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В течение года учреждение осуществляло деятельность по реализации 

городских молодежных проектов: 

- Патриот Сургута; 

- Пост №1; 

- Знать и помнить; 

- #ЮНАРМИЯСУРГУТ; 

- Воинская доблесть; 

- Экстремал Сургута. 

 

В 2020 году в рамках проекта «Патриот Сургута» проведено 23 

мероприятия, среди них:  

- 9 мероприятий городского уровня;   

- мероприятия, посвященные памятным датам истории России, города 

Сургута, государственным символам Российской Федерации; 

- соревнования, викторины, чемпионат и т.п. 

Охват молодежи составил – 17 150 человек. 

 

В 2020 году в рамках проекта «Пост №1» курсанты приняли участие в 6 

мероприятиях, посвященных памятным датам России. 

 

Участники проекта «Знать и помнить» в 2020 году приняли участие в 

16 мероприятиях, из них 4 поисковые экспедиции в составе сводного 

поискового отряда ХМАО-Югры: 

- Межрегиональная военно-археологическая экспедиция 

«АДЖИМУШКАЙ»; 

- Международная военно-историческая экспедиция «ЗАПАДНЫЙ 

ФРОНТ. ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ»; 

- Межрегиональная полевая поисковая экспедиция 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ»; 

- Межрегиональная экспедиция «ЕЛАНСКИЙ ПЛАЦДАРМ». 

 

В рамках проекта «#ЮНАРМИЯСУРГУТ» за период с 2017 по 2020 

год в ряды юнармейцев вступили 738 участников. В настоящее время в 

Сургуте создано 42 юнармейских отряда. В центре патриотического 

воспитания «САЛАНГ», открытом на базе МБУ «ЦСП «Сибирский легион», 

создана комната Юнармейца, оформленная в соответствии с брендбуком. 

В течение года проведено 20 мероприятий для юнармейцев, 

организована 1 юнармейская смена (охват – 25 детей). 

Местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в городе Сургуте заняло 1 

место в региональном смотр-конкурсе на лучшее юнармейское отделение 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

 



В рамках проекта «Экстремал Сургута» в 2020 году проведено 9 

мероприятий, охват молодежи – 3 148 человек; из них: 3 соревнований 

городского значения, 6 выездных мероприятия. 

В спортивной копилке учреждения в 2020 году: 

- команда по парашютному спорту стала победителем в Чемпионате 

России по парашютному спорту по купольной акробатике в дисциплине «4- 

ротация»; 

- Чемпионат и Первенство Уральского и Приволжского федеральных 

округов по тайскому боксу, 05-10.02.2020 г., г. Сургут ХМАО-Югра, 1 место 

в возрастной категории 12-13 лет в весовой категории 34 кг – Казыханов 

Даниил, 1 место в весовой категории 60 кг – Мадосян Зораник,  2 место в 

весовой категории 60 кг – Латыпов Роберт. 

- Чемпионат России по тайскому боксу. 

Команда по парашютному спорту стала лауреатом городского конкурса 

«Спортивная элита» в номинации «Лучший спортсмен по прикладным и 

техническим видам спорта», став победителем в 10-ом Кубке Мира и 8-ом 

Чемпионате Европы, Чемпионате России по парашютному спорту по 

купольной акробатике в дисциплине «4- ротация» в 2019 году. 

 

В зимний каникулярный период на базе специализированного 

(профильного) военно-спортивного лагеря «Барсова гора» реализована 

программа для юнармейцев «Арктика». Охват - 25 детей. 

 

Программа «Арктика» завоевала 1 место в окружном лагере на 

Лучшую программу организации отдыха детей и их оздоровления в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» 2020 года в номинации «Программы 

детских специализированных (профильных) лагерей, детских лагерей 

различной тематической направленности». 

Программа «Следопыт» заняла 1 место в окружном лагере на Лучшую 

программу организации отдыха детей и их оздоровления в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» 2020 года в номинации «Программы 

детских лагерей палаточного типа». 

Проект «Интерактивный музей «Воинская доблесть», 

разработанный в рамках договора о сотрудничестве №18 от 01.06.2018 г. 

между МБУ «ЦСП «Сибирский легион» с Сургутским местным городским 

отделением «Саланг» Ханты-Мансийском региональной организации 

Общероссийской организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» 

получил грантовую поддержку Фонда президентских грантов в размере 1 037 

727,00 рублей. 

 

Работа учреждения и специалистов отмечена на городском и окружном 

уровне: 

- Благодарственное письмо штаба регионального отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» ХМАО-Югры за активную работу по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи и личный вклад в развитие ВВПОД «ЮНАРМИЯ» - 



Истомин Е.В., Афанасьев В.В., Александров С.В., Гафиатуллин О.Р., 

Долгушин Е.А., Артеев Д.С., Люков В.А., Сиволап В.В., Вебер Э.П., Осенчук 

А.В., Гарайс И.А. 

- Благодарственное письмо советника заместителя Министра обороны РФ, 

Врио Начальника Главного штаба ВВПОД «Юнармия» за активную работу 

по военно-патриотическому воспитанию молодежи и большой личный вклад 

в развитие Регионального отделения ВППОД «Юнармия». 


