограничники взяли шефство над СОШ № 22 

города Благовещенска и Амурским казачьим колледжем (с. Константиновка), 

выступают с лекциями в казачьих классах лицея № 6 и СОШ № 22 города 

Благовещенска, помогают в проведении спортивных мероприятий. 

 

 

Проведение и участие членов казачьих обществ в Спартакиаде 

допризывной молодежи. 

 

В августе 2018 года Амурским окружным казачьим обществом проведена 

областная спартакиада казачьей молодежи «Казачья Сечь на Амуре», в которой 

приняли участие 10 команд из районов Амурской области.  Течение 3 дней 

команды принимали участие в различных видах состязаний, которые входят как 

в Спартакиаду допризывной казачьей молодежи, так и военно-спортивную игру 

«Казачий сполох». 

 

Организация в субъекте Российской Федерации казачьего образования, 

работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-

нравственному и физическому воспитанию молодежи. 

 

В соответствии с реестром муниципальных и государственных 

образовательных организаций Амурской области, реализующих в 2017/2018 

учебном году в рамках образовательной программы казачий образовательный 
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компонент на территории области в дошкольном, общем и профессиональном 

образовании осуществляется в 13 муниципалитетах: 

В данных образовательных организациях в течение 2018 г. проводились 

уроки по курсу «История казачества» (часть учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений), тематические классные часы,  игры, 

экскурсии, казачьи посиделки, праздники, беседы, консультации для родителей, 

уроки-конференции, военно-спортивные игры «Казачья удаль», уроки с 

просмотром видеофильмов о становлении Амурского края.  

Так, например, уроки: «Знакомство с главными казачьими символами», 

«Значение физического здоровья для казака», «Албазинская икона», «Казачий 

разъезд», «П.И. Бекетов», урок-путешествие «Судьба казачества в истории и 

песнях», «Обычаи и праздники казаков», образовательное событие «России 

всей жемчужина «Амурская земля». 

В Константиновской СОШ ведётся элективный курс для 7 классов 

«История казачества», кружки «Казачата, Казачок»; в «Школе № 22                               

г. Благовещенска» для обучающихся 8 класса факультативный курс «История 

казачества». 

Во внеурочной деятельности: концерт «Песня – душа казака», выставки 

«Казачья удаль», театрализованное представление «День матери-казачки».  

Данные мероприятия в образовательных организациях проводились с 

привлечением представителей Благовещенской епархии РПЦ и членов 

Амурского окружного казачьего общества. 

В 2018 г. в рамках образовательной программы казачий образовательный 

компонент изучают 708 человек в возрасте от 6 до 20 лет. 

В целях разработки и внедрения в образовательную деятельность 

современных моделей успешной социализации детей и молодёжи в свете 

требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в Минобрнауки области функционирует Координационный Совет 

по реализации казачьего образовательного компонента в рамках 

образовательной программы в образовательных организациях области.  

В 2018 г. прошло 2 заседания Координационного Совета.  

 

 

 

Сохранение, развитие и популяризация казачьей культуры. 

Участие членов казачьих обществ в казачьих фольклорных и 

танцевальных конкурсах. 

 

На территории области 13 вокально-хоровых и фольклорных коллективов 

области (434 участника) имеют в своем репертуаре казачьи песни. 

На базе амурского колледжа искусств и культуры существует детский 

народный ансамбль «Колокольчик» (50 участников), который изучает и 

пропагандирует песенную казачью культуру.  

В апреле 2018 года казачьи общества приняли участие в 

Межрегиональной научно-практической конференции «Амурское казачество: 
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вчера и сегодня», организованном министерством культуры и национальной 

политики области и министерством образования и науки области. В 

конференции приняли участие научные работники и преподаватели учебных 

заведений, общественные организации, казачьи общества Амурской области и 

Хабаровского края, всего более 90 участников. 

29-30 апреля в городе Благовещенске состоялся областной фестиваль 

казачьей культуры «Албазинский острог», посвященный 160-летию 

образования Амурской области. В фестивале приняло участие 65 казачьих 

коллективов области. 

Прокат спектакля "Горький хлеб Албазина". В 134 театральном сезоне 

показано 3 спектакля. Количество зрителей – 740 человек. Спектакль 

демонстрировался во время проведения фестиваля казачьей культуры 

«Албазинский острог» в селе Албазино 17-18 августа 2018 года, там же 

проведена областная краеведческая конференция «Дорохинские чтения». 

Продолжение темы спектакля нашло отражение в проекте «Восхождение 

к истокам» при поддержке Международного открытого грантового конкурса 

«Православная инициатива 2017-2018». Автор проекта директор МБОУ 

Садовской СОШ по воспитательной работе Марина Москалёва организовала 

показ спектакля силами учеников села Садовое. 

В Амурской областной детской библиотеке прошла выставка-экспозиция 

«История казачества». 

Продолжается работа передвижной выставки «Амурское казачество: из 

века в век», которую уже посетили более 7 тыс. человек. 

 

Проблемы и предложения, связанные с реализацией Стратегии 

развития государственной политики Российской Федерации в 

отношении российского казачества до 2020 года в субъекте 

Российской Федерации. 

 

 Казачество амурской области очень хорошо зарекомендовало себя в 

общественной деятельности. По инициативе казаков ежегодно проводится 

множество мероприятий, направленных на возрождение культуры и традиций 

казачества, популяризации истории казачества и России, военно-

патриотическому воспитанию молодежи. На добровольной основе казачество 

сотрудничает с органами государственной власти в области пожарной и 

экологической безопасности, охраны общественного порядка, защиты 

государственной границы. Однако оплачиваемой государственной службы для 

казачества на сегодняшний день нет. Отсутствие нормативно-правового 

обеспечения казачьей службы в силовых структурах не позволяет привлекать 

казаков к государственной службе на платной основе. Отсутствие налоговых 

льгот для казачьих обществ при ведении сельскохозяйственных работ, 

преференций при закупках сельхозпродукции не позволяет создать крепкую 

экономическую основу для деятельности казачьих обществ. Как следствие, 

казачьи общества на сегодняшний день немногочисленны, имеются проблемы с 

притоком молодежи в ряды казачества. 
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Основной задачей Амурского окружного казачьего общества является 

оказание методической, информационной, организационной и материальной 

помощи детским казачьим объединениям Амурской области. Привлечение к 

изучению казачьего компонента учебных заведений и общественных 

организаций области. 

Одним из основных мероприятий для Амурского окружного казачьего 

общества стало проведение областной спартакиады казачьей молодежи 

«Казачья сечь на Амуре» в рамках гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества. В течение года проводились занятия, 

соревнования, подготовка молодежи к Спартакиаде и популяризации 

казачества в молодежной среде.  

 Далее приводится аналитический отчет по реализации проекта 

«Спартакиада казачьей молодежи «Казачья сечь на Амуре» 

 

 

 



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.12.2017 по 30.04.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Амурское окружное казачье общество

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1102800000930

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Cечь на Амуре"

Номер договора о предоставлении гранта 17-2-006211

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Проведено не менее 3 занятий с не менее 4 командами
от Амурской области (не менее 10 человек каждая) по
подготовке к участию в военно-спортивной игре
"Казачий сполох" .

30.04.2018 30.04.2018 Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

За отчетный период было приобретено спортивное оборудование (казачьи тренировочные и кадетские шашки, боксерские
перчатки, макеты огнестрельного и холодного оружия, защитная амуниция, которое было использовано для тренировок
команд. Тренировки в военно-патриотическом клубе Тайфун" (г. Благовещенск)проводятся 4 раза в неделю по боксу,
рукопашному бою, владению шашкой, строевой подготовкой (30 человек). Казачий класс СОШ № 22 города Благовещенска
занимается два раза в неделю (20 человек). Команды Амурского кадетского корпуса и Амурского казачьего колледжа
тренируются три раза в неделю (по 20 человек). Секция бокса под руководством атамана казачьего общества в городе
Свободном тренируется три раза в неделю (20 человек). Переданы тренировочные казачьи шашки в Ерофей Павловичевское
станичное казачье общество где тренируются две возрастные группы по 5-10 человек. Команда казачьего класса СОШ № 22
города Благовещенска заняла 2 место на городском смотре по строевой подготовке. Проведены соревнования по военно-
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прикладным видам спорта в СОШ № 22, где приняли участие ВПК "Тайфун" и "Казачий класс". При участии казачества
прошла сдача зачетов по физической подготовке в Амурском казачьем колледже (с. Константиновка). В день Святого
Алексия -покровителя казачества в селе Павловка прошли мероприятия, где молодежь города Белогорска и села
Константиновка показали умение владения шашкой, мечом, луком. Проведены три военно-тактические игры " Лазертаг" с
командами казачьего класса и военно-патриотического клуба. Заключено соглашение с Благовещенской Епархией Русской
Православной церкви по духовной поддержке проекта. Разработано и утверждено Положение о проведении областной
спартакиады казачьей молодежи "Казачья Сечь на Амуре". Положение направлено в казачьи общества для ознакомления и
подготовки команд.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Соревнование между военно-
патриотическими клубами

c 02.02.2018
по 02.02.2018

c 02.02.2018
по 02.02.2018

Проведение соревнований между военно-патриотическими клубами города Благовещенска на
территории школы № 22

Количественные показатели (наименование) значение

Участвовали 4 команды 50

2.

Участие казачьего класса в
городских состязаниях по строевой
подготовке среди команд
Благовещенска

c 09.02.2018
по 09.02.2018

c 09.02.2018
по 09.02.2018

Команда казачьего класса СОШ № 22 заняла 2 место на городских соревнованиях по строевой
подготовке. Результат достигнут благодаря занятиям с казаками Благовещенского городского казачьего
общества "Атаманская станица"

Количественные показатели (наименование) значение

10 человек приняли участие в соревнованиях. 10

3.
Проведение тренировок с казачьим
классом МОАУ СОШ № 22 СОШ
№ 22

c 01.01.2018
по 30.04.2018

c 01.01.2018
по 30.04.2018

В казачьем классе МОАУ СОШ № 22 ( 20 человек) проводили тренировки представители Амурского
окружного казачьего общества два раза в неделю по строевой подготовке, истории казачества,
владению казачьей шашкой, ведению боя с оружием. Проводились экскурсии в Дальневосточное
высшее командное училище. Молодежь принимала участие в городских и школьных мероприятиях.
Заняла второе место в городских соревнованиях по строевой подготовке

Количественные показатели (наименование) значение

Проведено 25 тренировочных часов для 20 человек 20

4.
Проведение тренировок с членами
военно-патриотического клуба
"Тайфун" .

c 01.01.2018
по 30.04.2018

c 01.01.2018
по 30.04.2018

Членами казачьего общества проводились занятия три раза в неделю (по 30 человек) по строевой
подготовке, рукопашному бою, боксу, владению шашкой, лазертаг. ВПК "Тайфун" принял участие в
трех соревнованиях между школами, где выходил победителем. Принимал участие в школьнх и
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городских мероприятиях.

Количественные показатели (наименование) значение

Проведено 65 тренировочных часов с 30 школьниками. 30

5.
Проведение тренировок в ГОАУ
АО "Амурский кадетский корпус"

c 01.01.2018
по 30.04.2018

c 01.01.2018
по 30.04.2018

Курсанты Амурского кадетского корпуса являются лидерами в спортивных и военно - патриотических
мероприятиях. Они участники и призеры многочисленных соревнований, в том числе и казачьих.
Казачий компонент в корпусе преподает педагог Сергей Лапин. 20 человек начали подготовку к
участию в областной спартакиаде казачьей молодежи "Казачья сечь на Амуре"

Количественные показатели (наименование) значение

30 тренировочных часов для 20 человек 20

6.

Проведение тренировок в
государственном
профессиональном
образовательном автономном
учреждении Амурской области
"Амурский казачий колледж"

c 01.01.2018
по 30.04.2018

c 01.01.2018
по 30.04.2018

Амурский казачий колледж является единственным казачьим учебным заведением на Дальнем Востоке.
Кадеты колледжа регулярно занимаются физической подготовкой, участвуют во многих состязаниях.
Подготовкой к казачьей спартакиаде занимается атаман Константиновского станичного казачьего
общества "Станица Константиновская" Андрей Комиссаров.

Количественные показатели (наименование) значение

35 тренировочных часов для 30 человек 30

7.

Проведение тренировок,
соревнований и мероприятий в
казачьих обществах Амурской
области

c 01.01.2018
по 30.04.2018

c 01.01.2018
по 30.04.2018

Более 100 человек из районов области познакомились с казачьими единоборствами, казачьим оружием,
историей, культурой, традициями казачества в результате встреч с казаками

Количественные показатели (наименование) значение

100юношей и девушек Амурской области принимали участие в
мероприятиях, организованных казачьими обществами

100

8.
Духовная поддержка проекта
"Казачья Сечь на Амуре"

c 01.01.2018
по 30.04.2018

c 01.01.2018
по 30.04.2018

Благовещенская Епархия Московского Патриархата проводит работу среди казачьей молодежи по
изучению православия и его роли для российского казачества

Количественные показатели (наименование) значение

Занятия проводились в 5 группах Амурского казачьего колледжа 2 раза в
неделю

50

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные Наименование показатель

3

17-2-006211_Аналитический_отчет_1_этап_2018-05-09



результаты
количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта 90

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 120

б) Качественные
результаты

Формирование и развитие у молодежи патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите своей Родины, качеств гражданина и патриота и способности выполнять гражданские обязанности в мирное и
военное время. Рост имиджа российского казачества и укрепления его роли как составной части гражданского общества. Повышение роли российского
казачества в воспитании подрастающего поколения. Укрепление здоровья подрастающего поколения, привлечение молодежи к физической культуре и
спорту. За отчетный период проведены занятия с казачьей молодежью на территории Амурской области. Юноши и девушки тренировались с казачьим
оружием, принимали участие в соревнованиях, викторинах, теоретических занятиях. Многие впервые узнали, что такое казачество. Многих увлекла идея
казачества. Сделан шаг вперед для достижения целей проекта

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информационный портал Телепорт о проекте "Казачья сечь на Амуре": https://www.teleport2001.ru/news/2018-01-09/99139-
prezidentskiy-grant-na-realizaciyu-proekta-kazachya-sech-na-amure-vyigralo-amurskoe-okruzhnoe.html Информационный портал
города Благовещенска "Без формата"о проекте "Казачья сечь на Амуре": https://www.teleport2001.ru/news/2018-01-09/99139-
prezidentskiy-grant-na-realizaciyu-proekta-kazachya-sech-na-amure-vyigralo-amurskoe-okruzhnoe.html Информационный интернет
портал "ПортАмур"о проекте "Казачья сечь на Амуре": https://portamur.ru/news/detail/na-sredstva-prezidentskogo-granta-v-
blagoveschenske-ustroyat-kazachyu-sech/ Интернет-сайт газеты "Амурская правда"о проекте "Казачья сечь на Амуре":
https://www.ampravda.ru/2018/01/09/print079444.html Так же информация была опубликована на сайтах: Министерства
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, Интернет портале Правительства Амурской области, "Казачество
Амурской области", Амур.Инфо, "Спутник", http://today.listis.ru.

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Соревнование между военно-патриотическими клубами

Разборка-сборка автомата
Разборка-сборка автомата и снаряжение магазина

4
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Разборка-сборка автомата
Один из этапов состязаний - "Разборка-сборка автомата"

Эстафета
Эстафета. На фото ВПК "Тайфун"

Преодоление полосы препятствий
Преодоление полосы препятствий с полной выкладкой в
бронежилетах

Мероприятие: Участие казачьего класса в городских состязаниях по строевой подготовке среди команд Благовещенска

5
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Казачий класс СОШ № 22
Городские состязания по строевой подготовке

Казачий класс СОШ № 22
Городские состязания по строевой подготовке

Казачий класс СОШ № 22
Городские состязания по строевой подготовке

Казачий класс СОШ № 22
Городские состязания по строевой подготовке

Мероприятие: Проведение тренировок с казачьим классом МОАУ СОШ № 22 СОШ № 22

6
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Занятия по работе с казачьей шашкой
Константин Митрофанов рассказывает кзачатам о приемах
работы с казачьей шашкой. 22.04.2018 г.

Занятия с казачьей шашкой
Александр Тюрин и Алексей Сомов демонстрирйют
учащимся казачьего класса приемы владения казачьей
шашкой.

Приемы работы с огнестрельным оружием
Константин Митрофанов объясняет ученикам правила
ведения боя в городских условиях

Лазертаг
Соревнования по лазертагу в казачьем классе

7
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Работас казачьей шашкой
Занятия по владению казачьей шашкой

Инструктаж перед соревнованиями
Константин Митрофанов объясняет казачьему классу
правила проведения соревнований по лазертагу

Лазертаг
Соревнования по лазертагу в казачьем классе

Лазертаг
Закончились соревнования по лазнртагу

8
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Подтягивание
Подтягивание на перекладине для мальчиков

Упражнение на пресс
Качание пресса для девочек

Мероприятие: Проведение тренировок с членами военно-патриотического клуба "Тайфун" .

Работа с шашкой
В ВПК "Тайфун" Проходят занятия во владению казачьей
шашкой

Бокс
Александр Тюрин проводит занятия по боксу в ВПК
"Тайфун"

Бокс
Александр Тюрин занимается с учащимися ВПК "Тайфун"

Турнир по лазертагу
Турнир по лазертагу в ВПК "Тайфун" 7 марта 2018 г.

9
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Лазертаг
Турнир по лазертагу в ВПК "Тайфун" 23 февраля 2018 г.

Лазертаг
Турнир по лазертагу. ВПК "Тайфун"

Лазертаг
Турнир по Лазертагу. ВПК "Тайфун"

Лазертаг
Турнир по лазертагу. ВПК "Тайфун"

Мероприятие: Проведение тренировок в ГОАУ АО "Амурский кадетский корпус"

Строевая подготовка

10
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Бой на палках
Состязания кадетов Амурского кадетского корпуса

Занятия кадетов Амурского кадетского корпуса по строевой
подготовке

Разборка-сборка автомата
Состязание кадетов Амурского кадетского корпуса по
разборке-сборке автомата в противогазах

Физическая подготовка
Занятия кадетов Амурского кадетского корпуса по
физической подготовке

Мероприятие: Проведение тренировок в государственном профессиональном образовательном автономном учреждении
Амурской области "Амурский казачий колледж"

11
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Одевание химзащиты на время
Сдача нормативов по физической подготовке в Амурском
казачьем колледже

Разборка-сборка автомата. Юноши.
Сдача нормативов по физической подготовке в Амурском
казачьем колледже

Эстафета
Сдача нормативов по физической подготовке в Амурском
казачьем колледже

Разборка-сборка оружия. Девкшки.
Сдача нормативов по физической подготовке в Амурском
казачьем колледже

Разборка-сборка пистолета. Девушки.
Сдача нормативов по физической подготовке в Амурском
казачьем колледже

Одевание жимзащиты
Сдача нормативов по физической подготовке в Амурском
казачьем колледже

12
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Рукопашный бой
Сдача нормативов по физической подготовке в Амурском
казачьем колледже.

Работа с шашкой
Сдача нормативов по физической подготовке в Амурском
казачьем колледже

Мероприятие: Проведение тренировок, соревнований и мероприятий в казачьих обществах Амурской области

Ножевой бой
В оздоровительном лагере "Колосок" начальник штаба
АОКО Александр Тюрин проводит состязание по ножевому
бою

История казачества
Атаман Благовещенскогго станичного казачьего общества
"Станица Благовещенская" Эдуард Тихонов рассказывает
молодежи об истории казачества. Детский оздоровительный
лагерь "Колосок"

13
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История казачьего оружия
Товарищ атамана АОКО Виктор Лесков рассказывает об
истории казачьего оружия. Детский оздоровительный лагерь
"Колосок"

Детский оздоровительный лагерь "Колосок"
29 команд из муниципальных районов области приняли
участие в конкурсах, организованных казаками.

Детский оздоровительный лагерь "Колосок"
В конкурсе на знание истории казачества приняли участие
107 человек

Ерофей Павловичевское станичное казачье общество
Занятия по владению шашкой в Ерофей Павловичевском
станичном казачьем обществе

14
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Казачата Ивановского района
Занятия по владению шашкой с ребятамии Ивановского
района

Мероприятие: Духовная поддержка проекта "Казачья Сечь на Амуре"

Крещение казаков
По традиции 19 января в праздник крещения Господня
(Богоявления) студенты Амурского казачьего колледжа
совершили обряд погружения в прорубь, который останется
самым ярким событием в их жизни в этот великий праздник.

Амурский казачий колледж
24 января студенты и офицеры-воспитатели Амурского
казачьего колледжа вместе с духовным наставником
колледжа, настоятелем казачьего храма святых
равноапостольных императора Константина и матери его
царицы Елены игуменом Дионисием, поминали всех
убиенных казаков, погибших в результате геноцида
казачества, развернутого в 1919 году.

15
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Амурский казачий колледж
8 апреля 2018 года Светлое Христово Воскресение, главный
православный праздник — Пасха. Праздничный крестный
ход и богослужения прошли в Казачьем храме Святых
равноапостольных Константина и Елены.

Амурский казачий колледж
«Казак без веры – не казак» – это жизненная аксиома
казачества, его социальное и нравственное кредо,
прошедшее проверку всей казачьей историей. Христианство
является не просто лишь внешним обрамлением казачьей
жизни, а составляет ее фундамент. Духовный наставник
колледжа, настоятель казачьего храма святых
равноапостольных императора Константина и матери его
царицы Елены игумен Дионисий провёл таинство крещения
студентов колледжа.

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Сертификат свидетельство о
присвоении знака качества
информационного продукта

Сертификат свидетельство о присвоении
знака качества информационного
продукта проекту "Областная
спартакиада "Казачья Сечь на Амуре"

Сертификат свидетельство о
присвоении знака качества
информационного
продукта.pdf

08.05.2018

Духовная поддержка областной
спартакиады Казачья Сечь на
Амуре

Рекомендательное письмо
Благовещенской Епархии Московского
патриархата

Духовная поддержка
областной спартакиады
Казачья Сечь на Амуре.PDF

08.05.2018

Подписание соглашение о
сотрудничестве

Преосвященнейший Лукиан,
архиепископ Благовещенский и
Тындинский и атаман Амурского
окружного казачьего общества
подписывают Соглашение о

Архиепископ
Благовещенской епархии,
Атаман и начальник штаба
АОКО.pdf

08.05.2018
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сотрудничестве в сфере духовного
воспитания подрастающего поколения

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

За счет средств Амурского окружного казачьего общества проведены две игры Лазертаг с военно-патриотическими клубами.
Стоимость часа 450 рублей. Две команды по 20 человек состязались в течении 4 часов. Стоимость 72000 рублей.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Мурашко Александр Викторович

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.05.2018 по 31.08.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Амурское окружное казачье общество

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1102800000930

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Cечь на Амуре"

Номер договора о предоставлении гранта 17-2-006211

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Проведено не менее 6 занятий с участием не менее 60
учащихся в казачьих классах и военно-патриотических
клубах. Проведены предварительные соревнования
между 5 командами в городе Благовещенске,
разработано и утверждено Положение о проведении
областной спартакиады казачьей молодежи "Казачья
Сечь на Амуре"

30.05.2018 31.07.2018 Исполнена

2.

Проведены стрельбы и полевые сборы в городе
Белогорске, тренировки молодежи с казаками в городе
Свободном и поселке Ерофей Павлович. Проведение не
менее 6 занятий с участием не менее 40 учащихся в
городах и районах Амурской области, изучены
тактические приемы казачьей борьбы, владения
казачьей шашкой, нагайкой, методы физической
подготовки казачьей молодежи.

31.08.2018 31.08.2018 Исполнена

Стрельбы и полевые сборы в городе Белогорске в этом
году не проводились, однако проводились сборы в
городе Благовещенске, профильные смены в
Благовещенском, Сковородинском, Свободненском
районах, тренировки с казаками проводились в городах
Благовещенск, Шимановск, селах Ромны и Садовое.
Казаки принимали участие в профильных сменах в
Благовещенском, Сковородинском, Свободненском
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районах.

3.

Проведена областная спартакиада «Казачья Cечь на
Амуре» с участием не менее 9 команд от казачьих
организаций и военно-патриотических клубов, не
менее 90 участников с проживанием на природе в
летнем лагере не менее 3 дней.

31.08.2018 26.08.2018 Исполнена

Проведена областная спартакиада казачьей молодежи
"Казачья Сечь на Амуре" в течение 3 дней. Приняли
участие 10 команд, 85 человек. Дополнительно в
мероприятии участвовали дети казаков, участники
творческих коллективов, не входящие в состав команд, в
количестве 5 человек.

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

В течение отчетного периода Амурское окружное казачье общество активно использовало спортивное снаряжение для
работы с молодежью в сфере спортивной и военно-патриотической подготовки молодежи. Самое ценное- это казачьи шашки
(кадетские, тренировочные, боевые) которые активно использовались на публичных мероприятиях (День Победы,день
города, день пограничника, подписание Айгуньского договора и т. д.). Казачья молодежь стояла с шашками в оцеплении,
карауле, демонстрировали казачье оружие жителям города. Тренировочные шашки передавались для занятий в кадетский
корпус, Ерофей Павловичевское станичное казачье общество, СОШ № 22 города Благовещенска. Молодежь увлеклась
фланкировкой. Спортивное снаряжение, приобретенное на средства Гранта и уже имеющееся в казачьем обществе, активно
использовалось при проведении соревнований, культурно-массовых мероприятий. За счет средств гранта и собственных
средств члены казачьего общества организовывали турниры по лазертагу с командами военно-патриотических клубов и
казачьим классом. С учетом опыта проведения соревнований прошлых лет было разработано Положение о проведении
спартакиады которое было согласовано с министерством культуры и национальной политики Амурской области,
министерством образования и науки Амурской области. Положение о проведении спартакиады было направлено главам всех
муниципальных образований Амурской области и в казачьи общества, входящие в состав Амурского окружного казачьего
общества. К сожалению, по разным причинам не все команды, которых бы хотелось видеть на спартакиаде, подали заявки на
участие. В Спартакиаде приняли участие интересные команды. Например, из села Ромны прибыла команда "Амурские
тигры" уже имеющая опыт работы с шашкой и принимавшая участие в турнирах по лазертагу. Из пограничного села Буссе
приехала команда "Дозор", начавшая изучать казачий компонент и регулярно принимающая участие в профильных сменах
военно-спортивной направленности. Общественная организация "Амурский Союз Молодежи" представила две команды:
"Дзержинец" и "Россия", которые смогли удивить нас очень качественной строевой подготовкой и сами приобрели
интересный опыт. В спартакиаде приняло участие 10 команд хотя желающих принять участие было больше. По итогам 18
видов состязаний победила команда "Тайфун - 1", второе место заняла команда ВПК "Русь" из села Новотроицкое, третье
место завоевала команда "Амурский тигр" села Ромны. Репортаж о проведении спартакиады снимала телекомпания "Город"
из Благовещенска. На спартакиаде приобрели интересный опыт не только участники но и организаторы мероприятия. Мы
познакомились с интересными молодежными объединениями с которыми будем сотрудничать в дальнейшем. Областная
спартакиада казачьей молодежи "Казачья Сечь на Амуре" для Амурского окружного казачьего общества это один из этапов
длительной работы по патриотическому воспитанию молодежи с использованием опыта и традиций российского казачества.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.

В детском оздоровительном лагере
«Колосок» в рамках профильной
смены казаки Амурского окружного
казачьего общества провели
занятия с детскими командами всех
муниципальных районов области. С
детьми были проведены викторины
по истории казачества, казачьим
традициям, культуре и оружию,
соревнования по ножевому бою и
боксу, разучены казачьи песни.

c 12.05.2018
по 13.05.2018

c 12.05.2018
по 13.05.2018

Более сотни детей со всех муниципальных районов познакомились с культурой и традициями
казачества, казачьим оружием, приняли участие в играх и спортивных состязаниях

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 100

2.

Проведение занятий в детском саду
№ 5 поселка Ерофей Павловичь
казаками станичного казачьего
общества

c 14.05.2018
по 14.05.2018

c 14.05.2018
по 14.05.2018

Казаками рассказано детям о традициях и культуре казачества

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 20

3.
Участие казачьего класса в казачьей
ярмарке в селе Грибское

c 20.05.2018
по 20.05.2018

c 20.05.2018
по 20.05.2018

Казачий класс с казаками Амурского окружного казачьего общества побывал на казачьей ярмарке в
селе Грибское Благовещенского района, где принял участие в проводимых мероприятиях ,
тренировался в стрельбе из пневматического пистолета

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 10

4.
Проведение тренировок по боксу и
гиревому спорту в городе
Свободном

c 01.09.2017
по 30.05.2018

c 30.05.2017
по 30.05.2018

Проведено 120 занятий с молодежью старшей и младшей группы по боксу и гиревому спорту в городе
Свободном силами казаков Алексеевского (Свободненского) станичного казачьего общества,
входящего в состав Амурского окружного казачьего общества

Количественные показатели (наименование) значение

Количество занятий 120

Количество занимающихся 40

5.
Проведение игры "Зарница" между
военно-патриотическими клубами и

c 05.06.2018
по 05.06.2018

c 05.06.2018
по 05.06.2018

6 команд от школ Благовещенска провели соревнования во военно-прикладным видам спорта в лесном
массиве в районе села Верхнеблаговещенск. Организаторы: руководители ВПК, пограничники, казаки.
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казачьими классами города
Благовещенска

Участники приобрел полезный опыт в различных видах спорта.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников 60

6.

В селе Садовое Тамбовского района
прошло итоговое мероприятие по
проекту «Восхождение к истокам»
при поддержке Международного
открытого грантового конкурса
«Православная инициатива 2017-
2018».

c 08.06.2018
по 08.06.2018

c 08.06.2018
по 08.06.2018

В доме культуры была показана программа, посвященная историческим событиям Амурской области в
17 веке «Памяти нашей голос живой». Дети показали постановку отрывка из драматической поэмы Н.
Дьяковой «Горький хлеб Албазаина», приняли участие в концертной программе и казачьих
состязаниях. В селе работали площадки «Реконструкция исторических событий в православных
традициях и культуре амурских казаков» (соревнования, игры, состязания).

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников 50

7.

На базе ДЮСШ ЦВР «Ровесник»
спроведен открытый турнир по
военно-тактической игре
«Лазертаг», приуроченный ко Дню
ветеранов боевых действий.

c 01.07.2018
по 01.07.2018

c 01.07.2018
по 01.07.2018

в турнире приняли участие 10 команд. В напряженной борьбе заслуженная победа досталась наиболее
опытной команде военно-патриотического клуба «Амурский тигр». Ребята являются призерами
областного турнира федерации военно-тактических игр среди представителей Всероссийского военно-
патриотического общественного движения Юнармии и готовятся к турниру в рамках соревнований
«Казачья сечь на Амуре», Проведенное мероприятие показало наличие у детей интереса к данной
дисциплине и хороший потенциал.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников 60

8.
Областная профильная смена «Наш
край – земля казачья» в селе
Албазино

c 05.07.2018
по 11.07.2018

c 05.07.2018
по 11.07.2018

05.07.2018 по 11.07.2018 на базе школы с. Албазино прошла областная профильная смена «Наш край –
земля казачья». В ней приняло участие 30 детей образовательных учреждений района. Ребята изучали
историю, быт, традиции и культуру Амурских казаков. Проводились мастер-классы, экскурсии,
спортивные мероприятия, квест-игры. Была организована встреча с пограничниками заставы с.
Албазино, где ребята смогли познакомиться с новыми видами вооружения российской армии.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников 30

9.

Сборы военно-патриотических
клубов на полигоне ДВОКУ. Наши
— ВПК «Тайфун» и казачий класс
СОШ № 22

c 08.07.2018
по 18.07.2018

c 08.07.2018
по 18.07.2018

20 человек из военно-патриотического клуба "Тайфун" и казачьего класса приняли участие в 10-
дневных сборах на военном полигоне военного училища, где прошли курс молодого бойца, приняли
участие в соревнованиях, приобрели опыт проживания в полевых условиях.

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 20

10.
Участие команды "Дозор" в
профильной смене в селе Буссе
Свободнинского района

c 06.08.2018
по 14.08.2018

c 06.08.2018
по 14.08.2018

10 человек из команды "Дозор" приняли участие в профильной смене. В программе строевая,
физическая и огневая подготовка, военно-спортивные соревнования, футбольный турнир обширная
досуговая программа.
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Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников 10

11.
Поездка казачьей молодежи в село
Албазино Сковородинского района
на фестиваль казачьей культуры

c 17.08.2018
по 19.08.2018

c 17.08.2018
по 19.08.2018

Село Албазино - колыбель амурского казачества. В рамках фестиваля казачьей культуры "Албазинский
острог" молодежь из Благовещенского, Константиновского, Шимановского районов совместно с
казаками Амурского окружного казачьего общества приняло участие в мероприятиях, проводимых
министерством культуры и национальной политики области. Молодежь жила в палатках, питалась из
полевой кухни, привлекалась для охраны оборудования творческих коллективов. Казачья молодежь
познакомилась с культурой и традициями амурского казпчества

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников 10

12.
Проведение занятий в
Шимановском хуторском казачьем
обществе "Хутор Малиновский"

c 01.05.2018
по 20.08.2018

c 01.05.2018
по 20.08.2018

Казаки Шимановского хуторского казачьего общества "Хутор Малиновский регулярно проводят
занятия со своей молодежью по стрельбе, верховой езде, владению казачьей шашкой и арапником,
вместе с молодежью принимают участие в областных казачьих мероприятиях.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество проведенных занятий 30

Количество участников 20

13.
Областная спартакиада казачьей
молодежи "Казачья Сечь на Амуре"

c 24.08.2018
по 26.08.2018

c 24.08.2018
по 26.08.2018

С 24 по 26 августа 2018 года в детском оздоровительном лагере имени Ю.А.Гагарина города
Благовещенска прошла областная спартакиада казачьей молодежи «Казачья Сечь на Амуре». В
спартакиаде приняло участие 10 команд из Свободненского, Белогорского, Ромненского, Тамбовского,
Благовещенского районов: — ВПК «Дзержинец» (Амурский Союз Молодежи) — ВПК «Россия»
(Амурский Союз Молодежи) — ВПК «Юнармейцы» (МАОУ «Школа № 11 города Белогорска) — ВПК
«Тайфун 1» (Благовещенск) — ВПК «Тайфун 2» (Благовещенск) — «Усть-Зейский Пост» (СОШ № 22
Благовещенск) — ВПК «Русь» (МОБУ Новотроицкая основная образовательная школа) — ВПК
«Дозор» (МОКУ Бусеевская основная общеобразовательная школа) — «Амурский тигр» (МБУК «РДК»
с.Ромны) — «Варяг» (Садовская средняя общеобразовательная школа) Команды состязались в
конкурсах: Визитная карточка команды Рубка лозы Фехтование на учебных палках Борьба на поясах
Бой на бревне Военно-историческая викторина «Ратные подвиги казаков России» Строевая подготовка
Полоса препятствий Ножевой бой Рукопашный бой Огневая подготовка, прицельная стрельба из
винтовки Конкурс на знание материальной части стрелкового оружия Армейский лазертаг Конкурс
казачьей песни «У походного костра» Победителем стала команда ВПК «Тайфун-1», второе место у
команды ВПК «Русь», третье у команды «Амурский тигр». Лучшие результаты в строевой подготовке
показала команда ВПК «Россия» (Амурский Союз Молодежи». Помощь в организации спартакиады
оказали: спортивно-тактический клуб «Лазертаг 28», министерство образования и науки Амурской
области, министерство культуры и национальной политики Амурской области, Общественно-
культурный центр города Благовещенска.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество команд принявших участие в мероприятии 10

Количество участников 85
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Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта 90

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 120

б) Качественные
результаты

Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Сечь на Амуре" способствовала формированию и развитие у молодежи патриотического сознания,
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите своей Родины, качеств
гражданина и патриота и способности выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. Росту имиджа российского казачества и укрепления
его роли как составной части гражданского общества. Повышению роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения. Укреплению
здоровья подрастающего поколения, привлечение молодежи к физической культуре и спорту.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

https://www.gzt-sv.ru/news/97956-kursanty-voenno-patrioticheskogo-kluba-svobodnenskogo
http://www.amurcult.ru/novosti/oblastnaya-spartakiada-kazachey-molodezhi-kazachya-cech-na-amure-itogi.html сайт министерства
культуры и национальной политики Амурской области http://to28.minjust.ru/ru/novosti/glavnym-specialistom-ekspertom-otdela-
po-delam-nekommercheskih-organizaciy-prinyato-uchast-1 сайт Управления министерства юстиции Российской Федерации по
Амурской области http://kazakiamur.ru/oblastnaya-spartakiada-kazachej-molodezhi-kazachya-sech-na-amure/
http://svobregion.ru/index.php?option=com_content&amp%3Bview=article&amp%3Bid=5267:-qq-
&amp%3Bcatid=127:education&amp%3BItemid=196

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: В детском оздоровительном лагере «Колосок» в рамках профильной смены казаки Амурского окружного
казачьего общества провели занятия с детскими командами всех муниципальных районов области. С детьми были проведены
викторины по истории казачества, казачьим традициям, культуре и оружию, соревнования по ножевому бою и боксу,
разучены казачьи песни.
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В детском оздоровительном лагере «Колосок» профильная
смена

В детском оздоровительном лагере «Колосок» профильная
смена

В детском оздоровительном лагере «Колосок» профильная
смена

В детском оздоровительном лагере «Колосок» профильная
смена

Мероприятие: Проведение занятий в детском саду № 5 поселка Ерофей Павловичь казаками станичного казачьего общества

Занятия в детском саду № 5
Члены Ерофей Павловичевского казачьего общества с
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Занятия в детском саду № 5
Атаман Ерофей Павловичевского станичного казачьего
общества с воспитателями детского сада

детьми и воспитателями детского сада

Занятия в детском саду № 5

8
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Дети слушают рассказы казаков о родном крае

Мероприятие: Участие казачьего класса в казачьей ярмарке в селе Грибское

Стрельба из пневматического пистолета
Казачья ярмарка в селе Грибское

Мероприятие: Проведение тренировок по боксу и гиревому спорту в городе Свободном
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Тренировки по боксу. Старшая группа.
В городе Свободном казачье общество проводит занятия по
боксу.

Тренировки по боксу в городе Свободном
Тренировки по боксу проводятся 4 раза в неделю силами
казаков Алексеевского (Свободненского) станичного
казачьего общества

Тренировки в городе Свободном
Ветераны казачьего общества показывают личный пример
молодежи

Тренировка молодежи в боксерском зале
Алексеевское (Свободненское) станичное казачье общество.
Тренировка боксеров.

10
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Тренировка боксеров. Младшая группа
Проведение тренировок с младшей группой боксеров в
городе Свободном силами казачьего общества

Тренажерный зал Свободненской секции боква
Зал бокса оборудован силовыми тренажерами, боксерскими
снарядами, рингом, спортивным снаряжением.

Мероприятие: Проведение игры "Зарница" между военно-патриотическими клубами и казачьими классами города
Благовещенска

Проведение игры "Зарница" между ВПК города
Благовещенска
Стрельба из лука

Проведение игры "Зарница" между ВПК города
Благовещенска
Применение химзащиты
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Проведение игры "Зарница" между ВПК города
Благовещенска

Проведение игры "Зарница" между ВПК города
Благовещенска

Проведение игры "Зарница" между ВПК города
Благовещенска

Проведение игры "Зарница" между ВПК города
Благовещенска

Проведение игры "Зарница" между ВПК города Проведение игры "Зарница" между ВПК города
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Благовещенска Благовещенска

Мероприятие: В селе Садовое Тамбовского района прошло итоговое мероприятие по проекту «Восхождение к истокам» при
поддержке Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2017-2018».

Демонстрация работы с шашкой
Казачьи игры в селе Садовом Бой на бревне

Казачьи игры в селе Садовом

Перетягивание каната
Казачьи игры в селе Садовом

Скакалка
Казачьи игры в селе Садовом
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Фехтование на палках
Казачьи игры в селе Садовом

Работа с арапником
Казачьи игры в селе Садовом

Руководитель проекта «Восхождение к истокам» Москалёва
Марина Викторовна
Итоговое мероприятие по проекту «Восхождение к истокам»
при поддержке Международного открытого грантового
конкурса «Православная инициатива 2017-2018».

Мероприятие: На базе ДЮСШ ЦВР «Ровесник» спроведен открытый турнир по военно-тактической игре «Лазертаг»,
приуроченный ко Дню ветеранов боевых действий.
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Команда "Амурский тигр" село Ромны
Лазертаг

Команда "Амурский тигр" села Ромны

Команда "Амурский тигр" села Ромны
Команда "Амурский тигр" села Ромны

Мероприятие: Областная профильная смена «Наш край – земля казачья» в селе Албазино

15
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Участники профильной смены у поклонного креста
Ежегодная профильная смена казачьей молодежи в селе
Албазино проводится по инициативе руководителя детского
объединения "Казачата" Лобанова Алексея Юрьевича,
потомственного казака, участника многих казачьих
мероприятий.

Профильная смена в селе Албазино
Участники смены на территории музея Албазинского
острога

Профильная смена в селе Албазино
Лекция по истории Албазинского острога на территории
музея

Профильная смена в селе Албазино
Участники профильной смены на пограничной заставе

16
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Мероприятие: Сборы военно-патриотических клубов на полигоне ДВОКУ. Наши — ВПК «Тайфун» и казачий класс СОШ
№ 22

Военно-полевые сборы
ВПК "Тайфун"и казачий класс школы № 22 города
Благовещенска

Военно-полевые сборы
ВПК "Тайфун" и казачий класс СОШ № 22 города
Благовещенска

Военно-полевые сборы
ВПК "Тайфун" и казачий класс СОШ № 22 города
Благовещенска

Военно-полевые сборы
ВПК "Тайфун" и казачий класс СОШ № 22 города
Благовещенска

Военно-полевые сборы
ВПК "Тайфун" и казачий класс СОШ № 22 города
Благовещенска
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Военно-полевые сборы
ВПК "Тайфун" и казачий класс СОШ № 22 города
Благовещенска

18
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Военно-полевые сборы
ВПК "Тайфун" и казачий класс СОШ № 22 города
Благовещенска

Военно-полевые сборы
ВПК "Тайфун" и казачий класс СОШ № 22 города
Благовещенска

Мероприятие: Участие команды "Дозор" в профильной смене в селе Буссе Свободнинского района

Профильная смена в селе Буссе

19
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Профильная смена в селе Буссе
Команда "Дозор" после участия в профильной смене
приняла участие в областной спартакиаде казачьей
молодежи "Казачья Сечь на Амуре"

Многие виды состязаний повторились в областной
спартакиаде казачьей молодежи

Профильная смена в селе Буссе

Профильная смена вселе Буссе

Мероприятие: Поездка казачьей молодежи в село Албазино Сковородинского района на фестиваль казачьей культуры

От Благовещенска до Албазино 800 км. Остановка на отдых.
Поездка в Албазино на фестиваль казачьей культуры

Молодежь охраняет знамя во время проведения Круга
Поездка в Албазино на фестиваль казачьей культуры

20
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Албазино
Питание из полевой кухни

Албазино
Опыт разведение костра

Мероприятие: Проведение занятий в Шимановском хуторском казачьем обществе "Хутор Малиновский"

Шимановское хуторское казачье общество
Шимановцыв гостях в селе Саскаль

Шимановское хуторское казачье общество
К шашке приучают с детства
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Шимановское хуторское казачье общество
Казак без коня не казак

Шимановское хуторское казачье общество
Девочки не отстают от мальчиков

Шимановское хуторское казачье общество Шимановское хуторское казачье общество

22
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Шимановское хуторское казачье общество
Работа с арапником

Шимановское хуторское казачье общество

Мероприятие: Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Сечь на Амуре"

Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Сечь на
Амуре"
Команда от Амурского союза молодежи показала какой
должна быть строевая подготовка

Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Сечь на
Амуре"
Полоса препятствий

23
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Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Сечь на
Амуре"
Интервью телекомпании "Город"

Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Сечь на
Амуре"
Фланкировка

Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Сечь на
Амуре"
Фланкировка - юноши

Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Сечь на
Амуре"
Рубка лозы

24
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Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Сечь на
Амуре"
Рубка лозы - юноши

Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Сечь на
Амуре"
Передача знамени Амурского казачьего войска от ветеранов
кадетам

Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Сечь на
Амуре"
Вынос знамени

Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Сечь на
Амуре"
Показательные выступления -ВПК "Тайфун"

Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Сечь на Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Сечь на
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Амуре"
Конкурс песни

Амуре"
Показательные выступления ВПК Русь

Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Сечь на
Амуре"
Показательные выступления команды "Амурский тигр"

Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Сечь на
Амуре"

Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Сечь на
Амуре"

Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Сечь на
Амуре"
Бой на палках
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Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Сечь на
Амуре"
Бой на бревне

Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Сечь на
Амуре"
Викторина

Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Сечь на
Амуре"
Визитная карточка команды "Варяг"

Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Сечь на
Амуре"
Борьба на поясах

Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Сечь на
Амуре"
Ножевой бой

Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Сечь на
Амуре"
Силовые упражнения
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Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Сечь на
Амуре"
Разборка-сборка автомата

Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Сечь на
Амуре"
Полоса препятствий

Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Сечь на
Амуре"
Стрельба

Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Сечь на
Амуре"
Спортивно-тактическая игра "Лазертаг"

Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Сечь на
Амуре"
Команда ВПК "Тайфун-1" победитель спартакиады

Строевая подготовка
Команда "Юнармейцы" сдает зачет в конкурсе "Строевая
подгоовка"
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Викторина "Ратные подвиги казаков России"
После конкурса "Визитная карточка" каждая команда
выставляла по два участника в конкурсе-викторине "Ратные
подвиги казаков России".

Открытие спартакиады
Команды "Юноармейцы", "Амурские тигры", Тайфун 1,
Тайфун 2"

Открытие спартакиады
Команды: "Дзержинец", "Россия", Русь", "Варяг", "Дозор"

Открытие спартакиады
Знаменная группа команды "Усть-Зейский Пост"

http://твгород.рф/news/item/19671-v-lagere-imeni-gagarina-ustroili-kazachyu-sech%20

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Положение о проведении
областной спартакиады казачьей
молодежи "Казачья Сечь на
Амуре"

Положение - Казачья сечь на
Амуре.pdf

07.09.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
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(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Оплата питания и проживания участников (47 человек) 141000 рублей. Аренда и доставка лошади для участия на открытии
спартакиады - 5000 рублей. Транспортные расходы организаторов при проведении мероприятий - 85000 рублей. Флаги,
баннер Амурского казачьего войска -10000 рублей.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Договор № 235 от 20.08.2018
реализации путевок на
тематическую смену в «ДОЛ им.
Ю.А. Гагарина» МАУ

Договор на проживание и питание 38
участников областной спартакиады
казачьей молодежи "Казачья Сечь на
Амуре" в течение 3 суток.

Договор 235 от
20.08.2018.pdf

20.09.2018

Договор № 236 от 21.08.2018
реализации путевок на
тематическую смену в «ДОЛ им.
Ю.А. Гагарина» МАУК

Договор на питание и проживание 47
участников областной спартакиады
казачьей молодежи "Казачья Сечь на
Амуре" в течение 3 суток

Договор 236 от
21.08.2018.pdf

20.09.2018

Итоговый протокол областной
спартакиады казачьей молодежи

Подведение итогов соревнований среди
10 команд - участников областной
спартакиады казачьей молодежи
"Казачья Сечь на Амуре"

Итоговый протокол
областной спартакиады
казачьей молодежи.pdf

20.09.2018

Приказ Благовещенского
городского казачьего общества о
назначении ответственных за
проведение занятн

Назначение ответственных за
проведение занятия в школе с ВПК
ТАйфун и казачьим классом 4 часа в
неделю.

приказ.PDF 21.09.2018

План проведения занятий с
казачьим классом СОШ № 22

План проведения занятий во внеурочное
время членами казачьих обществ с
казачьим классом

План проведения занятий
СОШ 22.pdf

21.09.2018

Расписание занятий ВПК ТАйфун
Расписание занятий военно-
патриотического клуба "Тайфун" 3 раза в
неделю

Расписание секций СОШ
22.PDF

21.09.2018

Заявка команды "Амурский Тигр"

Заявка на участие в областной
спартакиаде казачьей молодежи "Казачья
Сечь на Амуре" от команды "Амурский
тигр" село Ромны 10 человек

Заявка Амурский Тигр.PDF 21.09.2018

Заявка от команды Дзержинец Заявка на участие в областной Заявка ВПК Джержинец .pdf 21.09.2018
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спартакиаде казачьей молодежи "Казачья
Сечь на Амуре" от ВПК "Дзержинец"
(Амурский Союз молодежи". 10 человек

Заявка от команды "Дозор"

Заявка на участие в областной
спартакиаде казачьей молодежи "Казачья
Сечь на Амуре" от ВПК "Дозор" село
Буссе Свободненский район 10 человек

заявка ВПК Дозор
Свободненский район.pdf

21.09.2018

Заявка от команды "Россия"

Заявка на участие в областной
спартакиаде казачьей молодежи "Казачья
Сечь на Амуре" от ВПК "Россия"
(Амурский Союз молодежи". 10 человек

Заявка ВПК Россия.PDF 21.09.2018

Заявка от ВПК "Русь"

Заявка на участие в областной
спартакиаде казачьей молодежи "Казачья
Сечь на Амуре" от ВПК "Русь" село
Новотроицкое. 10 человек

Заявка ВПК Русь.PDF 21.09.2018

Заявка от ВПК "Тайфун"

Заявка на участие в областной
спартакиаде казачьей молодежи "Казачья
Сечь на Амуре" от ВПК "Тайфун - 1! и
"Тайфун - 2"" город Благовещенск 17
человек

Заявка ВПК Тайфун.PDF 21.09.2018

Заявка от команды "Варяг"

Заявка на участие в областной
спартакиаде казачьей молодежи "Казачья
Сечь на Амуре" от команды "Варяг""
(село Садовое Тамбовского района 6
человек

Заявка команда Варяг с.
Садовое.PDF

21.09.2018

Заявка от команды "Усть Зейский
пост"

Заявка на участие в областной
спартакиаде казачьей молодежи "Казачья
Сечь на Амуре" от команды "Усть
Зейский Пост" Казачий класс СОШ № 22
города Благовещенска". 6 человек

заявка команды Усть
Зейский пост.PDF

21.09.2018

Приказ и заявка команды
"Юнармеец"

Заявка на участие в областной
спартакиаде казачьей молодежи "Казачья
Сечь на Амуре" от ВПК "Юнармеец"
город Белогорск. 6 человек

Приказ и заявка команды
Белогорска Юноармейцы.pdf

21.09.2018

Приказ о назначении
ответственных за проведение
тренировок с казачьей молодежью

Приказ атамана Алексеевского
(Свободненского) станичного казачьего
общества о назначении ответственных за
проведение тренировок по боксу и

Приказ атамана
Алексеевского
(Свободненского)
станичного казачьего

24.09.2018
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гиревому спорту. общества.pdf

Учебно-тематический план
занятий с казачьим объединением
МБОУ СОШ пгт Ерофей Павлович

План занятий Ерофей Павловичевского
станичного казачьего общества с
детским казачьим объединением

План занятий Ерофей
Павловичевского станичного
казачьего общества .pdf

24.09.2018

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Мурашко Александр Викторович

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.09.2018 по 30.11.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей
конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Амурское окружное казачье общество

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1102800000930

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Cечь на Амуре"

Номер договора о предоставлении гранта 17-2-006211

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Не менее 9 команд получили методический материал
по подготовке к участию в военно-спортивной игре
"Казачий сполох", Спартакиаде допризывной казачьей
молодежи. Информация о проведенных мероприятиях
направлена во все СМИ Амурской области, размещена
на сайте «Казачество Амурской области», в
социальных сетях в казачьих группах. Опубликовано
не менее 20 публикаций.

30.09.2018 30.09.2018 Исполнена

2.

Продолжена работа с не менее 9 командами от
Амурской области, способных показать убедительные
результаты на всех этапах военно-спортивной игры
"Казачий сполох" в 2019 году

30.11.2018 30.11.2018 Исполнена

Дополнительный комментарий
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Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Проект "Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Cечь на Амуре" позволил Амурскому окружному казачьему
обществу установить тесные связи с молодежными казачьими объединениями и военно-патриотическими клубами. После
проведения спартакиады в селе Ромны был проведен районный молодежно-подростковый слет волонтерских и
добровольческих объединений "Ветер перемен" при организации которого использовался опыт проведения соревнований с
казачьей тематикой, использовалось спортивное снаряжение, полученное по гранту. В слете приняло участие 12 команд из
сел Ромненского района и Амурского казачьего колледжа. В Амурском казачьем колледже проведены соревнования и
встречи со школьниками. Продолжением проекта "Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Cечь на Амуре" стала
реализация проекта "Создание областной молодежной казачьей организации "Казачья смена". Амурское окружное казачье
общество стало победителем в областном конкурсе проектов, направленных на создание условий для развития амурского
казачества и самобытной национальной культуры коренных малочисленных народов Севера Амурской области. В настоящее
время закупается форма для казачат, разрабатывается устав молодежной организации, проводятся встречи с молодежью.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланированные
сроки проведения

Фактические сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Принятие клятвы кадетов Амурского казачьего
колледжа

c 28.09.2018 по
28.09.2018

c 28.09.2018 по
28.09.2018

28 сентября 2018 года в Амурском казачьем колледже состоялось
торжественное мероприятие – принятие клятвы казаков. 42 воспитанника,
прошедшие «курс молодого бойца», получили приписное удостоверения
казака, и дали клятву на верность Отечеству, казачеству и православной вере.
С этим важным в их жизни событием юных казаков поздравили глава района
Александр Колесников, представитель министерства и образования и науки
Приамурья Наталья Чечерс, исполняющий обязанности командира
пограничного отряда Владимир Жуковский, военный комиссар по
Ивановскому, Тамбовскому и Константиновскому районам Герман Децель,
начальник Константиновской пограничной заставы Антон Вышинский,
начальник штаба окружного Амурского казачьего войска Александр Тюрин,
атаман станицы Алексеевской Юрий Бутаков, атаман станицы
Благовещенской Эдуард Тихонов, товарищ атамана окружного казачьего
общества Виктор Лесков, директор Амурского аграрного колледжа Мария
Горелова. На праздник пришло младшее поколение казаков села
Константиновка — воспитанники казачьих групп детского сада «Родничок» и
учащиеся казачьих классов Константиновской школы. В этот день некоторым
юным казакам, командирам отделений, были присвоены казачьи чины за
умелое руководство личным составом, трудолюбие и усердие в обучении. По
сложившейся традиции под звон колоколов настоятель Константиновского
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прихода в честь святых равноапостольных Константина и Елены гумен
Дионисий, духовник казачьего колледжа, окропил принявших клятву молодых
казаков и всех присутствующих святой водой.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество кадетов, принявших клятву казака 42

2.

межрайонные соревнования по военно-
прикладным видам спорта среди учащихся
образовательных учреждений области в
учебном центре ФСБ РФ Амурской области

c 22.11.2018 по
22.11.2018

c 22.11.2018 по
22.11.2018

22 ноября состоялись межрайонные соревнования по военно-прикладным
видам спорта среди учащихся образовательных учреждений области в учебном
центре ФСБ РФ Амурской области, с. Николаевка. В соревнованиях приняли
участие 10 команд 80 участников, команда Амурского казачьего колледжа
заняла почетное второе место. Студенты Александр Гарбузов и Степан
Гулевич стали призёрами в личном первенстве по подтягиванию и дартсе!

Количественные показатели (наименование) значение

Количество команд 10

Количество участников 80

3.
Районный молодежно-подростковый слет
волонтерских и добровольческих объединений
"Ветер перемен"

c 03.12.2018 по
03.12.2018

c 03.12.2018 по
03.12.2018

3 ноября 2018 года в селе Ромны прошел районный молодежно-подростковый
слет волонтерских и добровольческих объединений "Ветер перемен". В слете
приняли участие команды молодежных объединений Ромненскуого района,
села Константиновка. Помощь в организации слета оказали Амурское
окружное казачье общество, Амурский казачий колледж, На тематических
площадках рубили лозу казачьей шашкой, показывали умение владением
казачьим оружием, состязались в тактической игре "Лазертаг", спортивном
многоборье по технике туризма. В слете использовался опыт проведения
спартакиады казачьей молодежи "Казачья Сечь на Амуре". В мероприятии
приняло участие 12 команд. Наиболее подготовленными были команды от
Амурского казачьего колледжа.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников 80

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ с.Ромны https://rdk-romny.amur.muzkult.ru/news/24538953 Государственное
профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области "Амурский казачий колледж"
http://kazakamur.ucoz.ru Казачество Амурской области http://kazakiamur.ru/prinyatie-klyatvy-kazakov/ РДШ Ромненский район
(в Контакте) https://vk.com/yavolonteer?w=wall-154094115_25 РДШ
https://www.pintaram.com/u/rdh_romny/1905740092581013679_7121465413
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Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Принятие клятвы кадетов Амурского казачьего колледжа

Построение на принятие клятвы
Кадеты второго курса Амурского казачьего колледжа
построены ля принятия клятвы казака

Казачата Константиновского детского сада
Казачата Константиновского детского сада постоянные
гости казачьего колледжа

Вручени казачьей шашки
Начальник штаба Амурского окружного казачьего общества
вручает казачью шашку Амурскому казачьему колледжу

Знаменная группа
Вынос знамени Амурского казачьего колледжа

Клятва казака Вручение удостоверения приписного казака
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Командир второго взвода казачьего колледжа зачитывает
клятву казака перед строем

Начальник штаба Амурского окружного казачьего общества
вручает удостоверение приписного казака кадетам казачьего
колледжа

Благословение казаков
Игумен Дионисиий благословил новоиспеченных казаков

Мероприятие: межрайонные соревнования по военно-прикладным видам спорта среди учащихся образовательных
учреждений области в учебном центре ФСБ РФ Амурской области

Метание гранат
Межрайонные соревнования по военно-прикладным видам
спорта

Дартс
Межрайонные соревнования по военно-прикладным видам
спорта
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Подтягивание
Межрайонные соревнования по военно-прикладным видам
спорта

Стрельба
Межрайонные соревнования по военно-прикладным видам
спорта

Разборка-сборка автомата
Межрайонные соревнования по военно-прикладным видам
спорта

Мероприятие: Районный молодежно-подростковый слет волонтерских и добровольческих объединений "Ветер перемен"
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Игра "Поймай хариуса"
Национальные игры коренных малочисленных народов
Севера

Рубка лозы
Задача участника не уронить папаху на землю.

Рубка лозы
Упрощенный вариант

Игра лазертаг
Игра проводилась в спортзале, так как на улице уже холодно

7

17-2-006211_Аналитический_отчет_3_этап_2018-05-09



Преодоление препятствий на канате
Организатор состязания общественная организация
"Туристы Амура"

Преодоление сетки
Лучшие как всегда кадеты казачьего колледжа

Полевая кухня
Участникам слета была предложена каша и горячий чай

Групповая фланкировка
Кадеты Амурского казачьего колледжа демонстрируют
искусство владения шашкой

Спектакль
Молодежь села Ромны показывает спектакль на казачью
тематику

Вынос знамени
Члены военно-патриотических клубов выносят знамена
Российской Федерации, Амурской области и своих
организаций
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Награждение организаторов слета
Награждается начальник штаба Амурского окружного
казачьего общества

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 13

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Методический материал по
подготовке к участию в военно-
спортивной игре "Казачий сполох"

Методические материалы направлены в
казачьи классы изучающие казачий
компонент, детско-юношеские казачьи
объединения

Методический материал по
подготовке к участию в
военно-спортивной игре
Казачий сполох.pdf

04.12.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

За счет средств Амурского окружного казачьего общества проведены две игры Лазертаг с военно-патриотическими клубами.
Стоимость часа 450 рублей. Две команды по 20 человек состязались в течении 4 часов. Стоимость 72000 рублей. Оплата
питания и проживания участников (47 человек) 141000 рублей. Аренда и доставка лошади для участия на открытии
спартакиады - 5000 рублей. Транспортные расходы организаторов при проведении мероприятий - 85000 рублей. Флаги,
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баннер Амурского казачьего войска -10000 рублей. Транспортные расходы на поездки в Ромненский, Константиновский,
Свободненский, Шимановский районы 10000рублей Итого 323000 рублей

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

50 000,00

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта 340

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 440

б) Качественные
результаты

Формирование и развитие у молодежи патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите своей Родины, качеств гражданина и патриота и способности выполнять гражданские обязанности в мирное и
военное время. Рост имиджа российского казачества и укрепления его роли как составной части гражданского общества. Повышение роли российского
казачества в воспитании подрастающего поколения. Укрепление здоровья подрастающего поколения, привлечение молодежи к физической культуре и
спорту. За отчетный период проведены занятия с казачьей молодежью на территории Амурской области. Юноши и девушки тренировались с казачьим
оружием, принимали участие в соревнованиях, викторинах, теоретических занятиях. Многие впервые узнали, что такое казачество. Многих увлекла идея
казачества. Получен опыт проведения соревнований, приобретено спортивное снаряжение. Увеличилось количество молодежных казачьих объединений и
классов, изучающих казачий компонент.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

В процессе реализации проекта "Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Cечь на Амуре" в мероприятиях принимали участие на
безвозмездной основе члены 9 казачьих обществ из 8 районов Амурской области, спортсмены, врачи, работники культуры и образования. Всего не менее
70 человек. Вырос статус Амурского окружного казачьего общества, в течение 2018 года в его состав вошли 4 казачьих общества. Казачьими
обществами были реализованы проекты на сумму 1100000 рублей. В казачьих обществах прибавилось спортивное оборудование, полевые кухни,
военное снаряжение. Количество проводимых соревнований увеличилось вдвое. Основной результат - улучшение взаимодействия с молодежными
организациями, увеличение интереса к культуре и традициям казачества. Более 200 человек из молодежных организаций приобщились к истории,
боевым искусствам казачества.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

В областной спартакиаде казачьей молодежи "Казачья Cечь на Амуре" приняли участие интересные команды о которых мы раньше ничего не знали,
выявились активисты и лидеры на которых можно рассчитывать при дальнейшей реализации проектов по работе с молодежью. Определились площадки
на которых будут проводится соревнования в 2019 году.

Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

Не все команды, с которыми проводили занятия, смогли принять участие в областной спартакиаде (Амурский казачий колледж, Ерофей Павловичевское
станичное казачье общество, Амурский кадетский корпус). Не достигнута цель -создание команды, способной достойно участвовать во Всероссийской
военно-спортивной игре "Казачий сполох", уровень спортивной подготовки команд достаточно низок и предстоит длительная работа по дальнейшей
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тренировке молодежи.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Одним из основных направлений деятельности Амурского окружного казачьего общества является работа по военно-патриотическому воспитания
молодежи, подготовка достойной смены казакам. Идеология, культура и традиции казачества как нельзя лучше подходят для военно-патриотического
воспитания молодежи. Казачью молодежь с детства воспитывали как воинов. Веками формировались и складывались основные заповеди, которые
строго соблюдались и которыми руководствовались в казачьих Войсках. В молодежи воспитывалась любовь к России, уважение к старшим, дисциплина,
поощрялась инициатива и воля. Несмотря на то, что осваивало Приамурье казачество, за последнее столетие казачество на территории области, как
культурно-этническая общность, практически не сохранилось. В конце 90-х годов идея возрождения казачества была очень популярна на территории
Амурской области, количество казаков насчитывало несколько тысяч. Основное направление деятельности казачьих обществ было направлено на
популяризацию нашей истории, что тоже важно для роста самосознания общества. но воспитанию молодежи внимания уделялось недостаточно. В
результате на сегодняшний день очень мало казаков среднего возраста и молодежи. В последние годы основное направление деятельности казачества -
это привлечение молодежи в свои ряды. Ежегодно проводятся областные мероприятия, ведется работа с казачьими классами и детскими объединениями.
С каждым годом казачьи общества все активнее участвуют в конкурсах на предоставление грантов по различным направлениям. За 2017-2018 годы
Амурское окружное казачье общество приняло участие в 8 конкурсах, выиграло 4 на сумму 900 тыс.рублей. Благодаря министерству образования и
науки Амурской области в настоящее время формируется единая система непрерывного казачьего образования, которая входит в план мероприятий по
реализации на территории Амурской области в 2017 - 2018 годах Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении
российского казачества. Реализация этнокультурного казачьего компонента в общем и профессиональном образовании охватывает изучение детьми и
молодёжью многовекового исторически сложившегося опыта служения Отечеству, формировании представлений о казачестве как мобилизационном
ресурсе России, который сыграл положительную роль в становлении государственности, поддержании безопасности государства от нападения извне и
его внутренней стабильности. Для этого на территории области определено 14 образовательных организаций на базе которых созданы
экспериментальные, апробационные, пилотные площадки, реализующие в 2018/19 учебном году в рамках образовательной программы казачий
образовательный компонент. Кроме того, с целью развития опыта воспитания подрастающих поколений казачества в условиях становления
инновационного общества в 16 образовательных организациях области этнокультурный казачий компонент введен в рамках дополнительного
образования. Амурскому окружному казачьему обществу необходимо не упустить момент и наладить тесные контакты с образовательными
учреждениями что бы внести свой вклад в воспитание молодежи. Проект "Областная спартакиада казачьей молодежи "Казачья Cечь на Амуре" это один
из важных этапов в программе казачьего общества по воспитанию достойной смены который дал толчок для реализации новых проектов по
взаимодействию с детьми всех возрастов.

Дополнительные
документы Название Описание Файл Дата

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Мурашко Александр Викторович

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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Дополнительная информация

Количество благополучателей
проекта

340

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Дети и подростки
неопределенный круг лиц (аудитория телеканала,
сайта, жители города и др.)

340

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

70

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта

Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

190

Ссылка https://ok.ru/amuroko

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

Амурское окружное казачье общество ежегодно проводит спартакиады казачьей молодежи начиная с 2015 года. В 2019 году планируется
проведение областной спартакиады в Свободненском районе на базе отдыха, в палаточном городке. В спартакиаде будет использовано
снаряжение и оборудование закупленное за счет средств Фонда и региональных грантов которые получили казачьи общества, входящие в
окружное.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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