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Руководителям Молодежных,
Молодежно-патриотических,
Общественных организаций
Российской Федерации.
Уважаемые друзья, коллеги!

Коллектив
Крымской
Республиканской
Молодежно
–
Патриотической Общественной Организация «Основа» обращается к
Вам с предложением.
Наша Молодежная организация готовит к запуску новый,
всероссийский,
постоянно
действующий
Проект
по
Военнопатриотическому, трудовому и спортивному воспитанию молодежи.
Условное, рабочее название Проекта – «Крым-Море-МолодежьРоссия».
Мы предлагаем Вам принять участие в подготовке и реализации
данного Проекта.
Так же мы просим Ваших советов и участия в разработке технических
деталей предлагаемого Проекта.
Ваше мнение нам очень важно.
Так как Проект ориентирован на участие в нем Российских
молодежных организаций и должен учитывать специфику и пожелания
региональных участников Проекта.
О самом Проекте.
У нас в Крыму уже создана и работает Программа «Варяг». Это
начальный этап реализации Проекта государственно-общественного
партнерства «Центр морской подготовки».
С нашей деятельностью в этом направлении Вы можете ознакомиться на
сайте организации (указан в логотипе).
1

Основная тематика готовящегося Проекта – создание круглогодично
действующих тренировочных и учебных площадок для молодежи и детей,
реализация учебно-спортивных программ - связанных с морской тематикой.
Основные направления обучения.
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ КУРСАНТОВ ЦМП.

1. Матрос-спасатель. Обучение плаванию в обычных и штормовых условиях.
Обучение приемам спасания на воде, оказания первой доврачебной медицинской
помощи. Обучение приемам владения спасательным имуществом.
2. Легководолаз. Обучение основам водолазного дела. Правилам безопасности
проведения водолазных спусков. Обучение основам физиологии и медицины
водолазного дела. Изучение правил Водолазной Службы.
3. Механик-судоводитель. Обучение судовождению маломерных моторных
плавсредств. Обучение правилам судовождения. Ознакомление с материальной и
механической частью маломерных моторных плавсредств, правилам содержания и
эксплуатации судового оборудования.
4. Морское дело. Практика гребли на спасательных шлюпках. Обучение основам
яхтенного дела, парусного спорта. Изучение боцманского дела. Ознакомление с
устройством надводных и подводных судов. Обучение основам штурманского дела
и навигации. Практическое обучение судостроению на базе малых парусных яхт.

Цель Проекта.
Привлечение к участию в Проекте молодежных организаций
Российской Федерации с целью охвата подрастающего поколения, молодежи,
детей и подростков трудовой и спортивной занятостью. Подготовка будущих
защитников Отечества по морской технической и профессиональной
тематике. Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, любви
к Родине, нетерпимости к её врагам. Духовно-нравственное, культурное и
физическое развитие, профессиональная ориентация. Отвлечение от вредных
привычек, антисоциальных и противоправных поступков.
Мы работаем в этом направлении уже почти три года и добились
немалого успеха.
Теперь мы ставим перед собой задачу, познакомить дружественные
молодежные организации России с нашим Проектом и предложить принять в
нем участие.
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Как первый этап развития сотрудничества –
Мы предлагаем организовать всероссийский сбор, съезд, конференцию
на берегу Черного моря для всех заинтересованных представителей
молодежных организаций Российской Федерации.
Цель данного собрания (съезда, конференции) – разработать и
запустить Программу участия и сотрудничества Молодежных и молодежнопатриотических организаций России в совместном Проекте, в рамках
Федерального Закона «О патриотическом воспитании в Российской
Федерации».
На основании изложенного, мы хотели бы получить от Вас
предложения по условиям проведения съезда, его формате и программе.
Наш вариант проведения съезда прилагается.
Одновременно сообщаем, что нами уже подана и зарегистрирована
заявка на получение гранта Российской Федерации по проведению данного
мероприятия на июнь месяц этого (2017) года.
Поэтому, плановый 5-ти дневный семинар для первых тридцати
участников подавших заявки, будет оплачен по условиям гранта.
В условия оплаты не входят затраты на переезды.
Мы ждем Ваших предложений и рекомендаций по Программе и
Проекту.
Приложения:
1. Программа съезда (проект).
2. Программа и предложения по реализации Проекта.
C уважением, и надеждой на плодотворное сотрудничество.
Прочитал сам – передай другу! Мы не уверены, что сумеем оповестить и
отправить рассылки всем, желающим принять участие в Проекте.
Член Местного политического совета
СМГО КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Президент Крымской Республиканской
Молодежно-Патриотической
Общественной Организация «Основа»
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А.А. Посунько

