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	Информационная карта проекта


Направление: 
«Военно-патриотическое воспитание населения»
Название проекта:
«Студия производства видеопродукции для военно-патриотического воспитания населения Ульяновской области. Аппаратная часть.»
Название организации-заявителя:
Ульяновское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Автор проекта:
Ильюшин Максим Владимирович 
Руководитель проекта:
Лазарев Николай Алексеевич, председатель совета Ульяновского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Обоснование актуальности проекта:
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», сообщает: 
«В стране в основном создана система патриотического воспитания граждан». Эта же программа гласит: «<…>для дальнейшего развития системы патриотического воспитания необходимы совершенствование законодательства Российской Федерации в этой области, модернизация материально-технической базы патриотического воспитания, повышение уровня его организационно-методического обеспечения, повышение уровня профессиональной подготовки организаторов и специалистов патриотического воспитания, развитие системы патриотического воспитания в трудовых коллективах, более активное и широкое привлечение к этой работе средств массовой информации, культуры и более широкое использование возможностей сети Интернет для решения задач патриотического воспитания».
В Ульяновской области в настоящее время работе военно-патриотического характера уделяется серьезное внимание. Проводятся памятные мероприятия, специализированные соревнования, выстраивается диалог с молодыми поколениями посредством встреч с ветеранами. 
Стоит отметить, что эта деятельность проводится планово, мероприятия имеют регулярный характер и собирают немалое число участников, однако они используют уже существующие методики, наработки и материальную базу, которые зачастую не включают возможности современной информационной среды.
В информационном обеспечении мероприятий существует определенная особенность – представление сведений о мероприятиях в СМИ в общем сводится к эксплуатации анонса мероприятия и отчета о произошедшем событии. Здесь практикуется использование пресс-релизов и прочих коротких видов информационных отчетов, которые дают поверхностные, ознакомительные сведения.  Крайне редко публикуются и проходят в эфире расширенные данные, причем для увеличения аудитории этих сюжетов требуется дополнительные анонсы.
Другая проблема – недостаточная информированность непосредственных целевых аудиторий (в т.ч. участников мероприятий). Часто это выражено в крайне поверхностных знаниях о поводах, памятных датах, личностях и прочих деталях, касающихся мероприятий. Данное явление можно считать следствием недостаточной информационной насыщенности материалами военно-патриотического характера. 
Ситуация имеет сложный характер; немногие СМИ заинтересованы в производстве продукции (статей, программ) военно-патриотического характера. В настоящее время даже государственный телеканал «Звезда» переживает нелегкие времена и может потерять свою эфирную частоту. 
Вместе с этим, у организаций, занимающихся военно-патриотической деятельностью, имеется обширный объем материалов, который они могут продемонстрировать, но не имеют информационных возможностей к этому. Также существует немалый объем информации о войсковых и силовых подразделениях и личностях, проходивших в них службу, которые прямо или косвенно связаны с нашим регионом. Все это, ввиду отсутствия возможностей, в настоящее время не может быть доведено в полном объеме до населения Ульяновской области. 
На решение задач по совершенствованию информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания граждан направлен данный проект.
Цели и задачи проекта:
создание технической базы производства видеопрограмм по военно-патриотической тематике для ТВ и Интернет-каналов; 
	создание редакции для производства региональной военно-патриотической телепрограммы (рабочее название «Честь имею!»); 
	регулярное размещение производимых программ в региональном ТВ-эфире;
	обеспечение населения Ульяновской области информационной продукцией военно-патриотического характера, формирование общественного мнения;
	создание отделений редакции в муниципальных образованиях региона (районах);
	разработка и создание специализированных программ военно-патриотической тематики, предназначенных для демонстрации учащимся образовательных учреждений, участникам военно-патриотических клубов;
консолидирование усилий органов местного самоуправления, общественных организаций, заинтересованных лиц в направлении улучшения информационной обеспеченности военно-патриотической деятельности.
Содержание и основные мероприятия проекта:
Инициативная группа специалистов действует под руководством Ульяновского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Ввиду существенных расходов на проект, он осуществляется в партнерстве с Ульяновской региональной организацией Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны».

Деятельность инициативной группы:
разработка планов и графика мероприятий;
	подбор специализированного оборудования для технического обеспечения проекта, выбор поставщиков;
	подготовка помещения под оборудование студии;
привлечение дополнительного технического обеспечения (сети, безопасность);
	приобретение специализированного оборудования, его размещение и монтаж; 
	формирование и развитие редакции при участии специалистов-консультантов, представителей ветеранских и военно-патриотических организаций;
	определение основных тем для освещения, формирование редакционных планов;
взаимодействие с региональными СМИ по вопросам размещения программ военно-патриотического характера;
	создание представительств в Интернет - веб-сайт редакции, каналы на YouTube и проч. видео-хостингах, страницы в социальных сетях для размещения материалов и анонсов;
	подготовка к созданию тестовых и презентационных сюжетов для демонстрации возможностей и качества продукции;
	подготовка к регулярному размещению (не менее 1 раза в месяц) производимых программ в эфире СМИ и Интернет-каналов.





Сроки и этапы выполнения проекта:
	октябрь 2012 г. – формирование консультационного совета проекта; корректировка планов с учетом рекомендаций; подготовка помещения; приобретение оборудования, его монтаж. 
	ноябрь 2012г. – формирование редакции и производственного коллектива; установление взаимодействия с региональными СМИ для обеспечения трансляций информационной продукции. 


Информационное освещение проекта:
	Публикация информации о проекте в сетевых представительствах – на веб-сайте в Интернет, канале на YouTube, страницах в социальных сетях ВКонтакте и Facebook;
	Подготовка пресс-релизов и передача их в СМИ


Участники проекта:
Проект предусматривает различные формы участия, такие как:
	Консультационный совет проекта – совещательный орган, куда привлекаются специалисты в области СМИ, реализации программ патриотического воспитания, взаимодействия общественных организаций; представители исполнительной власти, силовых структур и уполномоченных ведомств, представители ветеранских и общественных организаций;
	Инициативная группа по обеспечению проекта – принимает непосредственное участие в разработке и  реализации программ проекта;
	Редакция проекта – коллектив, осуществляющий производство информационной продукции.
	Партнеры проекта – прочие общественные организации, занимающиеся военно-патриотической деятельностью. 




Результаты:
При условии реализации данного проекта предполагается:
	Создать техническую базу для производства информационной продукции, предназначенной для  военно-патриотического воспитания населения Ульяновской области.
	Создать редакционный коллектив, способный производить информационную продукцию самостоятельно.

Производить не только программы и специализированные сюжеты для ТВ, но и отдельные информационные продукты (фильмы, ролики и проч.) для размещения в Интернет и демонстрации учащимся образовательных учреждений, воспитанникам военно-патриотических клубов.
	Привлечь внимание государственных и общественных организаций, органов местного самоуправления к перспективным методам в области информационного обеспечения военно-патриотической деятельности.
	Объединить усилия общественных организаций в направлении производства информационной продукции военно-патриотического характера.
	Организовать редакционные отделения в муниципальных образованиях Ульяновской области, привлечь к производству информационной продукции ветеранов, силовые и уполномоченные ведомства. 

Повысить информированность населения Ульяновской области о проводимой в регионе военно-патриотической деятельности, формировать общественное мнение.











Дальнейшее развитие проекта:
Инициаторы проекта намерены:
	увеличивать охват представляемых тем – от обзоров молодежных военно-спортивных мероприятий до репортажей из войсковых подразделений, присутствующих в Ульяновской области;

добиваться адекватного представления информации о военно-патриотической деятельности в районах Ульяновской области;
	добиваться обеспечения трансляций информационных продуктов в районных СМИ;
	привлекать к редакционной работе ветеранов и инвалидов боевых действий из районов Ульяновской области, а также представителей общественных организаций.
	компенсировать расходы по деятельности редакции (амортизация оборудования, фонд заработной платы) за счет производства дополнительных коммерческих продуктов.

Смета расходов на проведение 
мероприятий по проекту 
«Студия производства видеопродукции для военно-патриотического воспитания населения Ульяновской области. Аппаратная часть.»
Статья расходов
Расчет

Всего, руб.
Имеется у заявителя, руб.
Требуется, руб.
Приобретение основных средств: Камера Canon XA10
2 шт.
180000
0
180000
Приобретение основных средств:    Кофр Lowepro SlingShot 200 AW
2 шт.
6000
0
6000
Приобретение основных средств: Аккумулятор для Canon XA10 BP-819 ORIGINAL
2 шт.
6000
0
6000
Приобретение основных средств:     Cвет накамерный LED 160
2 шт.
6000
0
6000
Приобретение основных средств:  Осветительный комплект для студии Logocam STUDIO KIT-3400 5
1 шт.
60000
0
60000
Приобретение основных средств:  Тканевый фон Smartum GB36 background Chromagreen
1 шт.
5000
0
5000
Приобретение основных средств:  Штатив Libec TH-650DV
2 шт.
14000
0
14000
Приобретение основных средств:    Стол для комплекса монтажа
1 шт.
6000
6000
0
Приобретение основных средств:     Стол компьютерный  под рабочее место редактора/журналиста
2 шт.
10000
10000
0
Приобретение основных средств:    Стол студийный
1 шт.
6000
6000
0
Приобретение основных средств:   Кресла офисные
4 шт.
8000
8000
0
Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов

3000
3000
0
Оплата услуг связи (телефон, доступ в сеть «Интернет»)

4000
4000
0
Оплата работ:                         Координатор проекта

10000
10000
0
Оплата работ:                          Технический руководитель

8000
8000
0
Оплата работ:                                    Монтаж оборудования

3000
3000
0
Оплата работ:                                    Монтаж сетей

2000
2000
0
Оплата работ:                          Оборудование (отделка) помещения студии

8000
8000
0
Оплата работ:                                Установка металлических решеток на окна помещения студии (обеспечение безопасности)

8000
8000
0
Оплата работ:                                 Создание веб-сайта редакции

7000
7000
0
Материалы для отделки помещения студии (звукопоглощающее покрытие, косметическая отделка)

12000
12000
0
ИТОГО

372000
95000
277000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                                                                                                                                         к Заявке
Ульяновское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
(наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
Логическая модель программы (проекта)
Основная проблема, для решения которой будут проведены мероприятия программы (проекта):
Недостаток информационной теле- и видеопродукции военно-патриотического характера; недостаток  возможностей в полной мере освещать свою деятельность у ветеранских и военно-патриотических организаций .
Цель:
Обеспечение населения Ульяновской области информационной продукцией военно-патриотического характера
Задачи
(должны соответствовать разделу «Цель (цели) и задачи программы (проекта)»)
Мероприятия
(должны соответствовать приложению №4)
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий программы (должны соответствовать приложению №5)

	создание технической базы производства видеопрограмм по военно-патриотической тематике для ТВ и Интернет-каналов; 

создание редакции и производство региональной военно-патриотической телепрограммы (рабочее название «Честь имею!»); 
регулярное размещение производимых программ в региональном ТВ-эфире;
	создание отделений редакции в муниципальных образованиях региона (районах);
	разработка и создание специализированных программ военно-патриотической тематики, предназначенных для демонстрации учащимся образовательных учреждений, участникам военно-патриотических клубов;
консолидация усилий органов местного самоуправления, общественных организаций, заинтересованных лиц в направлении улучшения информационной обеспеченности военно-патриотической деятельности.






	Приобретение оборудования для видеосъемки


	Создать техническую базу для производства информационной продукции, предназначенной для  военно-патриотического воспитания населения Ульяновской области.
	Создать редакционный коллектив, способный производить информационную продукцию самостоятельно.

Производить отдельные информационные продукты (фильмы, ролики) для размещения в Интернет и демонстрации учащимся образовательных учреждений, воспитанникам военно-патриотических клубов.
Привлечь внимание государственных и общественных организаций, органов местного самоуправления к перспективным методам в области информационного обеспечения военно-патриотической деятельности.
Объединить усилия общественных организаций в направлении производства информационной продукции военно-патриотического характера.
Организовать редакционные отделения в муниципальных образованиях Ульяновской области, привлечь к производству информационной продукции ветеранов, силовые и уполномоченные ведомства. 
Повысить информированность населения Ульяновской области о проводимой в регионе военно-патриотической деятельности, формировать общественное мнение.







ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                                                                                                                                к Заявке
Ульяновское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
(наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
Предполагаемые поступления на реализацию программы (проекта)
№
Источники
Предполагаемые поступления, тыс. руб.


в тыс. руб.
доля в общем объеме поступлений, %
1.1.
Запрашиваемый размер субсидии из бюджета Ульяновской области
(должен соответствовать приложению №4)
277
74.46
1.2.
Другие субсидии из бюджета Ульяновской области
0

1.3.
Имущество Ульяновской области, предоставленное в пользование на льготных условиях*
0

2.1.
Субсидии из федерального бюджета
0

2.2.
Федеральное имущество субъектов, предоставленное в пользование на льготных условиях*
0

3.1.
Субсидии из местных бюджетов
0

3.2.
Муниципальное имущество, предоставленное в пользование на льготных условиях*
0

4.
Целевые поступления от коммерческих организаций, в том числе:
0

4.1.
в денежной форме
0

4.2.
в натуральной форме**
0

5.
Целевые поступления от некоммерческих организаций, в том числе:


5.1.
в денежной форме
60
16.13
5.2.
в натуральной форме**
10
2.69
6.
Целевые поступления от физических лиц, в том числе:


6.1.
в денежной форме
0

6.2.
в форме иного имущества, имущественных прав**
0

6.3.
труд добровольцев**
25
6.72
7.
Доходы от реализации товаров (работ, услуг)
0

8.
Внереализационные доходы
0

9.
Иные доходы (указать наименование)
0



372
100

* Указывается сумма экономии в результате получения имущества в пользование на льготных условиях.
** Указывается примерная стоимость имущества, имущественных прав, работ, услуг.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
                                                                                                                                                                                  к Заявке
Ульяновское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
(наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
Смета планируемых расходов на реализацию программы (проекта)
«Студия производства видеопродукции для военно-патриотического воспитания населения Ульяновской области. Аппаратная часть.»
Общая сумма расходов: 372000 руб
Запрашиваемый размер субсидии из бюджета Ульяновской области: 277000 руб
Объем софинансирования за счет средств из внебюджетных источников: 95000 руб
1. Административные расходы
1.1. Оплата труда штатных работников, участвующих в реализации программы (проекта)

Наименование должности
Заработная плата, руб.
в месяц
Процент занятости 
в реализации программы (проекте)
Оплата труда по программе (проекту), руб. в месяц
Количество месяцев
Общая сумма, руб.
Запрашивается, руб.




0
0
0

Итого:
0
0

1.2. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды за штатных работников

Тариф, проценты
Общая сумма, руб.
Запрашивается, руб.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование
0.36
0
0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
0
0
0

Итого:
0
0
1.3. Офисные расходы

Сумма в месяц, руб.
Количество месяцев
Общая сумма, руб.
Запрашивается, руб.
Аренда помещения*
0
0
0
0
Оплата коммунальных услуг
0
0
0
0
Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов
1500
2
3000
0
Оплата услуг связи (телефон, доступ в сеть «Интернет»)
2000
2
4000
0
Оплата банковских услуг
0
0
0
0

Итого:
7000
0

2. Приобретение основных средств и программного обеспечения
2.1. Приобретение оборудования и прав на использование программ


Стоимость единицы, руб.
Количество
Общая сумма, руб.
Запрашивается, руб.
Камера Canon XA10
90000
2
180000
180000
Кофр Lowepro SlingShot 200 AW
3000
2
6000
600000 ский руководителья, фонд заработной платы) счет производства дополнительных коммерческих продуктовтельности, формировать 
Аккумулятор для Canon XA10 BP-819 ORIGINAL
3000
2
6000
600000 ский руководителья, фонд заработной платы) счет производства дополнительных коммерческих продуктовтельности, формировать 
Cвет накамерный LED 160
3000
2
6000
600000 ский руководителья, фонд заработной платы) счет производства дополнительных коммерческих продуктовтельности, формировать 
Осветительный комплект для студии Logocam STUDIO KIT-3400 5
60000
1
60000
60000
Тканевый фон Smartum GB36 background Chromagreen 
5000
1
5000
5000
Штатив Libec TH-650DV
7000
2
14000
14000

Итого:
277000
277000
2.2. Приобретение прочих основных средств

Стоимость единицы, руб.
Количество
Общая сумма, руб.
Запрашивается, руб.
Стол для комплекса монтажа
6000
1
6000
0
Стол компьютерный  под рабочее место 
5000
2
10000
0
Стол студийный 
6000
1
6000
0
Кресла офисные
2000
4
8000
0

Итого:
30000
0

3. Непосредственные расходы на реализацию программы (проекта)
3.1. Вознаграждения лицам, привлекаемым по гражданско-правовым договорам, и страховые взносы
Выполняемые работы (оказываемые услуги)
Вознаграждение, руб.
Страховые взносы, руб.
Общая сумма, руб.
Запрашивается, руб.
Координатор проекта
10000
0
10000
0
Технический руководитель
8000
0
8000
0
Создание веб-сайта редакции
7000
0
7000
0

Итого:
25000
0
3.2. Командировочные расходы
Наименование должности
Расходы по проезду до места назначения и обратно, руб.
Расходы по найму жилого помещения, руб. в день
Суточные, руб. в день
Количество дней
Общая сумма, руб.
Запрашивается, руб.

0
0
0
0
0
0

Итого:
0
0
3.3. Прочие прямые расходы

Общая сумма, руб.
Запрашивается, руб.
Монтаж оборудования
3000
0
Монтаж сетей
2000
0
Оборудование (отделка) помещения студии
8000
0
Обеспечение мер безопасности в используемом помещении (установка решеток)
8000
0
Материалы для отделки помещения студии (звукопоглощающее покрытие, косметическая отделка)
12000
0

Итого:
33000
0


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
                                                                                                           к Заявке 
Ульяновское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
(наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
Мероприятия программы (проекта), для финансового обеспечения которых запрашивается субсидия из бюджета Ульяновской области
№
п/п
Мероприятия
Сроки осуществления (месяц, год)
1.
Приобретение оборудования для съемки (в т.ч. в студии)
октябрь 2012 г,
ноябрь 2012 г.
                                                                  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
                                                                                                           к Заявке
Ульяновское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
(наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
Показатели результативности реализации программы (проекта)
Количественные результаты реализации программы (проекта)

Наименование показателей результативности
Единица измерения
Ожидаемые значения показателей результативности
Количество общественных организаций, привлекаемых к участию в Координационном совете, не менее
Шт.
5
Количество специалистов, привлекаемых к реализации проекта, не менее
Чел.
10
Количество общественных и военно-патриотических организаций, чья деятельность будет освещаться в результате реализации проекта, не менее
Чел.
10
Количество регулярных телепрограмм, выпускаемых в результате реализации проекта, не менее
Шт.
1
Количество ветеранов и инвалидов войн, привлекаемых к работе в Координационном совете и редакционной работе, не менее
Чел.
10

2. Качественные результаты реализации программы (проекта)

Организация технической базы производства теле и видеопрограмм для военно-патриотического воспитания населения Ульяновской области
Организация редакции для последующего выпуска регулярной региональной военно-патриотической телепрограммы
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