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Описание проекта 
Всегда в трудные для Отечества времена Нижний Новгород и 

земля Нижегородская подставляли плечо Отечеству. Десятки 

тысяч воинов нижегородцев благодаря своим навыкам,  

мужеству и любви к Отечеству сражались и побеждали в 

битвах за свободу и независимость России.  

В наше время большинство призывников приходят на службу в 

армию без понимания о том, что такое ОРУЖИЕ и как с ним 

правильно обращаться.  

Проект рассчитан на школьников 8-11 классов. По итогу, 

до 7000 юных Нижегородцев приобретут базовые, 

начальные навыки стрелковой подготовки и освоят 

правила безопасного и квалифицированного обращения с 

настоящим оружием.  

 Проект внесет вклад в решение одной из приоритетных 

задач - патриотическое воспитание нижегородской 

молодежи. Привлечет к стрелковым видам спорта, 

пробудит интерес к истории родного края, «Кузнеце 

Победы», как называли наш город в годы войны. 



Привязка к 800-летию 

Нижнего Новгорода 

 Расположенный на слиянии двух великих рек России  

Нижний Новгород всегда был опорой Отечества. Достаточно 

вспомнить ополчение Минина и Пожарского, четыре 

дивизии, сформированные в городе Горьком в годы Великой 

Отечественной Войны, город – КУЗНИЦА ПОБЕДЫ, город – 

завод, производивший и производящий в настоящее время 

оружие для защиты Родины. 

 Город Нижний Новгород (город Горький) обладал 

сильнейшей стрелковой школой, давшей стране мастеров 

спорта международного класса, чемпионов мира и 

олимпийских чемпионов в пулевой и практической стрельбе, 

в биатлоне (также непосредственно связанным со 

стрельбой). Наша задача продолжить дело предков. 

Показать, «дать подержать» молодому поколению 

нижегородцев настоящее стрелковое оружие, не раз 

спасавшее их страну. 

 



Актуальность проекта 

Предлагаемый проект затронет цели и задачи в «Стратегии социально-

экономического развития Нижегородской области до 2035 года» по направлению 

«Спорт»: 
 

 Развитие массового вида спорта; 

 

 Популяризация спорта и привлечение большого числа 

жителей Нижегородской области к активному и здоровому 

образу жизни; 

 

 Обеспеченность и более активное использование регионом 

крупных специализированных спортивных сооружений, в 

том числе по базовым видам спорта, на которых возможно 

проведение всероссийских и международных соревнований; 

Дополнительная информация 

К 2024 году стоит задача увеличения 

числа жителей области, занимающихся 

спортом с 35,6% до 55%. 

Просвещение 



Цель проекта: патриотическое воспитание молодежи через 

приобщение к стрелковым видам спорта и повышение интереса к 

истории Нижнего Новгорода. 

Измеримость: подготовить до 7000 школьников, обладающих 

начальными, базовыми навыками безопасного и 

квалифицированного обращения с оружием. 

Достижимость: Занятия будут проводится на базе Нижегородского 

спортивно-стрелкового клуба ДОСААФ, обладающий штатом 

опытных тренеров, инструкторов и преподавателей. 

Временные рамки: С 03.04.2021 по 31.08.2021 
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Сформировать списки участников проекта через 

руководителей учебных учреждений. 

Оформить необходимые документы (разрешение 

родителей в случае несовершеннолетними). 

Сформировать группы оптимальные по количеству для проведения 

теоретической и практической части занятий с учетом требования 

эпидемиологической обстановки. 

Создать команду Лидеров из числа молодежи для работы в Проекте. 

Провести и зафиксировать (фото и ролики) практическую  и теоретическую 

часть занятий. Подготовить отчетность и  закрывающие  документы. 

Задачи проекта 
Нижегородский Областной Спортивно-Стрелковый Клуб Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (НОССК 

ДОСААФ России) – является уникальным объектом Нижегородской земли, ведущий свою историю с 1972 года. Клуб обладает 100 

метровой стрелковой галереей и классами для теоретических занятий. Штатом опытных тренеров, инструкторов и 

преподавателей, арсеналом оружия и запасом боеприпасов. На его базе уже много лет проводятся соревнования по пулевой и 

практической стрельбе и по военно-прикладному многоборью регионального и федерального уровня. У нашей команды имеется 

уникальный опыт и в этом проекте мы планируем: 



Показатели проекта 

7 000 школьников; 

300 занятий включающие в себя: 

Теоретическую часть. Основы безопасного обращения со 

стрелковым  оружием, краткая лекция об истории оружия 

производимого в Нижнем Новгороде. Сборка разборка автомата 

Калашникова. 

Практическую часть. Инструктаж. 15 выстрелов из 

малокалиберной винтовки СМ-2 с подсчетом результатов 

стрельбы. 

30 обучающих роликов; 



Дополнительная информация 

Объектов по подобному  проекту было построено не более 20 в 

Советском Союзе. Сейчас их остались единицы. 

В результате реализации проекта будет повышен интерес 

молодежи к стрелковым видам спорта и нижегородской 

оружейной традиции.  

Многие молодые люди сегодня имеют представления о 

стрельбе только через компьютерные игры и медийные 

ресурсы. Проект призван изменить эту тенденцию.  

Проект позволит подготовить к службе Родине и, возможно, 

выбрать это делом своей жизни. В условиях, когда даже сдача 

норм ГТО по стрельбе проводится в электронных и 

пневматических тирах, проект станет особенно актуальным.  

Проект позволит придать новый импульс развитию 

уникального стрелкового объекта на территории Нижнего 

Новгорода.  

Наследие проекта 



Проект позволит возродить, запустить и 

отработать механизм массовой 

подготовки и обучению молодежи 

безопасному обращению с любым   

оружием. 

Масштабирование 

проекта 

В планах осуществлять  подготовку  до 

10000 молодых людей каждый год.  



Продвижение проекта 

Email: 4656059@gmail.com 

Тел: +7 (962) 517-30-15 

Сайт:  

https://tir-nn.ru/ 

Группа «Вконтакте» 

https://vk.com/puly2016 
 

г.Нижний Новгород, ул. Гагарина 23 «Б» 
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Партнеры проекта 

Федерация Спортивного Стрелкового 

Многоборья России 

Региональное отделение Добровольного 

общества содействия армии, авиации и флоту 

Нижегородской области 

Федерация пулевой стрельбы России 

Федерация практической 

стрельбы России 

Военный комиссариат 

Нижегородской области 



Команда проекта 

Зайцев Г. А.  -  начальник НОССК ДОСААФ, 

тренер-преподаватель, председатель 

Нижегородского регионального отделения 

Федерации спортивного стрелкового многоборья 

России. Судья III категории. 

Общее руководство, подготовка и формирование 

команд участников. Предоставление отчетности. 

Костромина Л.И. - инструктор НОССК 

ДОСААФ. мастер спорта СССР 

международного класса по пулевой 

стрельбе. Судья I категории. 

Проведение практической и 

теоретической части занятий 

Купов В.В. - инструктор НОССК 

ДОСААФ. Мастер спорта СССР по 

рукопашному бою, инструктор ФПС. 

Тренер-преподаватель практической 

стрельбы. Судья III категории. 



Куфтин Н. Н. - инструктор 

НОССК ДОСААФ. Тренер-

преподаватель практической 

стрельбы. Судья III категории.  

Руфанов А.М. - инструктор НОССК 

ДОСАФ, тренер-преподаватель 

пулевой и практической стрельбы  

  

Арабкин С. Ф. - инструктор НОССК 

ДОСААФ, тренер-преподаватель, КМС 

СССР по дзюдо, аттестованный 

тренер СССР по Каратэ, участник 

миротворческих операций. 

Дудинов С.А.  - ответственный за 

сохранность оружия.  

Составление ведомостей расхода 

боеприпасов, контроль за  проведением 

занятий и предоставлении отчетности 

Команда проекта 



Конкурентные преимущества проекта 

03 

02 

01 Подобный проект уникален! Только Нижегородский областной спортивно-стрелковый клуб 

ДОССАФ обладает необходимой материальной базой, штатом высококвалифицированных 

тренеров-преподавателей и инструкторов, а так же широчайшим арсеналом оружия; 

04 

В числе инструкторов и тренеров клуба мастера спорта международного класса, заслуженные 

тренеры СССР, воспитавшие многих успешных спортсменов, дипломированные преподаватели;  

Проект позволит возродить и привить культуру безопасного и квалифицированного обращения с 

оружием молодым юношам и девушкам Нижнего Новгорода, «услышать» звук выстрела, принять 

его и научиться попадать в цель;  

Только «подержав» в руках настоящую винтовку, молодые люди смогут ощутить, что такое 

защита Родины с оружием в руках, понять подвиг предыдущих поколений. 05 

В век компьютеров и IT-технологий не так много возможностей заинтересовать молодежь. 

Оружие – неизведанный для них мир. Задействуя все органы чувств, стрельба, развивая мелкую 

моторику, чувство ответственности, со своими казалось бы незначительными физическими 

нагрузками ведет к здоровому и гармоничному развитию личности; 



  

№ Этап/задачи Сроки 

1 Формирование списков 

участников  

03.04.2021 - 

15.08.2021 

 

2 Разработка графика проведения 

занятий 

10.04.2021 – 

15.08.2021 

3 Проведение и фиксация  

занятий, подготовка отчетных и 

закрывающих документов 

11.04.2021 - 

31.08.2021 

Календарный план проекта 

Апрель 

2021 год 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 12 13 

21 22 23 24 25 19 20 

28 26 27 29 30 



Расходы проекта 

№ п/п Наименование затрат 
Стоимость за 

единицу, руб. 

Количество единиц, 

шт. 
Общая стоимость, руб. 

Софинансирование  

 руб. 
Запрашиваемая сумма, руб. Комментарий / пояснение 

  

В каждой категории затрат 

перечислить все статьи 

расходов, на которые 

запрашивается 

финансирование 

Указать стоимость 

одной единицы по 

каждой строке 

Указать количество 

единиц по каждой 

строке 

Расчет производится по 

зашитой формуле 

Указать возможность 

софинансировнаие по каждой 

статье расходов 

Расчет производится по 

зашитой формуле  

Кратко пояснить детали, необходимость и назначение каждой строки 

сметы.  

Категория затрат             

1 ФОТ 21000 5 105000 25000 80000 

Сумма рассчитана исходя из заработной платы  пяти инструкторов, 

занятых в реализации проекта, привлечение дополнительного 

персонала на безвозмездной основе, лекторов военно-исторических 

клубов 

2 Начисления на ФОТ 4250 5 21250 5000 16250 
Сумма рассчитана исходя изз начислений на заработную плату пяти 

инструкторов, занятых в реализации проекта 

Итого     126250 30000 96250   

Категория затрат             

3 Расходы на материалы 18 105000 1890000   1890000 
Сумма на патроны, которые затратят  группы участников по 20 

человек за 350 занятий 

4 Расходы на материалы 12 14000 168000   168000 
Стоимость мишеней на  группы участников по 20 человек за 350 

занятий 

Итого     2058000   2058000   

Категория затрат             

5 Амортизация оружия, чистка 22 3500 77000 40000 37000 

Сумма рассчитана исходя из расчета использования 10 винтовок на 

каждую группу по 20 человек за 350 занятий, привлечение макетов 

оружия разных лет от военно-исторических клубов 

Итого     77000 40000 37000   

Категория затрат             

6 
Расходы на содержание 

организации 
740 350 259000 150250 108750 

В данную категорию входят коммунальные платежи и услуги по 

охране и безопасности для проведения проекта из рассчета 90 

минут рабочего времени при 12 часовом рабочем дне, привлечение 

волонтеров для охраны  

Итого     259000 150250 108750   

7 Налоговые отчисления  720 350 252000   252000 

Расчѐт произведен исходя из выручки, полученной от проведения 

350 занятий для группы из 20 человек при применении УСН Доходы 

6% 

Итого     252000   252000   

8 

Фото- и видеосъемка, 

размещение материалов на 

ресурсах проекта 

600 350 210000 70000 140000 

Расчет произведен исходя из 350 занятий группы из 20 человек, 

привлечение волонтеров военно-исторических клубов Нижнего 

Новгорода для освещения события 

Итого     210000 70000 140000   

9 

Санитарная обработка 

помещений, защитные 

средства для участников 

500 350 175000 67000 108000 

Расчет произведен исходя из 350 занятий групп по 20 человек, 

привлечение волонтеров для организации процесса и поддержания 

чистоты помещений 

Итого     175000 67000 108000   

  Итого по всему проекту     3157250 357250 2800000   



Наследники ратных подвигов жителей 
Нижнего Новгорода от благоверного князя 
Юрия Всеволодовича до наших дней. 

Зайцев Георгий Александрович 


