ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД
правления организации на отчетно-выборной конференции
Самарской региональной общественной организации ветеранов боевых действий
«Контингент» за 2020 год
Самарская региональная общественная организация ветеранов боевых действий
«Контингент» является некоммерческим общественным объединением граждан Российской
Федерации, созданным для защиты прав и интересов ветеранов боевых действий, членов их
семей, улучшения их материального положения, повышения роли в экономической, культурной
и общественно-политической жизни страны, укрепления морального и психологического
климата в обществе. Одной из главных задач, на выполнение которой направлена деятельность
организация является – участие в патриотическом, духовно-нравственном воспитании
подрастающего поколения, разработка и реализация программ военно-патриотического
воспитания молодёжи.
Постоянно действующим руководящим органом СРОО ВБД «Контингент» (далее –
Организация) является Правление организации в составе семи человек, избираемое на три года.
Правление организации строит свою работу в тесном взаимодействии с Губернатором
Самарской области, Правительством Самарской области, Самарской Губернской Думой, другими
органами власти и местного самоуправления, сотрудничает с общественными и религиозными
организациями на территории региона, в соответствии с целями и задачами, определенными
Уставом Организации, законодательством Российской Федерации и законами Самарской области.
По состоянию на 1 января 2021 года в Организации насчитывается 12 структурных
подразделений численностью 422 человека. Активных пользователей и участников Организации
в созданных группах Организации в социальных сетях (Одноклассники - https://ok.ru/kontinge,
ВКонтакте - https://vk.com/public198332412, Instagram - https://www.instagram.com/kontingent7/)
насчитывается более 7000 человек. Кроме того, на правах обособленных подразделений
Организации состоят два детских военно-патриотических клуба: ВПК «Кандагар» (руководитель
Чупин Илья) и КПК «Славяне» (руководитель Маринин Вячеслав) – 39 детей, занимающихся на
постоянной основе в течении года. За истекший отчетный период численность Организации
выросла: членов Организации на 154 человека и активных пользователей на 4125 человек.
Динамика роста более, чем положительная. Но необходимо более активно проводить работу по
вовлечению в свои ряды более молодых ветеранов боевых действий на Северном Кавказе и
Сирийской Арабской республики. Также надо усилить агитационную работу в обособленных
подразделениях по набору детей и подростков.
Основные цели и задачи, реализуемые в отчетном периоде:
- непосредственная работа в течении года с учащимися учебных организаций Самарской
области, способствующих сохранению героической истории России, развитию патриотического
воспитания подрастающего поколения и становление их патриотического самосознания;
- проведение массовых культурных мероприятий по военно-патриотическому творчеству
(концерты, фестивали, выставки) направленных на возрождение и популяризацию российских
военно-патриотических традиций, выраженных в песнях, музыкальных произведениях, стихах и
изобразительном искусстве;
- защита прав и свобод, повышение роли и авторитета представителей ветеранского
поколения;
- осуществление деятельности в интересах ветеранов боевых действий, улучшение их
материального благосостояния, содействие ветеранам в участии во всех сферах жизни общества.
- содействие утверждению в обществе высоких нравственных и духовных ценностей,
сохранение и обогащение национальных культур народов, населяющих территорию Самарской
области, привлечение ветеранов к патриотическому воспитанию молодёжи, к передаче ей лучших

традиций в труде и служении Отечеству;
- способствование гражданскому согласию и миру между народами, населяющими
Самарскую область, выступление против любых проявлений национализма и экстремизма;
- оказание методической, организационной, информационной, консультативной поддержки
структурным подразделениям, входящим в состав Организации;
- увековечение памяти и подвигов российских воинов, участие в реставрационных работах,
облагораживание мест захоронений.
За отчетный период проведены: 8 заседаний Правления Организации с основными
повестками дня:
1) О проведении очередной отчетно-выборной конференций Организации.
2) О внесении изменений и дополнений в Устав Организации в связи со сменой юридического
адреса и представлении его на утверждение очередной Конференции.
3) О праздновании 75-й годовщины победы в Великой отечественной войне.
4) Об участии Организации в организационном комитете Общероссийского фестиваля
военно-патриотической песни «Время выбрало нас» в Республике Крым
5) О праздновании 90-летия создания ВДВ России.
6) О проведении VII Международного фестиваля военно-патриотической песни «Память».
7) О реализации социально-патриотического проекта «Память».
8) О функционировании структурных подразделений по военно-патриотической подготовке
ВПК «Кандагар» и КПК «Славяне».
9) Об организации в период школьных летних каникул военно-патриотических лагерей..
10) Об основных направлениях работы по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения.
11) О проектной деятельности Организации. Об участии в конкурсах президентских грантов.
12) Об организации и участии в детских спортивных турнирах по дзюдо и самбо,
посвященных памяти погибших героев Отечества.
Рассматривались и обсуждались и другие вопросы, направленные на реализацию уставных
целей и задач.
В течении года Организация проводила семинары:
1) Роль и значение общественной организации в современном обществе.
2) Практика работы Организации по росту первичных организаций в муниципальных
образованиях Самарской области и укреплению единства ветеранского движения;
3) Изучение и обобщение опыта работы по взаимодействию с учебными учреждениями,
детскими организациями, творческими коллективами, клубами, движениями в рамках
реализации ежегодного социально-патриотического проекта «Память».
4) О более эффективном использовании сайта Организации для размещения информации о
работе Правления, первичных и структурных отделений, а также о создании страниц о
деятельности Организации в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте, инстаграмм, ютуб);
5) О новых мерах социальной поддержки для ветеранов боевых действий.
6) Формы поощрения активистов Организации. Порядок оформления необходимых
документов.
7) Обмен опытом руководителей городских и районных отделений Организации об
организации работы по различным направлениям деятельности.
8) Деятельность городских и районных отделений по организации взаимодействия с
органами местного самоуправления.
9) Об опыте работы по пропаганде здорового образа жизни среди ветеранов боевых действий
и подрастающего поколения.
Проводились семинары и по другим вопросам, касающимся деятельности нашей
Организации.
Выражаем благодарность руководителям первичных отделений Организации, на базе

которых проводились семинары: городов Тольятти – руководитель Костылев В.В.,
Новокуйбышевска – руководитель Никишкин С.А., Сызрань – руководитель Фахрутдинов Н.Х.,
Чапаевск – руководитель Гришкин М.И., муниципальных районов: Волжский – руководитель
Артемов А.В., Ставропольский – руководитель Гончар П.Н., Похвистневский – руководитель
Серендеев А.С.
В течении года проводились межрегиональные встречи с другими общественными
объединениями, где стороны обменивались опытом работы по различным направлениям
деятельности, заключались соглашения о взаимодействии. Были заключены соглашения с:
Межрегиональная общественная организация «Ветераны боевых действий и вооружённых сил»
г.Москва, председатель Агеев Н.Н.; МГО МОО "СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ" имени Маргелова А.
В, председатель Пешков А.Н.; РОО ветеранов десантных войск «Союз десантников Оренбуржья»,
председатель Богуславский В.А.; РОО ВБД «Рубеж» г.Зеленоград, председатель Кулиев Я.А.
В течении года в Организации осуществляли работу комиссии:
- по организационно-методической работе – Маслова О.С.;
- по социально-бытовым вопросам – Шелегов И.В.;
- по патриотическому воспитанию – Артемов А.В.;
- по спортивно-массовой работе – Кутузов Г.А.;
- по культурно-массовой работе – Суслов В.В.
Ими проведены десятки значимых мероприятий, которые позволили положительно повлиять
на деятельность Организации, ее структурных организаций, улучшение условий жизни и быта
ветеранов, их досуга, качества патриотического воспитания и т.д.
Патриотическая работа
Важным направлением деятельности Организации и её структурных организаций было и
остается патриотическое воспитание населения и особенно подрастающего поколения.
"Страна, забывшая свою культуру, историю, традиции и национальных героев –
обречена на вымирание" Л.Н.Толстой.
События последнего времени подтверждают, что экономическая нестабильность, социальное
расслоение общества, девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на
общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения страны, резко
снизили воспитательное воздействие российской культуры, истории и искусства как важнейших
факторов формирования патриотизма. В условиях утраты нашим обществом традиционного
российского патриотического сознания, широкого распространения равнодушия, цинизма,
агрессивности и падения престижа военной службы формируется комплекс ущербности и
неполноценности нации.
По данным Министерства образования Самарской области за 2018-2019 года в
образовательных организациях региона обучаются: система общего образования - 331246 человек;
профессиональное образование - 69689 человек; ВУЗы - 96920 человек. Итого - 497855 человек.
Из них с военно-патриотическим уклоном - кадетские учреждения - всего 278 человек. Вместе с
тем в области действуют военно-патриотические объединения (проводящие реальную работу)
численностью около 12000 человек (+30000 юнармейцев?) из числа учащихся
общеобразовательных организаций и студентов, недостаточное внимание уделяется и в центрах
дополнительного образования. По результатам многолетней работы среди учащихся выявился
недостаточный уровень познания военной истории. При опросе: из 100 учащихся 5-9 классов,
только 20-25 человек могут что-то рассказать о Великой отечественной войне; 5-10 человек - об
Афганской войне, а об остальных 30 военных конфликта с 1962 года (Раздел III ФЗ "О ветеранах")
даже не слышали. Только 5-7% учащихся могут своими словами объяснить такие понятия, как:
"патриотизм"; "долг"; "отвага". При торжественном прослушивании гимна страны и «минуты
молчания» более половины учащихся не реагируют вставанием. 90% детей не знают текстов и не
могут вспомнить названия популярных военных песен. Итого на 500 тысяч детей и молодежи

охвачено военно-патриотической работой 2 % (10%) от общего числа + 2-3% ЦДО
Плановая патриотическая работа Организации проводилась в соответствии с Президентской
программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», Концепцией
патриотического воспитания граждан в Самарской области, Региональной программой
патриотического воспитания граждан в Самарской области на 2017-2020 годы, а также с
разработанной Организацией социально-патриотическим проектом «Память».
Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи, а также проведения
торжественных и памятных мероприятий, связанных с празднованием государственных
праздников, дней воинской славы и других проводились в течение всего отчетного периода.
Особое место в патриотической работе заняла подготовка и проведение мероприятий,
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию создания Воздушнодесантных войск России.
По всем вопросам Правлением Организации осуществлялось тесное взаимодействие с
государственными и муниципальными структурами. Совершенствовались формы работы с
образовательными учреждениями, общественными организациями по вовлечению молодёжи в
разнообразные формы гражданско-патриотической общественной деятельности, увеличивалась
численность занятости молодёжи в общественно-полезных мероприятиях, проектах и делах.
Организацией накоплен опыт по патриотическому воспитанию граждан и молодежи,
сложилась определённая система.
Во всех первичных отделениях Организации в течении года реализовывался социальнопатриотический проект «Память». Социально-патриотический проект "Память" реализуется в
целях изучения истории страны и вовлечения подрастающего поколения в патриотическое
движение посредством изучения и исполнения военных стихов и песен России разных периодов
в учебных заведениях, на фестивалях и концертах. Участниками проекта являются: учащиеся
образовательных организаций, воспитанники детских домов, курсанты военно-патриотических
клубов, кадетских и казачьих корпусов; ветераны боевых действий и члены их семей. В рамках
Проекта проводятся концерты и фестивали, которые охватывают до 5000 человек целевой
аудитории, из которых не менее 2500 детей и подростков. На них предоставляется возможность
выступить перед зрителями до 500 детским исполнителям по военному творчеству. Как
показывает практика аналогичных проектов количественный показатель из года в год растет на
15-25%. Растёт количество проводимых концертов военного творчества в образовательных
организациях, посвященных праздничным и памятным военным датам. Проект успешно
заполняет пробелы государственного образования в области познания героической военной
истории нашей страны. Он включает в себя: в течение календарного года систематические
встречи ветеранов войн с учащимися учебных заведений для изучения истории создания военных
стихов и песен, их роли в патриотическом воспитании; участие в музыкальных и творческих
конкурсах, смотрах строевой песни, а также организацию концертов и фестивалей военнопатриотической песни. Увеличивается количество ветеранов войн, вовлеченных в активную
общественную жизнь и волонтёрство. Они получают положительный заряд энергии от осознания
себя носителями победоносного отечественного духа, своей нужности обществу и передаче
своего жизненного опыта, знаний и мудрости подрастающему поколению.
За отчётный период Организацией проведено несколько десятков мероприятий различных
видов патриотической тематики. К сожалению, в связи с опасностью заражения коронавирусной
инфекцией ряд мероприятий в период с марта до конца года пришлось проводить в усеченном
формате, а некоторые даже отменить, но основные задачи и плановые мероприятия реализованы:
С 10 по 12 июля 2020 года Организация приняла участие в организационном комитете V
Фестиваля военно-патриотической песни «Время выбрало нас», проходившего в селе Морское
г.о.Судак Република Крым. В качестве члена оргкомитета Организация провела спортивные
мероприятия по дартсу (судья Клюев К.В. – 62 участника), стрельбе из пневматической винтовки
(судья Сосин В.С. – 84 участника), спортивное метание ножей (судья Гончар П.Н. – 73 участника),
нардам (судья Агеев Н.Н. – 46 участников). Членами Организации Клюевой Е.Ю. и Прокофьевым
И.А. проведены детские «Веселые старты» и конкурс рисунков для 32 детей и подростков.

Победители соревнований были награждены грамотами, дипломами и ценными подарками от
СРОО ВБД «Контингент». Организацию на фестивале представляло 26 представителей во главе
с председателем Клюевым К.В.

С 21 по 23 августа 2020 года в селе Исаклы Исаклинского района Самарской области
проведён ежегодный VII Общероссийский фестиваль военно-патриотической песни «Память»,
который собрал более 1000 человек, из которых более 300 детей и подростков. На главной сцене
выступило более 50 музыкальных исполнителя. Программа фестиваля состояла из двух галаконцертов, экскурсий и спортивной программы. На концертных площадках выступили
легендарная группа: ВИА «Ветераны группы Каскад», «Отечество» (Республика Мордовия), «От
Афгана до Чечни» (Республика Татарстан), «Анава» (г.Челябинск), Вячеслав Корнеев (Леший), а
также другие известные музыкальные коллективы и авторы-исполнители, в т.ч. 74 детских
иполнителя. На десяти спортивных площадках участники разыграли между собой призовой фонд
по играм в дартс, стрельбе, гирям, волейболу, минифутболу и другим видам спорта. Для детей
проводились «Веселые старты», конкурс рисунков и игра «Зарница». Была организована
выставка военной техники, вооружения и государственных наград. Лауреаты и победители
соревнований были награждены грамотами, дипломами и ценными подарками от СРОО ВБД
«Контингент».

10 и 11 октября 2020 года в Самаре проведен турнир по дзюдо «Олимпийские надежды», на
котором выступили более 200 детей. Турнир стал отличным примером сотрудничества
Организации и спортивных клубов "Спарта" и "Мастер". Турнир был посвящен 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне и памяти о войне на Северном Кавказе. Турнир провели: Маслов
В.В., Шелегов И.В., Кутузов Г.А., Клюев К.В., Радаев А.С. Все призеры соревнований были
награждены грамотами и ценными подарками от СРОО ВБД «Контингент».

05 ноября 2020 года в Самаре к Дню военного разведчика совместно с АНО СК «Мастер»
проведен турнир по дзюдо среди детей с 2007 по 2014 года рождения. Всего приняло участие 214
детей в 12 весовых категориях. Турнир провели: Маслов В.В., Шелегов И.В., Кутузов Г.А., Клюев
К.В., Фролов А.Н. Все призеры соревнований были награждены грамотами и ценными подарками
от СРОО ВБД «Контингент».

25 декабря 2020 года проведен концерт, посвященный 41-годовщине начала войны в
Афганистане для 158 ветеранов и членов их семей, а также 35 воспитанников военнопатриотических клубов. Ведущий и сценарист, исполнитель военной песни Самарин А.П.

В рамках проекта «Память» проводилась работа с учащимися 28 школ и центров
дополнительного образования г.о.Самара, г.о.Тольятти, г.о.Новокуйбышевск, г.о.Кинель,
м.р.Волжский, м.р.Ставропольский и м.р.Исаклинский. В связи с ограничениями встречи
проводились только с учащимися 4-5 классов. Членами Организации было охвачено 672 ребенка.
Лекторы: Фролов А..Н, Клюев К.В., Маслов В.В., Шелегов И.В., Кутузов Г.А., Костылев В.В.,
Гончар П.Н., Суслов В.В., Маслова О.С., Никишкин С.А., Питасов С.Н., Гришкин М.И., Лукпанов
А.Ш., Сулейманов Н.А., Артемов А.В., Артемов Н.В., Маштаков Д.И., Чупин И.В.

Организация в 2020 году поддержала Общероссийский проект «Российское Движение

Школьников (РДШ), созданное 29 октября 2015 года Указом Президента РФ № 536 «О создании
общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников». В рамках этого проекта 12 членов организации посетили 16
образовательных организаций и охватили своими лекциями 284 учащихся.

В связи с ограничительными мерами военно-патриотическая работа проводилась и в онлайнформате. Членами Организации Масловым В.В. и Шелеговым И.В. было разработано 12
видеороликов об основных героических событиях Великой отечественной войны, войны в
Афганистане и Северном Кавказе. Видеоматериал по договоренности с учебными учреждениями
в установленное время транслировался для учащихся, находящихся на «дистанционке» по сетям
интернета. Количество просмотров превысило показатель в 680 человек.
Особую роль в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения играют
структурные подразделения Организации – ВПК «Кандагар» и КПК «Славяне». Несмотря на
ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции оба клуба работали в течении
всего года. Более 37 детей занимались военной подготовкой под пристальным надзором своих
наставников и педагогов.

Хотелось бы отметить работу военно-патриотических лагерей ВПК «Кандагар», которые
проходили в летнее время с 15 июня по 22 августа 2020 года на базе лыжной базы «Чайка». За 5
смен через военный лагерь прошло 212 подростков (12+), которые получили необходимые
первичные знания и навыки по военным наукам: огневая и строевая подготовка; выживание в
экстремальных условиях; оказание первой медицинской помощи и другие.

Руководителем и инструктором ВПК «Кандагар» Чупиным Ильёй разработана программа для
мастерской «Школа мужества», которую ежегодно ведёт Организация в рамках проведения
межрегионального форума «Созвездие-IQ» — Самарский НАНОГРАД» (раздел «Мастерские»).
Форум состоялся с 22 по 30 августа 2020 года на базе ДОЛ «Электроник-Дубрава». «Школу
мужества» посетило более 330 участников молодежного форума.
Членами Организации и выпускниками представителями ВПК «Кандагар» в школах области
проводились семинары по темам: "Сила духа русского человека - уроки реальной жизни",
"Подвиг российского солдата 21 века" и др.

26 ноября состоялась уже традиционная встреча выпускников ВПК «Кандагар». За 32 года
своего существования путёвку в жизнь получило более 1100 детей, в том числе из
неблагополучных семей. Более 700 человек прошли службу в ВДВ, спецназе ГРУ, морской пехоте
и пограничных войсках. Более 300 бойцов служили своей Родине в «горячих» точках. На встречу
приехало 42 человека во главе с основателем клуба Клюевым К.В., а также её руководители –
Артемов А.В. и Артемов Н.В.

После издания Указа Президента РФ В.В.Путина об объявлении 2020 года «Годом памяти и
славы» заметно активизировалась работа по увековечению героизма советского народа, памяти о
солдатах и тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны, а также погибших в
Афганской войне. Во многих первичных отделениях городов и районов области проведена работа

по уборке захоронений и прилегающей к ним территорий. В зимнее время осуществлялась уборка
снега. Особо хотелось отметить Новокуйбышевское отделение (Никишкин С.А.), Ставропольское
отделение (Гончар П.Н.), Тольяттинское отделение (Костылев В.В.), Волжское отделение
(Артемов А.В.) и Похвистневское отделение (Серендеев А.С.).
В области при активном участии ветеранов боевых действий прошли мероприятия (акции),
направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодежи, посвященные:
- Всероссийской акции «Свеча памяти», ставшая уже традиционным мероприятием;
- праздничные митинги, посвященные Победе в Великой Отечественной войне;
- «Ветеран живет рядом»;
- «Знаменосцы Победы»;
- «Георгиевская ленточка»;
- «Красная гвоздика».

Организация большое внимание уделяет созданию и работе школьных музеев.
Непосредственные работы велись: МОУ СОШ №64 (Музей Боевой Славы ветеранов локальных
войн и военных конфликтов); МОУ СОШ № 174 (Музей истории Куйбышевцев выпускников
Соловецкой школы юнг Военно – Морского флота); МОУ СОШ №72 (Боевой Славы «20-ой
Гвардейской воздушно-десантной бригады»); МОУ СОШ №3 им.Фадеева; МОУ СОШ №93
(Боевой Славы «Брестская крепость-герой»); МОУ СОШ № 33 г.о.Тольятти (Музей «Боевое
наследие» Военно-исторический); МОУ Смышляевская СОШ (Музей Боевой и трудовой Славы);
ОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи г. Сызрани (Музей Боевой Славы «Необъявленные
войны»); МОУ Алексеевская СОШ №4 Кинельского района (Музей Боевой Славы); МОУ
Исаклинская СОШ (Историко-краеведческий музей); МОУ СОШ №4 г. Чапаевска (Музей Боевой
Славы); МОУ Восточная СОШ Большечерниговского района (Краеведческий музей).
Школьные музеи призваны через заботу об исторической памяти формировать духовные
ценности детей и молодежи. В области значительно выросло число школьных музеев, в работе
многих музеев участвует ветераны боевых действий. В области число школьных музеев
составляет 394, выросло число музейных комнат боевой и трудовой славы и памятных уголков,
их число составляет – 523.
Однако в ряде общеобразовательных учреждений области музейной работе не уделяется
должного внимания, руководство учебных заведений не видит необходимости в привлечении
учащихся к деятельности музеев, поисковой работе. Экспозиции школьных музеев не
пополняются, новые экскурсии не разрабатываются, учащиеся к работе в качестве экскурсоводов
не привлекаются, актив музеев из числа учащихся не сформирован либо существует формально,
не выполняет свои функции. Устранение данных упущений предусмотрены в плане работы
Организации на 2021 год.

Организация принимала участие в мероприятиях проекта «Аллея Славы России». В рамках
этого проекта на территории Самарской области было открыто 3 памятника легендарному
советскому военачальнику, Герою Советского Союза Маргелову В.Ф. В Самаре бюст Василию
Филипповичу установлен в парке Победы, а в Тольятти к юбилею ВДВ установили сразу два
бюста Маргелову: один из них находится в парке Победы, а второй - на территории гимназии №
39, которой в прошедшем году присвоено имя Василия Маргелова. Также члены организации 25
июля в селе Кандауровка Курманаевского района Оренбургской области приняли участие в
торжественном открытие бюста Герою России Алексею Воробьеву, который установили во дворе
школы, где когда-то учился Герой.

Организация участвовала в сборе денежных средств (150 т.р.) на строительство памятника
Героям воинам-десантникам, который планируется к открытию 25 июня 2021 года в селе Исаклы
Исаклинского района Самарской области. Изготовлением памятника непосредственно
занимается руководитель Исаклинского отделения Организации – Дудников А.Н. и общий
контроль осуществляет глава Исаклинского района член Организации – Ятманкин В.Д.
Правление Организации благодарит всех руководителей структурных отделений и членов,
лекторские группы за активное участие в проведении занятий с детьми и за большой вклад в
патриотическое воспитание молодежи. За активное участие в общественной деятельности 45
членов Организации по итогам 2020 года награждены благодарностями и почетными грамотами
от имени Губернатора Самарской области, Самарской Губернской Думы, Департамента по
вопросам общественной безопасности Самарской области, Председателя комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по обороне Шаманова

В.А. и администраций муниципальных образований Самарской области.
Итоговый доклад зачитан Председателем Правления Клюевым К.В. 13 февраля 2021 года на
очередной отчетно-выборной конференции СРОО ВБД «Контингент»

