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1. Общие положения.
В обеспечении реализации Программы развития ДОСААФ России
на 2020-2024 годы важную роль играет практическая деятельность
образовательных,
авиационно-спортивных
и
стрелково-спортивных
организаций.
1.1. В целях повышения эффективности деятельности образовательных,
авиационно-спортивных и стрелково-спортивных организаций Центральный
Совет ДОСААФ России проводит конкурс проектов совершенствования
организаций ДОСААФ России в номинациях (далее - проект):
1.1.1. Образовательная организация нового облика «Автомобильная школа
(автомотошкола) ДОСААФ России (регионального, межрегионального
отделения ДОСААФ России)»;
1.1.2. Авиационно-спортивная организация нового облика «Авиационно
спортивный (авиационный) клуб (центр) ДОСААФ России (регионального,
межрегионального отделения ДОСААФ России)»;
1.1.3. Стрелково-спортивная организация нового облика «Центр
стрелковой подготовки (стрелковый клуб) ДОСААФ России (регионального,
межрегионального отделения ДОСААФ России)».
1.2. Задача разработки проектов - определение путей, подходов, способов
и методов работы по созданию современных организаций ДОСААФ России
нового облика и осуществления их деятельности.
Организации ДОСААФ России нового облика - организации в
деятельность и оснащение которых внедряются (по всем направлениям и
элементам), и используются новшества (инновации), обеспечивающие
значительное повышение эффективности их функционирования. Они должны
быть востребованными, многопрофильными, самофинансируемыми, социально
ориентированными и самодостаточными в профильной деятельности, при этом
большая часть доходов бюджета должна формироваться за счет уставной
деятельности.
1.3. К участию в конкурсе привлекаются все профильные образовательные,
авиационно-спортивные и стрелково-спортивные организации ДОСААФ России,
по указанным номинациям, но не менее одной от регионального отделения.
Организации центрального подчинения участвуют в конкурсе по решению
профильных структурных подразделений аппарата Центрального совета
ДОСААФ России и не более одной в каждой номинации, отвечающей
требованиям настоящего Положения.
Непосредственное руководство разработкой проектов осуществляют
руководители организаций - участников конкурса.
1.4. Для регистрации участников конкурса руководители профильных
организаций, с уведомлением руководителя регионального (межрегионального)
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отделения ДОСААФ России, направляют по электронной почте заявки
(приложение 1) и анкету заявителя (приложение 2) в ЦС ДОСААФ России по
номинациям:
1.4.1. Образовательная организация нового облика «Автомобильная школа
(автомотошкола) ДОСААФ России (регионального, межрегионального
отделения ДОСААФ России)» - директору Департамента профессионального
обучения;
1.4.2. Авиационно-спортивная организация нового облика «Авиационно
спортивный (авиационный) клуб (центр) ДОСААФ России (регионального,
межрегионального отделения ДОСААФ России)» - директору Департамента
авиации;
1.4.3. Стрелково-спортивная организация нового облика
«Центр
стрелковой подготовки (стрелковый клуб) ДОСААФ России (регионального,
межрегионального отделения ДОСААФ России)» - начальнику Отдела
организации деятельности стрелковых объектов и профессиональной
квалификации.
1.5.
Представители Председателя ДОСААФ России в федеральных
округах:
- комиссией с руководителями региональных (межрегиональных)
отделений ДОСААФ России осуществляют отбор лучших проектов для участия
в конкурсе (не более трех организаций от федерального округа в каждой
номинации), отвечающих требованиям настоящего Положения;
- организуют своевременное представление заявок на участие в конкурсе и
своевременное представление конкурсных проектов в отборочные комиссии
Центрального совета ДОСААФ России.
2. Конкурсная комиссия и порядок проведения конкурса.
2.1. Для оценки конкурсных проектов и определения победителей
назначается конкурсная комиссия в составе:
Председатель - Колмаков А.П., Председатель ДОСААФ России.
Заместитель председателя - Малев Л.И., первый заместитель Председателя
ДОСААФ России.
Секретарь - Тишаков А.М., начальник Управления организационно
уставной деятельности.
Члены комиссии - заместители Председателя ДОСААФ России,
председатель ЦКРК и руководители структурных подразделений аппарата
Центрального совета ДОСААФ России.
2.2. Конкурс проводится в три этапа.
Первый, организация конкурса:
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- доведение Положения до представителей Председателя ДОСААФ России
в федеральных округах, руководителей региональных (межрегиональных)
отделений, образовательных, авиационно-спортивных и стрелково-спортивных
организаций, осуществление отбора организаций для участия в конкурсе и
подача ими заявок для регистрации участниками конкурса, до 15.04.2021 г.;
- разработка и представление проектов в отборочную комиссию
участниками конкурса, до 01.09.2021 г.
Второй, отбор и оценка проектов:
рассмотрение и оценка проектов отборочными комиссиями,
до 01.11.2021 г.;
- рассмотрение конкурсной комиссией и определение лучших проектов по
номинациям, до 15.11.2021 г.
Третий - подведение итогов конкурса и торжественное объявление
победителей, до 25.11.2021 г., проводится в рамках подготовки к празднованию
95-й годовщины со дня образования ДОСААФ - ОСАВИАХИМ - РОСТО.
2.3. Разработанные проекты по номинациям представляются в отборочные
комиссии профильных структурных подразделений аппарата Центрального
совета ДОСААФ России, создаваемые решением и возглавляемые их
руководителями. В состав отборочных комиссий включаются (по согласованию)
представители Департамента военно-патриотического воспитания, Департамента
имущественных отношений,
Финансово-экономического управления и
Управления физической культуры и спорта.
2.4. Отборочные комиссии рассматривают представленные проекты,
отбирают по три лучших в каждой номинации, руководствуясь критериями и в
порядке установленных приложениями 4-7, и представляют их на рассмотрение
конкурсной комиссии.
Объективность оценки состояния объектов учебно-материальной базы,
профильной
и
финансово-хозяйственной
деятельности
организаций,
представивших три лучших проекта в каждой номинации, при необходимости,
проверяются путем выезда в эти организации отборочны х комиссий аппарата
Центрального совета ДОСААФ России.
2.5. Конкурсная комиссия определяет победителя в каждой номинации и
присваивает вторые, третьи места проектам с учетом требований п. 5.4.
Положения.
Результаты работы конкурсной комиссии оформляются актом, который
утверждает Бюро Президиума Центрального совета ДОСААФ России.
2.6. Защита проектов разработчиками на заседании конкурсной комиссии
проводится по номинациям в открытом режиме.
На защиту проекта разработчики вместе с председателем отборочной
комиссии представляют проекты, их текстовую и слайдовую презентацию.
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3. Содержание и оформление проектов.
3.1. Участники конкурса разрабатывают, оформляют и представляют в
установленный срок отборочной комиссии проекты по профильным
номинациям.
Разработка и подписание проекта осуществляется авторским коллективом
организации во главе с руководителем.
Разработанные проекты оформляются в двух экземплярах, один
представляется в отборочную комиссию, другой остается у разработчика.
3.2. Содержание проекта должно включать введение, заключение и
разделы:
I. Осуществление профильной деятельности организации, применяемые
формы, методы и способы работы.
Современные технологии повышения эффективности профильной
деятельности организации и порядок их внедрения (образовательный процесс,
учебно-материальная база, спортивная и клубная деятельность, техническое
творчество).
II. Система работы по повышению уровня профессиональной подготовки
персонала организации с применением современных методик обучения и
воспитания.
III. Требования по обеспечению комфортных и безопасных условий для
персонала, обучаемых и посетителей на объектах организации, работа по их
реализации.
Создание, оборудование и оформление объектов учебно-материальной
базы организации с применением современных технологий, и дизайнерских
решений для формирования её привлекательного имиджа.
IV. Осуществление военно-патриотического воспитания в процессе
профильной деятельности организации и его материально-техническое
обеспечение.
V. Применение современных информационных средств и технологий для
пропаганды деятельности организации с целью расширения целевой аудитории
(клиентской базы) и привлечения средств сторонних организаций (спонсоров)
для решения стоящих задач.
Формирование и ведение сайтов организации в сети Интернет, их
структура и оформление в соответствии с установленными требованиями.
VI.
Финансово-экономическое
обоснование
проекта.
3.3. Во введении проекта дается оценка состояния объектов учебно
материальной базы организации в соответствии с рекомендациями и
требованиями
(приложения
4-7),
перечисляются
виды
деятельности
организации, решаемые задачи и предоставляемые услуги, характеризуется
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состояние
финансово-хозяйственной
деятельности
и
регионального рынка услуг предоставляемых организацией.

дается

анализ

3.4. Содержание четвертого раздела должно включать вопросы:
организации мероприятий военно-патриотического воспитания
проводимых на регулярной основе;
осуществления взаимодействия с организациями общего и
профессионального образования, Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», суворовскими
военными училищами, кадетскими корпусами (классами),
региональными
учебно-методическими
центрами
военно-патриотического
воспитания
«АВАНГАРД» и военно-патриотическими парками культуры и отдыха
Вооруженных Сил Российской Федерации «ПАТРИОТ», общественными
организациями и организациями казачества;
- работы по вовлечению граждан в члены ДОСААФ России;
- создания и работы клубов (секций, кружков) военно-патриотической,
спортивной и технической направленности (в т.ч. робототехники и
программирования) на базе организации;
- внешнего вида и униформы персонала.
3.5. Заключение проекта показывает пути, способы и методы работы по
совершенствованию организации для значительного повышения эффективности
её деятельности. При необходимости предлагается вариант организационно
штатной структуры и табельного оснащения организации.
3.6. Критерии и порядок оценки четвертого и пятого разделов проекта в
приложении 7.
3.7. Материалы содержания проекта должны соответствовать требованиям
федерального законодательства и другим нормативным правовым документам,
регламентирующим соответствующую сферу деятельности, в части касающейся.
3.8. При разработке проектов рекомендуется использовать документы
«Сборника нормативных актов, регламентирующих деятельность ДОСААФ
России», издание третье, 2021.
Финансово-экономическое обоснование проекта разрабатывается в
соответствии с требованиями приложения 8.
3.9. Предложения по оформлению объектов учебно-материальной базы
организаций, предметы одежды сотрудников должны соответствовать
требованиям «Руководства по использованию основных элементов фирменного
стиля и символики ДОСААФ России».
3.10. Проект должен предусматривать создание и функционирование на
базе организации первичного отделения ДОСААФ России и не менее:
- одного военно-патриотического клуба;
- одной спортивной секции по культивируемым видам спорта, при условии
наличии в ЕГРЮЛ классов ОКВЭД 93;85, лицензии на образовательную
деятельность, программы подготовки разработанной на основе стандартов
спортивной подготовки и приказа о создании секции;
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- одного кружка технического творчества.
3.11. В проекте авторы показывают:
- как осуществляется взаимодействие с региональными и муниципальными
органами власти, региональными спортивными федерациями по вопросам
развития физической культуры и спорта;
- какие виды спорта развивает и планирует развивать организация;
- количество спортсменов-разрядников, подтвержденное приказами органа
исполнительной власти региона уполномоченного в области физической
культуры и спорта, проведенные соревнования и их уровень;
- возможность проведения на базе организации спортивных мероприятий и
оказания платных образовательных услуг в области физической культуры и
спорта (проведение учебно-тренировочных занятий, предоставление спортивных
объектов населению, организация проката, аренда спортивной техники и
инвентаря и т.д.).
3.12. Материалы проекта оформляются на листах бумаги формата А4,
иллюстрационные материалы на листах бумаги формата АЗ и А4, шрифт текста
Times New Roman размером 14, интервал 1.15, страницы нумеруются с
оглавления, образец титульного листа и оглавления в приложении 3,
брошюруются.
Иллюстрации к материалам разделов проекта размещаются в соответствии
с ними, со ссылкой на текст, на отдельных страницах и пояснительной надписью
(Например: Рис.1 Название..., Фото 2 Название..., Схема 3 Название... и т.п.)
4.
Задания на разработку проекта, требования к объектам учебно материальной базы организаций, критерии и порядок оценки проектов.
4.1. Задания на разработку проекта, требования к объектам учебно
материальной базы организаций, критерии и порядок оценки проектов по
номинациям изложены в приложениях к настоящему Положению:
4.1.1. Задание на разработку проекта, требования к объектам учебно
материальной базы автошкол, критерии и порядок оценки проекта,
приложение 4.
4.1.2. Задание на разработку проекта, требования к объектам учебно
материальной базы аэроклубов, критерии и порядок оценки проекта,
приложение 5.
4.1.3. Задание на разработку проекта, требования к учебно-материальной
базе стрелковых объектов, критерии и порядок оценки проекта,
приложение 6.
4.2. Общие критерии оценки проекта:
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- в проекте указаны конкретные пути, способы и методы работы по
совершенствованию организации для значительного повышения эффективности
деятельности организации;
- излагаемый материал соответствует названию разделов содержания,
обоснованы его актуальность и практическая значимость, выводы и заключения
по разделам аргументированы;
- материалы разделов проекта построены логически и грамотно,
используемая в них информация достоверна и носит конкретный характер;
- иллюстрации в проекте наглядно отражают содержание и соответствуют
текстуальной части, в ней есть ссылки на нормативные документы и литературу,
рекомендованные для использования при разработке проекта;
- материалы проекта оформлены в соответствии с требованиями
настоящего Положения и аккуратно.
Оценка материалов содержания проекта по каждому из общих критериев
осуществляется по пяти бальной системе.
Специфические критерии оценки содержания разделов проекта в
номинациях определены приложениями 4-7 настоящего Положения.
5. Награждение победителей и требования к ним.

5.1.
Организации ДОСААФ России, разработавшие лучшие конкурсные
проекты (занявшие первое место) получают субсидию на их реализацию в
номинациях:
5.1.1. Образовательная организация нового облика «Автомобильная школа
(автомотошкола) ДОСААФ России (регионального, межрегионального
отделения ДОСААФ России)» - 8 (восемь) млн. рублей и 2,5 (два млн. 500 тыс.)
млн. рублей на приобретение трех автомобилей группы Б из Фонда развития и
содержания учебно-материальной базы ДОСААФ России;
5.1.2. Авиационно-спортивная организация нового облика «Авиационно
спортивный (авиационный) клуб (центр) ДОСААФ России (регионального,
межрегионального отделения ДОСААФ России)» - 12 (двенадцать) млн. рублей
и получает субсидию из Фонда развития авиации ДОСААФ России на ремонт и
модернизацию авиационной техники 5 (пять) млн. рублей;
5.1.3. Стрелково-спортивная организация нового облика «Центр стрелковой
подготовки
(стрелковый
клуб)
ДОСААФ
России
(регионального,
межрегионального отделения ДОСААФ России» - 4 (четыре) млн. рублей и
получает субсидию 1 (один) млн. рублей из Фонда поддержки и развития
стрелковых объектов ДОСААФ России на закупку стрелкового оружия.
5.2.
Организации - победители конкурса, занявшие первое место,
освобождаются от перечислений в централизованный и региональный бюджеты
ДОСААФ России в 2022 году, за счет этих средств выплачивают премии
разработчикам проекта.
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Премии в размере до 100 (ста) тыс. рублей каждому участнику разработки
проекта назначаются в зависимости от конкретного вклада в работу и
выплачиваются на основании приказа руководителя организации.
5.3.
Субсидии выплачиваются победителям конкурса в течение 2022 года
частями по графику, в размере и сроки, согласованные организациями победителями, и утвержденные Центральным советом ДОСААФ России.
5.4.
Организации - победители конкурса должны отвечать следующим
требованиям:
- не иметь задолженностей по оплате труда сотрудников и отчислениям во
внебюджетные фонды, налогам, отчислениям в централизованный и
региональный бюджеты ДОСААФ России за 2020 и 2021 годы по состоянию на
момент рассмотрения проекта конкурсной комиссией;
- иметь расчет-обоснование формирования в 2022 году фонда развития
организации за счет своей деятельности и привлеченных средств в объеме
эквивалентном не менее 50 (пятидесяти) процентов от сумм полученных
субсидий.
5.5. Организации, представившие конкурсные проекты, которые заняли
второе место, награждаются в номинациях:
5.5.1. Образовательная организация нового облика «Автомобильная школа
(автомотошкола) ДОСААФ России (регионального, межрегионального
отделения ДОСААФ России)» - субсидией 800 (восемьсот) тыс. рублей из
Фонда развития и содержания учебно-материальной базы ДОСААФ России на
приобретение одного автомобиля группы Б;
5.5.2. Авиационно-спортивная организация нового облика «Авиационно
спортивный (авиационный) клуб (центр) ДОСААФ России (регионального,
межрегионального отделения ДОСААФ России)» - субсидией 700 (семьсот)
тыс. рублей из Фонда развития авиации ДОСААФ России на закупку
парашютных систем типа «Тандем»;
5.5.3. Стрелково-спортивная организация нового облика «Центр стрелковой
подготовки
(стрелковый
клуб)
ДОСААФ
России
(регионального,
межрегионального отделения ДОСААФ России» - субсидией 300 (триста) тыс.
рублей из Фонда поддержки и развития стрелковых объектов ДОСААФ России
на закупку стрелкового оружия.
5.6. Организации, представившие конкурсные проекты, которые заняли
третье место, награждаются в номинациях:
5.6.1. Образовательная организация нового облика «Автомобильная школа
(автомотошкола) ДОСААФ России (регионального,
межрегионального
отделения ДОСААФ России)» - субсидией 500 (пятьсот) тыс. рублей из Фонда
развития и содержания учебно-материальной базы ДОСААФ России на
совершенствование учебно-материальной базы;
5.6.2. Авиационно-спортивная организация нового облика «Авиационно
спортивный (авиационный) клуб (центр) ДОСААФ России (регионального,

11

межрегионального отделения ДОСААФ России)» - субсидией 300 (триста)
тыс. рублей из Фонда развития авиации ДОСААФ России на закупку
парашютной системы типа «Юниор»;
5.6.3.
Стрелково-спортивная организация нового облика «Центр стрелковой
подготовки
(стрелковый
клуб)
ДОСААФ
России
(регионального,
межрегионального отделения ДОСААФ России» - субсидией 200 (двести)
тыс. рублей из Фонда поддержки и развития стрелковых объектов ДОСААФ
России на закупку стрелкового оружия.
5.7 Организации - победители конкурса заключают Соглашение (договор) с
Центральным советом ДОСААФ России, определяющим обязательства и
ответственность сторон за реализацию проекта.
6. Заключительные положения.
6.1. В результате разработки проекта авторы должны подготовить
теоретическую основу плана совершенствования своей организации для
создания современной перспективной профильной структуры в системе
ДОСААФ России и последующей его реализации.
6.2. Руководители организаций - победители конкурса, занявшие первые
места в номинациях, до конца 2022 года реализуют в своих организациях
разработанные проекты, с этой целью:
- до 25 декабря 2021 года разрабатывают, согласовывают с руководителем
профильного структурного подразделения аппарата Центрального совета
ДОСААФ России и утверждают у руководителя регионального отделения «План
совершенствования организации» и направляют предложения для составления и
утверждения графика согласно п.5.3.;
- ежемесячно, в течение 2022 года, информируют Центральный совет
ДОСААФ России через руководителей профильных структурных подразделений
аппарата Центрального совета ДОСААФ России о ходе реализации проекта с
представлением фото/видео материалов;
6.3. Руководители соответствующих региональных отделений ДОСААФ
России каждый первый понедельник месяца, начиная с февраля 2022 года,
докладывают на служебном совещании (по видео- конференц связи) о
результатах реализации проектов в организациях - победителях конкурса,
занявших первые места,.
6.4. Ежеквартальная проверка реализации проектов в организациях победителях конкурса занявших первые места осуществляется комплексными
рабочими группами во главе с руководителями профильных структурных
подразделений аппарата Центрального совета ДОСААФ России, с выездом, при
необходимости, в эти организации.
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6.5. На основе анализа и обобщения материалов лучших проектов
Центральный совет ДОСААФ России разрабатывает итоговые документы для их
применения в практической деятельности всех руководителей региональных
(межрегиональных) отделений и организаций ДОСААФ России.
6.6. Руководители образовательных, авиационно-спортивных и стрелково
спортивных организаций ДОСААФ России, применяя требования и положения
итоговых документов, осуществляют до конца 2024 года мероприятия по
совершенствованию своих организаций для придания им нового облика.
6.7. Организации - победители конкурса, занявшие первые места в
номинациях,
готовят
презентации
своих
проектов
(видеоролик
продолжительностью показа до десяти минут) и представляют их в Управление
информации и коммуникаций аппарата Центрального совета ДОСААФ России
до 20.12.2021 г.
6.8. Проведение конкурса и реализация проектов по созданию организаций
нового облика будут способствовать успешной реализации Программы развития
ДОСААФ России на 2020 - 2024 годы в редакции утвержденной V Съездом
ДОСААФ России 12 декабря 2019 года.
Приложения:
1.
Заявка на участие в конкурсе.
2.
Анкета участника конкурса.
3.
Образец оформления титульного листа и оглавления.
4.
Задание на разработку проекта, требования к объектам учебно
материальной базы автошкол, критерии и порядок оценки проекта.
5.
Задание на разработку проекта, требования к объектам учебноматериальной базы аэроклубов, критерии и порядок оценки проекта.
6.
Задание на разработку проекта, требования к учебно-материальной
базе стрелковых объектов, критерии и порядок оценки проекта.
7.
Рекомендации по оборудованию объектов учебно-материальной базы
образовательных, авиационно-спортивных и стрелково-спортивных организаций
ДОСААФ России для обеспечения военно-патриотического воспитания.
Критерии и порядок оценки четвертого и пятого разделов проекта.
8. Требования к финансово-экономическому обоснованию проекта.
Председатель ДОСААФ России
А.Колмаков

