
 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о реализации социальной программы «Юные таланты за безопасность» 

 

Название организации-получателя субсидий: Смоленское областное 

отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество». 

 

Название программы: «Юные таланты за безопасность». 

 

Размер (сумма) субсидий: 98 714 рублей. 

 

Срок реализации программы: 2018 год. 

 

Отчетный период: 4 квартал 2018 года. 

 

ФИО и контактная информация руководителя проекта: Первый 

заместитель председателя совета Смоленского областного отделения 

ВДПО Подобед Егор Анатольевич, конт. тел: (4812) 31-30-65, сот: 8-920-

660-49-81. Главный бухгалтер Деменкова Светлана Карповна, конт. тел: 

(4812) 31-31-43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая часть 

по реализации социально значимого проекта «Юные таланты за 

безопасность» в 4 квартале 2018 года 

 

Описание содержания проделанной работы 

Программа «Юные таланты за безопасность» предполагает проведение 

Смоленского областного фестиваля детско-юношеского творчества по 

противопожарной тематике «Юные таланты за безопасность»,  

направленного на вовлечение детей и молодежи в творческий процесс, 

преломленный сквозь призму противопожарной пропаганды и агитации, 

привития подрастающему поколению навыков пожаробезопасного 

поведения, их подготовку к преодолению последствий стихийных бедствий и 

катастроф, а также профессиональную ориентацию подростков на социально-

значимые специальности, в том числе получение профессий пожарного и 

спасателя.  

В соответствии с календарным планом проекта, в 3 квартале 2018 года 

было запланировано и проведено несколько мероприятий подготовительного 

характера. 

В рамках реализации проекта были проведены следующие 

мероприятия предусмотренные программой: 

- проведено согласование с заинтересованными органами и 

социальными партнерами механизма реализации мероприятий программы, в 

числе которых: органы образования и культуры муниципальных образований 

Смоленской области, Главное управление МЧС России по Смоленской 

области, Главное управление Смоленской области по обеспечению 

деятельности противопожарно-спасательной службы; 

- разработано Положение о проведении Смоленского областного 

фестиваля детско-юношеского творчества по противопожарной тематике 

«Юные таланты за безопасность» и его межмуниципальных этапов; 

- изготовлены баннеры для оформления мест проведения фестивальных 

мероприятий; 

- согласованы даты и места проведения межмуниципальных этапов 

фестиваля; 

- информация о проведении фестиваля доведена до потенциальных 

участников. 

На 4-й квартал т.г. была запланирована и проведена основная часть 

социального проекта. 

21 ноября т.г. проведен Смоленский городской этап областного 

фестиваля детско-юношеского творчества по противопожарной тематике 

«Юные таланты за безопасность»; 

28 ноября т.г. проведен Вяземский межмуниципальный этап 

Смоленского областного фестиваля детско-юношеского творчества по 

противопожарной тематике «Юные таланты за безопасность»; 



4 декабря т.г. проведен Сафоновский межмуниципальный этап 

Смоленского областного фестиваля детско-юношеского творчества по 

противопожарной тематике «Юные таланты за безопасность»; 

27 ноября т.г проведен Рославльский межмуниципальный этап 

Смоленского областного фестиваля детско-юношеского творчества по 

противопожарной тематике «Юные таланты за безопасность»; 

29 ноября т.г проведен Руднянский межмуниципальный этап 

Смоленского областного фестиваля детско-юношеского творчества по 

противопожарной тематике «Юные таланты за безопасность»; 

15 ноября т.г. проведен Починковский межмуниципальный этап 

Смоленского областного фестиваля детско-юношеского творчества по 

противопожарной тематике «Юные таланты за безопасность». 

12 декабря т.г. в Культурном центре «Заднепровье» (г. Смоленск) 

состоялся финальный гала-концерт Смоленского областного фестиваля 

детско-юношеского творчества по противопожарной тематике «Юные 

таланты за безопасность». 

Также в рамках социального проекта было дополнительно проведено 

еще два муниципальных фестиваля: 

31 октября т.г. был проведен Смоленский городской фестиваль 

детского творчества по противопожарной тематике «Юные таланты за 

безопасность» среди воспитанников учреждений дошкольного образования     

г. Смоленска; 

30 ноября т.г. был проведен Десногорский городской фестиваль детско-

юношеского творчества по противопожарной тематике «Юные таланты за 

безопасность». 

 

Основные результаты:  
В 4 квартале т.г. средства субсидии расходовались на реализацию 

основных этапов социальной программы «Юные таланты за безопасность»: 

- приобретение призов победителям 7 муниципальных и  

межмуниципальных этапов Смоленского областного фестиваля детско-

юношеского творчества по противопожарной тематике «Юные таланты за 

безопасность»;  

 - приобретение призов участникам финального гала-концерта 

Смоленского областного фестиваля детско-юношеского творчества по 

противопожарной тематике «Юные таланты за безопасность»;  

- оформление зала для проведения финального гала-концерта 

Смоленского областного этапа областного фестиваля детско-юношеского 

творчества по противопожарной тематике «Юные таланты за безопасность». 

В 4-ом квартале средства субсидии в сумме 98 714 рублей были 

израсходованы в полном объеме. 

За счет средств Смоленского областного отделения ВДПО в рамках 

реализации социальной программы «Юные таланты за безопасность» были 

осуществлены следующие расходы: 

- оплата труда работников СОО ВДПО, занятых в реализации проекта 

(с учетом ЕСН); 



- приобретение призов для участников Смоленского городского 

фестиваля детского творчества по противопожарной тематике «Юные 

таланты за безопасность» среди воспитанников учреждений дошкольного 

образования  г. Смоленска; 

- прочие расходы (оплата жюри, питание участников).  

Общая сумма софинансирования за счет средств ВДПО составила 

74121 рубль. 

Всего в этапах программы «Юные таланты за безопасность» приняло 

участие 1015 участников. 
 

Общие выводы по проекту. 

Проведенная в 3-4 квартале т.г. работа позволила реализовать 

программу «Юные таланты за безопасность» в полном объеме. 

 

 

 

Председатель совета Смоленского  

областного отделения ВДПО                       С.Ф. Осипов 


