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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.09.2020 по 31.01.2021 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)

«Закон жизни» – курс обучения следопытов правилам безопасности в определенных жизненных ситуациях с помощью
скаутского метода

Номер договора о предоставлении гранта

20-2-002198

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ

1.

Наименование ключевой контрольной точки

Проведен «Большой осенний сбор». Количество
участников не менее 100.

2.

Проведен «Курс Вожаков-патрульных». Количество
участников не менее 25.

3.

Проведен «Рождественский сбор». Количество
участников не менее 100.

Контрольная
дата

30.10.2020

29.11.2020

07.01.2021

Фактическая
дата

01.11.2020

11.12.2021

05.01.2021

Сведения о
выполнении
(контрольная точка
реализована в
полном объеме
либо нет)

Причины несоответствия запланированным
параметрам (в случае наличия)

исполнена

В связи с пандемией Ковид-19 мероприятия Большого
сбора проведены поотрядно в офлайн и онлайн
формах. Пришлось добавить один день сбора, чтоб
провести все запланированные мероприятия. 130
участников.

исполнена

Проведен Курс Вожаков в пгт Двуреченск.
Количество участников принявших участие очно 18
подростков, 5 наставников. Онлайн 6 человек.
Проведена программа подготовки по проектной
деятельности. Участники подготовили и защитили
проекты обучения ребят в патруле, в течение
полугода.

исполнена

Участников очно 48 человек, участников онлайн 61. В
онлайн формате приняли участие 11 следопытов
отряд с. Мариинск, 14 следопытов из отряда город
Лесной, 4 из отряда село Бруснятское, 9 из села
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Решеты, 6 из села Северка, 7 из города Екатеринбург.
Отряды из села Северка, Решеты и города
Екатеринбург провели поход и практическое занятие
по безопасности турпоходов в зимний период самостоятельно.

4.

Проведено 8 регулярных занятий в Дружине. Повысили
разряд не менее 20 человек. Освоили специальность
«Юный спасатель» не менее 50.

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту
за отчетный период
Информация из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).

10.01.2021

10.01.2021

исполнена

Проведено 11 занятий. Специальность Спасатель
освоили 52 человека. Разряд повысили: 44 человека.
17 человек сдали на третий разряд, 1 человек на
второй разряд, 21 на Новик, 5 волчат получили
галстук.

С учетом мер профилактики в период пандемии Ковид-19 региональные отряды из села Мариинск и города
Лесной провели практические занятия с выходом в лес самостоятельно, на своей территории. Нами
отмечена высокая активность при выполнении самостоятельных заданий, когда ребята вроде бы получали
подобный школьным формат домашнего задания, но мотивация получения скаутских нашивок и перехода
по разрядной лестнице вела ребят к выполнению.

Курс обучения безопасности "Закон жизни" позволил сформировать у участников АНО "Флотилия "Ковчег" и
Екатеринбургского регионального отделения Братство православных следопытов представление об опасностях, с которыми
они могут столкнуться в любой момент обыденной жизни. Все занятия по безопасности носят прикладной характер и у
ребят теперь есть алгоритм действий почти при всех чрезвычайных ситуациях в городе, на природе, на воде и в домашних
условиях. Тон курса задал Большой осенний сбор Флотилии "Ковчег" и Екатеринбургского регионального отделения
Братства православных следопытов. часть сбора прошла в онлайн формате. Для юных следопытов были даны тесты и
задания по безопасности, важно было понять какими знаниями и навыками обладают ребята. Как выяснилось все без
исключения имеют поверхностное представление об правилах безопасности в быту и в общественном месте. Большинство
не смогло назвать телефон службы спасения и все не смогли сформировать алгоритм действий при столкновении с
чрезвычайной ситуацией. Поэтому нами были сделаны особые акценты на формировании норм поведения в общественном
месте, в домашних условиях, при бытовых техногенных авариях, автокатастрофах, а также во время отдыха и туристических
походов. Уже на первой встрече с сотрудником правоохранительных органов Костровым А.В. юные следопыты
познакомились с работой Полиции РФ. Узнали о наиболее распространенных правонарушениях подростков и их
последствиях. Подробно в дискуссии разобраны чрезвычайные ситуации, касающиеся детей и подростков, в общественном
месте. Например, участие в политических митингах, общественных акциях или народных гуляниях. На протяжении всего
срока реализации курса не однократно обращались к изучению первой помощи. Начиная от накладывания повязок
(десмургия) до порядка действий при нахождении в месте автомобильной или техногенной аварии. Практические занятия и
рефлексия по первой помощи показала высокую готовность ребят. Практические занятия по первой помощи будут
продолжаться в организации с регулярной периодичностью, до выработки механических знаний. в период курса прошло две
знаменательные встречи с известным российским путешественником Николаем Рундквистом и мастером яхтенного спорта,
руководителем общества "Белая трость" Михаилом Войцеховским. Следопыты из первых уст узнали о мире путешествий, о
том как подготовить и провести международный поход на других континентах. А главное о множестве опасностей, которые
подстерегают ребят в подобных поездках при плохой готовности. Данные встречи будут иметь продолжение, тк уже есть
договоренности о серии встреч на территории организации Флотилия "Ковчег". Так как Флотилия "Ковчег" морской
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направленности и проводит занятия на акватории верх-Исетского пруда г. Екатеринбург, внимание уделили безопасности на
воде. приглашенный спикер Михаил Войтеховский привел практически все примеры трагических ситуаций от не
правильного поведения отдыхающих на берегу, на моторных и парусных плавсредствах. Ребята разобрали теорию по первой
помощи при утоплении, практические занятия по спасению пройдут весной 2021 года и ребята будут полностью готовы по
безопасности к выходу на морскую практику. Туризму, как основной составляющей скаутской методики, посвятили два
теоретических занятия и одно практическое - зимний выход с ночевкой на "Рождественский сбор". Было подробно
разобрано снаряжение зимнего похода. Выживает не тот, кто знает как, а кто хорошо готовиться. В условиях температуры
внешнего воздуха -20С юные следопыты провели более полутора суток в лесу. Самостоятельно организовали лагерь,
питание и ночлег с заготовкой дров и ночным дежурством. Зимнему походу дана высокая оценка. В феврале месяце
планируется многодневный (не менее 2-х) лыжный поход, с переходом в 50 километров по снежной целине. Это возможно
благодаря активной подготовке в период курса "Закон жизни". Основой скаутской методики является максимальная
включенность в самостоятельную деятельность самих детей и подростков. Они не только самостоятельно выполняют
поручения данные руководителями, но и самая являются участниками формирующими цели и задачи своего роста и роста
ребят в патруле. Для обучения командиров патрулей - Вожаков, ежегодно в ноябре-декабре проводятся курсы Вожаков. Где
юные руководители- следопыты ставят перед собой конкретные задачи, которые обязаны воплотить до летнего сезона
будущего года. В этом году мы провели обучение по проектной деятельности. На курсах Вожаки научились прорабатывать
одно направление (большую тему), например, лагерное дело, состоящее из нескольких подтем. При этом старшие патруля
получают знания от наставников и передают сверстникам в патруль. Курсы Вожаков в этот раз вместили 18 действующих
Вожаков (у которых есть свой патруль) и несколько планирующих его создать. Сразу после курсов Вожаков заметным стала
активность посещения и рост дисциплины в отрядах. На заключительном сборе юные следопыты выполняли тест по всем
разделам безопасности, которые были пройдены в период курса "Закон жизни". Результаты были хорошие. 52 участника из
136 сдали тест. Надо учесть, что среди следопытов есть ребята, которым 9-11 лет и многие понятия для них ещё сложны.
Ребята, которые сдали тест готовятся к практическим занятиям в летних лагерях и будут обучать своих ребят в отрядах.
Ребятам освоившим весь курс выдана нашивка по специальности спасатель первого уровня.

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 из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№

1.

Мероприятие

Ежегодный Большой осенний сбор

Запланированные
Фактические
сроки проведения сроки проведения

c 30.10.2020 по
01.11.2020

c 29.10.2020 по
01.11.2020

Итог мероприятия (качественный результат)
Количество участников 130 человек при 100 заявленных. Участие приняли 12
отрядов Дружины. в рамках Большого сбора проведено 10 мероприятий и 4
индивидуальных занятия внутри отрядов. Полностью проведен Лесной
однодневный выход-поход с практическими занятиями по ориентированию и
строительству флаг-мачты. Сформировано представление о походных традициях
Дружины с поднятием флага и гимном Братства православных следопытов.
Проведены практические занятия по безопасности в походной практике,
походной одежде, передвижению в группе, действиям при потере в лесу.
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Наименование количественного показателя

Значение

Участников

130

Количество мероприятий внутри

14

2.

Занятие № 1 "Безопасное поведение на улице в
городе, селе"

c 08.11.2020 по
08.11.2020

c 08.11.2020 по
08.11.2020

Прошла встреча-занятие со специалистом в сфере безопасности, сотрудником
Полиции Александром Костровым. Следопыты познакомились с правилами
"Безопасности в городской среде и в общественном месте" После презентации
ребята и сотрудник Полиции провели диспут о рисках, связанных со здоровьем,
потерей личного имущества в общественном месте. Разговор с сотрудником
Полиции начали с непростого вопроса: "А как мы сами относимся к Полиции?".
Ребята разобрали, что от нашего отношения зачастую зависят и действия в
момент опасности. Благодаря встрече у ребят сформированы знания и навыки
действий при рисках опасности в общественном месте.

Наименование количественного показателя

Значение

Онлайн приняли участие

12

Посмотрели запись

53

3.

Занятие №2 "Десмургия"

c 15.11.2020 по
15.11.2020

c 06.12.2020 по
06.12.2020

Занятие по "Десмургии" провела скаут-инструктор, хирургическая сестра
первого класса Ирина Викторовна Корчагина. Следопыты прошли в теории и на
практике основные повязки по первой помощи в полевых условиях. На
"Рождественском сборе" следопыты сдали зачет, выполнив задания по
наложению повязок в домашних условиях на близких родственниках.

Наименование количественного показателя

Значение

Очно приняли участие

11

Онлайн приняли участие

31

Посмотрели запись, более

100

4.

Занятие № 3 "Обеспечение безопасности при
ЧС"

c 22.11.2020 по
22.11.2020

c 22.11.2020 по
22.11.2020

Занятия по "Безопасности при ЧС" провел Начальник Совета БПС,
преподаватель ОБЖ, МБОУ СОШ № 36 Кривцов Всеволод Сергеевич.
Следопыты разобрали порядок действий при ЧС, как удержаться от паники, как
вызвать службу спасения. По теме "Безопасность на воде" была организована
встреча с Михаилом Войцеховским - яхтсменом, дайвингистом, руководителем
Общественной организации незрячих людей "Белая трость". Встреча и запись
видео подготовлены в рамках освоения гранта Фонда

Наименование количественного показателя

Значение

Очно приняли участие

10

Посмотрели в записи, более

50
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5.

Курс Вожаков-патрульных

c 27.11.2020 по
29.11.2020

c 11.12.2020 по
13.12.2020

Юные следопыты прошли теоретические и практические занятия по проектной
деятельности обучения сверстников в патруле скаутским навыкам. 20
следопытов подготовили и защитили проекты на различные темы по
журналистике, туризму, истории, основам православия.

Наименование количественного показателя

Значение

Ребят, принявших участие

24

Наставников, принявших участие

5

Защитили проекты

20

6.

Занятие №5 "Безопасность в условиях дикой
природы, туристического похода, отдыха на
природе""

c 13.12.2020 по
13.12.2020

c 20.12.2020 по
20.12.2020

Занятие провели раньше, так как появилась возможность пригласить
путешественника международного класса Рундквист Николая Антоновича.
Следопыты узнали о путешествиях на разных континентах. Об особенностях
нахождения на территории других стран. Подробно разобрали путешествие по
южноафриканской территории.

Наименование количественного показателя

Значение

Очно присутствовали

14

В записи посмотрели более

50

7.

Занятие № 6 "Охрана здоровья и ЗОЖ"

c 27.12.2020 по
27.12.2020

c 27.12.2020 по
27.12.2020

Дано задание родителям следопытов провести беседу на тему ЗОЖ и рассказать
как они семьей воплощают поддержку здоровья, какими видами спорта
занимаются ребята. следопыты предоставили фото спортивных занятий из
секций, которые они посещают.

Наименование количественного показателя

Значение

В акции приняли участие, более

50

8.

Занятие № 4 "Походная, автомобильная и
домашняя аптечка"

c 06.12.2020 по
06.01.2021

c 27.12.2020 по
27.12.2020

Занятие по "Аптечке" провела скаут-инструктор, хирургическая сестра первого
класса Ирина Викторовна Корчагина. Ролик вошел в список пособий по сбору
отрядной аптечки и распространен среди наставников всероссийского движения
БПС.

Наименование количественного показателя

Значение

Очно прошло

9

Онлайн

27

Посмотрело запись более

100

9.

Рождественский сбор

c 04.01.2021 по
07.01.2021

c 03.01.2021 по
06.01.2021

Очень активно принимали участие в первый день сбора в онлайн формате.
Следопыты показали хорошие знания по безопасности в быту и ответили на
вопросы от штаба онлайн. Следопыты из семи отрядов посетили лесной сбор с
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ночевкой. К мероприятиям Рождественского сбора и занятий присоединились
следопыты из Челябинска.
Наименование количественного показателя

Значение

Приняли участие очно

48

Приняли участие онлайн

61

10.

Занятие №8 "Рефлексия"

c 10.01.2021 по
10.01.2021

c 10.01.2021 по
10.01.2021

Проведен открытый сбор Дентропарке г.Екатеринбург, где ребята показали
навыки принятия групповых (патрульных) решений, ответили на вопросы по
безопасности. Подведением итогов стало награждение активных участников
нашивкой спасатель первого уровня и поощрительными подарками. Для всех
ребят организован праздничный обед.

Наименование количественного показателя

Значение

Сдали на скаут- спасателя

52

11.

Занятие №7 "Коллективная безопасность,
командное принятие решений"

c 27.12.2020 по
27.01.2021

c 03.01.2021 по
03.01.2021

Проведена беседа-диспут о том как принимаются решения в коллективе. В чем
заключается работа руководителя, наставника, командира отряда, Вожака. Вывод
группы из зоны ЧС.

Наименование количественного показателя

Значение

Очно приняли участие

48

Электронные ссылки:
• на сайты в сети «Интернет», созданные или
доработанные с использованием средств гранта
в отчетном периоде;
• на публикации и (или) материалы, содержащие
информацию о реализации проекта за отчетный
период, в средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)

1. Очерки о Большом сборе в социальных сетях в группах отрядов https://vk.com/wall-57322870_8277 https://vk.com/wall199858677_5 2. Очерки о мероприятиях в соцсетях всероссийского движения БПС https://vk.com/wall-23163747_2337 2.
Очерки о Большом сборе на сайте Нижнетагильской епархии https://tagileparhiya.ru/bolshoj-sbor-pravoslavnyh-sledopytov-denpervyj/ 3. Очерки о Большом сборе на сайте Екатеринбургской епархии http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2020/10/29/
24157/ https://vk.com/wall-107929533_28590 4. Видео занятий- встреч в рамках гранта Безопасность в городе и работа
Полиции https://vk.com/video-57322870_456239299 5. https://seraphim.com.ua/seraphim/novosti-patriarkhii/item/85131-vekaterinburgskoj-eparkhii-otkrylsya-bolshoj-osennij-sbor-bratstva-pravoslavnykh-sledopytov 6. Православная газета, тираж 15 000
https://www.orthodox-newspaper.ru/events/at39386 7. Большой сбор на сайтах православных приходов http://vladprihod.ru/news/
n13772.html 8. ТВ СОЮЗ "Соревнования по морским узлам" https://youtu.be/UUgwM00Eegk 9. Курсы Вожаков Синодальный
отдел по делам молодежи РПЦ https://pravoslavmolodezh.ru/novosti/5624-zavershilis-kursy-vozhakov-bratstva-pravoslavnyhsledopytov-ekaterinburgskogo 10. Курсы Вожаков Православная газета https://orthodox-newspaper.ru/events/at39569 11. Гости
из Кемерова, на акции Вифлеемский огонь https://pravradio.ru/audio/103-skauty/peredacha_65.mp3 12. Рождественский сбор
Екатеринбургская епархия http://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2021/01/12/24626/ 13. Вифлеемский огонь ТВ СОЮЗ https://tvsoyuz.ru/Vifleemskiy-ogon-poluchili-skauty
Мероприятие: Ежегодный Большой осенний сбор

6
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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 из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).

Отряд Рождественский, мкр уралмаш, г. Екатеринбург
Конкурс скаутский дух

отряд в честь Казачьего Атамана Семена Дежнева, г.
Лесной
Лесной однодневный выход в рамках "Большого сбора"

отряд Владимирский городок, р-н Семь ключей, г.
Екатеринбург
Лесной однодневный выход со строительством флаг-мачты,
в рамках Большого сбора

Городские отряды г. Екатеринбург, п. Северка и п. Решеты
Большой городской Лесной выход-поход с выполнением
заданий по ориентированию, в рамках "Большого сбора"

7
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отряд Рождества Христова, село Сосновское
Открытие Большого сбора торжественным построением.

отряд во имя святого Георгия Победоносца, село Мариинск
Лесной однодневный выход с изготовление флаг-мачты в
рамках Большого сбора.

отряд во имя святой Елизаветы Федоровны, г. Екатеринбург
Патрульная работа на Лесном однодневном выходе

отряд святого Цесаревича Димитрия, село Бруснятское
Лесной однодневный выход в рамках Большого сбора.

8
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отряд святого князя Владимира, р-н Академический, г.
Екатеринбург
Немногочисленный, но стойкий отряд на Лесном
однодневном походе.

отряд Ковчег
Конкурс стенгазет по притчам царя Соломона

Штабные отряды Ковчег и Казанской Иконы Божьей
Матери, г. Екатеринбург
Построение на открытие Большого сбора

Финал соревнований по узловому делу
построение участников полуфинального и финального
сбора-соревнований по вязанию узлов на время.
Мероприятие прошло в актовом зале на территории прихода
Владимирской иконы Божьей Матери.

9
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Соревнования по узловому делу
Болельщики и соревнующиеся на соревнованиях по
вязанию узлов.

отряд святителя Иоанна Кронштадтского
Конкурс Бравый вид

10
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Вожак патруля Бобры, п. Северка
Конкурс портрет Олега Ивановича Пантюхова

патруль Орлы, п. Северка
Конкурс Бравый вид

Мероприятие: Занятие № 1 "Безопасное поведение на улице в городе, селе"

Встреча с сотрудником Полиции Костровым А.В.
Занятия по безопасности в городе

Встреча с сотрудником Полиции Костровым А.В.
Безопасное поведение в общественном месте

11
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Разговор на тему "Что мы знаем о Полиции?"
Вопрос к следопытам , что они знают о Полиции.

Самый сложный вопрос.
Как часто мы сталкиваемся с нарушением закона и что
препринимаем.

Мероприятие: Занятие №2 "Десмургия"

12
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Травма локтевого сустава.
Сдача зачета онлайн, фотография Дарьи Чмутовой 10 лет.

Наложение повязки при травме коленного сустава.
Сдача зачета в домашних условиях, на фотографии
Елизавета Рябкова 12 лет.

13
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Перелом коленного сустава.
Зачет онлайн, фотография Мартыненко Максим 10 лет.

Повязка на голове "Чепец"
Сдача зачета онлайн, фотография Даниил Игумнов 13 лет
Мероприятие: Занятие № 3 "Обеспечение безопасности при ЧС"

Действия при ЧС в городе и на природе.
Занятие по теме безопасности при ЧС

Занятие по теме ЧС провел Начальник Совета БПС,
преподаватель ОБЖ Кривцов В.С.
Разбор во время дискуссии порядка действий при ЧС
техногенного характера в городе, селе.

14
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Встреча с Михаилом Войцеховским - яхтсменом,
дайвингистом, руководителем Общественной организации
не
Разбор правил действия при ЧС на воде.

Разбор вопроса: "Почему люди тонут на воде"
Правила поведения у воды и на воде. Как правильно
вытащить человека из воды.

Мероприятие: Курс Вожаков-патрульных

Построение первой прибывшей команды.
Прибыли отряды из Екатеринбурга. Ждем пополнение из с.
Сосновское, г. Троицк и Челябинск.

Раскрытие задания "Что такое проектирование обучения"
Вводное занятие по проектной деятельности, ребятам ещё
предстоит выбрать темы и подготовить проекты для своих
патрулей.

15
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Выбор тем для проекта.
В первый вечер ребята познакомились с основными темами
для проектов. Можно было также предложить свою.

Выбирали темы весело и шумно.
Выбор не простое дело, но следопыты быстро определились
и споров не было.

Работа над проектом
Подготовить проект сложно, но интересно. Впереди защита.

Ознакомление с темами.
Один день был посвящен рассказу о темах для проектов.
Чему надо научить и как это воплотить. А главное , как

16
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узнать результат: "Освоили материал ребята или нет."

Вожаки за подготовкой проекта
При разборе , оказывается, что темы не так просты.

На сборе Вожаков
Вожаки все на сборе делают самостоятельно. Кухня, уборка,
построение и дисциплина в их ведении.

Защита проектов
Защищается Вожак Ульяна из поселка Северка.

Защита Вожака из г. Екатеринбург
Вожак патруля Ласки из отряда св. Елизаветы г.
Екатеринбург

17
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Вожак Даниил с проектом по журналистике
Патруль Орлы из отряда во имя Казанской иконы Божьей
Матери, пройдет весной с Вожаком тему по журналистике
"Как развить речь".

Пример проекта для обучения патруля.
Сформировать готовность к многодневному походу.

18
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Пример проекта на православную тему.
Сформировать интерес к православным праздникам.

Пример проекта.
Оказание первой помощи.
Мероприятие: Занятие №5 "Безопасность в условиях дикой природы, туристического похода, отдыха на природе""

19

20-2-002198_Аналитический_отчет_1_этап_

Рассказ про Южную Африку
Ребята ознакомились с особенностями путешествия на
разных континентах

Рундквист Н.А. известный российский путешественник
Безопасность в условиях дикой природы

20
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Участники встречи с Рундквист Н.А.
Следопыты позвали родных и близких на уникальную
встречу.

Очная встреча с путешественником
Следопыты слушают интересный рассказ о путешествии по
миру.

Запись встречи для отрядов дружины.
Отряды дружины посмотрят встречу в записи.

21
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Мероприятие: Занятие № 6 "Охрана здоровья и ЗОЖ"

Вожак проводит занятия по ЗОЖ
Тема о важности занятий спортом.
Занятие по ЗОЖ, отряд св. князя Владимира г.
Екатеринбург
Занятие о туризме, как подготовиться к походу.

22
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Задание онлайн.
Задание прислать фото о виде спорта, которым
увлекаешься.

Задание онлайн.
Лыжи одно из распространенных занятий у ребят в селах.

23
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Фотография онлайн задания по ЗОЖ
Фотография из отряда во имя св. Цесаревича Димитрия село
Бруснятское

Фотография по онлайн заданию
Фотография к заданию по ЗОЖ "Вышли фотографию своих
тренировок"
Мероприятие: Рождественский сбор

24
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Большой поход на Рождественском сборе
Поход с навыками выживания в зимних условиях.

Дорога в походе - самое сложное.
Радость приходит после преодоления пути, а пока труд
ходьбы со своим и общим снаряжением.

Правила передвижения зимой - отдых каждые 20 минут
В зимнем походе понимаешь все трудности путешествия в
зимнее время.

Все своими руками
В походе следопыты большую часть выполняют сами. Это
приятные трудности.

Походный дом
Палатку не только надо доставить до стоянки, но

Прогрев палатки
Ребята дежурят у печки всю ночь, сменяясь каждые два

25
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иустановить.

часа. От истопника зависит главное -комфорт в походе.

Отряд поселка Решеты
Отряд Цесаревича Алексея
Отряд провел выход на зимнюю практику самостоятельно, в
Отряд провел выход на зимнюю практику самостоятельно, в связи с пандемией Ковид-19
связи с пандемией Ковид-19

Первый день "Рождественского сбора"
Задание по маскировке в бабушку.

Отряд поселок Северка
Отряд провел выход на зимнюю практику самостоятельно, в

26
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связи с пандемией Ковид-19

Первая помощь, практическое занятие на Рождественском
сборе
Теорию по теме Десмургия проходили в ноябре, а практику
сдавали на Рождественском сборе, так мы проверили
материал, который усвоили следопыты
Онлайн задание на первый день
Выполнить задание по Десмургии наложить любую повязку
на выбор и прислать фотографию. Фотографии смотрите
выше.
Мероприятие: Занятие №8 "Рефлексия"

27
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Рефлексия по теме Безопасность
Следопыты ответили на вопросы по темам пройденным за
период освоения гранта по "Безопасности жизни и в быту

Нашивка "Спасатель первого уровня"
За сданный зачет по теоретической части темы
"Безопасность" 52 следопыта получили нашивку

Мини-экзамен по теме "Безопасность"
Следопыты ответили на все вопросы по безопасности в
быту, на улице в общественном месте, первой помощи, на
воде и в походе.

Праздничный обед
Для победителей мероприятий по Безопасности в жизни
организовали праздничный обед в кафе АГАТ г.
Екатеринбург

Мероприятие: Занятие №7 "Коллективная безопасность, командное принятие решений"

28
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Дискуссия на тему "Коллективной безопасности"
Кто лидер в ситуации ЧС, кого слушать, как правильно
вывести группу из зоны риска.

Кто лидер в ситуации ЧС
Ребята рассуждали, как мы выбираем лидера и должны ли
мы всегда его слушать.

Как быстро принимать коллективное решение
Следопыты ответили на вопрос , почему важно
прислуживаться друг другу и следовать за Вожаком,
которого выбрали.

Как развить качества лидера
Ответственность, не врожденное чувство, а навык
приобретенный опытом, который помогает не уклоняться от
трудностей.

Соревнования по узлам в группе Дружины https://vk.com/video-57322870_456239306 Занятия с сотрудником полиции https://
vk.com/video-57322870_456239299 Занятие Отрядная аптечка с наставником Корчагиной И.В. https://vk.com/video-57322870_
456239348 Занятия по десмургии хирургической медсестрой https://vk.com/video-57322870_456239317 Занятия с
руководителем парусной регаты "Паруса духа " https://vk.com/video-57322870_456239318
Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта
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

50

Название

Описание

Файл

Дата
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содержатся в материалах, указанных в
подпункте 5 настоящего пункта)

Фотографии материальных объектов
(сооружений, площадок, экспозиций и
аналогичных), созданных (восстановленных,
приобретенных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)

Нашивки организации
Изготовлены нашивки по специальностям и обязательные к
форме православного следопыта. Нашивка "Спасатель"
выдана по итогу освоения курса "Закон жизни"

Ноутбук Asus VivoBook 14/15
Штаб Флотилии "Ковчег" и Екатеринбургского
регионального отделения Братство православных
следопытов. Митрополия Екатеринбургской епархии, г.
Екатеринбург, ул. Репина 6.

Информация из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).

Форменные рубашки БПС
Пошиты и выданы рубашки отрядам г. Лесной,
Екатеринбурга, п. Свеверка.

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

Собственный вклад организации и софинансирование в проект составили: 1. Оплата труда руководителя проекта – 180600
руб. (с учетом страховых выплат) 2. Аренда помещений для проведения мероприятий (безвозмездное предоставление
помещений для проведения мероприятий по проекту в Екатеринбурге и Двуреченске) – 47500 руб. Справка-расчет
прилагается в дополнительных документах 3. Питание участников мероприятий (за счет средств организации и за счет
третьих лиц) – 18000 руб. 4. Транспортные расходы (за счет средств организации) – 7500 руб. 5. Изготовление значков,
нашивок, элементов формы (за счет средств организации) – 17400 руб. 6. Труд добровольцев – 177000 руб. Справка-расчет
прилагается в дополнительных документах Общая оценка собственного вклада и привлеченного софинансирования – не
менее 448000 руб.

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную
оценку труда добровольцев, безвозмездно

448 000,00
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полученных товаров, работ, услуг,
имущественных прав) (руб.)

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а)
Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

Всего примет участие во всех мероприятиях

250

Количество участников в "Большом осеннем сборе"

130

Количество участников на "Курсе Вожаков-патрульных"

29

Количество участников в "Рождественском сборе"

109

Освоят специальность "Юный Спасатель"

52

Повысят разряд следопыта

44

Скаутский метод предполагает активные занятия за пределами школы, дома, штаба: походы, сплавы, поездки по стране, прогулки по городу. Что становится
характерной чертой молодого человека в будущем. Активный образ жизни предполагает и столкновение с различными неординарными и чрезвычайными
ситуациями. Общемировая статистика говорит, что боле 60% спасенных жизней на земле принадлежит участникам скаутских организаций. Это понятно, тк
часто скаутское движение становится профессиональной ориентацией в жизни подростка и в будущем среди юных следопытов востребованы профессии, где
они могут принести пользу ближнему. Поэтому изучению безопасности отводится много времени. Из 242 человек в дружине, в мероприятиях приняло
участие хоть один раз 211 ребят Активно принимали участие 160 Прошли подробно курс 136 Сдали курс и получили нашивку "Спасатель первого уровня" 52
Курс первой помощи юные следопыты проходят круглый год. Многое повторяют по нескольку раз. Каждый раз мы обращаем внимание, что это не является
лишним. Прошли курс первой помощи более 100 следопытов Первую помощь сдали 27 ребят Безопасность дома и в общественном месте преподавали в
первые. Удивила беспечность родителей, тк большинство не знает правил пользования электричеством, газом, водопроводом. Например, где отключать, что
делать при замыкании, действия при запахе газа. Многие не могли сразу назвать телефон службы спасения. Занятия по данной теме будут продолжены в
течение весны и повторены на практическом курсе в летнем лагере. Курс безопасности в общественном и дома месте прошло более 150 ребят Сдали тесты 82
Безопасность на воде и в походе следопыты проходят в дружине регулярно, с какими-то ситуациями сталкиваются в течение походной жизни. Для нас важно
было пройти занятия с выдающимися путешественниками и из их уст узнать об опасностях в туризме. Курс по безопасности прошли более 200 ребят
Практику сдали 109 следопыт Разряд повысили: 44 следопыта 17 на третий 1 на второй разряд 21 на Новик 5 на Волчат

Оценка результатов
реализации проекта,
в том числе
полученного
социального эффекта

В период реализации проекта на территории Свердловской области произошло несколько резонансных трагедий, связанных с гибелью взрослых и детей.
Причинами трагедий стали: несоблюдение правил пожарной безопасности в домашних условиях, нарушение правил пользования газом и, казалось бы, из
противоположной сферы, получение обморожения и гибель в уральских туристов в Красноярском крае. Первые две трагедии повлекли за собой череду
действий властей местного самоуправления. Например по всем квартирам были разосланы правила действий при пожаре. В школах проведены беседы. В
соцсетях размещены памятки. Более всего напугала трагедия при пожаре в многоквартирном доме с гибелью 8-ми человек. Одной из причин гибели,
стало абсолютное не знание правил действий при пожаре. Мы подробно разбирали ситуацию и отметили, что большинство ребят не придают серьезного
значения знаниям безопасности, не знают точно телефон службы спасения, тем более правил действия. Поэтому важным для нас стало многократное
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повторение основных правил при ЧС. Главные результаты: - дано понимание, что чс может произойти везде и в любое время, неожиданно; подготовиться к чс - значит знать правила безопасного поведения и действий при наступившей опасности; - многократно зафиксировано знание
телефонов службы спасения; - отработаны на практике знания по первой помощи; - сформированы правила безопасного поведения в общественном
месте; - даны алгоритмы выявления потенциально опасных ситуаций. Как результат мы считаем важным формирование навыков безопасного поведения
и действий при чс продолжать далее и всегда включать в программы сборов, в том или ином объеме. По проведенным тестам и практическим занятиям в
период "Рождественского сбора" мы увидели высокую подготовленность ребят к непредвиденным ситуациям. Желание осваивать навыки юного
спасателя и делиться знаниями со сверстниками. 52 следопыта получили нашивку первого уровня, теперь готовятся к пройти практический курс
спасателя на летнем сборе и повысить уровень. За период курса у ребят сформировано критическое мышление и трезвое видение ситуации. На примере
участия в общественных несанкционированных митингах мы видим, что юные следопыт рассматривают происходящее с точки зрения безопасности.
Осознанно и утвердительно раскрывают опасность участия в подобных мероприятиях и детей, и взрослых. Критический взгляд также распространяется и
на подготовку к мероприятиям внутри дружины. В отрядах по настоянию командира дружины организованы отрядные аптечки, выданы памятки по
подготовке к походам, введены дополнительные занятия по первой помощи. Дополнительным результатом можно считать раскрытие сферы
безопасности для наставников и родителей, как участников организации. Большая часть наставников не имеет специализированного педагогического
образования и нуждается в регулярной корректировке программ обучения и воспитания следопытов. Благодаря курсу "Закон жизни" мы раскрыли для
них широкий спектр тем для занятий с детьми и подростками. Формирование готовности оказать первую помощь и провести правильные действия при
чс признано всеми одним из важных направлений в воспитательной скаутской системе.
Наличие и характер
незапланированных
результатов
реализации проекта

Неожиданным стало: Достаточно активно прошел онлайн формат сборов. Не возникло проблем с подключением ребят к трансляции. Задания выданные
наставниками в онлайн формате выполнялись также точно, как бы это проходило на сборах в живую. Уже принято решение продолжать частично онлайн
работу после окончания пандемии Ковид-19, так это дает возможность включиться в деятельность организации дальним отрядам и проводить более
массовые встречи. Что укрепляет взаимодействие и дружбу внутри региональной организации. Продолжение следует: По окончании курса Вожаков
повысилась активность в отрядах. Больше самостоятельности стали проявлять старшие подростки. Появились новые инициативы от них, например, сразу
четыре рубрики на радио Воскресение, которые теперь приходится чередовать.

Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

1. Надо активней подключать к деятельности организации (на сборах) старших ребят, молодежь, выросшую в организации. 2. Проводить беседы с
родителями раскрывая деятельность организации, тк многие не готовы к походам детей. 3. Больше делать видео материалов, т.к. востребовано у детей и
подростков 4. Активнее осваивать социальные сети с положительным контентом организации.

Общие выводы по
результатам
реализации проекта

Проект реализован полностью, количественные и качественные показатели соответствуют запланированным. Хорошо реализован онлайн формат встреч.
Юные следопыты были активно включены в деятельность, выполняли практические задания. Тема безопасности обширна и требует часто подробного
разбора, поэтому развивать это направление обучения. Акценты на будущее: 1. Обучения безопасности сделать регулярным 2. Проводить точную
рефлексию знаний, умений, навыков в сфере безопасности 3. Подключать обучению родителей 4. Интересные и нестандартные формы подачи
информации, легче усваиваются детьми и подростками 5. Включать в мероприятия формат онлайн встреч, тк позволяет присоединить большее
количество участников 6. Акцентировать внимание на практических навыках 7. Отдельно выделить темы пожарной безопасности и поведения в
общественном месте.

Дополнительные
документы

Название

Описание

Файл

Дата

Утвержденный список участников
Большого сбора

По окончании сбора наставники отрядов подают
списки участников мероприятия для оформления
грамот и благодарственных писем

Bolshoy_sbor_Uchastniki.pdf

02.12.2020

Список следопытов на повышение
разрядов.

Повышение разрядов проходит на трех основных
сборах в течение года. Осенний Большой сбор

Bolshoy_sbor_Razryady.pdf

02.12.2020
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позволяет повысить разряды на основании сданных
зачетов по основным специальностям.
Расчет стоимости безвозмездно предоставленных
Справка-расчет. Учет помещения и питания для проведения мероприятий помещений и
организацию питания за счет третьих лиц

Справка-расчет. Учет помещения и
питания.pdf

02.02.2021

Справка-расчет. Учет труда добровольцев

Расчет оценки труда добровольцев по проекту

Справка-расчет. Учет труда
добровольцев.pdf

02.02.2021

Список следопытов на повышение разрядов

Повышение разрядов проходит на трех основных
сборах в течение года. Рождественский сбор
позволяет повысить разряды на основании сданных
зачетов по основным специальностям.

Рождественский сбор. Разряды.pdf

04.02.2021

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса
Должность и ФИО
лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Бахтерев Дмитрий Владимирович

Основания
полномочий лица,
подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация
211
Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Дети и подростки

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

211

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

27

Наличие и характер

136 человек приняли активное участие в онлайн-формате. Присоединились два отряда из Челябинской области из г. Троицк и Челябинск.
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уникальных результатов
проекта
Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

4000

Ссылка

Согласно статистики основной группы организации нас смотрит более 4000-5000 уникальных посетителей https://vk.com/stats?act=reach&gid=
57322870 Возрастной состав это дети, подростки до 18 лет и взрослые старше 40 лет.

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

Флотилия "Ковчег" и Екатеринбургское региональное отделение Братство православных следопытов находятся в постоянном взаимодействии.
Проекты проводятся совместно и финансируются за счет средств обеих организаций. Основными средствами для реализации проектов
являются пожертвования родителей и участие в грантовых фондах. Регулярно целевыми средствами поддерживают Екатеринбургское
региональное отделение Императорское Православное Палестинское Общество, ИП Романов А.С. Ежегодно АНО Флотилия "Ковчег" и
старшие следопыты побеждают в грантовом проекте "Патриотическая инициатива" Российского центра патриотического воспитания по
Свердловской области. В год Флотилия "Ковчег" и ЕРО БПС реализуют до 30 мероприятий и более 10 крупных проектов. Например, "Вахта
памяти", "Рождественское чудо", "Летний слет Княжества", Межрегиональные весенний и осенние сборы БПС, Регаты и навигация, сплавы и
походы по Свердловской области, выезд в регионы России. На территории Свердловской области действую 21 отряд БПС. Занятия в отрядах
проводятся каждый выходной и в половине отрядов дополнительно в течение недели. Участниками Флотилия "Ковчег" и ЕРО БПС на сегодня
являются 242 подростка.

Дополнительные документы

Название

Описание

Файл

Дата

Договор пожертвования от ИППО

Екатеринбургское региональное отделение
Императорского Православного Палестинского
Общества оказывает регулярную поддержку
Флотилии "Ковчег" и Екатеринбургскому
региональному отделению БПС

Договор пожертвования (ИППО)
1.pdf

05.02.2021

Договор пожертвования от ИППО 2

Екатеринбургское региональное отделение
Императорского Православного Палестинского
Общества оказывает регулярную поддержку
Флотилии "Ковчег" и Екатеринбургскому
региональному отделению БПС

Договор пожертвования (ИППО)
2.pdf

05.02.2021

Договор сотрудничества Флотилии
"Ковчег" и ЕРО БПС

Флотилия "Ковчег" и Екатеринбургское
региональное отделение БПС находятся в
постоянном взаимодействии и поддержке
проектов.

Соглашение о сотрудничестве
(На маленьком плоту).pdf

05.02.2021

Договор с приходом Неопалимая
Купина г. Лесной

Взаимодействие и поддержка с региональными
отрядами Братство православных следопытов.

Договор пожертвования (Приход
Неопалимая Купина).pdf

05.02.2021
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