
Карточка проекта "Архивный десант"
Название "Архивный десант"

Команда проекта 1. Новожилов Дмитрий Алексеевич. Руководитель проекта 
«Архивный десант». Учитель истории и обществознания, 
преподаватель-организатор ОБЖ НРМОБУ «Каркатеевская 
СОШ» (Нефтеюганский район, ХМАО-Югра), руководитель 
поискового отряда «Красноармеец», член ООД «Поисковое 
движение России». Образование: высшее педагогическое. 
Опыт профессиональной деятельности - 6,5 лет. Опыт 
поисковой деятельности – 9 лет. Функциональные 
обязанности: - Общее руководство проектом; - осуществление 
архивно-исследовательской работы в рамках проекта; - 
ведение начальной, промежуточной и итоговой отчетной 
документации; - подбор команды проекта; - взаимодействие с 
органами власти и организациями, ведение переговоров и 
заключение договоров с организациями и фирмами в рамках 
проекта; - взаимодействие со СМИ; - планирование и 
проведение патриотических мероприятий по передаче 
родственникам «Папок Памяти»; - коррекция планов работы; - 
архивирование результатов проекта.
2. Новожилов Анатолий Алексеевич. Заместитель 
руководителя проекта «Архивный десант». Учитель истории и 
обществознания МБОУ «Лицей №1» г. Шадринска, аспирант 
кафедры истории и права Шадринского государственного 
педагогического университета, член ООД «Поисковое 
движение России». Опыт профессиональной деятельности – 2 
года. Опыт поисковой деятельности – 4 года. Функциональные 
обязанности: - научно-методическое сопровождение проекта; - 
научно-методическое сопровождение проекта; - организация и 
проведение сбора заявок от граждан, желающих узнать 
фронтовую судьбу своих семейных героев; - осуществление 
архивно-исследовательской работы в рамках проекта; - 
помощь в систематизации и оформлении промежуточных и 
итоговых результатов архивной работы; - методическая 
помощь в составлении «Папок памяти»; - работа со СМИ по 
согласованию с руководителем проекта; - помощь в 
организации патриотических мероприятий по передаче 
родственникам «Папок Памяти»;
3. Башков Вячеслав Сергеевич. Участник проекта «Архивный 
десант». Учащийся 9 класса НРМОБУ «Каркатеевская СОШ», 
боец поискового отряда «Красноармеец». Функциональные 



обязанности: - осуществление архивно-исследовательской 
работы в рамках проекта; - составление «Папок Памяти»; - 
участие в организации и проведении патриотических 
мероприятий по передаче родственникам «Папок Памяти»;
4. Шадрина Александра Павловна. Участник проекта 
«Архивный десант». Учащаяся 9 класса НРМОБУ 
«Каркатеевская СОШ», боец поискового отряда 
«Красноармеец». Функциональные обязанности: - 
осуществление архивно-исследовательской работы в рамках 
проекта; - составление «Папок Памяти»; - участие в 
организации и проведении патриотических мероприятий по 
передаче родственникам «Папок Памяти»;
5. Куксенко Инна Юрьевна. Учащаяся 9 класса НРМОБУ 
«Каркатеевская СОШ», боец поискового отряда 
«Красноармеец». Функциональные обязанности: - 
осуществление архивно-исследовательской работы в рамках 
проекта; - составление «Папок Памяти»; - участие в 
организации и проведении патриотических мероприятий по 
передаче родственникам «Папок Памяти»;
6. Рязанов Андрей Александрович. Студент 3 курса 
Шадринского государственного педагогического 
университета, боец студенческого поискового отряда «Знамя 
Победы». Функциональные обязанности: - осуществление 
архивно-исследовательской работы в рамках проекта; - 
составление «Папок Памяти»; - участие в организации и 
проведении патриотических мероприятий по передаче 
родственникам «Папок Памяти»;
7. Огорелков Дмитрий Андреевич. Учащийся 8 класса НРМОБУ 
«Каркатеевская СОШ», боец поискового отряда 
«Красноармеец». Функциональные обязанности: - 
осуществление архивно-исследовательской работы в рамках 
проекта; - составление «Папок Памяти»; - участие в 
организации и проведении патриотических мероприятий по 
передаче родственникам «Папок Памяти";
8. Новожилов Степан Алексеевич. Студент 3 курса 
Шадринского государственного педагогического 
университета, боец СПО «Знамя Победы». Функциональные 
обязанности: - осуществление архивно-исследовательской 
работы в рамках проекта; - составление «Папок Памяти»; - 
участие в организации и проведении патриотических 
мероприятий по передаче родственникам «Папок Памяти».
9. Новожилова Маргарита Александровна. Специалист по 
закупкам НРМОБУ "Каркатеевская СОШ". Образование высшее. 
Опыт работы - 1 год.. Функциональные обязанности: 
составление договоров с поставиками товаров и услуг, 



согласно смете, закупка билетов на транспорт, участие в 
мероприятиях проекта в качестве фотографа и видеографа;
10. Костенко Иван Сергеевич. Студент 3 курса Тобольского 
педагогического института. Опыт поисковой работы - 4 года. 
Функциональные обязанности: - осуществление архивно-
исследовательской работы в рамках проекта; - составление 
«Папок Памяти»; - участие в организации и проведении 
патриотических мероприятий по передаче родственникам 
«Папок Памяти».

География проекта Муниципальные образования ХМАО-Югры, Курганской и 
Тюменской областей

Начало реализации 11.01.2021

Окончание реализации 06.12.2021

Краткая аннотация Великая Отечественная война унесла жизни 26,6 млн. 
советских граждан, а от 2 до 5 млн. бойцов и командиров 
РККА, до сих пор считаются пропавшими без вести. Многие 
россияне годами безуспешно пытаются найти информацию о 
своих семейных героях, сражавшихся с гитлеровскими 
захватчиками. Одним удается восстановить ниточку между 
поколениями, другие же не пройдя и половины пути, 
отчаиваются вообще что-либо узнать. Данный проект 
направлен на помощь гражданам Российской Федерации (на 
основании их заявок) в поиске, через кропотливую архивно-
исследовательскую работу, информации о их родственниках, 
погибших, пропавших без вести в годы Великой Отечественной 
войны или же вернувшихся с фронта домой. Поиски ценной 
информации команда проекта осуществляет абсолютно 
безвозмездно! Мы хотим вернуть судьбы героев Великой 
Отечественной войны в их семьи - именно поэтому существует 
наш проект "Архивный десант"!

Описание проблемы, 
решению/снижению 
остроты которой 
посвящен проект 
Актуальность проекта 
для молодежи

Сегодня, серьезной социальной проблемой является 
отсутствие у большого количества граждан России, 
информации о фронтовом пути и судьбах их родственников, 
погибших или пропавших без вести на фронтах Великой 
Отечественной войны. По различным оценкам пропавшими без 
вести в годы Великой Отечественной войны считаются от 2 до 
5 миллионов советских военнослужащих. Целые поколения 
россиян, не знают, где воевали их семейные герои, как они 
погибли и где были погребены или безвестно пропали. 
Зачастую, граждане не могут самостоятельно найти 
информацию даже на сайтах ОБД-Мемориал или Подвиг 
Народа, это случается из-за отсутствия навыков архивного 



поиска или корректной информации о герое войны. Также 
часто случается, что информации в интернет-источниках очень 
мало и ее не достаточно, чтобы восстановить фронтовую 
биографию участника Великой Отечественной войны и в этом 
случае просто необходимо делать запрос или ехать работать в 
ЦАМО, что для обычных граждан очень большая, зачастую 
нерешаемая проблема! Вот для решения этой проблемы и 
работает команда нашего проекта!
Проект осуществляет команда добровольцев (учителя, 
молодые ученые, обучающиеся общеобразовательных 
учреждений), которая взяла на себя работу с архивными 
документами и оформление результатов этой работы в 
специальных «Папках памяти», с последующей их передачей, в 
торжественной обстановке, заявителям и их семьям. Таким 
образом, с помощью данного проекта мы стали связующим 
звеном между Центральным архивом Министерства обороны 
(как источником информации) и гражданами которые хотят 
восстановить судьбу своего семейного героя, но по какой-то 
причине, не могут посещать архивы и проводить 
исследования. Благодаря этим исследованиям мы по крупицам 
восстанавливаем фронтовые пути и судьбы героев Великой 
Отечественной войны, а значит сохраняем память о них для 
будущих поколений!

Как показала практика работы нашего проекта - россиянам 
небезразлична судьба их семейных героев - участников 
Великой Отечественной войны. Согласно отзывам, более 150 
жителей ХМАО-Югры, Курганской и Тюменской областей 
считают что проект "Архивный десант" нужный и необходимый 
для нашей страны, так как он позволяет установить судьбы 
героев и вернуть память о них в семьи, а сегодня это очень 
важно прежде всего для подрастающего поколения.

С уверенностью можно утверждать, что данный проект 
направлен на развитие архивного волонтёрства в сфере 
увековечения памяти погибших при защите Отечества.

Актуальность проекта для молодежи: 
- участники проекта, получат возможность обучиться навыкам 
архивной работы и впоследствии совершенствоваться в этой 
области; 
- реализация проекта будет способствовать повышению 
интереса молодежи к своим семейным героям, сражавшимся 
на фронтах Великой Отечественной войны. Через интерес к 
семейной истории возникает устойчивый интерес к истории 



своей Родины;
- юноши и девушки принимают участие в благородном деле – 
восстановлении судеб героев войны и самореализуют себя на 
поприще социального и архивного добровольчества;
- ограждение молодежи от негативного жизненного выбора, 
формирование у молодых людей и девушек чувства 
ответственности, готовности помогать и поддерживать.

Основные целевые 
группы

Граждане России из муниципальных образований ХМАО-Югры, 
Курганской и Тюменской областей, вне зависимости от 
возраста и социального положения, которые оставили и 
оставят свои заявки нашему проекту.

Основная цель 1. Помощь гражданам РФ в восстановлении исторической 
памяти об их семейных героях - участниках Великой 
Отечественной
войны через архивную работу с электронными базами данных 
и физическими архивными делами Центрального архива 
Министерства обороны РФ.
2. Привлечение особого внимания граждан к истории Великой 
Отечественной войны: ее героям и событиям, в преддверии 80-
летия начала Великой Отечественной войны, через 
реализацию проекта "Архивный десант".

Задачи проекта 1. Вовлечение молодежи (школьников, студентов, молодых 
ученых) в архивно-исследовательскую работу и продвижение 
архивного волонтёрства. Подготовка команды проекта к 
работе с реальными архивными документами в Центральном 
архиве Министерства Обороны РФ (г. Подольск)
2. Сбор заявок граждан на установление фронтовых путей и 
судеб их родных - участников Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 гг.
3. Обработка заявок граждан на установление фронтовых 
путей и судеб их родных - участников Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 гг.: 1 этап - работа с электронными 
архивами "ОБД-Мемориал", "Память народа", "Подвиг народа".
4. Обработка заявок граждан на установление фронтовых 
путей и судеб их родных - участников Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 гг.: 2 этап - Работа с заявками граждан в 
Центральном архиве Министерства обороны, установление 
неизвестных фактов, фронтовых путей и судеб.
5. Составление "Папок памяти" о бойцах и командирах РККА по 
обнаруженным в ЦАМО РФ данным.
6. Торжественная публичная передача "Папок памяти", 
посвященных бойцам и командирам РККА их родственникам - 
заявителям проекта на базе общеобразовательных, средне-



специальных и высших учебных заведений ХМАО-Югры, 
Курганской и Тюменской областей.
7. Подведение итогов проекта. Качественное оформление и 
предоставление грантодателю отчетной документации по 
реализации проекта.

Методы реализации Методы для 1 задачи: Проведение обучения команды проекта 
методам и приемам архивно-исследовательской работы (Курсы 
архивиста на базе НРМОБУ "Каркатеевская СОШ" (офлайн (для 
иногородних участников команды и онлайн (для работников и 
обучающихся школы)); Информационное обеспечение (СМИ, 
соц. сети);

Методы для 2 задачи: Размещение Google-формы заявки для 
граждан, которые хотят восстановить фронтовой путь и судьбу 
своего предка - участника Великой Отечественной войны в 
сообществе Проект "Архивный десант" - 
https://vk.com/archiv_desant; мониторинг заявок, установление 
связи с заявителями;

Методы для 3 задачи: первичный поиск информации по 
заявкам в электронных базах данных ОБД-Мемориал, Память 
Народа и Подвиг народа; сбор и обработка полученных 
данных, подготовка списка персоналий, по которым будет 
осуществляться поиск данных в ЦАМО РФ; Информационное 
обеспечение работы проекта(СМИ, соц. сети);

Методы для 4 задачи: Архивно-исследовательская работа в 
ЦАМО, Фиксация необходимой информации и копирование 
архивных документов; Информационное обеспечение работы 
проекта (СМИ, соц. сети);

Методы для 5 задачи: Рассылка не менее 7 информационных 
писем о реализации проекта, в муниципальные образования 
ХМАО-Югры, Курганской и Тюменской областей, из которых в 
наш проект поступили заявки от граждан; Согласование 
проведения мероприятий на территории муниципальных 
образований в регионах с органами МСУ и другими 
организациями, организация информационного освещения 
данного этапа проекта; 

Методы для 6 задачи: Организация и проведение мероприятий 
проекта - уроков памяти; Вручение Папок Памяти заявителям; 
Информационное обеспечение работы проекта (СМИ, соц. сети);

Методы для 7 задачи: Составление и предоставление 



грантодателю финансового и аналитического отчета по 
реализации проекта; Освещение итогов проекта в СМИ.

Количественные 
показатели

1. Будет получено не менее 20 заявок от жителей 
муниципальных образований ХМАО-Югры, Тюменской и 
Курганской областей на установление фронтовых путей и 
судеб своих героев;
2. В ходе работы проекта будут установлены фронтовые пути и 
судьбы не менее 20 воинов РККА, которые мы торжественно 
передадим в семьи героев;
3. В реализации проекта примут участие 10 архивных 
волонтеров из ХМАО-Югры, Курганской и Тюменской областей;
4. По итогам архивной работы будет создано не менее 20 
Папок памяти, посвященных героям Великой Отечественной 
войны;
5. Для вручения Папок памяти будет организовано не менее 6 
мероприятий (Уроков памяти) на территории ХМАО-Югры 
Тюменской и Курганской областей ;
6. Участниками Уроков памяти и других мероприятий проекта 
станут от 500 до 1000 жителей ХМАО-Югры, Тюменской и 
Курганской областей;
7. Партнерами проекта станут не менее 7 организаций и 
органов МСУ в ХМАО-Югре, Тюменской и Курганской областях;
8. Будет опубликовано 50 постов о ходе реализации проекта в 
группе проекта "Архивный десант", группе поискового отряда 
"Красноармеец" ВК, а также в Инстаграм;
9. Об этапах и результатах реализации проекта из СМИ и 
социальных сетей узнают более 4 тысяч человек, не только из 
ХМАО-Югры, Тюменской и Курганской областей , но и со всей 
России;
10. Освещение хода реализации проекта в 4 телевизионных 
репортажах наших партнеров;
11. Освещение хода реализации проекта в 3 газетных статьях 
наших партнеров;
12. Освещение хода реализации проекта в 1 радиопередаче 
нашего партнера.

Качественные 
показатели

1. Не менее 20 семей из ХМАО-Югры (и других регионов) 
узнают фронтовые истории и судьбы своих родных - 
участников Великой Отечественной войны;
2. Проект актуализирует и популяризирует тематику Великой 
Отечественной войны и семейной истории среди жителей 
муниципалитетов ХМАО-Югры и других регионов через 
проведение Уроков памяти и передач Папок памяти 
заявителям, а также через инфопространство проекта;



3. Произойдет усиление команды проекта новыми кадрами, 
готовыми к участию в архивном добровольчестве;
4. По ходу реализации проекта сформируется информационное 
поле "Архивного десанта" в СМИ и Социальных сетях;
5. У проекта появятся социальные партнеры в ХМАО-Югре, 
Курганской и Тюменской областях, готовые к тесному 
взаимодействию по вопросам увековечения памяти героев 
Отечества;
6. Расширение географии реализации проекта "Архивный 
десант": проект начнет работать в тестовом режиме для 
жителей субъектов РФ, а также граждан иностранных 
государств;
7. По итогам реализации проекта будет составлен PDF-сборник 
"Проект "Архивный десант": найти судьбу солдата" с 
описанием установленных фронтовых путей и судеб бойцов и 
командиров РККА, бившихся с гитлеровцами на фронтах 
Великой Отечественной войны, сборник будет размещен в 
официальном сообществе проекта ВК и открыт для всех 
желающих;
8. Проект будет способствовать патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения в муниципальных образованиях 
ХМАО-Югры, Курганской и Тюменской областей.

Мультипликативность и 
дальнейшая 
реализация проекта

1. Опыт реализации проекта в других регионах будет 
распространяться через региональные и всероссийские 
патриотические мероприятия, слеты, форумы, акции, конкурсы 
(в том числе, по линии Поискового движения России), 
различные СМИ и социальные сети. 
2. После завершения финансирования мы продолжим 
реализацию проекта с привлечением грантовой поддержки, 
спонсорской поддержки, средств целевых программ в сфере 
патриотического воспитания подрастающего поколения (через 
создание СОНКО), а также через участие в разрешенных 
законом краудфандингововых кампаниях;
3. В дальнейшем мы планируем распространить работу 
проекта на другие регионы РФ.

Запрашиваемая сумма 125050

Сумма 
софинансирования

72750

Опыт успешной 
реализации

В 2017 - 2019 годах предшественник проекта "Архивный 
десант" - проект "Папка памяти" (оба мои авторские проекты) 
восстановил фронтовые пути и судьбы 6 участников Великой 
Отечественной войны, родственники которых ничего про них 



не знали.
В марте 2019 года проект "Архивный десант" 
(преобразованный из проекта "Папка Памяти") выигрывает 
грант в размере 100 000 рублей на Конкурсе молодежных 
грантов ХМАО-Югры. Благодаря этому гранту мы смогли 
съездить в Центральный архив Министерства обороны РФ и 
установить в ходе кропотливой работы судьбы и фронтовые 
пути 22 бойцов Красной Армии, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны. Всего за время реализации проекта 
нами было получено 283 заявки от жителей России, а также 
граждан Израиля, Армении, Белоруссии, Казахстана, Германии 
и др. После работы в ЦАМО РФ нами были составлены Папки 
Памяти, посвященные героям. Из 22 Папок Памяти 
родственникам были вручены 10, остальные по причине 
введения самоизоляции будут вручаться после снятия 
ограничений. В ходе реализации проекта нами было 
организовано 8 крупных мероприятий на базах 
общеобразовательных учреждений ХМАО-Югры, Курганской и 
Тюменской областей, в которых приняло участие более 500 
человек - в основном школьники и студенты. 

Партнеры проекта и 
собственный вклад

Партнерами проекта станут:
1. Нефтеюганское районное муниципальное 
общеобразовательное бюджетное учреждение «Каркатеевская 
средняя общеобразовательная школа» (методическая, 
организационная, административная, информационная 
поддержка проекта - помощь в организации и проведении 
мероприятий проекта, предоставление помещения, 
аппаратуры, публикация информации о проекте на сайте 
школы и пр.)
2. Департамент образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района (методическая, организационная, 
административная, информационная поддержка - помощь в 
организации и проведении мероприятий проекта, 
предоставление помещений, аппаратуры, публикация 
информации о проекте на интернет-ресурсах и пр.));
3. Федеральное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение высшего образования
«Шадринский государственный педагогический университет» 
(методическая, организационная, административная, 
информационная поддержка - помощь в организации и 
проведении мероприятий проекта, предоставление 
помещений, аппаратуры, публикация информации о проекте 
на интернет-ресурсах);



4. Телекомпания "7 канал" (информационная поддержка - 
съемка репортажей о проекте);
5. Газета «Югорское обозрение» (информационная поддержка -
написание статей о проекте) 
6. Телекомпания "Шадринск" (информационная поддержка - 
съемка репортажей о проекте);
7. Газета "Шадринский курьер" (информационная поддержка - 
написание статей о проекте);
8. Телерадиокомпания "Югра" (информационная поддержка - 
проведение радиоэфиров, посвященных проекту);
9. Администрация муниципального образования сп. 
Каркатеевы Нефтеюганского района (организационная, 
административная, информационная поддержка - помощь в 
организации и проведении мероприятий проекта, 
предоставление помещений, аппаратуры, публикация 
информации о проекте на интернет-ресурсах);
10. Администрация Ягоднинского сельского совета 
Белозерского района (организационная, административная, 
информационная поддержка - помощь в организации и 
проведении мероприятий проекта, предоставление 
помещений, аппаратуры, публикация информации о проекте 
на интернет-ресурсах);
11. Комитет по молодежной политике Администрации города 
Шадринска (организационная, административная, 
информационная поддержка - помощь в организации и 
проведении мероприятий проекта, предоставление 
помещений, аппаратуры, публикация информации о проекте 
на интернет-ресурсах).
12. Волонтеры Победы Нефтеюганский район (проект 
Волонтеров Победы "Моя история").

Собственный вклад:
1. Непосредственная работа в Центральном архиве 
Министерства Обороны РФ;
2. Сбор заявок граждан РФ на установление фронтовой судьбы 
их родных – участников Великой Отечественной войны;
3. Составление, печать и вручение «Папок Памяти» 
родственникам, подавшим заявки;
4. Реализация освещения деятельности команды проекта на 
различных этапах в сообществах ВК: Проект "Архивный 
десант" - https://vk.com/archiv_desant; Поисковый отряд 
"Красноармеец" - https://vk.com/redarmy_86, а также в 
Инстаграм - https://www.instagram.com/po_krasnoarmeets/. 
5. Участие в организации и проведении патриотических 
мероприятий в муниципальных образованиях регионов 



указанных 
в разделе "География проекта", на которых будет 
осуществлено вручение «Папок Памяти» заявителям;
6. Составление и предоставление грантодателю отчета о 
реализации проекта;
7. Работа со СМИ и общественностью

8. Софинансирование проекта:
- Оплата аренды помещений для проведения мероприятий 
проекта в ХМАО-Югре, Тюменской и Курганской областях - 
5000 рублей;
- Оплата питания и проживания 3 членов команды проекта в 
период проведения мероприятий в ХМАО-Югре, Тюменской и 
Курганской областях - 10000 рублей;
- Оплата транспортных расходов на поездку руководителя и 
двух участников проекта в муниципальные образования ХМАО-
Югры, Тюменской и Курганской областей для проведения 
мероприятий проекта - 14000 рублей.
- Оплата питания команды проекта во время работы в 
Центральном архиве Министерства обороны РФ (26 дней, 
включая дорогу из ХМАО в Подольск и обратно) - 35000 рублей;
- Приобретение офсетной бумаги формата А4 - 1000 рублей;
- Оплата услуги по заправке картриджей для цветного 
принтера - 5000 рублей;
- Расходы на канцелярские товары - 750 рублей;
- Приобретение медицинских масок - 2000 рублей;
ИТОГО: Софинансирование проекта - 72 750 рублей;

Ресурсы проекта:
1. Людские ресурсы - команда проекта;
2. Компьютер, фотоаппарат, принтер;
3. Тетради А4 для конспектирования архивных данных, 
шариковые ручки, линейки карандаши, ластик;
4. Бумага для принтера формат А4;
5. Папки офисные;
6. Время;
7. Средства гранта и софинансирования;
8. Информационный ресурс (официальное сообщество проекта 
"Архивный десант" ВК, официальное сообщество поискового 
отряда "Красноармеец")
9. Мобильная связь и Интернет.

Информационное 
сопровождение проекта

Текущее информационное обеспечение проекта:
1. Официальное сообщество проекта "Архивный десант" ВК - 
https://vk.com/archiv_desant;



2. Официальное сообщество поискового отряда 
"Красноармеец" ВК - https://vk.com/redarmy_86;
3. Страничка поискового отряда "Красноармеец" в Инстаграм - 
https://www.instagram.com/po_krasnoarmeets/;
4. Телекомпания "7 канал" (Нефтеюганский район) ВК - 
https://vk.com/7channel_nefteugansk;
5. Газета "Югорское обозрение" (Нефтеюганский район) ВК - 
https://vk.com/ugorka;
6. Радио "Югра" - https://ugra-tv.ru/radio/
7. Телекомпания "Шадринск" - http://shadr.tv/
8. Газета "Шадринский курьер" ВК - 
https://vk.com/club139874260.
9. Официальное сообщество Департамента образования и 
молодежной политики Нефтеюганского района ВК "Мы - 
молодежь Нефтеюганского района" - https://vk.com/molodejnr
10. Официальное сообщество Администрации Нефтеюганского 
района ВК - https://vk.com/neftrayonadm

Планируемое информационное сопровождение:
1. Официальное сообщество проекта "Архивный десант" ВК - 
https://vk.com/archiv_desant;
2. Официальное сообщество поискового отряда 
"Красноармеец" ВК - https://vk.com/redarmy_86;
3. Страничка поискового отряда "Красноармеец" в Инстаграм - 
https://www.instagram.com/po_krasnoarmeets/;
4. Телекомпания "7 канал" (Нефтеюганский район) ВК - 
https://vk.com/7channel_nefteugansk;
5. Газета "Югорское обозрение" (Нефтеюганский район) ВК - 
https://vk.com/ugorka;
6. Радио "Югра" - https://ugra-tv.ru/radio/
7. Телекомпания "Шадринск" - http://shadr.tv/
8. Газета "Шадринский курьер" ВК - 
https://vk.com/club139874260.
9. Официальное сообщество Департамента образования и 
молодежной политики Нефтеюганского района ВК "Мы - 
молодежь Нефтеюганского района" - https://vk.com/molodejnr
10. Официальное сообщество Администрации Нефтеюганского 
района ВК - https://vk.com/neftrayonadm;
11. Официальный сайт Студенческого поискового отряда 
"Знамя Победы (г. Шадринск) - https://zovpamjaty.jimdofree.com/
12. ОФициальный сайт НРМОБУ "Каркатеевская СОШ" - 
http://ksosh86.ru/
13. Газета "Исеть" - http://gazeta-iset.ru/;
14. Официальное сообщество Региональной общественной 
организации "Союз поисковых формирований "Долг и память 



Югры" - https://vk.com/pdr_hmao;
15. СМИ и сообщества в соц сетях в регионах по 
договоренности.



Детализированная смета проекта

"Архивный десант"

№ Статья расходов Стоимость(ед.) Кол-во единиц Всего

1 Оплата аренды квартиры в г. Подольск (для обеспечения 
достойных условий проживания 5 участников проекта на 
период работы в Центрально архиве Министерства обороны РФ 
(23 дня: 17 рабочих + 6 выходных). Аренда номеров в 
гостиницах на 5 человек и 23 дня пребывания выходит дороже 
и в среднем составляет: 90 000 рублей.

45000 руб. 1 45000 руб.

2 Приобретение жд-билетов по маршруту "Пыть-Ях - Москва 
(Казанский вокзал) (для поездки в ЦАМО РФ)

6000 руб. 5 30000 руб.

3 Приобретение билетов на электричку "Москва - Подольск" (для 
поездки в ЦАМО РФ)

120 руб. 5 600 руб.

4 Приобретение билетов на электричку "Подольск - Москва" (для 
возвращения из ЦАМО РФ)

120 руб. 5 600 руб.

5 Приобретение жд-билетов по маршруту "Москва (Казанский 
вокзал) - Пыть-Ях" (Для возвращения из ЦАМО РФ

6000 руб. 5 30000 руб.



№ Статья расходов Стоимость(ед.) Кол-во единиц Всего

6 Оплата услуг по изготовлению футболок с принтом проекта 
"Архивный десант" (команде проекта для участия в 
мероприятиях проекта, соответствия единому 
(корпоративному) образу проекта

700 руб. 10 7000 руб.

7 Услуги печати Благодарственных писем участникам и 
партнерам проекта (по нашему авторскому шаблону)

80 руб. 30 2400 руб.

8 Приобретение рамок для Благодарственных писем 85 руб. 30 2550 руб.

9 Приобретение Х-стенда "Паук" (для баннера с логотипом 
проекта, для создания корпоративного стиля проекта на 
мероприятиях)

2200 руб. 1 2200 руб.

10 Оплата услуги по печати баннера с логотипом проекта (для 
создания корпоративного стиля проекта на мероприятиях)

1000 руб. 1 1000 руб.

11 Приобретение папок формата А4 с файлами (для размещения в 
них биографий и копий документов по бойцам и командирам 
РККА)

60 руб. 20 1200 руб.

12 Приобретение Диктофона (для записи информации из 
архивных дел)

2500 руб. 1 2500 руб.

Итого 125050 руб.

Запрашиваемая сумма 125050 руб.

Сумма софинансирования 72750 руб.

Полная стоимость проекта 197800 руб.



Календарный план реализации проекта

"Архивный десант"

№ Задача Метод/Мероприятие Сроки (дд.мм.гггг) Показатели 
результативности

1 Вовлечение молодежи 
(школьников, студентов, 
молодых ученых) в архивно-
исследовательскую работу и 
продвижение архивного 
волонтёрства. Подготовка 
команды проекта к работе с 
реальными архивными 
документами в Центральном 
архиве Министерства Обороны 
РФ (г. Под

Обучение команды проекта 
методам и приемам архивно-
исследовательской работы: 
Онлайн - для иногородних 
членов команды (семинары, 
вебинары, видеоконференции); 
Оффлайн - для обучающихся 
НРМОБУ "Каркатеевская СОШ". 
Информационное 
сопровождение мероприятий.

11.01.2021 11.02.2021 1. Основам архивно-
исследовательской работы 
будет обучено 10 человек; 2. 
Будет организована 
информационная поддержка 
мероприятий в СМИ и 
Социальных сетях (охват не 
менее 1000 человек); 3. Будет 
организовано и проведено не 
менее 4 онлайн и 4 оффлайн 
уроков



№ Задача Метод/Мероприятие Сроки (дд.мм.гггг) Показатели 
результативности

2 Сбор заявок граждан на 
установление фронтовых путей 
и судеб их родных - участников 
Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 гг.

Размещение Google-формы 
"Заявка на установление судьбы 
участника Великой 
Отечественной Войны 1941 - 
1945 ГГ". в официальном 
сообществе проекта "Архивный 
десант" ВК - 
https://vk.com/archiv_desant

14.02.2021 01.04.2021 1. В период реализации 
мероприятия команда 
проекта получит не менее 20 
заявок от жителей 
муниципальных образований 
ХМАО-Югры (и жителей 
других регионов); 2. Будет 
организована 
информационная поддержка 
мероприятия в СМИ и 
Социальных сетях.

3 Обработка заявок граждан на 
установление фронтовых путей 
и судеб их родных - участников 
Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 гг.: 1 этап - работа с 
электронными архивами "ОБД-
Мемориал", "Память народа", 
"Подвиг народа".

Уточнение информации по 
заявкам в электронных базах 
"ОБД-Мемориал", "Память 
народа" и "Подвиг народа", 
подготовка списка персоналий 
по которым необходим 
архивный поиск на базе ЦАМО 
РФ.

04.04.2021 31.05.2021 1. Первичную обработку 
пройдет не менее 20 заявок 
граждан; 2. Составление 
списка персоналий, по 
которым необходимо 
провести исследовательскую 
работу в ЦАМО РФ (г. 
Подольск); 3. Будет 
организована 
информационная поддержка 
мероприятия в СМИ и Соц. 
сетях



№ Задача Метод/Мероприятие Сроки (дд.мм.гггг) Показатели 
результативности

4 Обработка заявок граждан на 
установление фронтовых путей 
и судеб их родных - участников 
Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 гг.: 2 этап - Работа с 
заявками граждан в 
Центральном архиве 
Министерства обороны

Архивно-исследовательская 
работа в Центральном архиве 
Министерства обороны РФ.

01.06.2021 25.06.2021 1. В работе в ЦАМО РФ примут 
участие 5 человек; 2. Будет 
исследовано не менее 100 
архивных дел; 3. Будут 
установлены судьбы и 
фронтовые пути не менее 20 
бойцов и командиров РККА; 4. 
Будет организована 
информационная поддержка 
мероприятия в СМИ, Соц. 
сетях

5 Составление "Папок памяти" о 
бойцах и командирах РККА по 
обнаруженным в ЦАМО РФ 
данным.

Составление и оформление не 
менее 20 "Папок Памяти", 
описывающих фронтовые пути и 
судьбы героев Великой 
Отечественной войны

28.06.2021 23.08.2021 1. Будет составлено не менее 
20 "Папок памяти"; 2. 
Рассылка не менее 7 
информационных писем 
органам МСУ и другим 
организациям, в 
муниципалитеты ХМАО-Югры 
(и других регионов), из 
которых команде проекта 
поступили заявки граждан. 
Инфоподдержка этапа



№ Задача Метод/Мероприятие Сроки (дд.мм.гггг) Показатели 
результативности

6 Торжественная публичная 
передача "Папок памяти", 
посвященных бойцам и 
командирам РККА их 
родственникам - заявителям 
проекта.

Проведение "Уроков памяти" 
для общественности в 
муниципальных образованиях 
ХМАО-Югры ( и других 
регионов), посвященные воинам 
РККА, родственники которых 
оставили заявки нашему проекту

24.08.2021 14.11.2021 1. Не менее 20 семей, из 
ХМАО-Югры, Курганской и 
Тюменской областей получат 
"Папки памяти", с описанием 
фронтовых путей и судеб их 
родны2. Будут проведены не 
менее 5 мероприятий (Уроков 
Памяти) для 500 - 1000 
обучающихся школ и 
студентов, инфоподдержка.

7 Подведение итогов проекта. 
Качественное оформление и 
предоставление грантодателю 
отчетной документации по 
реализации проекта

Вручение команде проекта, 
партнерам, грантодателю 
Благодарственных писем "за 
участие в реализации и 
всемерную поддержку проекта 
"Архивный десант". Составление 
и предоставление детального 
отчета по реализации проекта 
грантодателю.

15.11.2021 06.12.2021 1. Вручение 30 
Благодарственных писем 
команде проекта, партнерам 
проекта и грантодателю; 2. 
Составление и 
предоставление 
грантодателю 
исчерпывающего отчета по 
реализации проекта; 3. 
Организация 
информационной поддержки 
мероприятия в СМИ и 
Социальных сетях


