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Штаб студенческих отрядов
Омской области лучший в стране!

На протяжении всего своего существования студен-
ческие отряды Омской области постоянно растут и раз-
виваются, воплощают в жизнь новые проекты и идеи. 
Ежегодно штаб студенческих отрядов Омской области 
входит в тройку лучших региональных отделений.

Работа штаба ежегодно совершенствуется, а также 
адаптируется к условиям мировых реалий. 2020 год стал 
для всего мира настоящим испытанием. Студенческие 
отряды Омской области смогли в условиях пандемии за 
короткий период перепрофилироваться. Студенческие 
педагогические отряды и отряды проводников, изменив 
направление работы, проявили свой профессиональный 
подход и отлично показали себя на объектах сервисно-
го, строительного и путинного направлений.

Умение грамотно подходить к любой поставленной за-
даче даже в быстроизменяющихся условиях позволяет 
студенческим отрядам Омской области добиваться вы-
соких показателей, а итогом такого формата работы ста-
ло почётное звание «Лучшее региональное отделение 
по итогам сезона 2020 года».

 17 февраля 2021 года, в День российских студен-
ческих отрядов, в городе Москве в мультиформатном 
пространстве «СО.Здание» состоялось торжественное 

мероприятие, на котором знамя лучшего регионально-
го отделения было передано лично Губернатору Омской 
области, Председателю Правительства Омской области 
Александру Леонидовичу Буркову. Это по-настоящему 
важное событие в области молодежной политики наше-
го региона.



Поздравляю вас с успешным завершением 62-го трудо-
вого семестра!

 Движение студенческих отрядов стало образом жиз-
ни для многих поколений сначала советской, а теперь 
и российской молодежи. Как и ваши предшественники, 
вы работаете практически во всех отраслях: в строи-
тельстве, сельском хозяйстве, образовании, сфере ус-
луг.

 Нет такой задачи, которую бы не смогли выполнить 
бойцы студотряда. Прошедшим летом вы в очередной 
раз это подтвердили.

 Вы трудились почти по всей стране, от Камчатки до 
Крыма, и бойцам из других регионов показали хороший 
пример ответственного и добросовестного отноше-
ния к работе. Вы вошли в состав штабов всероссийских 
трудовых проектов и на ряде строек стали передови-
ками по производственным показателям.

 Благодарю вас за то, что достойно представляе-
те наш регион на всероссийском уровне. Желаю вам и 
впредь всегда высоко держать планку, счастья и бла-
гополучия!

Бурков Александр Леонидович 
Губернатор Омской области
Председатель Правительства
Омской области



Подошёл к концу 62 трудовой семестр студенческих 
отрядов страны и 57 трудовой семестр Омского об-
ластного студенческого отряда. И каждый новый день 
нам дарил новые эмоции, новые проблемы и новые пути 
их решения! Мультиформатное пространство «СОзда-
ние» оживает и хорошеет, наполняется отрядным ду-
хом и с каждым часом становиться все круче и круче 
благодаря каждому из нас – тем, кто вкладывает свой 
труд или средства в Наш ДОМ.

Мы освоили новые форматы работы. Не смотря на 
трудности коронавирусных ограничений, в сезон 2021 
года вышли более 3800 студентов и 8000 школьников.

Мы дос к вопросам здоровья! Проекты «#ПОДЗАЩИ-
ТОЙ» и «Резидент-Центр «Кадры для региона» позво-
лили нам более профессионально выстраивать безопас-
ные условия труда для молодых людей.

Мы научились проводить мероприятия в новых усло-
виях, создавать новые традиции и формировать новые 
подходы. Мы не разучились дружить и влюбляться, соз-
давать семьи и радоваться успехам наших друзей.

Спасибо каждому из вас! Спасибо за эти новые эмоции 
в новых нелегких реалиях! Спасибо за ваш труд и за 
наше новое лучшее будущее! ООСО вперед!

Потейко Алексей Николаевич
Председатель Правления РМОО «ООСО»





Результаты трудового семестра студенческих 
отрядов Омской области 2021 года.

Деятельность студенческих отрядов привлекает тысячи 
студентов ежегодно. По итогам трудового семестра 3812 
студентов трудились в 27 субъектах Российской Феде-
рации, а также более 8000 школьников смогли получить 
первый трудовой опыт в 2021 году. Помимо этого, более 
3000 школьников приняли участие в профориентацион-
ных программах, организованных студенческими отря-
дами совместно с Областным центром профориентации 
в рамках реализации проекта «Резидент-центр «Кадры 
для региона», который в 2021 получил поддержку Фонда 
президентских грантов.

 По итогам третьего трудового семестра 2021 года, по-
священного 60-летию первого полета человека в кос-
мос, омские отряды заняли призовые места на следу-
ющих трудовых проектах: ССО «Ракета» стал лучшим на 
Межрегиональной студенческой стройке «Норильск»; 
ССО «Север» признан лучшим по производственным 
показателям на Международной студенческой строй-
ке «Кузбасс300». Также бойцы студенческих отрядов 
Омской области осуществляли руководство в составе 
международных и всероссийских штабов трудовых про-
ектов, таких как: ВССервО «Мрия», ВССервО «Ялта», МСС 
«Кузбасс300», МСС «Норильск».

 В рамках реализации проекта «#ПОДЗАЩИТОЙ» уда-
лось выстроить систему работы отрядов по профилак-
тике травматизма и распространения инфекционных 
заболеваний (в том числе COVID-19), минимизировать 
заболеваемость среди бойцов и довести уровень вакци-
нации отрядовцев до 67%.

 Также представители студенческих отрядов активно 
принимали участие во Всероссийской переписи населе-
ния. На базе областного штаба создан отряд переписчи-
ков, в состав которого вошли 533 человека.

 При поддержке Правительства Омской области и Ми-
нистерства по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области с 26 по 29 марта было проведено 
Всероссийское совещание руководителей региональ-
ных штабов РСО, участниками которого стали более 100 
представителей из 50 регионов России.

 На базе омского штаба продолжает работать Всерос-
сийский кол-центр Российских Студенческих Отрядов. 
Данный проект был запущен и реализуется при под-
держке Фонда президентских грантов.

 В 2020 году у отрядов появился свой дом - мультифор-
матное пространство «СОздание». Первый этаж моло-
дёжного пространства уже отремонтирован, а на втором 
этаже ведутся отделочные работы. Бойцы принимают 
активное участие в благоустройстве своего дома.





Результаты трудового семестра
студенческих строительных отрядов

 Каждый сезон возможность трудиться на благо страны 
выпадает студентам-строителям, которые, помимо при-
обретения рабочей профессии, стараются также разви-
вать в себе и творческие навыки, участвуя в различных 
конкурсах и фестивалях. В студенческих строительных 
отрядах каждый может реализовать цели, с которыми он 
приходит в эту дружную команду.

Сезон 2021 года для строительного направления стал 
продуктивным. Сразу двум отрядам региона удалось 
привезти в родной город заслуженные награды. ССО 
«Север» стал лучшим по производственным показате-
лям на Международной студенческой стройке «Кузбасс 
300» в г. Кемерово, где бойцы отряда выполняли подго-
товительные работы и принимали участие в возведении 
новых объектов.

 Отряды «Альтаир» и «Ракета» участвовали в ремонт-
но-восстановительных работах резервуарных парков на 
объектах Дудинской и Кайерканской нефтебаз в рамках 
Межрегиональной студенческой стройки «Норильск» в 
г. Норильске. Стоит отметить, что ССО «Ракета» стал луч-
шим отрядом по совокупности показателей.

 Бойцы ССО «Феникс» трудились на Всероссийской сту-
денческой стройке «Мирный Атом-ПРОРЫВ» в г. Север-

ске. Ребята принимали участие в строительстве реактор-
ной установки «БРЕСТ-ОД-300», которая входит в состав 
опытно-демонстрационного энергокомплекса АЭС.

 На ВСС «Мирный Атом» в г. Озлрске наш регион пред-
ставлял ССО «Беркут». Бойцы участвовали в озеленении 
и благоустройстве территорий ФГУП ПО «Маяк». ССО 
«Сталь» трудился в г. Новом Уренгое, где члены отряда 
занимались дорожными работами в коллективе ООО 
«Уренгойдорстрой».

 Также омичам было доверено руководство трудовыми 
проектами строительного направления. Должность ма-
стера Международной студенческой стройки «Кузбасс 
300» заняла Лунина Милана, а комиссаром Межрегио-
нальной студенческой стройки «Норильск» был Кленин 
Данила.

 Омские строители трудились и в родном регионе. Бой-
цы ССО «Стройняшки» проявили себя на Омском нефте-
перерабатывающем заводе, где занимались работой с 
технической документацией.





Результаты трудового семестра
студенческих отрядов проводников

В сезоне 2021 года работали 19 студенческих отрядов 
проводников численностью более 800 бойцов, в том 
числе сводный отряд из г. Тара. Также студенты в ко-
личестве 30 человек трудились в качестве проводников 
пассажирских вагонов во время новогодних праздни-
ков.

 Омские проводники работали уже в привычных горо-
дах, таких как: Москва, Адлер, Новороссийск, Санкт-Пе-
тербург. Также свои двери для нас открыли новые струк-
турные подразделения АО «ФПК» в Саратове, Смоленске 
и Брянске.

 Из года в год проводники Омской области отличаются 
высоким уровнем подготовки и добросовестным отно-
шением к своей работе, что позволяет всегда оставаться 
на хорошем счету у работодателей и даёт возможность 
ежегодно пополнять ряды командно-инструкторско-
го состава Всероссийского студенческого отряда про-
водников. Так, в 2021 году 10 бойцов Омской области 
работали в качестве инструкторов поездных бригад в 
крупнейших филиалах Федеральной пассажирской ком-
пании: Северо-Западном, Северо-Кавказском, Москов-
ском и Приволжском.

 Впервые в этом году был запущен Всероссийский тру-
довой проект студенческих отрядов проводников пасса-
жирских вагонов на базе Вагонного участка Санкт-Пе-
тербург-Московский, в котором приняли участие СОП 
«Резерв», СОП «Пегас» и СОП «Ветер Перемен». По ито-
гам проекта лучшим командиром признан Тлеукин Ан-
вар (СОП «Резерв»),а лучшим бойцом стал Щербинин 
Артемий (СОП «Резерв»).

 В подготовительном сезоне штабом студенческих от-
рядов проводников были проведены традиционные 
ежегодные мероприятия. В марте состоялся квест, побе-
дителем которого стал СОП «Ветер Перемен», удостоив-
шийся также звания «Самый яркий отряд». А XIV творче-
ский конкурс среди студенческих отрядов проводников 
«Рельс и Шпала», который прошел в апреле, стал поис-
тине самым грандиозным мероприятием этого сезона. 
Гран-при конкурса достался отряду «Резерв».

 Также проводники являются одними из самых спор-
тивных бойцов Омской области. В течение весенних ме-
сяцев отряды соревнуются между собой на комплексной 
спартакиаде в таких видах спорта как: плавание, волей-
бол, футбол, баскетбол, настольный теннис, перетяги-
вание каната. Направление студенческих отрядов про-
водников непрерывно развивается, открывает новые 
горизонты и меняется под современные реалии, чтобы 
оставаться всегда в тренде!





Результаты трудового семестра
студенческих педагогических отрядов

Студенческие педагогические отряды Омской области 
успешно реализуют программы подготовки вожатых и 
радуют детские сердца не только в родном регионе, но 
и по всей стране уже на протяжении 15-ти лет.

 Всего в составе педагогических отрядов в сезоне 
2021 года числится 27 отрядов и 1121 боец. Школа 
вожатского мастерства «С Вами!» выпустила 3 группы.

 В этом году ШВМ «С Вами!» отметила свой 15-летний 
юбилей, на протяжении всего года каждый выпускник 
мог поздравить свою школу на различных мероприя-
тиях, появился новый красочный дизайн символики и 
информационных ресурсов, приуроченный к юбилею. 
Прошли традиционные мероприятия «Ночной Сбор» и 
«Маевка», а также состоялся Юбилейный концерт, кото-
рый еще надолго останется в сердцах ребят.

 В этом году летняя оздоровительная кампания состо-
ялась, и омские вожатые смогли выйти в долгожданный 
сезон. Наши вожатые работали по всей стране, в том 
числе и в ВДЦ «Орленок», «Океан», МДЦ «Артек», где 
отлично представили себя и свой регион. Также омские 
вожатые, а именно бойцы СПО «Pixel», провели свое 
лето в составе Всероссийского проекта «Дельфин.ru» в 
Краснодарском крае.

 Ежегодно наши отряды принимают участие во все-
российском конкурсе «Лучший студенческий педаго-
гический отряд РСО» в различных номинациях, и этот 
год не стал исключением: педагогический отряд «Бриг» 
прошел в финал конкурса.

 Наши вожатые каждый год выходят на новый уровень 
мастерства: в этом году Пермякова Ксения стала побе-
дителем Всероссийского конкурса лучших вожатских 
практик «PROфинансируй себя».

 На территории региона продолжается реализация фе-
дерального проекта «Лига Вожатых», и омские вожатые 
активно принимают участие в конкурсе.

 Третий трудовой семестр 2021 года стал для педаго-
гических отрядов долгожданным сезоном, ведь многим 
бойцам пришлось ждать своей целины 2 года, но оно 
того точно стоило! Каждый отряд, каждый боец смог-
ли показать себя и свой родной регион на высоком и 
достойном уровне. Омские вожатые открывают новые 
страницы своей истории.





Результаты трудового семестра
студенческих сервисных отрядов

Штаб студенческих сервисных отрядов Омской области 
работает круглый год и покоряет просторы Черномор-
ского побережья от Краснодарского края до Республики 
Крым!

 В 2021 году в составе сервисных отрядов ребята полу-
чили опыт работы по следующим профессиям сферы го-
степриимства и сервиса: официант, бармен, горничная, 
хаусмен, хостес, повар, спасатель.

Студенты отправились работать в такие отели, как: 
СКК «MriyaResort&Spa» 5*, ГК «YaltaIntourist» 4*, Spa 
- Отель «More» 4*, Отель «PalmiraPalace» 4*, Отель 
«BridgeResort» 4*, Аквапарк «Золотая бухта», Отель 
«Крымский бриз», а также санатории, расположенные 
на территории Евпатории.

 Вначале 2021 года штаб сервисных отрядов проводил 
ряд традиционных мероприятий: творческий конкурс 
сервисных отрядов, по итогу которого I место в номи-
нациях «песня» и «видеоролик» занял ССервО «СВОИ», 
а в номинации «презентация» победителем стал ССервО 
«Панда Сервис». Также ССервО «Люкс» получил звание 
«Самый яркий отряд». Победителем интеллектуальной 

игры «Что? Где? Когда?» стал студенческий сервисный 
отряд «Панда Сервис», а победа в номинации «Самый 
яркий отряд» досталась ССервО «Гренадин».

 Кроме этого, ярким событием года стал II Творческий 
фестиваль среди студенческих строительных и сервис-
ных отрядов Омской области. Отряды показали свои 
«Визитки», а также проявили свои творческие способ-
ности в таких номинациях как: хореография, оригиналь-
ный жанр, авторская песня. Обладателем Гран-при стал 
ССервО «Панда Сервис».

 Весной этого года комиссар штаба Кучеренко Алексан-
дра и мастер штаба Крамаренко Иоан получили звание 
«Мисс и Мистер Интеллект» в рамках окружного кон-
курса красоты и таланта «Достояние Сибири». Бойцы 
отрядов «Панда Сервис» и «Люкс» принимали участие 
во Всероссийском сводном студенческом сервисном от-
ряде «MriyaResort& SPA» (курорт премиум класса, 5*), 
а ССервО «Панда Сервис» занял 5 место в рейтинге по 
итогам трудового сезона, а также I место в номинации 
«Медиа».

 Также омичи вошли в состав штабов Всероссийских 
трудовых проектов: Паклин Кирилл занял должность 
командира штаба ВСССервО «МРИЯ», Кухта Светлана 
заняла должность мастераштаба ВСССервО «МРИЯ», а 
должность комиссара на ВСССервО «Ялта» заняла Кола-
чевская Божена.





Результаты трудового семестра
студенческих сельскохозяйственных отрядов
и отрядов путины.

 В новый сезон штаб студенческих сельскохозяйствен-
ных отрядов вошел с победами во Всероссийском кон-
курсе специализированных студенческих отрядов вузов 
Минсельхоза России. По итогам конкурса победителем 
в номинации «Механизация» стал студенческий сель-
скохозяйственный отряд «Нива» (1 место), в номинации 
«Лучший фотоотчет» о деятельности студенческого от-
ряда» штаб СО Омского ГАУзанял 3 место.

 Всего в 2021 году в трудовой сезон вышли 8 отрядов в 
составе 253 человек.

Бойцы студенческих сельскохозяйственных отрядов 
«Фавн» и «Нива»: Легута Алексей, Сатвалдинов Фар-
хад, Тюлебаев Руслан вошли в состав Всероссийского 
студенческого сельскохозяйственного отряда «МоСт» 
(зимний этап) и работали на производственных пред-
приятиях ООО «ЭкоНиваАгро» в Воронежской области. 
Летом 2021 года Легута Алексей, Григорьев Максим, Га-
лимжанов Руслан вошли в состав Межрегионального 
студенческого сельскохозяйственного отряда «Агротех» 
и работали на предприятии ООО «УралАгро» в Пермском 
крае (Частинский район).

Помимо этого, бойцы сельскохозяйственного направ-
ления трудились на благо родного региона. ССхО «Нива» 
провели этот трудовой семестр на предприятии «Лу-
зинское зерно», также отряды ССхО работали на полях 
родного учебного заведения, где совместили производ-
ственную практику и трудовую деятельность в отрядах.

На протяжении года бойцы ССхО принимали участие 
во всероссийских, окружных и региональных меро-
приятиях. С 23 по 25 апреля в г. Новосибирске прошел 
финальный этап II Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства среди студенческих сельско-
хозяйственных отрядов, по итогам которого 3 место по 
направлению «Технология переработки продукции» за-
няла Гиль Анжелика, 3 место по направлению «Агроно-
мия» занял Панченко Владимир , а также в общекоманд-
ном зачете команда Омской области заняла 3 место.

Также 4 представителя сельскохозяйственного направ-
ления приняли участие во Всероссийской школе руко-
водителей студенческих сельскохозяйственных отрядов 
в Крыму, которая прошла впервые.





Результаты трудового семестра
студенческих сельскохозяйственных отрядов
и отрядов путины.

Летом 2021 года бойцы студенческих путинных отря-
дов провели свой третий трудовой семестр на Дальнем 
Востоке на берегу Охотского моря в окружении вулка-
нов на полуострове Камчатка и острове Сахалин.

Наши бойцы трудились на Камчатке на заводе ООО «Мэ-
тскай», который стал нашим традиционным партнером. 
Ребята находились весь июль и август совершенно без 
сотовой связи - получили своего рода информационный 
отдых. По итогам путины все бойцы продемонстрирова-
ли хорошие производственные показатели, дисципли-
нированность и организованность, чем заслужили бла-
годарность от работодателя.

На острове Сахалин, на заводе «РК имени Кирова», с 
которым омичи сотрудничают с 2011 года, ребята по-
казали свою готовность к тяжелой работе и оставили о 
себе только хорошее впечатление у руководства пред-
приятия.

 Всего в 2021 году было сформировано и отправлено в 
сезон 4 студенческих путинных отряда общей численно-
стью 126 человек.

Помимо работы у ребят была масса интересных тради-

ционных мероприятий - путинный Новый год, женский и 
мужской день, свадьба в честь Дня всех влюблённых, те-
матические вечеринки, посвящение в отряд, спартакиа-
да, день самоуправления, шоу «Интуиция», и это далеко 
не весь список. Одно из самых интересных мероприя-
тий – призыв рыбы. Все опытные бойцы разрабатыва-
ют интересный тематический квест на сплочение, где 
новички на каждой станции показывают,насколько они 
ждут рыбу, и что они готовы к труду. После прохожде-
ния квеста бойцы все вместе собираются возле костра и 
призывают «бога Рыбы», который берёт с них обещание 
работать слаженно и на совесть, а затем обещает запу-
стить в реки и моря много рыбы! Руководство заводов 
всегда с интересом наблюдает за данным мероприятием 
и благодарит студентов в особо рыбные года.





Результаты трудового семестра
студенческих медицинских отрядов

 В этом году бойцы двух медицинских студенческих 
отрядов вышли в свой трудовой семестр: СМО «Анамне-
зис» и СМО «Аритмия» в количестве 45 бойцов.

 Впервые в 2021 году на базе БУЗОО ГКБСМП №2 был 
запущен региональный медицинский проект, в рамках 
которого работал сводный студенческий медицинский 
отряд «Омск», бойцы которого трудились в отделениях 
различного профиля: травматология, хирургия, реани-
мация и интенсивная терапия, а также «красная зона» 
пульмонологического отделения, где и по сей день про-
должает работать командир СМО Сидиков Константин.

В 2021 году 3 представителя омского региона вошли в 
состав Всероссийского студенческого медицинского от-
ряда «Академия» в г. Новосибирске, где оказывали по-
мощь в должностях младшего и среднего медицинского 
персонала.

Бойцы медицинского направления Российских Студен-
ческих Отрядов одни из первых выступили доброволь-
цами по борьбе с COVID-19 и в настоящее время продол-
жают оказывать помощь медицинским работникам для 
возвращения страны к прежней жизни. Помимо этого, 
бойцы проводят агитационную кампанию по вакцина-

ции от COVID-19 для создания коллективного иммуните-
та.

Комиссар штаба СМО Максимова Екатерина в весенний 
и летний период оказывала помощь в вакцинации про-
тив COVID-19 среди студенческих отрядов и взрослого 
населения.

Впервые в 2021 году в Омской области прошел Форум 
студенческих медицинских отрядов «ПРОМЕДА», глав-
ная цель которого заключалась в том, чтобы приблизить 
бойцов студенческих отрядов различного профиля к 
медицине. В программу форума входило обучение по 
основам оказания первой медицинской помощи, про-
филактике инфекционных заболеваний и поддержанию 
иммунитета организма, а также по основам рациональ-
ного питания.





Результаты трудового семестра и комиссарской 
деятельности школьных трудовых отрядов

В 2021 году продолжает свою работу межшкольный 
штаб трудовых дел в рамках проекта трудовых отрядов 
подростков «Будь в ТОПе!». На данный момент сформи-
ровано 13 отрядов из 407 активных школьников.

 Школьные трудовые отряды выполняли такие работы, 
как благоустройство, озеленение и санитарная очистка 
территорий и сооружений; организация досуга детей, в 
том числе проведение мероприятий культурного и спор-
тивного назначения; волонтёрская деятельность на ме-
роприятиях городского и областного уровня.

 Бойцы трудились в учреждениях социальной сферы по 
заявке администраций округов города Омска (на соци-
ально значимых объектах); в трудовых отрядах старше-
классников на базе средних образовательных учрежде-
ний; в учреждениях департамента по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Администрации города 
Омска; в учреждениях департамента культуры Админи-
страции города Омска, а также в штабе трудовых дел на 
базе Мультиформатного пространства «СОздание».

 Именно опыт работы со школьными отрядами в Ом-
ской области заложил фундамент для организации и 
проведения Всероссийской профориентационной сме-

ны «ТРУД-КРУТ» на базе ВДЦ «Орленок» в период с 29 
марта по 18 апреля 2021 года. Участниками смены стали 
75 омских бойцов школьных трудовых отрядов.

 И уже осенью, в каникулярный период с 15 по 21 ок-
тября 2021 года, на базе Государственного предприятия 
Омской области «Детский оздоровительный лагерь «Бе-
резка» Омского муниципального района прошла област-
ная профильная смена «Будь в ТОПе!» для 150 человек 
– представителей школьных трудовых отрядов, в рамках 
которой прошёл финал конкурса профессионального 
мастерства среди участников школьных трудовых отря-
дов. Бойцы на деле показали, что труд - крут!

 Штаб школьных трудовых дел выступает эффективным 
инструментом формирования кадрового резерва сту-
денческих отрядов. Ежегодно выпускники отрядов под-
ростков «Будь в ТОПе!» входят в руководящий состав не 
только ЛСО, но и штабов образовательных организаций.



Результаты трудового семестра и комиссарской 
деятельности школьных трудовых отрядов

Помимо трудовой деятельности бойцы ООШТО активно 
принимали участие в организации профориентацион-
ных, творческих и спортивных мероприятий города и 
страны.

 10 июля в парке культуры и отдыха «Зеленый Остров» 
у ШТО проходила ежегодная спартакиада. Бойцы сорев-
новались в волейболе, стритболе, дартсе, мини-футболе 
и других видах спорта. Победителями в общем зачете 
стали участники отряда «Совята», которые на торже-
ственной церемонии получили медали и призы.

 Традиционно ребята поучаствовали во Всероссий-
ской патриотической акции «Снежный десант», лучшим 
школьным отрядом «Снежного десанта» стал ШТО «Октя-
брята». Также ТОПовцы (бойцы трудовых отрядов под-
ростков «Будь в ТОПе!») приняли участие во Всероссий-
ской акции «День ударного труда», они помогли собрать 
средства на ремонт дома студенческих отрядов - мульти-
форматного пространства «СОздание».

 С 15 по 21 октября 2021 года на базе ДОЛ «Березка» 
прошла областная профильная смена «Будь в ТОПе!» 
для 150 человек в возрасте 14-17 лет. В рамках смены 
участники прошли программы профориентации, ближе 

познакомились со структурой студенческих отрядов, 
подвели итоги трудового семестра и обсудили вопросы 
по лидерским программам, программам охраны труда, 
организации производства и рабочим дисциплинам.

 Также на профильной смене прошёл конкурс профес-
сионального мастерства среди участников школьных 
трудовых отрядов, который включал следующие этапы:

-Теоретический этап – письменное анкетирование по 
профессиональным компетенциям;

-Практический этап – оценка владением профессией 
на практике;

-Творческий этап – творческий номер на сцене, отра-
жающий суть профессии.

 В рамках проекта «Резидент-центр «Кадры для реги-
она» были организованы психолого-профориентацион-
ные мероприятия, совместно с Областным центром про-
фориентации на базе «СОздания» и на базе профцентра. 
Была запущена мобильная PROFигротека, в рамках ко-
торой проводились игры, профориентационныеквесты 
«Профиктория». C февраля по октябрь было организо-
вано профконсультирование и проведение диагностики 
с целью содействия самоопределения молодежи г. Ом-
ска и Таврического, Марьяновского, Большереченского, 
Горьковского, Крутинского районов. Количество участ-
ников достигло 3056 человек.



 Также ведется и постоянно совершенствуется работа 
по построению профессионального маршрута для мо-
лодежи: организуются экскурсионные программы на 
предприятия и в образовательные организации, встречи 
с представителями различных компаний для обозначе-
ния взаимных интересов.



Комиссарская деятельность 2021 года.

Неотъемлемой частью развития студенче-
ских отрядов является не только трудовая 
деятельность, но и творческая – комиссар-
ская, которая по-настоящему интересная и 
разнообразная у каждого отряда. Комиссар-
ская деятельность способствует сплочению 
команды и слаженной работе в третьем тру-
довом семестре, а также помогает каждому 
бойцу демонстрировать и преумножать свои 
таланты.

 В период с 12 по 14 ноября 2021 года в г. 
Воронеже состоялся 62-й Всероссийский 
слет студенческих отрядов. В финале Все-
российского конкурса красоты и талантов 
«Мистер и Мисс РСО», прошедшего в рамках 
слета, звание «Мисс Российские Студенче-
ские Отряды» получила представительница 
Омского регионального отделения РСО Кола-
чевскаяБожена. Также в рамках слета завер-
шился финальный этап Всероссийского ме-
диапроекта «Амбассадоры РСО». По итогам 
финала звание «Амбассадор РСО» получил 
представитель Омского регионального отде-
ления РСО Тимофеев Антон.



Снежный десант 2021 года. 

Основа Всероссийской патриотической акции «Снеж-
ный десант» в Омской области была заложена на фо-
руме ООСО в 2015 году, где командные составы линей-
ных отрядов в игровой форме провели самые важные 
аспекты акции и смогли создать первые отряды, которые 
в дальнейшем продолжили свою деятельность. В этом 
году омский десант отправился в свой шестой выезд в 
количестве 250 бойцов (6 отрядов).

 В период с 5 декабря по 26 февраля участники акции 
посетили более 10 муниципальных районов Омской об-
ласти.

 В каждом районе бойцы провели программу акции 
«Снежный десант – 2021». Традиционно в блок прове-
денной работы вошли: встреча с учащимися школ для 
информирования об учебных заведениях города Ом-
ска, профагитации, лекции по здоровому образу жизни 
(старшие и средние классы) , подвижные игры с млад-
шими классами, мастер-классы по прикладному искус-
ству, оказание шефской помощи на социально значимых 
объектах и помощи пенсионерам, людям с ограниченны-
ми возможностями, спортивные состязания с сельской 
молодежью, концертная программа, презентация школь-
ных трудовых отрядов.

 Кроме того, участниками акции стали порядка 130 
школьников, которые трудились в Омске на социаль-

ных объектах города. Бойцы, принимающие участие в 
данной акции, ежедневно выходили на уборку снега с 
детских площадок, чтобы воспитанникам детских садов 
было комфортно играть на них, а также участники акции 
проводили различные подвижные и развивающие игры 
с детьми.

 26 февраля были оглашены результаты конкурса на 
лучший отряд снежного десанта. В программу конкур-
са были вложены несколько творческих заданий по 
различным номинациям, а именно: «Видеоролик», «От-
рядное фото», «Комиссарский дневник», «Лучшая кон-
цертная программа», «Лучший пресс-центр». По итогам 
конкурса лучшим стал ОСД «17 рассвет», ОСД «Сибир-
ский характер» заняли второе место, а ОСД «Полярная 
стрела» – почетное третье место.



Всероссийское совещание руководителей региональных отделе-
ний Российских Студенческих Отрядов

 С 26 по 28 марта в Омской области прошло Всерос-
сийское совещание руководителей региональных от-
делений Российских Студенческих Отрядов, где были 
подведены итоги работы 2020 года и поставлены цели 
и планы на 2021 год. Участниками совещания стали бо-

лее 100представителей 50 региональных отделений. 
В рамках мероприятия состоялась встреча бойцов 
студенческих отрядов Омской области с комиссаром 
Центрального штаба РСОМарией Корниловой, заседа-
ние Правления РСО, заседание Центральной контроль-
но-ревизионной комиссии, а также презентация новой 
коллекции брендированной одежды студенческих от-
рядов «TrudKrutShop».



Конкурс красоты и талантов «Мисс и мистер студенческие отряды 
Омской области – 2021»

16 апреля в концертном зале ОМЦ «Химик» состоялся 
финал конкурса «Мисс и Мистер студенческих отрядов 
– 2021», который собрал порядка 300 зрителей. Всего 
в финале участвовали 14 студентов – 7 юношей и 7 де-
вушек. Мероприятие уже традиционно стало одним из 
самых масштабных и красочных для бойцов.

Полуфинал конкурса включал в себя несколько этапов, 
в которых бойцы проявили себя с разных сторон: те-
стирование на знание структуры студенческих отрядов, 
конкурс костюмов, квест-игра, тематическая фотосес-
сия, конкурс видеороликов, творческий конкурс.

 Конкурсная программа финала началась с общего тан-
ца участников. Затем конкурсанты продемонстрировали 
свои таланты в творческих номерах, тематика которых 
посвящена году «Науки и технологии» в Российской Фе-
дерации.

 По итогам всех конкурсных испытаний главные титулы 
получили Романенко Алина - боец СПО «Вожатский пе-
реплёт» и Доронин Вадим - боец СПО «Маверик».



Конкурс профессионального мастерства «Труд–Крут»

 Бойцы студенческих отрядов Омской области доказа-
ли, что настоящий труд - действительно крут.

С 28 по 30 мая в Омской области проходил конкурс 
профессионального мастерства «Труд-крут» среди сту-
дентов средних и высших учебных заведений Сибирско-
го федерального округа, включавший в себя теоретиче-
ский, практический и творческий этапы.

 Целью конкурса является популяризация рабочих про-
фессий в молодежной среде, воспитание патриотизма 
молодых граждан, формирование активной граждан-
ской позиции у молодежи.

 150 участников показали свои навыки и умения на сле-
дующих конкурсных площадках: технологии пассажир-
ского транспорта, технологии в сфере образования, тех-
нологии в сфере услуг, технологии пищевой индустрии, 
строительные технологии и симуляционный центр.

 Проведение теоретического и практического этапов 
состоялось в соответствии с регламентом конкурсной 
программы по выбранной специальности. В рамках 
конкурса бойцы представили следующие рабочие про-
фессии: проводник пассажирского вагона, вожатый дет-
ского оздоровительного лагеря, плотник-бетонщик, шту-
катур-маляр, официант, бармен, горничная. Творческий 
этап прошел по следующим темам: «Сервис высокого по-
лета», «Мы строим будущее мира», «Студенческие отря-

ды проводников. Открой дорогу своим возможностям», 
«Воплощай мечты в реальность».

 Организаторами конкурса выступили Региональная 
молодежная общественная организация «Омский об-
ластной студенческий отряд», Омское региональное от-
деление молодежной общероссийской общественной 
организации «Российские Студенческие Отряды» при 
непосредственной поддержке Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской обла-
сти.



Торжественное открытие третьего трудового семестра

 12 июня, в День России, на площади у Памятника 
труженикам тыла состоялось торжественное открытие 
третьего трудового семестра студенческих отрядов, на 
котором отрядам и командирам направлений были вру-
чены путёвки в сезон.

 На мероприятии собрались бойцы студенческих и 
школьных отрядов Омской области, представители орга-
нов власти, высших учебных заведений города, а также 
ветераны студотрядовского движения.

 С открытием сезона бойцов поздравили Губернатор 
Омской области, Председатель Правительства Омской 
области Александр Леонидович Бурков, заместитель 
Председателя Правительства Омской области, Министр 
образования Омской области Татьяна Васильевна Дер-
нова, Министр по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта Омской области Дмитрий Оганесович-
Крикорьянц, а также ветераны движения студенческих 
отрядов и ректоры вузов города.

 «Я горжусь, что вы многие годы являетесь локомоти-
вом студенческих отрядов нашей страны. Подтвержде-
ние тому является вручение знамени лучшего регио-
нального отряда за прошлый сезон. Уверен, где бы вы ни 
работали, вы будете держать это высокое звание пер-
вого. Ведь сегодня на вас равняются другие студотряды 
нашей страны! Знаменитому летчику Валерию Чкалову 
принадлежат такие слова: «Если быть, то быть первым!». 
И я желаю вам всегда следовать этому жизненному 
принципу. Работайте в трудовом семестре безаварийно, 
набирайтесь ярких впечатлений», - пожелал Александр 
Леонидович всем бойцам.

 Представители студенческих отрядов отправились в 
трудовой сезон в 27 субъектов Российской Федерации: 
на структурные подразделения АО «ФПК», в такие горо-
да как Москва, Санкт-Петербург, Новороссийск, Сочи; на 
строительные объекты северной части страны, на Кам-
чатский полуостров и остров Сахалин, в детские оздоро-
вительные лагеря, отели и курорты Краснодарского края 
и Республики Крым.



Творческий фестиваль и спартакиада студенческих отрядов 
Омской области

 На территории Омской области прошел традиционный 
творческий фестиваль студенческих отрядов региона.

 Ежегодно фестиваль проводится с целью сплочения 
студенческих отрядов, установления и укрепления дру-
жеских связей, обмена опытом между отрядами, сохра-
нения и развития традиций студотрядовского движения, 
развития творческого потенциала членов студенческих 
отрядов.

Участники фестиваля удивляли жюри своими таланта-
ми по музыкальному, танцевальному направлениям, а 
также проявили себя в направлении «перфоманс», ко-
торый включил в себя театральные постановки и номера 
оригинального жанра.

 В 2021 году в творческом фестивале лучшими стали 
следующие отряды:

 • Музыкальное направление:
 - Авторская песня – СОП «Пегас», СОП «Резерв»,
 - Авторская интерпретация – ССервО «Панда сервис»;
 • Танцевальное направление:
 - Командный танец – ССервО «Панда сервис»,
 - Парный танец – СОП «Резерв»;
 • Перфоманс –СПО «Вожатский переплет».
 Гран-при фестиваля разделили между собой СОП «Ре-

зерв» и ССервО «Панда Сервис».

Спартакиада студенческих отрядов Омской области 
проводилась в целях сплочения бойцов отрядов, а так-
же приобщения их к занятиям физической культурой и 
спортом.

 Бойцы соревновались в следующих видах спорта: во-
лейбол, мини-футбол, перетягивание каната, дартс, арм-
спорт, стритбол, состязания по нормативам ГТО.

 В соревнованиях спартакиады разыгрывались: лич-
ное первенство, командное первенство, общекомандное 
первенство.

 Организаторами фестиваля и спартакиады выступа-
ли: Омское региональное отделение молодежной обще-
российской общественной организации «Российские 
Студенческие Отряды», Министерство по делам молоде-
жи, физической культуры и спорта Омской области, Де-
партамент по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Администрации города Омска.







Информационная система для усовершенство-
вания сферы охраны труда «#ПОДЗАЩИТОЙ»

С 1 февраля 2021 студенческие отряды Омской области 
приступили к реализации нового проекта – созданию 
механизма взаимодействия и контроля членов волон-
терских и студенческих трудовых отрядов Сибирского 
федерального округа на основе единой информацион-
ной системы «#ПОДЗАЩИТОЙ». Проект охватывает око-
ло 19-ти тысяч молодых сибиряков в возрасте от 14 до 
30 лет, а направлен он на повышение у молодых людей 
уровня знаний в области охраны труда, техники безо-
пасности и профилактики инфекционных заболеваний.

Проект позволил реализовать комплекс следующих 
мероприятий: обучение членов отрядов по вопросам 
безопасного труда, введение общего контроля за трудо-
вой безопасностью на всех этапах трудоустройства. Это 
позволило существенно сократить количество случаев 
травмирования и распространения инфекционных за-
болеваний среди членов студенческих и волонтерских 
отрядов. Штабы студенческих отрядов региональных от-
делений СибФО стали активными участниками проекта и 
проводили для своих бойцов образовательные лекции 
по блоку организации безопасных условий труда при 
неблагоприятной эпидемиологической обстановке.

 В рамках реализации проекта 10 регионов Сибир-

ского федерального округа: Омская, Новосибирская, 
Кемеровская, Томская, Иркутская области, Алтайский и 
Красноярский края, а также Республики Хакасия, Алтай 
и Тыва были оснащены необходимым комплектом обору-
дования и набором средств индивидуальной защиты для 
безопасного проведения мероприятий.

 В рамках проекта были организованы информаци-
онные собрания и семинары, консультационные он-
лайн-площадки в сети «Интернет», а также школа под-
готовки инструкторов здоровья. В рамках последней 
состоялось обучение членов отрядов СибФО по вопро-
сам организации условий безопасного трудоустройства 
студентов, в частности соблюдения норм охраны труда, 
санитарных и эпидемиологических мер по недопуще-
нию распространения инфекционных заболеваний.





Резидент-центр «Кадры для региона»

 С 1 февраля 2021 студенческие отряды Омской об-
ласти приступили к реализации одного из важнейших 
проектов, целью которого является создание для всех 
категорий молодежи (школьники, абитуриенты, студен-
ты, выпускники вузов и ссузов, молодые специалисты) 
площадки открытого общения с омскими компаниями. В 
рамках работы данной площадкимолодежи будет предо-
ставлена возможность социальных и профессиональных 
проб в разных отраслях экономикина ключевых пред-
приятиях региона, а также возможность прохождения 
стажировок на производстве.

 Ознакомительная программа рассчитана на молодых 
омичей в возрасте от 15 до 30 лет, которые ищут воз-
можность трудиться в родном городе. Резидент-центр 
помогает сформировать кадровый состав специалистов 
из молодежи, которая сможет в ближайшем будущем 
развивать экономику области.

 С 1 февраля по 30 декабря 2021 года на базе рези-
дент-центра 10000 молодых людей прошли профориен-
тационную программу.

 В рамках реализации проекта для школьников и сту-
дентов Омска было проведено множество мероприятий, 
таких как: экскурсии на производства города Омска, 
профориентационные игры и диагностики, квесты и 

форсайт-сессии.

 За время реализации проекта Омским региональным 
отделением РСО были подписаны соглашения о сотруд-
ничестве для осуществления совместных проектов с 
филиалом ОАО «РЖД» по Омскому территориальному 
управлению, а также с Фондом развития Омской области 
имени С.И. Манякина.



Бойцы студенческих отрядов Омской области 
станут волонтерами на Молодежном чемпиона-
те мира по хоккею в 2022- 2023 году.

Ни одно крупное мероприятие региона не обходится 
без представителей студенческих отрядов, и предстоя-
щий чемпионат мира по хоккею не станет исключением.

 Омск по праву можно считать хоккейной столицей 
страны, ведь именно в сезоне 2020–2021 года наш хок-
кейный клуб «Авангард» стал лучшим в континенталь-
ной хоккейной лиге. Омичи ждали этого события очень 
долго. С 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года 
в нашем городе состоится самое крупное и значимое 
событие молодежного спорта - наш регион впервые в 
истории примет у себя Молодежный чемпионат мира по 
хоккею.

 Штаб по подготовке волонтёров для работы во время 
чемпионата мира по хоккею будет расположен в Сибир-
ском государственном университете физической культу-
ры и спорта. Всего примут участие в обслуживании чем-
пионата около 400 волонтёров по 15 функциональным 
направлениям (городские волонтёры, волонтёры-меди-
ки, транспортные волонтёры и т.д.). Бойцы омских сту-
денческих отрядов готовятся принимать участие в об-
служивании Молодежного чемпионата мира по хоккею 
в 2022- 2023 гг. в качестве волонтеров.



Студенческий отряд Переписчиков начинает 
свою работу.

 С 15 октября по 14 ноября 2021 года состоялась Все-
российская перепись населения. В ее проведении 
приняли участие свыше 25 тысяч волонтеров со всей 
страны. В Омской области более 500 представителей 
молодежного движения приняли участие в качестве пе-
реписчиков-волонтеров.

 Первая всеобщая перепись населения прошла в Рос 
- сии в 1897 году. Ее инициатором стал великий путе-
шественник и учёный-энциклопедист Петр Петрович 
Семенов-Тян-Шанский. Он возглавил первый государ-
ственный совет по статистике и провел первую перепись 
населения в Санкт-Петербурге.

 «Перепись населения — учет всех людей на опреде-
ленной территории: в государстве, регионе или насе-
ленном пункте. Для проведения этого учета обученные 
переписчики обходят все жилые помещения в стране. 
В 2021 году появилась возможность переписаться са-
мостоятельно через сайт «Госуслуг» или на переписных 
участках.

 Добровольцы Омского областного студенческого отря-
да, прошедшие специальное обучение, в количестве 533 
человек консультировали граждан по общим вопросам 
переписи.

 Свое участие в переписи бойцы студенческих отрядов 
смогут продемонстрировать в своих резюме, как пока-
затель гражданской активности и ответственности, ор-
ганизованности и хороших коммуникативных способно-
стей.



При поддержке Правительства Омской области, Министерства по 
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Омск, ул. Партизанская 5а, лит. У
+7 (3812) 388-158
ooshso@mail.ru

www.studotrayd.ru


