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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного социального проекта «Снежный десант-2018»
в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Областной социальный проект «Снежный десант» в рамках Всероссийской
патриотической акции «Снежный десант РСО» (далее – Проект) – это комплекс
мероприятий, направленных на становления гражданской позиции молодежи, реализации
их трудового, коммуникативного и творческого потенциала.
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, а также порядок реализации Проекта,
категории участников, условия участия, правовой статус командного состава, основные
направления работы.
1.3. Организаторами Проекта являются Кировское региональное отделение Молодежной
общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (далее —
КРО МООО «РСО»), Штаб студенческих отрядов ФГБОУ ВО «Вятский государственный
университет» (далее — Штаб СО ВятГУ), Кировское региональное отделение
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации
«Российское движение школьников» (далее — КРО ООГДЮО «РДШ») при поддержке
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», ФГБОУ ВО «Вятская
государственная сельскохозяйственная академия», Министерство спорта и молодёжной
политики Кировской области и Управление по делам молодежи, физической культуре и
спорту Администрации города Кирова.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
2.1. Цель Проекта: создание условий для взаимодействия бойцов студенческих отрядов и
обучающихся общеобразовательных организаций посредством вовлечения в совместную
общественно-полезную деятельность, направленную на становление гражданской позиции
молодежи, реализации их трудового, коммуникативного и творческого потенциала;
оказание социальной помощи в зимний период 2018 г. нуждающимся и пожилым людям в

сельских поселениях Кировской области бойцами студенческих отрядов и активистами
«Российского движения школьников».
2.2. Задачи Проекта:
1. вовлечь молодежь в социальную практику и информировать о потенциальных
возможностях саморазвития;
2. обеспечить поддержку научной, творческой и предпринимательской активности
молодежи за счет развития эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в
трудовую и экономическую деятельность;
3. содействовать формированию правовых, культурных и нравственных ценностей
среди молодежи путем развития добровольческой (волонтерской) деятельности
молодежи;
4. содействовать развитию всех моделей молодежного самоуправления и
самоорганизации в ученических, студенческих, трудовых коллективах по месту
жительства;
5. популяризовать с использованием программ общественных объединений и
социальной рекламы общественных ценностей, таких, как здоровье, труд, семья,
толерантность, права человека, патриотизм, служение отечеству, ответственность,
активная жизненная и гражданская позиция;
6. обучить бойцов студенческих отрядов методике реализации проекта;
7. организовать совместную работу бойцов студенческих отрядов и активистов
«Российского движения школьников» сельских поселений;
8. транслировать полученный опыт новым участникам проекта;
9. реализовать различные формы оказания социальной помощи нуждающимся и
пожилым людям сельских поселений;
10. подвести итоги, наметить дальнейшие пути развития проекта.
3. РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ
3.1. Ответственность за координацию и реализацию Проекта возлагается на Оргкомитет,
формируемый из представителей КРО МООО «РСО», Штаба СО ВятГУ, КРО ООГДЮО
«РДШ».
3.2. Функции Оргкомитета:
1. осуществляет организационно-административное обеспечение Проекта;
2. организуют материально-техническое обеспечение Проекта;
3. оказывает информационное содействие в формировании отрядов Проекта в
соответствии с настоящим Положением;
4. организуют взаимодействие со всеми заинтересованными службами, организациями и
ведомствами, имеющими отношение к вопросам реализации Проекта;
5. организует предварительный просмотр и редактирование концертных программ
отрядов Проекта;
6. организует работу с партнерами (в том числе спонсорами, благотворителями, СМИ),
заключает для этого с ними необходимые соглашения и договоры;
7. осуществляет другие необходимые виды деятельности в целях реализации Проекта.

4. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОТРЯДА
4.1. Командный состав отряда «Снежного десанта» (далее – ОСД):
1. Командир ОСД должен соответствовать следующим требованиям:
а. боец/методист/комиссар/командир линейного студенческого отряда (далее – ЛСО);
б. прошедший успешно не менее 2 трудовых семестров (обязательно);
в. принимавший участие в Проекте не менее 1 раза (обязательно);
г. имеющий опыт работы в качестве командира или комиссара ЛСО (приветствуется,
оценивается Оргкомитетом от 0 до 5 баллов);
д. имеющий опыт организации мероприятий на уровне образовательной организации,
города или области (приветствуется, оценивается Оргкомитетом от 0 до 5 баллов).
2. Должность командира ОСД утверждается Оргкомитетом Проекта. Претенденты на
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должность командира подают заявку в онлайн-форме в срок до 10 декабря 2017 года
(включительно) по ссылке: https://goo.gl/forms/au0sMTuMssMMeznr2. Заявки,
поданные позже установленного срока, рассматриваться не будут.
Утверждение кандидатур Оргкомитетом на основе поданных заявок осуществляется в
срок до 12 декабря 2017 года (включительно). Список выкладывается в официальную
группу Проекта в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/sd_soko).
Комиссар ОСД должен соответствовать следующим требованиям:
а. боец/методист/комиссар/командир ЛСО;
б. прошедший успешно не менее 2 трудовых семестров (обязательно);
в. принимавший участие в Проекте не менее 1 раза (обязательно);
г. имеющий опыт работы в качестве командира или комиссара ЛСО (приветствуется);
д. имеющий опыт организации мероприятий на уровне образовательной организации,
города или области (приветствуется).
Комиссар назначается утверждённым командиром ОСД.
Комсостав каждого ОСД проходит обязательное обучение, организуемое
Оргкомитетом. Сроки обучения будут сообщены в официальной группе Проекта в
социальной сети «Вконтакте». В случае регулярных пропусков обучения Оргкомитет
вправе исключить и назначить новый командный состав ОСД.

4.2. Состав ОСД:
1. Участник ОСД должен соответствовать следующим требованиям:
а. боец/методист/комиссар/командир ЛСО;
б. успешно прошедший целину 2017 года;
в. сдавший членский взнос за 2017 год;
г. не имеющий хронических заболеваний;
д. принимавший активное участие в мероприятиях Кировского регионального
отделения РСО в 2017 году (не менее трёх основных мероприятий: День РСО,
Обучающая школа по направлениям деятельности, Спартакиада, Туристический
слёт, Межрегиональный форум СО ПФО «Быстрица»).
2. Участник ОСД имеет право подать заявку на участие не боле чем в один ОСД,
заполнив соответствующую онлайн-анкету. Ссылка на анкету будет размещена 13

декабря 2017 года в официальной группе Проекта в социальной сети «Вконтакте».
Заявки будут приниматься в срок до 17 декабря 2017 года (включительно).
3. Условия конкурсного отбора в ОСД:
а. списочный состав ОСД определяется командным составом ОСД самостоятельно;
б. с целью сохранения традиций ОСД преимущественное положение при прохождении
конкурса имеют члены КРО МООО «РСО», ранее принимавшие участие в Проекте в
составе рассматриваемого ОСД;
в. в соответствии с решением командных составов ОСД и согласием участника
Проекта, последний может принять участие в Проекте в составе ОСД, не указанном
в поданной им онлайн-анкете;
г. итоговый список, составленный по форме согласно Приложению №1, готовится
командным составом ОСД к 20 декабря 2017 года (включительно) и в обязательном
порядке согласуется с Оргкомитетом. Утвержденный список публикуется в
официальной группе ОСД в социальной сети «Вконтакте».
4. Численность ОСД: от 15 до 22 человек.
5. Обязательным условием при формировании ОСД является соблюдение следующих
пропорций:
а. представители одного направления составляют не более 40% ОСД (таким образом, в
ОСД будет представлено не менее 3 направлений КРО МОО «РСО»);
б. каждое направление в ОСД должно быть представлено двумя и более ЛСО
(исключение составляют направления: сервисное (ССервО), медицинское (СМО));
в. не более 2 человек могут быть представителями других организаций, региональных
отделений МООО «РСО» и участники Проекта, принимавшие участие в Проекте
ранее (по согласованию с Оргкомитетом).
4.3. Спорные вопросы, касающиеся утверждения командного состава ОСД, формирования ОСД
и набора участников решаются индивидуально с Оргкомитетом.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА
5.1. Каждый участник ОСД обязан:
1. посетить организационные собрания и репетиции, назначенные командным составом
ОСД или Оргкомитетом;
2. пройти серию обязательных инструктажей (по технике безопасности, по сохранности
личных вещей и т.д.), ставит личную подпись в Ведомости инструктажей по технике
безопасности ОСД. С момента подписания Ведомости участник Проекта берет на себя
обязанность соблюдать правила, описанные в инструктаже;
3. сообщить командному составу ОСД обо всех имеющихся отклонениях в состоянии
здоровья;
4. следовать правилам поведения, предусмотренным настоящим Положением (Приложение
№2).
5.2. В случае регулярных пропусков вышеперечисленных мероприятий участниками ОСД
командный состав или Оргкомитет вправе исключить участника из состава ОСД с
последующей заменой на другого участника из числа поданных ранее заявок.

6. СРОКИ, ПРОГРАММА И МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
6.1. Проект реализуется в период с 6 декабря 2017 по 17 февраля 2018 года в три этапа:
1. Подготовительный: 5 декабря – 2 февраля (формирование командных составов, ОСД,
прием новых участников, обучение командного состава, согласование действий ОСД с
администрацией муниципальных районов, подготовка программы работы на местах,
поиск необходимого оборудования и оснащения и т.п.).
2. Основной: 2 февраля – 10 февраля (непосредственная реализация Проекта в
муниципальных районах Кировской области в соответствие с целями и задачами,
обозначенными в данном Положении). Деятельность ОСД в муниципальном районе
строится в соответствие с Типовой программой работы ОСД (Приложение №3).
Окончательная программа деятельности ОСД по форме (Приложение №4),
согласованная с администрацией муниципального района, в обязательном порядке в
срок до 20 января 2018 года (включительно) предоставляется в Оргкомитет для
утверждения. В течение периода с 20 по 31 января Оргкомитет осуществляет
просмотры программ ОСД, время просмотров согласуется индивидуально с
командным составом ОСД.
3. Итоговый: 10 – 17 февраля (подготовка отчетов о работе ОСД в муниципальном
районе по форме (Приложение №5) в Оргкомитет). Подведение итогов Проекта, а
также презентация лучших творческих номеров ОСД пройдут на концерте,
посвященном государственному празднику – Дню российских студенческих отрядов.
6.2. Место реализации Проекта (муниципальный район) ОСД выбирает по согласованию с
Оргкомитетом.
7. ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ ПРОЕКТА
7.1. Под оказанием спонсорской поддержки понимается осуществление юридическими или
физическими лицами на добровольных началах вклада в виде предоставления финансовых
средств, материалов, оборудования, проведения работ или оказания других услуг,
необходимых для реализации Проекта на условиях распространения рекламной
информации о спонсоре.
7.2. Генеральным партнером (спонсором) Проекта признается эксклюзивно одно юридическое
или физическое лицо, оказавшее спонсорский взнос или услугу в размере не менее 50 000
рублей.
7.3. Официальный партнер (спонсор) мероприятия Проекта – юридическое или физическое
лицо, оказавшее спонсорский взнос или услугу в размере не менее 30 000 рублей.
7.4. Партнер (спонсор) мероприятия Проекта – юридическое или физическое лицо, оказавшее
спонсорский взнос или услугу в размере не менее 5 000 рублей.
7.5. Информационный партнер Проекта – средство массовой информации, осуществляющее
освещение Проекта и его этапов доступными ему средствами с обязательным
представлением официальных партнеров (спонсоров) Проекта.
7.6. Взаимоотношения партнеров (спонсоров) и КРО регулируются соглашениями или
договорами, заключаемыми в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом исходя из
своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9. КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА ПРОЕКТА
Штаб Кировского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»
Зам. руководителя КРО МООО «РСО» – Малахов Илья Дмитриевич
Телефон: 8-953-131-41-86
Руководитель пресс-службы КРО МООО «РСО» – Пронина Анастасия Олеговна
Телефон: 8-953-670-69-65
Специалист по связям с общественностью КРО МООО «РСО» – Колышницына Диана Андреевна
Телефон: 8-912-710-41-17
Методист КРО МООО «РСО» – Петракова Елена Владимировна
Телефон: 8-953-698-16-78
Эл. почта: info@rsokirov.ru
Штаб студенческих отрядов ВятГУ
Руководитель Штаба студенческих отрядов ВятГУ – Носова Юлия Евгеньевна
Телефон: 8-919-520-35-19
Кировское региональное отделение ООГДЮО «Российское движение школьников»
Председатель КРО ООГДЮО «РДШ» – Спицына Анна Алексеевна
Телефон: 8-982-812-44-52

Приложение №1
Положения о проведении областного
социального проекта «Снежный десант – 2018»

Список отряда «Снежного десанта – 2018»
Название отряда:

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Фамилия,
имя,
отчество
участника

№
членского
билета

Образовательная
организация,
факультет,
группа

Отряд,
должность

Пройденные
трудовые
семестры
(указать
год, отряд)

Участие в
проекте
"Снежный
десант"
(указать
года и
отряд)

Дополнительная
информация о
наградах и
поощрениях

Приложение № 2
Положения о проведении областного
социального проекта «Снежный десант – 2018»

Правила поведения участников Проекта.
Правовой статус командного состава
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
1. Во время пребывания в муниципальном районе участники ОСД подчиняются командиру
и комиссару ОСД.
2. В рамках Проекта действует «сухой закон». ОСД, чьи участники будут уличены в
употреблении спиртных напитков, будут исключены из КРО МООО «РСО».
3. Запрещается наносить материальный ущерб имуществу муниципальных районов и
других участников Проекта.
4. Ответственность за ценные вещи несут участники самостоятельно. За утерянные личные
вещи командный состав и Кировское региональное отделение РСО ответственности не
несут.
5. Командир и комиссар ОСД несут моральную и материальную ответственность за
нарушение вышеперечисленных правил.
ПРАВОВОЙ СТАТУС КОМАНДНОГО СОСТАВА
В командный состав ОСД входят командир, комиссар, медицинский работник отряда.
КОМАНДИР ОСД
Командир имеет право:
1. на защиту прав, свобод и законных интересов участников Проекта, предусмотренных
настоящим Положением, всеми не запрещенными законом способами;
2. быть информированным о риске, которому участники Проекта могут подвергнуться в
определенных местах пребывания на территории муниципальных районов Кировской
области, и о мерах необходимой безопасности;
3. выступать с инициативами по различным вопросам реализации Проекта в Оргкомитет,
вносить предложения по усовершенствованию организации реализации Проекта.
Командир обязан:
1. ознакомить участников ОСД с настоящим Положением, правилами поведения на месте
дислокации, а также провести Инструктаж по технике безопасности;
2. обеспечить выезд участников в обмундировании, соответствующем погодным условиям
и требованиям проведения Проекта;
3. обеспечить наличие у участников ОСД всех необходимых документов;
4. совместно с администрацией муниципального района организовать питание и
проживание участников ОСД на месте дислокации;
5. организовывать на местах дислокации работу по обеспечению условий (предоставление
помещения с доступом к электропитанию оргтехники, стола, стульев и т.п.);
6. обеспечить соблюдение участниками ОСД дисциплины, распорядка дня, согласованного
с администрацией муниципального района, утвержденного Оргкомитетом, а также
обеспечить соблюдение правил поведения, предусмотренных настоящим Положением.
Командир несет ответственность за:
1. жизнь и здоровье участников ОСД;
2. реализацию Проекта в соответствии с утвержденной Оргкомитетом программой ОСД;
3. соблюдение участниками ОСД дисциплины и распорядка дня, согласованного с
администрацией муниципального района, утвержденного Оргкомитетом;
4. соблюдение участниками «сухого закона» и исключение возможности появления в
общественном месте в состоянии алкогольного опьянения;
5. сохранность имущества на месте дислокации;
Ответственность наступает с момента назначения командного состава на должность.

КОМИССАР ОСД
Комиссар имеет право:
1. требовать от администрации муниципального района предоставления минимальных
условий для проведения лекций, профориентационной работы, мероприятий по
здоровому образу жизни и спорту, вечерних концертных программ (помещение, мячи,
колонки, электрические розетки, удлинители и т. д.) и иных мероприятий,
предусмотренных настоящим Положением;
2. привлекать участников Проекта к организации и проведению мероприятий,
предусмотренных настоящим Положением;
3. выступать с инициативами по различным вопросам реализации Проекта в Оргкомитет,
вносить предложения по усовершенствованию организации Проекта.
Комиссар обязан:
1. организовывать работу по обеспечению благоприятной обстановки внутри ОСД,
содействующей
формированию
положительных
межличностных
отношений,
исключающих конфликты в ОСД;
2. согласовать и утвердить программу работы ОСД в муниципальных районах, а также
концертную программу со Оргкомитетом;
3. организовывать концертные программы для жителей сел на местах дислокации;
4. организовывать помощь на социально значимых объектах по маршруту следования;
5. проводить воспитательную работу и разъяснительные беседы с участниками ОСД;
6. организовывать проведение профориентационной и воспитательной работы среди
учащихся образовательных организаций общего и среднего специального образования
по маршруту следования;
7. в срок до 15 февраля представить в Оргкомитет отчет (Приложение №5), а также фото и
видеоматериалы о проделанной работе ОСД.
Комиссар несет ответственность за:
1. соблюдение участниками ОСД распорядка дня, согласованного с администрацией
муниципального района, утвержденного Оргкомитетом;
2. своевременное проведение концертных и иных мероприятий;
Ответственность наступает с момента назначения командного состава на должность.
МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК ОСД
Медицинский работник имеет право:
1.
быть информированным о риске, которому участники акции могут подвергнуться в
определенных местах пребывания на территории муниципальных районов Кировской области, и о
мерах необходимой безопасности;
2.
на прохождение обучения в рамках подготовительного периода Проекта по
направлению;
3.
на получение аптечки первой медицинской помощи.
Медицинский работник обязан:
1. вести контроль над состоянием здоровья участников ОСД в период реализации Проекта;
2. обеспечить контроль над использованием медицинских препаратов по назначению;
3. при неудовлетворительном состоянии здоровья участников ОСД, сообщать в районную
больницу о данном факте;
4. обеспечить проведение мероприятий по профилактике в сфере охраны здоровья среди
учащихся образовательных организаций общего и среднего специального образования
по маршруту следования;
Медицинский работник несет ответственность за:
1. несоблюдение порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской
помощи;
2. оказание медицинской помощи, превышающей пределы его профессиональной
компетенции;
3. несоблюдение законодательства в сфере охраны здоровья.
Ответственность наступает с момента назначения командного состава на должность.

Приложение № 3
Положения о проведении областного
социального проекта «Снежный десант – 2018»

Типовая программа работы отряда «Снежного десанта — 2018»
Дата

1 день

Пилотный район РДШ

Муниципальный район

08.00

Открытие «Снежного десанта – 2018»

09.00

Выезд ОСД из г. Кирова

11.00 – 13.00

Прибытие в районный центр, расселение

12.00 – 14.00

Обед
Согласование деятельности с администрацией

14.00 – 17.00

Установочный слет со
школьниками

17.00 – 18.00

Подготовка к концерту

18.00 – 20.00

Концертная программа

20.00 – 21.30

Ужин

21.30 – 23.00

Анализ дня, досуговая программа ОСД

23.30

Отбой

06.30 – 07.00

Трудовой десант Профориентационные встречи с учащимися 10-11
классов
Мастер-классы, игровая программа с учащимися 1-4 классов
Спортивные состязания

Подъем

07.00 – 08.00

Сборы, завтрак

08.00 – 09.00

Переезд до следующего населенного пункта

09.00 – 10.00

Установочное собрание со
школьниками

10.00 – 13.00

Трудовой десант

13.00 – 14.00

Обед

14.00 – 16.00

Трудовой десант
Профориентационная работа с учащимися 10-11 классов
Мастер-классы, игровая программа с учащимися 1-4 классов

16.00 – 17.00

Спортивные состязания

17.00 – 18.00

Подготовка к концерту

18.00 – 20.00

Концертная программа

20.00 – 21.30

Ужин

21.30 – 23.00

Анализ дня, досуговая программа ОСД

23.30

Отбой

06.30 – 07.00

Подъем

07.00 – 08.00

Сборы, завтрак

08.00 – 09.00

Переезд до следующего населенного пункта

09.00 – 10.00

Установочное собрание со
школьниками

10.00 – 13.00

Трудовой десант
Профориентационная работа с учащимися 10-11 классов
Мастер-классы, игровая программа с учащимися 1-4 классов

13.00 – 14.00

Обед

14.00 – 15.00

Подготовка к концерту

15.00 – 17.00

Концертная программа

17.00 – 18.00

Сборы

18.00

Отъезд в г. Киров

2 – 6 дни

7 день

Мероприятие

Время

Согласование плана работы с администрацией населенного пункта

Согласование плана работы с администрацией населенного пункта

Приложение № 4
Положения о проведении областного
социального проекта «Снежный десант – 2018»

Программа работы отряда «Снежного десанта — 2018»
Название ОСД
Муниципальный
район
Ф.И.О. командира

тел. 8-ххх-ххх-хх-хх

Ф.И.О. комиссара

тел. 8-ххх-ххх-хх-хх

Ф.И.О. медика

тел. 8-ххх-ххх-хх-хх

Адрес эл. почты
1.
2.
3.
Маршрут ОСД

4.
5.
6.
7.
Программа работы отряда

День

Время

Место

Мероприятие

Ответственный

Приложение №5
Положения о проведении областного
социального проекта «Снежный десант – 2018»

Отчет о проделанной работе отряда «Снежного десанта — 2018»
Название ОСД
Муниципальный район
Ф.И.О. командира
Ф.И.О. комиссара
Ф.И.О. медика

тел.
тел.
тел.

8-ххх-ххх-хх-хх
8-ххх-ххх-хх-хх
8-ххх-ххх-хх-хх

1.
2.
Маршрут ОСД

3.
4.
5.
6.
7.
Выполненная работа

Категория
Трудовой десант (краткое описание
деятельности)
Работа с ветеранами ВОВ (краткое
описание деятельности)
Работа с пенсионерами,
инвалидами и т.д. (краткое
описание деятельности)
Работа на социально-значимых
объектах (указать объекты, виды
работ)
Профориентационные встречи со
старшеклассниками (краткое
описание деятельности)
Работа с младшими школьниками
(краткое описание деятельности)
Спортивные состязания с местным
населением (краткое описание
деятельности)
Творческие и иные мероприятия
(краткое описание деятельности)
Взаимодействие с администрацией
района (населенного пункта)
Комиссарская работа в отряде
(краткое описание деятельности)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И
ПОЖЕЛАНИЯ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ, СОДЕРЖАНИЮ
ПРОЕКТА

Описание, основные
результаты

Количественные
показатели

Проблемы

