ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
долгосрочной областной целевой программы «Допризывная подготовка молодежи Новгородской области к военной
службе на 2011 – 2015 годы» за 2013 года
Наименование мероприятий,
Выполнение мероприятий программы
Причины невыполнения
предусмотренных к выполнению в
мероприятий программы
отчетном периоде
1.1. Организация семинара для
Выполнено.
специалистов,
работающих
с 23 октября 2013 года в областном автономном
допризывной молодежью
общеобразовательном учреждении
«Средняя
общеобразовательная
школа-интернат
с
углубленным изучением предметов спортивного
профиля» г. Великий Новгород. ул. Береговая, д.
44, прошел областной семинар-совещание с
руководителями центров военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к
военной службе (далее областной семинарсовещание).
В работе областного семинара-совещания приняли
участие 23 представителя из 20 муниципальных
районов.
1.2. Организация проведения «дней
Выполнено.
открытых дверей» ДОСААФ в «Дни
открытых
дверей»
ДОСААФ
в
образовательных
учреждениях образовательных учреждениях области проведены в
области
период с 17 сентября по 17 октября 2013 года. В
мероприятиях приняло участие 2300 учащихся,
допризывного
возраста,
образовательных
учреждений области.
1.4
Организация и проведение
Выполнено.
торжественных проводов в армию
Торжественные
проводы
в
армию
15
военнослужащих проведены 14.05.2013.
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1.5. Организация и проведение
Выполнено.
кинофестиваля «Ты нужен России!»
С 19 по 21 июня 2013 года в киноцентре «Россия»
прошел
благотворительный
кинофестиваль
патриотических фильмов «Ты нужен России!».
Торжественное открытие фестиваля состоялось 19
июня на открытой площадке возле киноцентра
«Россия».
Перед
зрителями
развернулось
театрализованное
представление,
которое
организовали
участники
военно-исторической
реконструкции «3-й взвод» (областной Дом
народного творчества).
По многочисленным заявкам в программу фестиваля
были включены российские фильмы: «Легенда
№ 17», «Белый Тигр», «Матч», «В бой идут одни
«старики».
В праздничной программе принимали участие
лучшие вокалисты Великого Новгорода и области.
Музыкальное сопровождение обеспечил городской
духовой оркестр под управлением Анатолия
Малышева.
На кинофестивале присутствовали 690 человек.
1.7 Организация и проведение
Выполнено.
областного конкурса на лучший Областной конкурс на лучший муниципальный
муниципальный центр по подготовке центр по подготовке молодежи к военной службе
молодежи к военной службе
проведен с 15 по 30 ноября 2013 года. В конкурсе
приняло участие 16 муниципальных центров.
Победителями стали:
1 место — Центр гражданско-патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи
Боровичского
муниципального
района
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муниципального межпоселенческого учреждения
«Молодежный центр» имени В.Н. Огонькова г.
Боровичи;
2 место - Центр гражданско-патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи
муниципального автономного учреждения «Дом
молодежи»
п.
Панковка
Новгородского
муниципального района;
3 место - Центр гражданско-патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи
муниципального
бюджетного
учреждения
молодежный центр «Юность» г. Валдай.
1.8 Организация и проведение
Выполнено.
спартакиады
допризывной
и Спартакиада проведена 10 октября 2013 года,
призывной молодежи области «К приняло участие 19 команд.
защите Родины готов»
Победителями стали:
в общекомандном зачете:
1 место — команда Демянского муниципального
района;
2 место — команда Парфинского муниципального
района;
3 место — команда Боровичского муниципального
района.
В личном первенстве в отдельных видах
спартакиады:
в подтягивании на перекладине:
1 место — Завьялов Дмитрий,
Парфинский
муниципальный район;
2 место — Шульгин Дмитрий, Маловишерский
муниципальный район;

4

1.9
Организация
участия
во
Всероссийском
конкурсе
допризывной и призывной молодежи

1.10 Организация и
областного
конкурса
спортивных лагерей

проведение
оборонно-

3 место — Лисовский Павел, Боровичский
муниципальный
район,
Овсянников
Сергей,
Шимский муниципальный район;
в летнем биатлоне:
1 место — Александров Владимир, Парфинский
муниципальный район;
2 место — Семенов Михаил, город Великий
Новгород;
3 место — Комаров Георгий, Маревский
муниципальный район.
Выполнено.
Направлена команда Новгородской области, в
составе 5 человек, 1 представитель на Первенство
России по гиревому спорту среди юношей 1995 года
рождения и моложе, в город Волгоград с 29 ноября
по 2 декабря 2013 года.
По итогам соревнований команда Новгородской
области заняла 9 место.
Выполнено.
Областной конкурс оборонно-спортивных лагерей
проведен с 17 июня по 25 августа, приняло участие 5
оборонно-спортивных лагерей, победители: в
номинации
«Оборонно-спортивные
лагеря
круглосуточного пребывания детей и молодежи
различной ведомственной принадлежности, в том
числе палаточные» оборонно-спортивный лагерь
палаточного типа «Суворовец» муниципального
межпоселенческого
учреждения
«Молодежный
центр» им. В.Н. Огонькова г. Боровичи; в
номинации «Оборонно-спортивные лагеря дневного
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1.11.
Организация
семинаров,
«круглых столов», конференций для
специалистов,
работающих
с
допризывной молодежью

3.2. Организация изготовления и
трансляции видеоролика на тему «Я гражданин России»

3.4. Организация и проведение акции
«Звонок маме»

пребывания
детей
различной
ведомственной
принадлежности»
оборонно-спортивный
лагерь
«Муромец»
муниципального
учреждения
«Межпоселенческий
центр
социального
обслуживания молодежи «Дом молодежи»
г. Сольцы.
Выполнено.
23 октября 2013 года в областном автономном
общеобразовательном
учреждении
«Средняя
общеобразовательная
школа-интернат
с
углубленным изучением предметов спортивного
профиля» проведен областной семинар-совещание с
руководителями центров военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к
военной службе (далее областной семинарсовещание).
В работе областного семинара-совещания приняли
участие 23 представителя из 20 муниципальных
районов.
Выполнено.
Заключен договор с обществом с ограниченной
ответственностью «Лидер Медиа» на оказание услуг
по изготовлению и размещению рекламной
информации на светодиодных электронных экранах
(ул. Б.С.-Петербургская, 39, ул. Розважа, 15, ул. Б.С.Петербургская, 56) в сроки с 23.11-10.12.2013 и
01.01-11.01.2014.
Выполнено.
Заключен договор с Общероссийской общественной
организацией «Совет родителей военнослужащих
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5.1 Организация и проведение
областного смотра – конкурса
«Школа безопасности – «Зарница»

5.2 Организация и проведение
соревнований
по
военно–
прикладным и техническим видам
спорта

5.3 Организация и проведение
турнира по рукопашному бою среди
молодежи, посвященного памяти
сотрудника
отряда
«Русич»
Герасимова С.В., погибшего при
исполнении служебного долга

России» на обеспечение оплаты услуг подвижной
(сотовой) связи граждан Новгородской области,
ставших участниками социального проекта «Позвони
маме», призываемых на военную службу в
Вооруженные силы Российской Федерации.
В социальном проекте было задействовано 50
призывников Новгородской области.
Выполнено.
Смотр-конкурс проведен в период с 20 по 22 мая
2013 года на базе воинской части в г. Боровичи. В
смотре-конкурсе приняли участие 20 команд
муниципальных районов,
городского
округа,
победитель смотра-конкурса – команда городского
округа Великий Новгород.
Выполнено.
Соревнования проведены 24-25 апреля 2013 года,
приняли участие 14 команд учреждений среднего
профессионального образования, победитель –
команда Боровичского педагогического колледжа, 7
команд учреждений начального профессионального
образования, победитель – команда Агролицея № 25.
Выполнено.
Соревнования проведены 27-28 апреля 2013 года,
приняли участие 14 команд, победитель – команда
отряда специального назначения «Русич» УФСИН
России по Новгородской области.

Приложение 4
к Порядку
принятия решений о разработке областных целевых
программ (за исключением ведомственных целевых
программ), их формирования и реализации

ОТЧЕТ
о ходе реализации
долгосрочной областной целевой программы
«Допризывная подготовка молодежи Новгородской области к военной службе на 2011-2015 годы»
за 2013 год
Таблица 1.
Всего

профинансировано
835,0

Средства
федерального
бюджета
освоено
профинан освоено
- сировано
835,0
0
0

Средства областного
бюджета
профинан освоено
- сировано
835,0
835,0

Средства местных
бюджетов
профинансировано
0

освоено

(тыс.руб.)
Внебюджетные
источники
профинан- освоено
сировано
0
0
0

