
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.07.2022 по 31.01.2023 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)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ПАРУСНОГО СПОРТА И ТУРИЗМА 

"ФЛОТИЛИЯ "КОВЧЕГ"

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН)
1196658047387

Наименование проекта (в соответствии с 

договором о предоставлении гранта)

Будь готов! Основы первой доврачебной помощи и профилактики травматизма в условиях лагерей, туристических пеших и 

водных походов

Номер договора о предоставлении гранта 22-2-006843

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная 

дата

Фактическая 

дата
Статус

Комментарий и(или) причины несоответствия 

запланированным параметрам (в случае наличия)

1.1.

Организован и проведен ежегодный итоговый лесной 

сбор «Княжества». Приняло участие не менее 100 

человек, в том числе: детей и подростков из 

малообеспеченных семей – не менее 30, детей и 

подростков из многодетных семей – не менее 60. В 

рамках программы сбора прошли курс по основам 

оказания первой доврачебной помощи не менее 100 

участников. По итогам сбора получили скаутские 

разряды не менее 51 участника, в том числе: новик – не 

менее 30, третий разряд – не менее 15, второй разряд – не 

менее 5, ровер – не менее 1 участника. В наставники 

скаутского движения БПС вступило не менее 3 человек.

31.07.2022 11.07.2022 исполнена

В Ежегодном итоговом лесном сборе приняли участие 

152 детей и подростков, 14 наставников и 12 

родителей-волонтеров. Скаутские специальности от 

одной до 6-ти освоили все 152 участника сбора. 

Подтвердили и повысили разряды 110 следопытов. 2 -

наставника из трех заявленных. Один скончался на 

кануне сбора, диагноз Ковид. 2 следопыта получили 

высший уровень - ровер. 5 достигли II разряда, 32 

следопыта сдали на III разряд. Галстук Новика 

получили 41 следопыт. 27 детей получили знак 

Дозорного.

Организовано и проведено не менее 3-х походов и 

мероприятий – пеших и водных, равнинных и по 

пересеченной местности, однодневных и многодневных, 

в которых приняло участие не менее 100 человек. В 

рамках походов прошли курс по основам оказания первой 

Количество участников сухопутных походов 102 

человека. Из них: Большой поход в горы Кузнецкого 

Алатау - 27; "Легенды Верхотурья" - 23 участника; 

Поход на Чертово городище - 30 человек; Поход на 

Дидинский тоннель - 16 человек; Зимний поход 6 

1.2. 30.09.2022 04.12.2022 исполнена



доврачебной помощи не менее 100 участников. человек. Проведены походы, в том числе большей, 

чем изначально предполагалось, сложности - горный 

и многодневный зимний. Приняло участие более 100 

человек. Водные походы: до 5 км по акватории Верх-

Исетского водохранилища и 2 сплава до 20 км 57 

участников. По всем водным походам прилагаем 

списки.

1.3.

Организованы и проведены курсы повышения 

квалификации для наставников, инструкторов и 

родителей-волонтеров, в которых приняло участие не 

менее 50 человек. В рамках профессионального роста 

прошли курсы государственной аттестации по первой 

помощи не менее 10 человек.

30.11.2022 10.12.2022 исполнена

В рамках программы подготовки и повышения 

квалификации проведены курсы для вожаков (37 

участников) и курсы повышения квалификации 

совместно для наставников, инструкторов и 

родителей-волонтеров (27 участников). Руководители 

отрядов и штаба организации, инструкторы и 

родителей-волонтеров закончили курсы 

государственной аттестации по первой помощи и 

успешно прошли аттестацию (40 человек).

1.4.

Организованы и проведены занятия по основам первой 

помощи в школах г. Екатеринбурга, которые посетило не 

менее 200 человек.

31.12.2022 27.10.2022 исполнена

Проведены занятия – теоретические и мастер-классы 

– по основам первой помощи для детей и подростков 

Кировского района города Екатеринбурга. Занятия 

проведены в МБОУ СОШ 157, Гимназии им. 

святейшего Патриарха Алексия II, МБУДО Центр 

внешкольной работы «Социум». так в рамках 

массовых детских и подростковых мероприятий. 

Охват составил не менее 370 человек.

1.5.

Организованы и проведены два региональных сбора, в 

которых приняли участие не менее 150 человек. Не менее 

120 человек приняли участие в гонке патрулей по теме 

«Основы первой помощи». По итогам сборов получили 

скаутские разряды не менее 52 участников, в том числе: 

новик – не менее 30, третий разряд – не менее 15, второй 

разряд – не менее 5, ровер – не менее 2 участников. В 

наставники скаутского движения БПС вступило не менее 

2 человек. По итогам всего цикла обучения получили 

звание «санитар» не менее 100 человек, звание «юный 

спасатель» - не менее 50 человек.

31.01.2023 25.01.2023 исполнена

Проведены два сбора Осенний и Рождественский, 

приняло участие 253 человека по спискам. В гонке 

патрулей приняли участие все отряды 

Екатеринбургского отделения (21 отряд), всего 

следопытов около 170. Разряды получили: Новик 34, 

III разряд - 20 человек, II разряд 5 человек, 2 ровера. 

Курсы наставников прошли 2 человека. По итогам 

всего цикла обучения получили звание «санитар» не 

менее 100 человек, звание «юный спасатель» - не 

менее 50 человек.

Дополнительный комментарий

№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)



2. 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) 

Ежегодный 

итоговый лесной 

сбор «Княжества»

с 01.07.2022  

по 10.07.2022

с 01.07.2022  

по 11.07.2022

Итоговый лесной сбор «Княжества» сформировал у детей и подростков навыки самоорганизации, 

мастерства в лесу, командной работы, раскрыл творческий духовный потенциал, улучшил 

психологический и социальный комфорт в едином воспитательном пространстве сбора. Лесной лагерь 

совершенствовал умения и навыки, позволил приобрести жизненный опыт. В рамках программы лесного 

сбора «Княжества» освоены принципы и порядок оказания первой помощи, эвакуации пострадавшего, 

связи со службой спасения. Тематические задания "Алгоритм действий при коме" с показом на роботе-

тренажере "Гоша-06" и "Эвакуация с помощью вакуумных носилок" были включены в качестве этапов 

скаутского ралли.

Привязанные 

ККТ:

Организован и проведен ежегодный итоговый лесной сбор «Княжества». Приняло участие не менее 100 человек, в том числе: детей и подростков из 

малообеспеченных семей – не менее 30, детей и подростков из многодетных семей – не менее 60. В рамках программы сбора прошли курс по основам 

оказания первой доврачебной помощи не менее 100 участников. По итогам сбора получили скаутские разряды не менее 51 участника, в том числе: новик – 

не менее 30, третий разряд – не менее 15, второй разряд – не менее 5, ровер – не менее 1 участника. В наставники скаутского движения БПС вступило не 

менее 3 человек.  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

В мероприятиях примут участие всего 178

Примут участие в мероприятиях дети из многодетных семей 61

Примут участие дети из малообеспеченных семей 65

Станет новыми участниками движения 27

Освоят разряд Новик 41

Освоят третий разряд 32

Освоят второй разряд 5

Перейдут на разряд Ровер 2

Вступят в наставники скаутского движения БПС 2

Руководители и родители-волонтеры, которые повысят 

квалификацию по ОМДП
12

Примут участие на выездных сборах 178

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

1



Костюмированный бал - неотъемлемая часть лесного лагеря.  

Скаутское ралли. Этап, связанный с эвакуаций пострадавшего с помощью 

вакуумных носилок.

Скаутский лагерь.  В мероприятии приняло участие более 150 человек.



Конкурс кухонь. Каждый патруль старается удивить чем-то необычным.  

Одно из самых любимых и ожидаемых мероприятий в "Княжествах" - конкурс 

кухонь.

Что приготовили - то и поели.  

Летний лагерь "Княжества" - продолжительностью 11 дней. Продуктов с собой 

берем целую "Газель".



Скаутский лагерь.  Награждение. Серый галстук - первый галстук новым участникам движения.

Награждение. Грамоты и нашивки за освоенные специальности и пройденные 

испытания получили все участника лесного лагеря.  Награждение. Более 50 следопытов повысило свой разряд по итогам "Княжеств".



Колонна следопытов выходит из леса и возвращается в "цивилизацию".  Награждение. Новые наставники получают свой знак отличия - зеленый галстук.

Каждый патруль готовит себе пищу самостоятельно.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 



Материалы в социальных сетях о лесном лагере "Княжества"  

https://vk.com/wall-94566916_14227  

https://t.me/vsevolodandthescouts/1101  

https://t.me/vsevolodandthescouts/1095  

Материалы о лагере "Княжества" на сайтах Екатеринбургской и Нижнетагильской епархий  

https://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2022/06/29/66872/  

https://tagileparhiya.ru/v-ekaterinburge-zavershilsja-lesnoj-sljot-knjazhestvo/  

https://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2022/07/04/67842/  

Материал ТК "Союз": Лесной скаутский слёт проходит в Екатеринбургской митрополии. На практике ребята закрепляют свои знания по оказанию первой помощи, 

туризму и правилах выживания. Причем испытания подготовили не только педагоги, но и природа. Материал ТК "Спас"  

https://youtu.be/uDaw8PI9qhs  

https://youtu.be/3cJEf_Xk5co  

Радио "Воскресенье". Передача "Свистать всех наверх!" 18.07  

https://pravradio.ru/audio/86-svistat_vsekh_naverh/vypusk_198.mp3  

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Попатрульный 

список участников 

лагеря

Список участников по 

данным, представленными 

наставниками 

региональных отрядов 

БПС

Попатрульный 

список участников 

Княжеств 2022.pdf

01.10.2022

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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) 

Большая 

городская регата 

памяти св. 

цесаревича 

Проведена регата с участием пяти организаций области: ЦПВ "Каравелла", Флотилия "Ковчег" (ЕРО БПС "Дружина во 

имя святого праведного воина Феодора Ушакова"), Морской отряд Семена Дежнева, г.Лесной Свердловской области 

(ЕРО БПС "Дружина Знаменская"), Отряд "Флагман" и КЮМ "Бригантина". Проведено торжественное мероприятие 

"Марш патриотических морских отрядов" и награждение на площадке Храма на Крови. Награждение провели 

2

с 17.07.2022  

по 18.07.2022

с 16.07.2022  

по 17.07.2022

https://vk.com/wall-94566916_14227
https://t.me/vsevolodandthescouts/1101
https://t.me/vsevolodandthescouts/1095
https://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2022/06/29/66872/
https://tagileparhiya.ru/v-ekaterinburge-zavershilsja-lesnoj-sljot-knjazhestvo/
https://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2022/07/04/67842/
https://youtu.be/uDaw8PI9qhs
https://youtu.be/3cJEf_Xk5co
https://pravradio.ru/audio/86-svistat_vsekh_naverh/vypusk_198.mp3


Алексея руководители Екатеринбургского отделения Императорского Православного Палестинского общества и митрополит 

Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В период проведения регаты на территории ДОСААФ прошел пейзажной 

живописи от уральского художника А.В. Ефремова. Мероприятие сформировало у участников мотивацию к занятию 

водными видами спорта и ЗОЖ в целом. Перед участниками раскрыта историческая картина трагических событий 1917 

года, связанная с гибелью царственных страстотерпцев. Получена обратная связь от участников и родителей о 

важности проведения подобных мероприятий.

Привязанные 

ККТ:

Организовано и проведено не менее 3-х походов и мероприятий – пеших и водных, равнинных и по пересеченной местности, однодневных и 

многодневных, в которых приняло участие не менее 100 человек. В рамках походов прошли курс по основам оказания первой доврачебной помощи не 

менее 100 участников.  

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

В мероприятиях примут участие всего 200

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Награды вручал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, глава 

Екатеринбургской митрополии Евгений.  

В награждении приняли участие представители Екатеринбургского отделения 

Императорского Православного Палестинского Общества.



Награждение победителей и призеров соревнований прошло у Храма-на-Крови в 

центре Екатеринбурга.  Более 200 юных яхтсменов участвовали в соревнованиях.

В регате приняло участие около 50 парусных яхт различных классов.  

Самые большие яхты класса "Микро" - для старших ребят. На таких яхтах 

проходят уже "взрослые" соревнования.



Яхты на дистанции.  

Чтобы избежать столпотворения на воде, все яхты были разведены по трем 

гоночным дистанциям.

Гонки во всех классах яхт прошли в один день.  

Торжественное открытие Большой городской регаты памяти цесаревича Алексея 

на водно-спортивной базе ДОСААФ в Екатеринбурге.



Торжественное открытие Большой городской регаты памяти цесаревича Алексея 

на водно-спортивной базе ДОСААФ в Екатеринбурге.  Яхты класса "Кадет" на дистанции.

Гонки прошли в 7 классах парусных яхт.

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 



Публикации на сайтах, а также в социальных сетях партнеров и участников мероприятия  

https://www.ippo.ru/news/article/v-ramkah-mezhdunarodnogo-pravoslavnogo-festivalya--409963  

https://www.flagmanenok.ru/2022/07/iv-detskaya-parusnaya-regata-pamyati-svyatogo-czesarevicha-alekseya/  

https://vk.com/wall-2016809_7186  

Публикации на сайтах, а также в социальных сетях СМИ  

https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/parusnaya-regata-pamyati-tcesarevicha/107595381/  

https://vk.com/wall-179773585_55994  

https://orthodox-newspaper.ru/photoreport/2022/ct5652/gl25  

https://pravoslavmolodezh.ru/novosti/7935-fond-prezidentskih-grantov-podderzhal-regatu-pamyati-cesarevicha-alekseya  

Информационные сообщения на телевидении: ТВ "Союз" и ОТВ - Свердловское областное телевидение  

https://youtu.be/qBUltrzFxNs  

https://rutube.ru/video/0af20edc75d77e4a4c81be8ddb6ae132/  

Радио "Воскресенье". Передача "Свистать всех наверх!" 27.07 и 02.08  

https://pravradio.ru/audio/86-svistat_vsekh_naverh/vypusk_199.mp3  

https://pravradio.ru/audio/86-svistat_vsekh_naverh/vypusk_200.mp3  

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Призеры регаты 

памяти 

цесаревича 

Алексея

Список 

призеров по 

классам / 

группам яхт

Призеры регаты 

памяти 

цесаревича 

Алексея.pdf

01.10.2022

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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) 

Выездной поход с 20.07.2022  с 21.07.2022  Ежегодный выезд в горы Кузнецкого Алатау позволил познакомить детей с природным богатством России, сформировать 3

https://www.ippo.ru/news/article/v-ramkah-mezhdunarodnogo-pravoslavnogo-festivalya--409963
https://www.flagmanenok.ru/2022/07/iv-detskaya-parusnaya-regata-pamyati-svyatogo-czesarevicha-alekseya/
https://vk.com/wall-2016809_7186
https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/parusnaya-regata-pamyati-tcesarevicha/107595381/
https://vk.com/wall-179773585_55994
https://orthodox-newspaper.ru/photoreport/2022/ct5652/gl25
https://pravoslavmolodezh.ru/novosti/7935-fond-prezidentskih-grantov-podderzhal-regatu-pamyati-cesarevicha-alekseya
https://youtu.be/qBUltrzFxNs
https://rutube.ru/video/0af20edc75d77e4a4c81be8ddb6ae132/
https://pravradio.ru/audio/86-svistat_vsekh_naverh/vypusk_199.mp3
https://pravradio.ru/audio/86-svistat_vsekh_naverh/vypusk_200.mp3


на Алтай по 05.08.2022 по 01.08.2022 любовь к Отечеству и отработать на практике навыки туризма, оказания первой помощи при бытовых походных травмах, 

соблюдение режима перехода в условиях высокогорья, обеспечение санитарных норм при организации стоянки в условиях 

дикой природы, обеспечение контроля питьевого и питательного режимов. Участие в походе в регионы России принимают 

участие самые лучшие следопыты и родители волонтеры. Данный вид походов содержит в себе много практики, что 

позволяет закрепить теоретические знания и обрести уникальный опыт. Выход в горы Кузнецкого Алатау позволил 

закрепить основы первой помощи, тк ребята столкнулись на практике : с переутомлением, простудой, натертастями и 

растяжениям. Получили знания по акклиматизации, особенностях воды в разных климатических зонах, лекарственной 

растительности, способам выживания. Все участники получили нашивку спасатель.

Привязанные 

ККТ:

Организовано и проведено не менее 3-х походов и мероприятий – пеших и водных, равнинных и по пересеченной местности, однодневных и многодневных, в 

которых приняло участие не менее 100 человек. В рамках походов прошли курс по основам оказания первой доврачебной помощи не менее 100 участников.  

2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

В мероприятиях примут участие всего 27

Примут участие в мероприятиях дети из 

многодетных семей
7

Пройдут курс по основам оказания первой 

доврачебной помощи
22

Руководители и родители-волонтеры, которые 

повысят квалификацию по ОМДП
3

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 



На вершине.  Все выше и выше.

Юные следопыты отработали на практике соблюдение режима перехода в 

условиях высокогорья.  Пути-дороги...



На привале.  Дорога в горы.

Ледник на крыше мира.  Лучше гор могут быть только горы.



Умный в лужу не пойдет...  До гор еще не близко.

Дороги, которые мы выбираем.  Команда готова к выходу.



Пройден маршрут Лужба – Поднебесные зубья на территории Новокузнецкого 

заказника, с подъемом на пик Строителей  

Горная система Кузнецкого Алатау занимает около одной трети территории 

Кемеровской области. Не представляя собой единого хребта, она сочетает в себе 

горные массивы средней высоты, разобщенные глубокими речными долинами.

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Материал на сайте Екатеринбургской епархии  

https://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2022/07/26/72307/  

Публикации в социальной сети ВКонтакте  

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_10774%2Fall  

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_10777%2Fall  

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_10782%2Fall  

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_10790%2Fall  

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_10797%2Fall  

Радио "Воскресенье". Передача "Свистать всех наверх!" 27.07, 02.08 и 09.08  

https://pravradio.ru/audio/86-svistat_vsekh_naverh/vypusk_199.mp3  

https://pravradio.ru/audio/86-svistat_vsekh_naverh/vypusk_200.mp3  

https://pravradio.ru/audio/86-svistat_vsekh_naverh/vypusk_201.mp3  

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

https://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2022/07/26/72307/
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_10774%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_10777%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_10782%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_10790%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_10797%2Fall
https://pravradio.ru/audio/86-svistat_vsekh_naverh/vypusk_199.mp3
https://pravradio.ru/audio/86-svistat_vsekh_naverh/vypusk_200.mp3
https://pravradio.ru/audio/86-svistat_vsekh_naverh/vypusk_201.mp3


информацию о проекте 

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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) 

Пеший поход- практика 

"Первая помощь и 

транспортировка 

пострадавшего в 

условиях пешего похода"

с 12.08.2022  

по 14.08.2022

с 04.08.2022  

по 04.12.2022

Проведены несколько походов с существенно разными условиями. Со стационарным лагерем и радиальными 

выходами в течение дня – во время фестиваля "Легенды Верхотурья" (Свердловская область). Однодневные походы 

до скал Чертово городище (под Екатеринбургом) и на ст. Дидино (Свердловская область) – в первую очередь, для 

младшей возрастной группы отряда. Трехдневный зимний поход с ночевками в палатке протяженностью свыше 40 км 

при экстремальных погодных условиях до -30С– для старшей опытной группы ребят отряда. Отработаны правила и 

получен опыт обеспечения безопасности и профилактики травматизма во время зимних походов различных 

категорий. Отработано принятие решений и выбор правильного алгоритма действий при оказании первой помощи и 

эвакуации в условиях пешего похода, чрезвычайных ситуаций природного характера. На протяжении всех походов 

соблюдены скаутские правила: следопыт все делает сам, следопыт помогает ближним.

Привязанные ККТ:

Организовано и проведено не менее 3-х походов и мероприятий – пеших и водных, равнинных и по пересеченной местности, однодневных и 

многодневных, в которых приняло участие не менее 100 человек. В рамках походов прошли курс по основам оказания первой доврачебной помощи 

не менее 100 участников.  

2.4.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

В мероприятиях примут участие всего 75

Пройдут курс по основам оказания первой доврачебной 

помощи
60

Примут участие дети из малообеспеченных семей 18

Примут участие в мероприятиях дети из многодетных 

семей
15

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

4



Палатка в зимнем лесу. Внутри ждут ужин и ночлег.  За три дня преодолели более 40 км.

Каждый поход - это постоянная практика. По костровому делу, по патентам, 

ориентированию на местности, приготовлению пищи и по первой помощи и 

действиям при ЧС.  Открытие отрядного лагеря на фестивале "Легенды Верхотурья".



Поход в лес - это еще и постоянные зачеты. Например, по костровому делу.  Обед на привале и песни у костра - неизменный атрибут хорошего похода.

Футбольный матч среди участников «Легенд Верхотурья» прошёл с азартом. 

Заняли второе место.  Альпинизм - это тоже часть походной жизни.



Обед - что может быть важнее в лесу?  Участники зимнего похода.

Участники похода на скалы "Чертово городище" под Екатеринбургом.  

При хорошей погоде можно и в роли потерпевшего с удовольствием 

поучаствовать.



Начальный курс по скалолазанию.

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Материалы по участию в фестивале "Легенды Верхотурья".  

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_10815%2Fall  

https://t.me/vsevolodandthescouts/1293  

https://t.me/vsevolodandthescouts/1325  

https://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2022/08/05/72996/  

https://t.me/vsevolodandthescouts/1328  

https://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2022/08/09/73134/  

Однодневный поход на ст. Дидино (Свердловская область)  

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_11058%2Fall  

https://vk.com/uralets?w=wall-13827445_3264  

https://t.me/vsevolodandthescouts/1860  

Многодневный зимний поход.  

https://vk.com/public203808709?w=wall-203808709_137  

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_11213%2Fall  

https://t.me/vsevolodandthescouts/2029  

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_10815%2Fall
https://t.me/vsevolodandthescouts/1293
https://t.me/vsevolodandthescouts/1325
https://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2022/08/05/72996/
https://t.me/vsevolodandthescouts/1328
https://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2022/08/09/73134/
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_11058%2Fall
https://vk.com/uralets?w=wall-13827445_3264
https://t.me/vsevolodandthescouts/1860
https://vk.com/public203808709?w=wall-203808709_137
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_11213%2Fall
https://t.me/vsevolodandthescouts/2029


https://t.me/vsevolodandthescouts/2040  

Однодневный поход на скалы Чертово городище.  

https://vk.com/uralets?w=wall-13827445_3184  

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

Зимний поход на Коноваловский Увал.  

https://rutube.ru/video/aa211fd4303d1cb6ffa8500e0518753f/  

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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) 

Водный поход-практика 

"Первая помощь и 

транспортировка 

пострадавшего в условиях 

водного похода"

с 19.08.2022  

по 21.08.2022

с 13.08.2022  

по 29.08.2022

Проведены несколько водных походов по Верх-Исетскому водохранилищу на сапбордах протяженностью до 

5 км и несколько однодневных сплавов по р. Исеть протяженностью до 20 км. Получен опыт и отработаны 

действия по обеспечению безопасности и профилактике травматизма во время водных туристских походов. 

Отработаны навыки принятия решений и выбора правильных действий при оказании первой помощи и 

эвакуации в условиях водного похода, чрезвычайных ситуаций природного характера. Участники походов 

обрели опыт оказания первой помощи при тепловом ударе, профилактике утопления, подготовленности к 

чрезвычайной ситуации на воде, способам эвакуации водным путем. Итогом походов стала рефлексия 

участников о том, что на воде поводов для травм больше, чем на суше и последствия тяжелее.

Привязанные ККТ:

Организовано и проведено не менее 3-х походов и мероприятий – пеших и водных, равнинных и по пересеченной местности, однодневных и 

многодневных, в которых приняло участие не менее 100 человек. В рамках походов прошли курс по основам оказания первой доврачебной помощи 

не менее 100 участников.  

2.5.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

В мероприятиях примут участие всего 57

Пройдут курс по основам оказания первой доврачебной помощи 24

5

https://t.me/vsevolodandthescouts/2040
https://vk.com/uralets?w=wall-13827445_3184
https://rutube.ru/video/aa211fd4303d1cb6ffa8500e0518753f/


Примут участие в мероприятиях дети из многодетных семей 13

Примут участие дети из малообеспеченных семей 15

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Сплав по Верх-Исетскому водохранилищу (г. Екатеринбург). 13 августа. Сапы 

накачены. К старту готовы!  Сплав по реке Исеть. 29 августа.



Очередной остров покорился.  

На акватории Верх-Исетского водохранилища - около десятка островов. Обойти 

их - задача не такая уж простая.

Сплав по Верх-Исетскому водохранилищу (г. Екатеринбург). Для старших 

ребят. 13 августа. При экстремальных условиях - сильном ветре и высокой 

волне.  Сплав по реке Исеть: от истока до Екатеринбурга. 18 августа.



2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Сплав по ВИЗу. 13 августа  

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_10843%2Fall  

https://t.me/ekb_bps/1463  

https://t.me/ekb_bps/1469  

https://t.me/vsevolodandthescouts/1392  

Сплав по р. Исеть. 18 августа  

https://vk.com/public203808709?w=wall-203808709_121  

https://t.me/ekb_bps/1497  

Выходы 23-25 августа  

https://vk.com/public203808709?w=wall-203808709_126  

Сплав по р Исеть 29 августа  

https://vk.com/public203808709?w=wall-203808709_128  

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Список участников 

выходов на сапбордах в 

августе

57 участников 

по списку. 24 - 

уникальных.

Список 

участников 

выходов на 

сапбордах в 

августе.pdf

16.01.2023

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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) 

Подведены итоги летней программы: сборов, походов, лагерей и парусной практики. Торжественные мероприятия 

проведены для флотилии «Ковчег» отдельно и для всего Екатеринбургского регионального отделения БПС. Закрытие 

летнего сезона флотилии «Ковчег» прошло с Екатеринбургским отделением «Императорское Православное Палестинское 

6 Торжественное 

подведение итогов 

летней практики

с 04.09.2022  

по 04.09.2022

с 04.09.2022  

по 18.09.2022

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_10843%2Fall
https://t.me/ekb_bps/1463
https://t.me/ekb_bps/1469
https://t.me/vsevolodandthescouts/1392
https://vk.com/public203808709?w=wall-203808709_121
https://t.me/ekb_bps/1497
https://vk.com/public203808709?w=wall-203808709_126
https://vk.com/public203808709?w=wall-203808709_128


Общество» рядом с мемориальным памятным барельефом Белоглазову Владимиру Алексеевичу, первому руководителю 

ИППО в городе Екатеринбурге и стоявшему у истоков яхтенного спорта в Свердловской области. Торжественное 

подведение итогов для всего Екатеринбургского регионального отделения БПС прошло традиционно в парке-музее «Россия 

– моя история». Широкое освещение мероприятия в средствах массовой информации позволило привлечь детей и 

подростков во все отряды организации. К примеру, только во флотилию «Ковчег» и только в сентябре набор составил более 

50 человек, что увеличило численность организации на 25%.

Привязанные 

ККТ:

2.6.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

В мероприятиях примут участие всего 150

Станет новыми участниками движения 14

Освоят разряд Новик 11

Освоят третий разряд 8

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Новые члены организации. Торжественное обещание и первый галстук.  

Торжественное подведение итогов для всего Екатеринбургского регионального 

отделения БПС в парке-музее «Россия – моя история». 18 сентября.



Фотография на память.  Награждение памятными подарками активных участников летних мероприятий.

Награждение памятными подарками активных участников летних мероприятий.  

В мероприятии приняло участие руководство Екатеринбургского отделения 

ИППО.



Флотилия "Ковчег" на Торжественном построении по случаю закрытия летнего 

сезона 4 сентября.  Новые члены организации. Торжественное обещание и первый галстук.

Самая большая делегация среди всех отрядов, приехавших на мероприятие, у 

флотилии "Ковчег".  Родители и гости.



Группа барабанщиков.  Командиры отрядов и патрулей сдают рапорт.

Подарки раздаются просто коробками...  Левую часть строя уже видели. Теперь - правая.

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 



Торжественное подведение итогов летнего сезона для флотилии "Ковчег"  

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_10904%2Fall  

https://vk.com/uralets?w=wall-13827445_3162  

Торжественное подведение итогов летнего сезона для Екатеринбургского регионального отделения БПС  

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_10953%2Fall  

https://vk.com/myhistory_ekb?w=wall-153264596_7900  

https://vk.com/uralets?w=wall-13827445_3189  

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_10972%2Fall  

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

Торжественное подведение итогов - 2022  

https://rutube.ru/video/beb4bdfe0ec1b8488f1aa429eeb3985f/  

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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) 

Курсы повышения 

квалификации 

инструкторов (КДВ 

и КДЕ)

с 16.09.2022  

по 18.09.2022

с 14.10.2022  

по 10.12.2022

Более 30 командиров патрулей (вожаки) и отрядов прошли ежегодные теоретические и практические занятия 

по руководству своими патрулями и обучению сверстников в патруле скаутским навыкам. Развить умение 

анализировать и предупреждать опасные для здоровья и жизни ситуации в походах и лагерях. Проведены 

курсы повышения квалификации совместно для наставников, инструкторов и родителей-волонтеров, в 

которых приняло участие 27 человек. Детально изучена скаутская воспитательная методика в работе с 

детьми и подростками, определены направления развития отрядной деятельности. Участники курсов в 

последствии выступают с сообщениями об организации на методических объединениях дополнительного 

образования, принимают активное участие в работе различных педагогических конференций. Впервые, 

православные следопыты приняли участие в курсовой подготовке Организации Российских Разведчиков г. 

Кыштым, где поделились опытом.

Привязанные ККТ:
Организованы и проведены курсы повышения квалификации для наставников, инструкторов и родителей-волонтеров, в которых приняло участие не 

менее 50 человек. В рамках профессионального роста прошли курсы государственной аттестации по первой помощи не менее 10 человек.  

7

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_10904%2Fall
https://vk.com/uralets?w=wall-13827445_3162
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_10953%2Fall
https://vk.com/myhistory_ekb?w=wall-153264596_7900
https://vk.com/uralets?w=wall-13827445_3189
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_10972%2Fall
https://rutube.ru/video/beb4bdfe0ec1b8488f1aa429eeb3985f/


2.7.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

В мероприятиях примут участие всего 64

Примут участие на выездных сборах 37

Примут участие в мероприятиях дети из многодетных семей 7

Примут участие дети из малообеспеченных семей 5

2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Курсовая команда КДВ2022  Совместные курсы для наставников, инструкторов и родителей-волонтеров.



Быть в Паломническом центре "Ганина яма" и не посетить монастырь не 

возможно.  

Впервые проводим курсы по скаутингу для родителей. Это пробный вариант, 

поэтому важным было не массовость, а выяснить потребности...

Боевые листки вожаков...  Вожаки и наставники - духовный стержень организации.



Курсы для вожаков (КДВ). Столовая.  

Сбор вожаков. На место приехали вечером, поэтому первое построение уже в 

темноте.

Работа кипит!  Занятия по расписанию.



Видео рассуждалки. Смотрим отрывок и раскрываем его содержание применимо 

к патрулю. Дело не простое, поэтому и лица серьёзные.

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Курсы для вожаков. Нижний Тагил (Свердловская область). 14-16 октября 2022 года.  

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_11020%2Fall  

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_11021%2Fall  

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_11024%2Fall  

https://vk.com/uralets?w=wall-13827445_3233  

https://vk.com/publichrismas?w=wall-187144417_748  

https://vk.com/tagilvoskres?w=wall-104886157_4599  

https://t.me/vsevolodandthescouts/1736  

https://t.me/vsevolodandthescouts/1743  

https://t.me/vsevolodandthescouts/1749  

Курсы для наставников, инструкторов и родителей-волонтеров. Екатеринбург. Паломнический центр "Ганина Яма". 10 декабря 2022 года.  

https://vk.com/molotdelekb?w=wall-34499090_3354  

https://t.me/vsevolodandthescouts/2080  

2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_11020%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_11021%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_11024%2Fall
https://vk.com/uralets?w=wall-13827445_3233
https://vk.com/publichrismas?w=wall-187144417_748
https://vk.com/tagilvoskres?w=wall-104886157_4599
https://t.me/vsevolodandthescouts/1736
https://t.me/vsevolodandthescouts/1743
https://t.me/vsevolodandthescouts/1749
https://vk.com/molotdelekb?w=wall-34499090_3354
https://t.me/vsevolodandthescouts/2080


2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Список участников 

курсов для 

наставников, 

инструкторов и 

родителей-

волонтеров

Список участников 

курсов для 

наставников, 

инструкторов и 

родителей-

волонтеров

Список участников 

курсов для 

наставников, 

инструкторов и 

родителей-

волонтеров.pdf

17.01.2023

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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) 

Проведение занятий 

по основам первой 

помощи в школах 

Кировского района , 

г. Екатеринбург

с 01.10.2022  

по 30.11.2022

с 15.09.2022  

по 27.10.2022

Проведены занятия по основам первой помощи для детей и подростков Кировского района города Екатеринбурга. В 

рамках ежегодного фестиваля допобразовательных клубов Кировского района «Социум-фэст» (организатор мероприятия 

– МБУДО Центр внешкольной работы «Социум» флотилия «Ковчег» подготовила сразу три точки для мастер-классов, в 

том числе по первой помощи. Второй массовый мастер-класс прошел во время туристического слёта «Шарташский 

марафон», соорганизатором которого вступила флотилия «Ковчег». Почти все участники, а это почти 200 воспитанников 

секций и клубов Кировского района, поучаствовали в реанимации «Гоши-06». Для наших ребят, которые выступили в 

качестве инструкторов, это экспертиза полученных ранее знаний, умений и навыков. Ретрансляция опыта методов 

воспитания и образования в организации Братство православных следопытов. Проведены занятия по первой помощи – 

теоретические и практические с использованием манекена «Гоша-06» и вакуумного матраса – в двух 

общеобразовательных школах.

Привязанные ККТ: Организованы и проведены занятия по основам первой помощи в школах г. Екатеринбурга, которые посетило не менее 200 человек.  

2.8.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

В мероприятиях примут участие всего 370

2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 
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Гимназии имени Святейшего Патриарха Алексия Второго. Тогда получится.  

Гимназии имени Святейшего Патриарха Алексия Второго. И ничего, кроме 

практики.

Гимназии имени Святейшего Патриарха Алексия Второго. Сплошная практика...  Гимназии имени Святейшего Патриарха Алексия Второго. И практика.



Гимназии имени Святейшего Патриарха Алексия Второго. Теория.  Школа № 157. Реанимация "Гоши".

Школа № 157. Вакуумный матрас для транспортировки пострадавшего.  Занятия для семиклассников школы № 157.



День туриста. Так его! Глядишь, и оживет.  День туриста. Горит красная лампочка - что-то сделано не правильно.

День туриста. Делать надо как-то так.  Фестиваль «Социум-фэст». Очередь желающих не иссякает.



Фестиваль «Социум-фэст». Урок по первой помощи даже на телефон 

записывали.  

Фестиваль «Социум-фэст». Кто делал процедуру правильно, получал такую вот 

наклейку. Учитывая, что за день наклейки мы раздали с двух таких листов, 

можно утверждать, что сотня успешно справившихся с заданием ребет у нас 

побывало.



Фестиваль «Социум-фэст». Если все делать правильно - на манекене загорится 

зеленый огонек.  

Фестиваль «Социум-фэст». Сердечно-легочная реанимация. Попробовать 

сделать первый раз в жизни.

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Ежегодный фестиваль допобразовательных клубов Кировского района «Социум-фэст».  

https://vk.com/uralets?w=wall-13827445_3187  

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_10945%2Fall  

Туристический слёт «Шарташский марафон».  

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_10965%2Fall  

Школа № 157 (Кировский р-н г. Екатеринбурга).  

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_11051%2Fall  

https://vk.com/uralets?w=wall-13827445_3254  

Частная гимназия имени Святейшего Патриарха Алексия Второго (Кировский р-н г. Екатеринбурга).  

https://vk.com/uralets?w=wall-13827445_3259  

2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

https://vk.com/uralets?w=wall-13827445_3187
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_10945%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_10965%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_11051%2Fall
https://vk.com/uralets?w=wall-13827445_3254
https://vk.com/uralets?w=wall-13827445_3259


2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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) 

Курсы государственной 

аттестации по первой 

помощи для наставников

с 15.10.2022  

по 25.10.2022

с 14.11.2022  

по 15.11.2022

Поднят уровень профессионализма руководителей отрядов и штаба организации, а также 

родителей-волонтеров. Повышено качества передачи знаний, умений, навыков детям и 

подросткам флотилии «Ковчег» и ЕРО БПС в области оказания первой помощи. Выявлена 

высокая потребность в прохождении кусов повышения квалификации среди родителей. 

Организация ЕРО БПС планирует сделать курсы ежегодными, включив дополнительно курсы по 

пешему и водному детскому туризму и основам педагогики.

Привязанные ККТ:
Организованы и проведены курсы повышения квалификации для наставников, инструкторов и родителей-волонтеров, в которых приняло участие не 

менее 50 человек. В рамках профессионального роста прошли курсы государственной аттестации по первой помощи не менее 10 человек.  

2.9.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

В мероприятиях примут участие всего 40

Руководители и родители-волонтеры, которые повысят квалификацию по 

ОМДП
40

2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Удостоверения о 

повышении 

квалификации.

Удостоверения о повышении 

квалификации.

160782-160821.

pdf
18.01.2023
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Протокол № 1049.261-

ПМ заседания комиссии 

по проверке знаний.

Оценка знаний по программе 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации».

протокол 1049.

261-ПМ.pdf
18.01.2023

2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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) 

Ежегодный 

региональный 

"Осенний сбор"

с 01.11.2022  

по 06.11.2022

с 03.11.2022  

по 06.11.2022

Организован и проведен Большой осенний сбор следопытов УрФО. Сбор прошел на территории Гимназии им. 

Святейшего Патриарха Алексия II. В осеннем сборе приняли участие следопыты из 3-х регионов: ЯНАО, 

Челябинской и Свердловской областей. Всего 173 участника, включая взрослых. Основной задачей сбора было 

проведение практических занятий по первой помощи. Практика была включена в скаутское ралли, где следопыты 

показали способы изготовления носилок и эвакуации пострадавшего. Каждый отряд прошел мастер-класс по 

реанимации на манекене "Гоша-06". Для всех проведена беседа по безопасности на воде и льду в зимнее время 

иереем Алексеем Занозиным (сертифицированного инструктора-спасателя). Рефлексия проведена в виде оформления 

стенгазет во время Осеннего сбора. По итогам сбора подтвердили и получили новые разряды 49 человек, в том 

числе: новик - 18, III разряд - 12, II разряд - 5 следопытов. Перешли в разряд Ровер - 2 следопыта.

Привязанные 

ККТ:

Организованы и проведены два региональных сбора, в которых приняли участие не менее 150 человек. Не менее 120 человек приняли участие в гонке 

патрулей по теме «Основы первой помощи». По итогам сборов получили скаутские разряды не менее 52 участников, в том числе: новик – не менее 30, 

третий разряд – не менее 15, второй разряд – не менее 5, ровер – не менее 2 участников. В наставники скаутского движения БПС вступило не менее 2 

человек. По итогам всего цикла обучения получили звание «санитар» не менее 100 человек, звание «юный спасатель» - не менее 50 человек.  

2.10.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

В мероприятиях примут участие всего 173

Примут участие на выездных сборах 173

Примут участие в мероприятиях дети из многодетных 

семей
58

Примут участие дети из малообеспеченных семей 62

Станет новыми участниками движения 12

Освоят разряд Новик 18

Освоят третий разряд 12

Освоят второй разряд 5

10



Перейдут на разряд Ровер 2

Вступят в наставники скаутского движения БПС 3

Пройдут курс по основам оказания первой доврачебной 

помощи
120

2.10.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Перерыв на обед.  Взрослый (с вкраплением почти взрослого) состав последнего Сбора.



Новые достижения - новые галстуки. Посвящение в новики.  Серые галстуки - новым участникам движения.

Лучшие участники награждены памятными грамотами и призами.  Зрители и активные участники одновременно.



Соревнования по вязанию узлов.  Штаб Сбора работает за полночь.

Переноска на плащ-палатке.  Обучение сердечно-легочной реанимации.



Следопыты приняли участие в скаутском ралли.  

За 4 дня сбора ребята прошли множество мастер-классов по первой помощи, 

туризму, истории, военному делу.

Большой осенний сбор прошёл с 3 по 6 ноября на территории храма во имя 

святителя Пантелеймона города Екатеринбурга.  "Медицинский" этап скаутского ралли.



Столов для призов и подарков было выставлено уже четыре...  

На сбор съехалось более 170 человек со всего Среднего Урала, к ним 

присоединились представители Челябинского отделения БПС.

Тренировка по транспортировке пострадавшего.  Вакуумный матрас в действии.

2.10.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 



Материалы в социальных сетях ВКонтакте и Телеграм.  

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_11070%2Fall  

https://vk.com/uralets?w=wall-13827445_3287  

https://t.me/vsevolodandthescouts/1888  

https://t.me/vsevolodandthescouts/1913  

https://t.me/ekb_bps/1868  

https://t.me/ekb_bps/1878  

2.10.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.10.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Поотрядный 

список 

участников 

Осеннего сбора

Поотрядный 

список 

участников 

Осеннего сбора

Поотрядный 

список 

участников 

Осеннего сбора 

2022.pdf

19.01.2023

2.10.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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) 

Ежегодный 

региональный 

"Рождественский 

сбор"

с 03.01.2023  

по 05.01.2023

с 02.01.2023  

по 04.01.2023

Рождественский сбор прошел в г. Сысерть на базе частной школы "Астрея" В сборе приняли участие 

следопыты УрФО в количестве 80 человек. Зимний сбор подвел итоги теоретических знаний по первой 

помощи. Форма подведения итогов проведена в формате интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?". 

Зимний сбор включал теорию по травмам в зимний период, в т.ч. переохлаждение. Практическим 

занятием стал однодневный поход по пересеченной местности, с обсуждением подбора одежды и 

снаряжения к условиям холода. Рефлексия участников прошла в форме вечернего театра и стенгазет на 

тему помощи ближнему. По итогам сбора подтвердили и получили новые разряды 31 человек, в том 

числе: новик - 16, III разряд - 8.

Организованы и проведены два региональных сбора, в которых приняли участие не менее 150 человек. Не менее 120 человек приняли участие в гонке 

патрулей по теме «Основы первой помощи». По итогам сборов получили скаутские разряды не менее 52 участников, в том числе: новик – не менее 30, 

третий разряд – не менее 15, второй разряд – не менее 5, ровер – не менее 2 участников. В наставники скаутского движения БПС вступило не менее 2 
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Привязанные ККТ:

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_11070%2Fall
https://vk.com/uralets?w=wall-13827445_3287
https://t.me/vsevolodandthescouts/1888
https://t.me/vsevolodandthescouts/1913
https://t.me/ekb_bps/1868
https://t.me/ekb_bps/1878


человек. По итогам всего цикла обучения получили звание «санитар» не менее 100 человек, звание «юный спасатель» - не менее 50 человек.  

2.11.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

В мероприятиях примут участие всего 80

Примут участие на выездных сборах 80

Примут участие в мероприятиях дети из многодетных семей 27

Примут участие дети из малообеспеченных семей 31

Станет новыми участниками движения 7

Освоят разряд Новик 16

Освоят третий разряд 8

2.11.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Дежурный патруль на раздаче пищи.  

На этом сборе столовая оказалось маловатой для нас. Пришлось питаться в две 

смены.



Подведение итогов сборов. Традиционно, заслужившим - новые скаутские 

разряды.  Фото в зимнем лесу на память.

Скаутское ралли. Ну и потолкаться всласть.  Скаутское ралли. А также лыжные...



Скаутское ралли. По случаю праздников, все этапы получились какие-то 

новогодние...  Построение. Открытие сбора.

Проверка знаний в форме игры "Что? Где? Когда?".

2.11.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 



Материалы в социальных сетях ВКонтакте и Телеграм.  

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_11353%2Fall  

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_11356%2Fall  

https://vk.com/publichrismas?w=wall-187144417_832  

https://t.me/vsevolodandthescouts/2231  

https://t.me/vsevolodandthescouts/2234  

https://t.me/vsevolodandthescouts/2245  

https://t.me/vsevolodandthescouts/2246  

https://t.me/vsevolodandthescouts/2265  

2.11.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.11.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Листы регистрации 

участников.

Листы регистрации 

участников на 

Рождественский 

сбор.

Листы регистрации 

участников на 

Рождественский сбор 

2023.pdf

21.01.2023

2.11.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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) 

Гонка патрулей по 

теме "Основы 

первой помощи"

с 10.01.2023  

по 20.01.2023

с 12.01.2023  

по 25.01.2023

Разведческая игра, скаутское ралли, не просто игра, а учебная задача, которая подбирается в соответствии с 

возможностями игроков и выполняется полностью и до конца. Скаутское ралли по первой помощи состояло из 4-х заданий 

и проходило в заочном формате. Главным задание стало снять видеосюжет для обучения младших по наложению 

бинтовой повязки. Тему ребята выбирали самостоятельно. Второе задание - выслать фотографию личной аптечки. Третье 

снять ролик со своим патрулем по оказанию первой помощи или спасению. Итогом стала рефлексия в формате эссе на 

тему "Что означает служить ближним". По итогам мероприятия звание "санитар" присвоено 102 участникам ралли, звание 

"юный спасатель" - 53 участникам.

Организованы и проведены два региональных сбора, в которых приняли участие не менее 150 человек. Не менее 120 человек приняли участие в гонке 

патрулей по теме «Основы первой помощи». По итогам сборов получили скаутские разряды не менее 52 участников, в том числе: новик – не менее 30, 

третий разряд – не менее 15, второй разряд – не менее 5, ровер – не менее 2 участников. В наставники скаутского движения БПС вступило не менее 2 
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Привязанные 

ККТ:

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_11353%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_11356%2Fall
https://vk.com/publichrismas?w=wall-187144417_832
https://t.me/vsevolodandthescouts/2231
https://t.me/vsevolodandthescouts/2234
https://t.me/vsevolodandthescouts/2245
https://t.me/vsevolodandthescouts/2246
https://t.me/vsevolodandthescouts/2265


человек. По итогам всего цикла обучения получили звание «санитар» не менее 100 человек, звание «юный спасатель» - не менее 50 человек.  

2.12.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

В мероприятиях примут участие всего 170

Получат звания санитар 102

Получат звания юный спасатель 53

2.12.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Фото индивидуальной (личной) аптечки.  Фото индивидуальной (личной) аптечки.



Фотография, на которой показана перевязка бинтом раны.  Фотография, на которой показана перевязка бинтом раны.

Фотография, на которой показана перевязка бинтом раны.  Фотография, на которой показана перевязка бинтом раны.



Фотография, на которой показана перевязка бинтом раны.  Фотография, на которой показана перевязка бинтом раны.

2.12.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Публикации в социальных сетях.  

https://vk.com/vladgorodok2019_bps?w=wall-184486701_967  

https://vk.com/vladgorodok2019_bps?w=wall-184486701_970  

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_11438%2Fall  

https://vk.com/id753472113?w=wall753472113_34%2Fall  

https://vk.com/publichrismas?w=wall-187144417_856  

https://vk.com/publichrismas?w=wall-187144417_855  

https://t.me/ekb_bps/2156  

https://t.me/ekb_bps/2178  

2.12.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.12.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.12.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

https://vk.com/vladgorodok2019_bps?w=wall-184486701_967
https://vk.com/vladgorodok2019_bps?w=wall-184486701_970
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_11438%2Fall
https://vk.com/id753472113?w=wall753472113_34%2Fall
https://vk.com/publichrismas?w=wall-187144417_856
https://vk.com/publichrismas?w=wall-187144417_855
https://t.me/ekb_bps/2156
https://t.me/ekb_bps/2178


2. 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) 

Торжественное 

подведение итогов 

работы патрулей в 

изучении темы "Первая 

помощь"

с 29.01.2023  

по 29.01.2023

с 28.01.2023  

по 29.01.2023

Торжественное подведение итогов работы патрулей в изучении темы «Первая помощь» проведено в форме 

поездки с г. Алапаевск, значимый культурный и духовный центр региона. Поездка привлекла повышенный 

интерес к деятельности флотилии «Ковчег» и ЕРО БПС в целом со стороны дружественных детских 

объединений, а также скаутских организаций соседних регионов. Освещение мероприятия в социальных сетях 

способствовало ознакомлению взрослого населения и родителей с деятельностью добровольческой 

организации Братство православных следопытов. Условия поездки создали благоприятные условия для 

проявления следопытами инициативности, ответственности, дисциплинированности во время организации и 

проведении мероприятия.

Привязанные ККТ:

2.13.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

В мероприятиях примут участие всего 47

Примут участие на выездных сборах 47

Примут участие в мероприятиях дети из многодетных семей 11

Примут участие дети из малообеспеченных семей 13

2.13.7. Фотографии проведенного мероприятия 

13



Поездка из Екатеринбурга до Алапаевска на автобусе.  

У поклонного креста рядом с шахтой где завершили свой светлый путь святые 

Елизавета, Инк Варвара и Великие Князья.

В музее Напольная школа нам очень понравились оловянные солдатики. 

Каждый подошёл подержать в руках и рассмотреть в деталях.  Экскурсия в Напольной школе.



Вечерние бдения на Алапаевском сборе. Остановились в храме.  Вечерние бдения на Алапаевском сборе. Остановились в храме.

2.13.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Публикации в социальных сетях.  

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_11457%2Fall  

https://vk.com/id14087290?w=wall14087290_1594%2Fall  

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_11462%2Fall  

https://t.me/vsevolodandthescouts/2379  

https://t.me/vsevolodandthescouts/2380  

https://t.me/vsevolodandthescouts/2387  

https://t.me/vsevolodandthescouts/2388  

https://vk.com/uralets?w=wall-13827445_3523  

2.13.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.13.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Список участников Список Список 02.02.2023

https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_11457%2Fall
https://vk.com/id14087290?w=wall14087290_1594%2Fall
https://vk.com/club_bps?w=wall-57322870_11462%2Fall
https://t.me/vsevolodandthescouts/2379
https://t.me/vsevolodandthescouts/2380
https://t.me/vsevolodandthescouts/2387
https://t.me/vsevolodandthescouts/2388
https://vk.com/uralets?w=wall-13827445_3523


поездки в Алапаевск участников 

поездки в 

Алапаевск

участников 

поездки в 

Алапаевск 2023.

pdf

2.13.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

3. Общая информация по этапу 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

Проект позволил повысить качество знаний по оказанию первой помощи среди всех категорий участников организации: детей, наставников и родителей. Это является лучшей 

профилактикой травматизма на мероприятиях организации (походов и лагерей). Направление первой помощи является профильным в программе обучения и преподается 

подробнее и шире, чем в общеобразовательных учреждениях. Поэтому возникла потребность в передаче опыта и знаний учащимся школ. В свою очередь это позволяет привлечь 

внимание к деятельности организации и набрать новых участников. Проведены все мероприятия в полном объеме, запланированные проектом. Качественные результаты 

выполнены с увеличением показателей.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование 

показателя

Планируемое  

значение  

за проект

Достигнутый результат за этап

Общий достигнутый результат 

нарастающим итогом с начала 

реализации проекта

Уровень достижения(%) ГП

В мероприятиях примут 

участие всего
300,00 1461,00 1461,00 487

Примут участие на 

выездных сборах
150,00 515,00 515,00 343

Пройдут курс по основам 

оказания первой 

доврачебной помощи

200,00 226,00 226,00 113

Станет новыми 

участниками движения
50,00 60,00 60,00 120

Освоят разряд Новик 60,00 86,00 86,00 143

Освоят третий разряд 30,00 60,00 60,00 200

Освоят второй разряд 10,00 10,00 10,00 100

Перейдут на разряд Ровер 3,00 4,00 4,00 133

Вступят в наставники 

скаутского движения БПС
5,00 5,00 5,00 100



Получат звания санитар 100,00 102,00 102,00 102

Получат звания юный 

спасатель
50,00 53,00 53,00 106

Руководители и родители-

волонтеры, которые 

повысят квалификацию по 

ОМДП

50,00 55,00 55,00 110

Примут участие в 

мероприятиях дети из 

многодетных семей

60,00 199,00 199,00 332

Примут участие дети из 

малообеспеченных семей
30,00 209,00 209,00 697

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

В мероприятиях проекта приняли участие более 500 детей и подростков. Мероприятия на площадках общеобразовательных школ и Центра внешкольной работы "Социум" 

привлекли в организацию более 50 новых участников. О скаутском движении БПС и организации широко освещена деятельность на территории г.Екатеринбург. Получена 

обратная связь от родителей в заинтересованности участия их детей в деятельности организации. Головной штаб Флотилия Ковчег получила несколько приглашений для участия в 

региональных конкурсах педагогов и следопытов, в мероприятиях патриотической, спортивной и журналистской направленности. Итогом освоения первой помощи стало 

повышение уровня знаний и рост участников по разрядной лестницы в организации. Более 150 детей и подростков смогли повысить свой разряд и получили нашивки санитара и 

спасателя. Данный проект позволил сформулировать и оформить требования в разделе первая помощь в разрядной лестнице программы БПС. В итоге выпущены зачетки с 

обновленными требованиями.

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

Сумма, руб. Описание

1112556,00

Собственный вклад организации и софинансирование в проект составили: 1. Аренда помещения организации. Помещение для работы АНО 

«Флотилия «Ковчег», штаба Екатеринбургского регионального отделения БПС и для занятий с детьми и подростками отрядов БПС, входящими во 

флотилию. Предоставлено безвозмездно Екатеринбургской епархией. Екатеринбург, ул. Репина, 6. Площадью 25 кв. м. Стоимость рассчитана исходя 

из цены квадратного метра офисной недвижимости 400 руб./мес. (https://avsdevelopment.ru). 70 000 руб. Принимая во внимания, что занятия по теме 

проекта являлись основными, но не единственными для организации, применяем коэффициент ½. Итого – 35 000 руб. 2. Проведение итогового 

лесного лагеря «Княжества». Согласно смете (см. п.3.9). 405 740 руб. 3. Труд добровольцев на ежегодном лесном лагере «Княжества». Задействовано 

13 наставников и 12 родителей-волонтеров. Из них 22 человека – на общественных началах. 22 человек * 125 руб./час * 8 час. /дн. * 11 дн. 242 000 

рублей 4. Труд добровольцев в походе на Алтай. Задействовано 2 наставников и 3 родителей-волонтеров. Из них 3 человека – на общественных 

началах. 3 человека * 125 руб./час * 8 час. /дн. * 12 дн. 36 000 рублей 5. Проведение ежегодного регионального Осеннего сбора. Согласно смете (см. 

п.3.9). 168 282 руб. 6. Труд добровольцев на ежегодном региональном Осеннем сборе. Задействовано 17 наставников и 8 родителей-волонтеров. Из 

них 20 человек – на общественных началах. 20 человек * 125 руб./час * 8 час. /дн. * 4 дн. 80 000 рублей 7. Проведение Рождественского сбора. 

Согласно смете (см. п.3.9). 12 886 руб. 8. Труд добровольцев на Рождественском сборе. Задействовано 10 наставников и 15 родителей-волонтеров. Из 

них 21 человек – на общественных началах. 21 человек * 125 руб./час * 8 час. /дн. * 3 дн. 63 000 рублей 9. Водные походы на сапбордах. 

Использованы 10 сапбордов, принадлежащих организации. Аренда аналогичного инвентаря летом составляла 700-1000 руб./шт. в день. Для оценки 

вклада организации, принимаем нижнее значение: 700 руб. * 10 шт. * 6 дн. 42 000 руб. 10. Поездка в г. Алапаевск. Согласно смете (см. п.3.9). 40 544 

руб.



Итого сумма, руб.: 1112556,00

3.5. Электронные ссылки 

3.6. Фотографии материальных объектов 

Банданы с символикой организации в качестве памятного подарка всем 

участникам летнего лесного лагеря "Княжества", а также причастным к его 

организации и проведению.  

Медали победителя и призерам Большой городской регаты памяти св. цесаревича 

Алексея



Браслеты с законами православных следопытов в качестве памятных подарков 

участникам мероприятий.  

Кружки с символикой организации в качестве памятных подарков наиболее 

активным участникам летних мероприятий.

Фонарики с девизом скаутов "Будь готов!" - активным участникам летних пеших 

и водных походов.  Рюкзаки детям из многодетных и/или малообеспеченных семей.



Наклейки с символикой организации для патрульных дневников во время 

Ежегодного регионального "Осеннего сбора".  

Вручение памятного подарка (термоса с логотипом) командиру флотилии 

"Ковчег" (справа) на Торжественном подведении итогов летнего сезона. Вручает 

подарок Начальник Штаба БПС России В.С.Кривцов.

Палатка универсальная УП-5 Люкс (Берег) с печью-камином для круглогодичных 

походов.  

Туристическое снаряжение - коврики. Идет подготовка к зимнему многодневному 

походу.



Пакет с символикой организации.  

Нашивки по специальностям и за прохождение испытаний. Только по итогам 

летних мероприятий участники заработали более 350 нашивок по 22 номинациям

Полотенце со скаутской символикой в подарок всем участникам Курсов для 

вожаков.  Медали победителям и призерам соревнований на Большом осеннем сборе.



Магнитики со скаутскими рисунками в качестве памятного подарка всем 

участникам осенних мероприятий организации.  

Спасательный жилет — средство для поддержки человека на воде. Необходим для 

безопасности человека во время пребывания на воде.

Термосы с логотипом руководителям - взрослым инструкторам и старшим 

подросткам - направлений деятельности организации во время летних 

мероприятий.  

Наборы карандашей в упаковке с девизом скаутов "Будь готов!" в качестве 

памятных подарков наиболее активным участникам осенних мероприятий.



Наборы карандашей в упаковке с девизом скаутов "Будь готов!".  Футболки на весенне-летний период для детей отряда.

3.7. 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 других разделах)

Название Описание Файл Дата

Зачетная книжка. Новик Зачетная книжка сдачи испытаний на звание «НОВИК» Зачетная книжка. Новик.pdf 04.03.2023

Зачетная книжка. З разряд
Зачетная книжка сдачи испытаний на звание «СЛЕДОПЫТ III 

разряда»
Зачетная книжка. З разряд.pdf 04.03.2023

Зачетная книжка. 2 разряд
Зачетная книжка сдачи испытаний на звание «СЛЕДОПЫТ II 

разряда»
Зачетная книжка. 2 разряд.pdf 04.03.2023

Зачетная книжка. 1 разряд Зачетная книжка сдачи испытаний на звание «СЛЕДОПЫТ I разряда» Зачетная книжка. 1 разряд.pdf 04.03.2023

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о 

проекте 

3.9. Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Смета лагеря Княжества Смета лагеря Княжества Смета лагеря Княжества.pdf 02.02.2023

Смета Осеннего сбора Смета Осеннего сбора Смета Осеннего сбора.pdf 02.02.2023



Смета Рождественского 

сбора
Смета Рождественского сбора Смета Рождественского сбора.pdf 02.02.2023

Смета поездки в Алапаевск Смета поездки в Алапаевск Смета поездки в Алапаевск.pdf 02.02.2023

 

4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 

Проект позволил утвердить понимание, что следопыты особое внимание уделяют вопросам и знаниям по безопасности и оказанию первой помощи в любых чрезвычайных 

ситуациях. Первая помощь становится одним из профильных направлений программы воспитания в БПС. После прохождения подготовки на 2-й и 1-й разряды следопытов, 

старшие следопыты посещают школы г. Екатеринбурга с манекеном Гоша-06 и обучают навыкам первой помощи учащихся 5-7 классов на регулярной основе. Флотилии Ковчег 

поручают организовывать и проводить мероприятия Зарница, День Туризма, Социум-Фэст для детей клубов ЦВР "Социум". Во все мероприятия мы включаем точки по обучению 

основам безопасности и оказания первой помощи. Более высокий уровень подготовленности участников организации позволяет перейти к организации и проведению 

категорийных походов.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 

Выявлена высокая потребность среди родителей в курсах и изучении программ по первой помощи и безопасности. Большое количество заявленных на курсы показало, что надо 

проводить занятия по первой помощи для родителей. Выявлен интерес общеобразовательных учреждений в более подробном факультативном изучении данного направления. 

Изучение практической части первой помощи очень нравится участникам организации. Дети с радость готовят фото и видео материалы на тему безопасности.

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 

Недостаточное количество наглядной информации. Возникла необходимость деления информации по возрасту и отдельно для мальчиков и девочек. Есть потребность в изучении 

темы "Полового воспитания старших школьников", родителями затронута тема "Воспитания против абортов". В перспективе планируем приобрести набор фигурки (муляжи) 

эмбрионов и внутриутробных детей (Наглядное пособие для обучения старшеклассников).

4.4. Количество благополучателей проекта 

Дети от 8 до 12 лет, подростки от 13 до 18 лет - члены Екатеринбургского и Челябинского региональных 

отделений БПС (всероссийской скаутской организации)
291

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

80

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

100

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

https://vk.com/club_bps 1406



4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 

1112556,00

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 

Проект считаем высоко результативным. Тема проекта оказалась актуальной для всех участников. Будем реализовывать в данном формате и другие темы, сопутствующие первой 

помощи: туризм, патриотическое воспитание, добровольчество и пр. В связи с реализацией СВО актуальность данной темы будет сохраняться.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю


