
Заявка № 17-2-006065 на участие во втором конкурсе 2017 г. на
предоставление грантов Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества.

1. О проекте

1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая
деятельность по проекту:
сохранение исторической памяти

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант:
Большая Георгиевская Игра

3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):
Проект объединит молодежные команды добровольцев - скаутов России из 10 регионов для
развития накопленного опыта историко-патриотического воспитания молодежи в форме Большой
Георгиевской игры (БГИ). Большая Георгиевская игра - это массовое мероприятие с участием от 200
до 1500 молодых людей в каждом городе. Игра представляет собой городское ориентирование с
организацией игровых станций историко – патриотической и краеведческой направленности.
Тематика станций основывается на местном краеведческом материале и открывает для участников
новое понимание страниц истории своего города, края, биографий выдающихся земляков, улиц,
промышленной истории, военных событий и иных значимых фактов истории России. Большая
Георгиевская игра к настоящему времени охватила 11 городов в разных регионах России и показала
себя эффективной методикой передачи исторической памяти молодому поколению. Сильной
стороной методики является организация игровых станций в музеях, исторических обществах,
библиотеках и других организациях, сохраняющих историю и культуру родного края. Во время игры
многие подростки впервые знакомятся с возможностями этих учреждений, а сами учреждения
получают уникальную возможность взаимодействовать с юными посетителями по-новому, внедрять
и активно использовать в дальнейшем игровые методики. Представленный проект позволит
обобщить лучшие практики организации Большой Георгиевской игры и расширить географию игры
в два раза, охватив 20 городов (не менее 10 регионов). Не менее 7000 молодых людей прикоснутся к
страницам истории своего края и заинтересуются их изучением. Проведя Большую Георгиевскую
игру в межрегиональном формате, команды организаторов соберутся на заключительную
конференцию, на которой будут разработаны подходы к проведению игры в дальнейшем. Это
послужит развитию игры в последующие годы и обеспечит устойчивость результатов проекта.

4. География проекта:
Республика Карелия, Саратовская область, Калининградская область, Республика Татарстан,
Республика Удмуртия, Волгоградская, Нижегородская области, г. Санкт- Петербург, г. Москва,
Московская область, а также иные регионы, привлеченные в качестве новых площадок (из числа
регионов, в которых действуют скаутские объединения НОРС-Р).

5. Дата начала реализации проекта:
01.02.2018

6. Дата окончания реализации проекта:
30.09.2018

7. Обоснование социальной значимости проекта:
Одной из задач развития патриотического воспитания (постановление Правительства РФ №1493 от
30 декабря 2015 г.) является выявление и использование наиболее эффективных практик
патриотического воспитания, создание условий для развития и поддержки инициатив институтов
гражданского общества, волонтерских и других социально- ориентированных некоммерческих
организаций. Межрегиональная патриотическая программа «Большая Георгиевская Игра» (БГИ)



является краеведческой и военно- исторической формой интерактивного воспитания и проводится
силами скаутских объединений в различных субъектах РФ и направлена на знакомство детей и
подростков с историей родного края и российскими историческими событиями. Ежегодно игра
проходит в честь Дня Памяти святого Георгия Победоносца – небесного покровителя организаций
Российских скаутов - разведчиков. В 2017 году игре исполнилось 15 лет, она была успешно
проведена в 11 городах России, собрав 4800 участников. Активную поддержку БГИ, как правило
оказывает региональная и муниципальная администрация. Во время проведения игры в 2017 г. был
организован блиц-опрос, в котором приняло участие 1400 человек. 90 % респондентов отметили, что
все исторические материалы, представленные в игры, до начала подготовки были для них новыми.
80% не могли назвать более трех памятных мест своего города, связанных с исторически значимым
событием. Участники отметили, что по-новому оценили исторические места своих городов, вклад
земляков в исторические события страны, историю промышленности, архитектуры. Очень слабым
местом опрос показал знание истории других регионов. Наиболее привлекательным в программе
БГИ отмечали соревновательный дух, активное движение по городу, разнообразие станций – от
познавательных до военно-спортивных. Все это, несомненно, говорит о том, что предлагаемая
форма историко – патриотического воспитания является действенным инструментом сохранения
исторической памяти в молодежной среде. Год от года увеличивается не только количество
участников, организаторов и партнеров, но и развивается материальная база, совершенствуется
содержание, ведется поиск новых форм. Реализация проекта позволит значительно расширить
географию Большой Георгиевской игры как эффективной практики патриотического воспитания.

7.1. Полное описание проекта, презентация проекта:
Презентация БГИ.pdf

8. Целевые группы проекта:
1:
Дети и подростки

2:
педагоги и лидеры общественных организаций

3:
специалисты музеев, библиотек и иных учреждений, занимающихся сохранением исторической
памяти

9. Цели проекта:
Цель №1:
Развитие и распространение Большой Георгиевской игры как эффективной практики
патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.

Цель №2:
Патриотическое воспитание через знакомство молодежи с межрегиональным краеведческим
материалом.

10. Задачи проекта:
Задача №1:
Совершенствование методики организации Большой Георгиевской Игры.

Задача №2:
Организация информационно-методического сопровождения Большой Георгиевской Игры как
межрегионального проекта.

Задача №3:
Привлечение новых участников и расширение географии игры в два раза.

Задача №4:
Формирование межрегиональной молодежной команды для проведения Большой Георгиевской
игры в дальнейшем.



11. Партнёры проекта:
Администрация Пермского Края:
Организационная

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр молодежных инициатив Энгельского
муниципального района":
Информационная

Администрация Петрозаводского городского округа:
Организационная

Муниципальное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр
г.Петрозаводска:
Организационная

Муниципальное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр
г.Петрозаводска:
Материальная

Скаутская ассоциация удмуртской республики:
Организационная

Скаутская ассоциация удмуртской республики:
Материальная

Карельская региональная детская общественная организация "Скауты Карелии":
Организационная

Карельская региональная детская общественная организация "Скауты Карелии":
Материальная

МУ ОЦ Орленок г. Волгограда:
Организационная

ДОО "Скауты Столицы" г.Москва:
Организационная

МБОУ ДО Центр эстетического воспитания детей г. Ижевск:
Организационная

Министерство по делам молодежи, спорту и физической культуре Республики Карелия:
Информационная

11.1. Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы:
Iskh_SED-26-01-42-1776_ot_22_09_2017_O_podderzhke_proekta.pdf

Администрация Пермского края.pdf

Карелия.pdf

12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта:
Будет создан специальный сайт для проведения и дальнейшего развития Большой Георгиевской
Игры. На сайте обозначается регистрация городов - участников, методические материалы,
информация о проводимых мероприятиях, фотоотчет. Команды - организаторы на местах будут
использовать свои сетевые ресурсы для организации программ в своих городах. Во всех городах
проекта будет приглашаться местная пресса.

13. Количественные результаты:
количество молодых людей в возрасте от 11 до 18 лет, получивших новые знания об истории своего
края и России в целом:
7000

количество городов - участников:
20

количество созданных информационных сайтов:



1

Публикации в СМИ, интернет:
20

количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку:
8

количество музеев, библиотек и иных культурно-исторических организаций, представивших свою
деятельность молодежной аудитории в новых формах:
40

14. Качественные результаты:
Большая Георгиевская Игра, как технология воспитания на историческом краеведческом материале,
получит развитие и будет усилена новыми методиками. Игра будет проведена в 20 городах, что в два
раза больше, чем было в предыдущие годы. Молодежь принимающая участие в проекте получит
новые знания по патриотической истории своего края. Благодаря проекту, количество молодежи
будет увеличено почти в 2 раза и достигнет 7000 человек. Участники ознакомятся с культурными и
историческими традициями разных регионов страны. Сложится молодежное сообщество из команд -
организаторов. Будет действовать информационная база, позволяющая проводить деятельность в
полном объеме в дальнейшем. Некоммерческие организации, участвующие в проекте, смогут
подготовить свой молодежный состав для организации аналогичных проектов, им будет переданы
материалы и оборудования для дальнейшей деятельности.

15. Дальнейшее развитие проекта:
Команды проекта продолжают действовать и развивать игру. Информационная поддержка и
проведение проекта даст новое качество этой форме работы с молодежью. Подготовленная команда
молодежи будет способна проводить проект в 20 городах. Поддержкой проведения будет
приобретенная в рамках проекта материальная база. Системное проведение Большой Георгиевской
игры в конкретном городе позволяет знакомить до 30 процентов молодых людей с новым для них
краеведческим материалом.

16. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем:
Проект будет развиваться за счет ресурсов скаутских объединений, партнерских организаций и за
счет привлечения местного финансирования. Приобретенное в рамках проекта оборудование будет
использоваться для организации Большой Георгиевской игры на постоянной основе.

2. Руководитель проекта

1. ФИО руководителя проекта:
Воздвиженский Сергей Эрландович

2. Должность руководителя проекта в организации-заявителе:
Координатор

3. Дополнительная информация о руководителе проекта (учёное звание, учёная степень,
членство в коллегиальных органах и т.п.):
Почетный работник общего образования Российской Федерации

4. Рабочий телефон руководителя проекта:
+7 921 019-60-17

5. Мобильный телефон руководителя проекта:
+7 921 019-60-17

6. Электронная почта руководителя проекта:
nors-r@rambler.ru



Приняло участие 1200 человек. Осуществлена многопрофильная программа для разных возрастов.
http://nors-r.ru/jamboree/2013/

29. Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические и информационные
ресурсы:
Назначение:
Офис организации

Площадь, кв.м.:
62,00

Вид права использования:
фактическое предоставление

Оборудование:
Офисная палатка, офисная полевая мебель, полевые кухни, палаточная база на 50 человек,
оборудование, в т.ч. альпинистское, радиостанции. Проектор, 2 компьютера, принтер. Станок для
производства значков. Вышивальная машина.

Другое:
Не заполнено

30. Публикации в СМИ:
http://so-nko.ru/praktiks/6408 русскиймир.рф/publications/85301/ https://aviales.ru/popup.aspx?news=863
http://moyaokruga.ru/petrovvesti/Articles.aspx?articleId=33462 http://molod39.ru/news/volontery-
kaliningradskoy-oblasti-sdelali-mir-chishche http://www.vesti.ru/doc.html?id=1831311
http://www.izvestia29.ru/education/2014/06/23/10306.html
http://www.dvinainform.ru/society/2014/06/22/25374.html http://www.kdm34.ru/item/lesnoj-patrul-skautov-
volgograda-pomogli-pozharnym-predotvratit-pozhar-na-territorii-voroshilovskogo-rajona
http://www.aviales.ru/popup.aspx?news=3249 http://www.rosleshoz.gov.ru/media/news/3235 https://na-
zapade-mos.ru/108022-na-poklonnoj-gore-proshel-parad-skautov.html
http://ruwest.ru/news/56965/?bitrix_include_areas=N http://www.school2zel.ru/progimnaziya-vektor-v-
bolshoj-georgievskoj-igre/ http://www.rosleshoz.gov.ru/dep/ural/press/589
http://www.kchetverg.ru/2016/06/02/dve-tysyachi-molodyx-elej-byli-posazheny-kachkana

31. Дата регистрации организации:
29.11.2005

5. Календарный план

№ Решаемая задача Мероприятие Дата начала
Дата

завершения
Ожидаемые итоги

1

Совершенствование методики
организации Большой
Георгиевской Игры.

Набор участников
установочного семинара

15.01.2018 31.01.2018

Отобрано на основе
рассмотрения поступивших
заявок от местных скаутских
объединений не менее 25
будущих координаторов
Большой Георгиевской игры
из 20 городов. Отобранные
участники приглашены на
установочный семинар.

2

Совершенствование методики
организации Большой
Георгиевской Игры.

Установочный семинар 01.02.2018 03.02.2018

Не менее 25 будущих
организаторов Большой
Георгиевской игры из 20
городов подготовлены к
проведению игры на местах.
Разработан
координационный план.



3

Организация
информационно-
методического
сопровождения Большой
Георгиевской Игры как
межрегионального проекта.

Открытие Интернет-сайта
игры

01.02.2018 28.02.2018

Начал работать Интернет-
сайт Большой Георгиевской
игры. На сайте опубликованы
методические материалы для
организаторов игры на
местах.

4

Привлечение новых
участников и расширение
географии игры в два раза.

Отбор молодежных команд
для помощи в организации
БГИ в других городах

01.03.2018 31.03.2018

Будет отобрано не менее 10
молодежных команд для
поездок в другие города и
оказания помощи в
организации Большой
Георгиевской игры.

5

Организация
информационно-
методического
сопровождения Большой
Георгиевской Игры как
межрегионального проекта.

Разработка организационных
планов проведения Большой
Георгиевской игры на местах

01.03.2018 15.04.2018

Разработаны и согласованы с
местными органами власти
планы организации Большой
Георгиевской игры в 20
городах. Привлечено не менее
40 музеев, библиотек, военно-
исторических организаций в
качестве партнеров. Собраны
заявки от школ, техникумов,
вузов на участие команд в
большой Георгиевской игре с
общим количеством не менее
7000 человек. Разработано
содержание станций и
подготовлены их
организаторы.

6

Привлечение новых
участников и расширение
географии игры в два раза.

Проведение Большой
Георгиевской игры

01.04.2018 01.06.2018

Большая Георгиевская игра
прошла в 20 городах с
участием не менее 7000
человек. Молодежь открыла
для себя новые страницы
истории и культуры родного
края. В СМИ опубликовано
не менее 20 материалов,
освещающих мероприятие.

7

Формирование
межрегиональной
молодежной команды для
проведения Большой
Георгиевской игры в
дальнейшем.

Итоговая конференция и
командообразующий
семинар-тренинг в г. Перми

01.08.2018 31.08.2018

100 молодых добровольцев,
лидеров и организаторов
игры из разных городов
представят свой опыт
организации БГИ и
познакомятся с лучшими
практиками организации
Большой Георгиевской игры
в других городах.
Подготовлены методические
рекомендации для
организаторов игры в
следующем году.
Организована регистрация
команд из новых городов для
следующего этапа игры.

6. Бюджет

1. Оплата труда
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