
 Системная работа по военно-патриотическому  
воспитанию  

РОСПАТРИОТ 
РОСМОЛОДЕЖЬ 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

 

 
 
 

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ЧР 
РО ДОСААФ РОССИИ ЧР 

 
 
 

 

РО ЧР ООД «Поисковое движение России» 
ЧРО  ОО «Российский Союз Ветеранов Афганистана» 
ЧРООП «Пограничное братство» 
ЧРОО «Союз Десантников ЧР» 
ООВ «Российский Союз Ветеранов» 
 ОО «Союз Ветеранов ВМФ ЧР» и др. 

 
ВПК (охват – 2238 человек)  
кадеты (охват – 4626 человек)  
юнармейцы ЧР (охват – 11755 человек)  
поисковые отряды (охват – 900 человек) 
«Зарница» и «Орленок» (охват – 1020 человек) 
педагогические работники (охват – 321 человек) 

ЦЕНТР  
АВАНГАРД 

 

РОСПАТРИОТ 
РОСМОЛОДЕЖЬ 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

 

«Структурное взаимодействие 

«АВАНГАРД-Муниципальное 

образование- Образовательная 

организация» в реализации 

проектов патриотического 

воспитания на территории 

Чувашии в 2021-2022 учебном 

году»  



      Центр военно-патриотического  
воспитания молодежи  

Центр военно-патриотического 

воспитания молодежи 
 

 

Мероприятия по 

госзаданию 
• мероприятий - 65 

• охват - 19 087 

чел.(республиканский этап 

человек), 130000 чел. 

(школьный этап - 92% от 

общего числа учащихся) 

  

 

 

 

 

Проекты АВАНГАРД  

(5-дневные сборы, профильные 

смены, «ЮНАРМИЯ») 

5-ти дневные сборы-  
 

В 2021-2022 году планируется проведение на базе ДОЛ 

«Звездный» 69-ти смен на базе регионального и зональных 

центров. 

 

 

 

 



Центром «АВАНГАРД» 
г.Чебоксары   

на базе Эткер  
(ул. Афанасьева д.13) 

 
60 человек / смена 

Итого :  
27 смен – 1620 человек  

Центром «АВАНГАРД»  
На базе ДОЛ «Звездный» 

г.Цивильск 
 

8 смен – 800 человек 
 

На базе 5 зональных 
центров: 

• ГА ПОУ «Новочебоксарский 

политехнический техникум» : 15 
смен – 795 человек; 
•  МАОУ «Лицей государственной 
службы и управления г.Канаш : 12 
смен-720 человек; 
• МБОУ «Моргаушская СОШ» - 1 
смена – 89 человек 
• МБОУ «Батыревская СОШ №1» - 3 
смены – 202 человека 
• МБУ ДО «Центра детского 
творчества» г.Шумерля – 3 смены – 
159 человек  

 



Федеральный центр детского-юношеского 
туризма и краеведения 
  
 
 
Зональные центры развития туризма в муниципалитетах 
Чувашской Республики – 20 (914 человек, 0,74%) 

 
 
 Туристско-краеведческие объединения в школах – 68 (11752 

человек, 9,4 %) 
Турклубы образовательных организаций – 7 (250 человек, 0,2%) 
Турклубы высших учебных заведений – 2 (78 человек, 0,06%) 

Центр развития 

детско-

юношеского 

туризма в 

Чувашской 
Республике 

Организация выездов 
на всероссийские и 

окружные 
мероприятия 

 
Количество мероприятий: 4 ед. 
Количество участников: 82 чел. 

 

Проведение 
республиканских 

мероприятия 
 
 

Количество мероприятий: 5 ед. 
Количество участников: 1280 чел. 

 

 

Организация 
семинаров-

практикумов 
 
 

Количество мероприятий: 7 ед. 
Количество участников: 175 чел. 

 

Организация походов 
разной категории 

сложности 
 
 

Количество мероприятий: 4 ед. 
Количество участников: 100 чел. 

 

Мероприятия в рамках государственного задания  

Федеральный центр детского-юношеского 
туризма и краеведения 



Центр по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма Чувашской Республики  

. 

Юные 
инспектора 
движения 

 
Объединений – 308 
Детей – 4558/11,3% 

Бюджет МО – 700 тыс. 
.руб. 

Дружина юных 
пожарных 

 
Объединений – 245 
Детей – 3197/7,9% 

Бюджет – 7 000 руб. 

Юные 
космонавты 

 
Объединений – 46 
Детей – 1460/3,6% 

Бюджет – 11 000 руб. 

Технические 
виды спорта 

 
Объединений – 41 
Детей – 877/2,18% 

Бюджет – 24 000 руб. 

ЦЕНТР  
АВАНГАРД 

ООО «Рисксат» (Роскосмос) 
Российский Союз Автостраховщиков 

УГИБДД МВД по Чувашской Республике 
Главное управление МЧС по Чувашской Республике 

Музей космонавтики с. Шоршелы 
ВДПО Чувашской Республики 

Что для этого необходимо: 
3 ставки педагогов, 1 ставка водителя, финансирование (примерно 1 600 000 руб., помещение (классные 
кабинеты, актовый зал, спортивный зал, место для отдыха и др.). 
Все эти требования прописаны в федеральном проекте Лаборатория безопасности. 



«Федеральный центр организационно-методического обеспечения 
физического воспитания» 

 Министерства просвещения Российской Федерации 

 
 
 
 
 

Количество участников 
Город:  

68640 чел. (школьный этап) 
Село:   

34218 чел. (школьный этап) 

 
 
 
 
 
 

Количество участников:  
61266 чел. (школьный этап) 
 

 
 
 
 
 
 

Количество участников:  
1760 чел. (школьный этап) 

 

 Республиканские этапы 
Всероссийских смотров-
конкурсов, акций, 
проектов. 

 Проведение мониторингов 
о реализации 
дополнительных 
программ физкультурно-
спортивной 
направленности  

Успехи команд ЧР на всероссийских соревнованиях в 2020 году:  
1 место –  Золотая шайба  (сборная команда Чувашской Республики) 
1 место – Всероссийский смотр конкурс ШСК  (Цивильская СОШ №1)  
1 место – Президентские спортивные игры в легкоатлетической эстафете ( Цивильская СОШ №1)  
3 место – Президентские состязания  (Кугесьский лицей) 

Традиционные 
ежегодные 

мероприятия 
 Золотая шайба – 

2583 чел. 
(муниципальный 
этап) 

 Кожаный мяч – 
5204 чел. 
(школьный этап) 

 Чемпионат 
школьной 
волейбольной 
лиги  - 16000 чел. 
(школьный этап) 
 
 
 
 
 
 
 

Президентские 
состязания 

Игры школьных 
спортивных клубов 

Президентские 
спортивные игры 


