Региональна молодежна общественна организаци
«Омский областной студенческий отрд»

Отчет о детельности за 2017 год

Основными целями деятельности Организации являются:
объединение молодежи;
создание и объединение студенческих отрядов;
решение проблем занятости и трудоустройства молодежи, выработка
предложений по формированию региональной политики в области
студенческого отрядовского движения и молодежной занятости;
Организация считаетприоритетным достижение поставленных целей
в отношении членов Организации

Структира РМОО «ООСО»

“

“

И снова в третий трудовой,
Нас позовёт отряд родной.
И снова гордо будут флаги развиваться,
А Омичи из года в год лишь развиваться.

В свой трудовой сезон Омский областной студенческий
отряд отправился в количестве 4211 бойцов, а это: 96
отрядов, 7 направлений СО и бесконечные сплетения судеб, связанных одной идеей и единой целью – труд на
благо страны!
География работы Омского областного студенческого
отряда настолько обширна и разнообразна, что встретить «ту самую» синюю куртку можно практически в каждом уголке страны. Наши бойцы работают от Калининграда до о. Кунашир.
В сезоне 2017 студенты строители из Омска покорили
ВСС «Космодром Восточный» и ВСС «Мирный Атом», а
также впервые вышли на международную стройку в Белоруссии. Бойцы сервисного направления стали частью
Всероссийского сервисного отряда «Ялта», встав на
стражу незабываемого отдыха на российских курортах.
Путинные отряды открыли о. Кунашир. Омские вожатые
в составе Всероссийского студенческого педагогического отряда «Дельфин.ру» покорили сердца десятка тысяч
детей со всех уголков страны.

По итогам 2017 года Омский штаб студенческих отрядов занял почетное второе место в общем рейтинге региональных отделений МООО «РСО». Наши проводники
прошли нелегкий путь конкурсного отбора и стали вторыми во IV Всероссийском конкурсе профессионального мастерства студенческих отрядов проводников. По
итогам Всероссийской спартакиады студенческих отрядов РФ сборная команды СибФО заняла почетное третье
место, в состав которой входили спортсмены омских студенческих отрядов.
В 2017 году бойцы ООСО также представили регион на
XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов г.Сочи.
Дальше – больше, мы никогда не остановимся на достигнутом. В новом сезоне бойцов Омского областного
ждёт ещё больше открытий и новых мест, долгожданных
встреч и тёплых расставаний, свершений и достигаемых
высот, ведь для бойца Омского областного отряда нет
ничего невозможного!

Движению студотрядов более полувека. За это время многое изменилось в нашей стране. Но по-прежнему
каждое лето, вместо заслуженного отдыха, вы выбираете возможность добросовестно потрудиться. Такая
позиция вызывает уважение.
В этом году более четырех тысяч наших бойцов работали в 33 регионах страны. Вы вошли в штаб Всероссийских строек «Космодром Восточный» и «Мирный
атом», впервые возглавили международную стройку в
Белоруссии. В очередной раз вы доказали, что на вас могут равняться бойцы других регионов.

Бурков Александр Леонидович
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Омской области

Юность – замечательная пора в жизни любого человека, время оптимизма, смелых надежд и дерзаний. Замечательно, что свою энергию вы направляете на созидание.
В свое время я тоже был активным стройотрядовцем. С отрядом «Прометей», Уральского политехнического института, прошел четыре целины. И это время
вспоминаю как одно из лучших в моей жизни. Уверен,
что так будет и у вас.
Желаю вам успешной реализации новых перспективных проектов и уверенного движения вперед!

Сегодня перед тобой открывается уникальный мир
отрядных возможностей и отрядной дружбы.
Сегодня вся страна вновь зажглась отрядными кострами и отрядными песнями. И ты, представитель
нового и перспективного поколения, за которым будущее России, можешь сделать правильный выбор, присоединившись к нам! Своим созидательным трудом двигать вперед нашу великую страну!
Именно тут ты сможешь доказать, в первую очередь
себе, что ты – человек, который способен на многое.
А мы с радостью встретим тебя. Ведь отрядная семья, имея за плечами 58 летнюю историю, объединила
огромное количество людей: от нашего Президента,
Путина В.В., до твоего однокурсника, который уже надел отрядную бойцовку и вдохнул аромат целины!
И это отрядное братство сегодня ждет именно тебя,
ЧЕЛОВЕКА БУДУЩЕГО, который хочет стать лучше вместе со своей родиной!

Потейко Алексей Николаевич
председатель правления омского
регионального отделения рсо

Результат трудового семестра строительных
студенческих отрядов
Стройотряд – это лучший способ провести непривычное лето в атмосфере, полной романтики. Внести свой
вклад на главных стройках нашей необъятной Родины,
получить бесценный опыт, и конечно, заработать денег.
Трудовой сезон 2017 для строительных отрядов начался в апреле, когда ССО «Сила Сибири» отправился на
весенний этап стройки «Космодром «Восточный». Всего
Штабом строительных отрядов было подготовлено более
700 бойцов и сформировано 22 строительных отрядов.
В результате конкурсного отбора среди строительных
отрядов страны, пять омских отрядов получили путевки
на Всероссийские студенческие стройки: «Космодром
«Восточный»», «Мирный атом», «Север». Два отряда
провели свое трудовое лето на Межрегиональной стройке «Дружба», где ССО «Вальхалла» занял лидирующую
позицию по производственным показателям. Также, студенты строители трудились на объектах Министерства
обороны в Белгороде и Чите, на строительных площадках родного города и на железной дороге Западной Сибири.
Стоит отметить, что Омские строители сохранили своё
представительство в Штабах трудовых проектов РСО. Так,
мастером Штаба ВСС «Космодром «Восточный»-2017»

был назначен Виталий Кульский, комиссаром Всероссийской белорусской молодежной стройки «Бел АЭС» Сергей Рогозин и командиром Межрегиональной стройки ЗССО «Дружба» - Владимир Юмашев.
Благодаря программе, реализуемой службой занятости, в подготовительном этапе сезона 2017 нам удалось
обучить на дополнительные профессии монтера путей,
штукатура-маляра и плотника-бетонщика 150 человек.

Результат трудового семестра студенческих
отрядов проводников
Студенческие отряды проводников на протяжении
нескольких лет являются одним из лидирующих направлений отрядов в Омской области.
В 2017 году количество проводников, вышедших
в третий трудовой семестр, составило 1236 человек
из 28 отрядов. Средняя заработная плата составила
27 тыс. рублей в месяц.
В этом году наши бойцы работали в таких городах
как: Омск, Москва, Санкт-Петербург, Адлер, Новороссийск, Уфа, Брянск и Калининград.
Отметим, что именно Омский областной студенческий отряд готовит высококвалифицированных
инструкторов поездных бригад. В этом году их численность составила 13 человек.
Лето 2017 нашим проводникам запомнилось как
лучшее время, проведенное в разных уголках нашей необъятной страны. Новые знакомства, бесконечное количество незабываемых видов за окном
вагона, яркие моменты, десятки новых городов и
тысячи улыбок благодарности от пассажиров –
главные атрибуты третьего трудового в памяти каж-

дого бойца студенческих отрядов проводников. Все
это и есть та самая поездная романтика, которая
останется в памяти студента на долгие годы.
За время сезона проводники проводят большое
количество мероприятий различного характера:
спортивного, творческого и патриотического.
Отряды проводников занимают ведущие позиции
среди отрядов омской области. По итогам 2017
года, студенческие отряды проводников заняли
первые три места в ежегодном конкурсе «Лучший
линейный студенческий отряд Омской области».

Результат трудового семестра студенческих
педагогических отрядов
Школа вожатского мастерства «С Вами!» уже 11-й год
выпускает кадры по подготовке бойцов педагогического
направления, имея лицензию на образовательную деятельность и право выдавать сертификаты Всероссийского образца.
В этом году вожатые Омска покорили ещё больше городов. В детских сердцах оставили след юные педагоги по
всей стране, начиная от Краснодарского края и заканчивая Владивостоком.

Всего в составе педагогических отрядов в сезоне 2017
работали 1513 бойцов. Вожатые Омского областного
студенческого отряда в очередной раз показали уровень
работы в ВСПО «Орлёнок» и «Дельфин.ru», открыли для
себя ещё два Всероссийских проекта. Зарекомендовав
себя как высококвалифицированных специалистов, в
ВСПО «Дельфин.ru» проводил трудовое лето целый СПО
«Pixel». Впервые в ВСПО «Океан» отправился боец из
ООСО. А на территории Омской области был организован ВСПО «9 вал» на базе ДОЛ «Лесная поляна» и СПО
«Восьмёрочка».
В очередной раз оставили след в памяти детей столицы
СПО «Визави». Вершины Свердловской области в этом
году покорили целых два отряда – СПО «Bazinga!» и СПО
«Стрела». СПО «Маверик» трудился уже в полюбившемся лагере Томской области – ДОЛ «Зеленый мыс». А СПО
«С.О.В.А.» завоевал детские сердца в одном из лучших
лагерей Омской области – ДОЛ «Стрельникова».
С такими результатами третий трудовой семестр 2017
подошел к концу. Расширяя границы работы педагогических отрядов ООСО, бойцы расширяют и круг своих
знаний, умений и навыков.

Результат трудового семестра сервисных студенческих отрядов
Штаб сервисных отрядов с 2012 года работает круглогодично, и сезон 2017 года не стал исключением. Зимний сезон в сервисном направлении начался с ноября
2016 года. Новый год бойцы сервисных отрядов встретили в городе Сочи. Так, сервисное направление плавно
перешло в 2017 год.
Сервисные отряды впервые обслуживали международный турнир по покеру «Eurasian Poker Tour» и работали
в единственной легальной игорной зоне России. Гостей
турнира обслуживал СО «Подсолнышки». Бойцы сервисных отрядов трудились в городе Сочи барменами,
официантами, горничными. Работали в отелях «Radisson
Blu», «Radisson Congress», «Marriot», «SolisSochiSuites»,
«Pullman».
Ни для кого не секрет, что сервисное направление
растет и развивается. Весной Штаб сервисных отрядов
провел конкурс профессионального мастерства «Service
Skills» среди студенческих сервисных отрядов Омской
области. Впервые на территории Омской области был
организован Всероссийский студенческий конкурс рабочих профессий «ТРУД КРУТ» среди сервисных отрядов.

Летом 150 бойцов сервисных отрядов отправились
покорять полуостров Крым. Бойцы СО «Подсолнышки»
провели свою целину в ГК «Ялта Интурист», на базе
которого в этом году был сформирован Всероссийский
сводный сервисный студенческий отряд «Ялта 2017».
Бойцы омских отрядов также работали в отелях Алушты,
Феодосии и Ялты.
Всего в составе сервисных отрядов Омской области за
2017 год трудились 7 отрядов общей численностью 400
человек.

Результат трудового семестра студенческих
сельскохозяйственных отрядов
По итогам работы 2017 года, в третий трудовой семестр выехало 111 бойцов сельскохозяйственных
отрядов.
Студенты трудились на просторах Краснодарского
края, в садах крупной компании «Сад-Гигант». Бойцы собирали черешню и осуществляли «зеленые
операции».
По итогам производственных и творческих показателей ССхО «Хутор 55» занял почетное 2 место в
номинации «Лучший студенческий отряд» в рамках
межрегионального проекта «ГИГАНТ». Бойцы отряда «Фрукты» осуществляли посевные работы на
полях Алтайского края. Студенты факультета вете-

ринарной медицины из отряда «Вита» работали на
просторах Ямало-Ненецкого автономного округа.
Всероссийский объект «Альтаир-2017» традиционно принял наших ветеринарных врачей. Отряд
«Нива» проводили посевные и уборочные работы
в Омской области.
Еще одним направлением работы студенческих
сельскохозяйственных отрядов являются студенческие путинные отряды. 140 бойцов путинных
отрядов Омской области работали на двух рыбоперерабатывающих заводах. Сплоченность коллектива, поддержка плеча друга и строгая дисциплина позволили бойцам развить большое множество
личных навыков и таким образом превысить производственный результат прошлого года по количеству обработки горбуши и кеты более чем в 3 раза!
В этом году бойцы студенческих путинных отрядов
впервые выехали на о. Кунашир.
Стоит упомянуть и о небывалых красотах Дальнего
Востока. Бойцы путинного направления насладились сахалинской природой и изучили достопримечательности. Вечера бойцы проводили у костра
с гитарой, придавая незабываемую атмосферу каждому дню, которая запомнится им на всю жизнь!

Результат работы штаба СО ОмГАУ
Штаб студенческих отрядов Омского государственного аграрного университета создан в 2009
году. На сегодняшний день количество студентов,
вовлеченных в деятельность студенческих отрядов
Штаба, составляет около 500 человек, что формирует 12 студенческих отрядов.
Студенты Омского ГАУ трудятся на Всероссийских
сельскохозяйственных и строительных объектах,
структурных подразделениях ОАО «РЖД».
Бойцы осваивают не только рабочие профессии,
но и пробуют себя в качестве руководителей. Так,
в ЛВЧД-8 (г. Санкт-Петербург), под руководством
Муравьевой Ирины, осуществляли пассажирские
перевозки бойцы со всей России. На этом же поприще трудился Воронков Максим в одном из депо
Москвы.
Работодатели высоко оценивают профессиональные качества студентов ВУЗа. Уже на протяжении 3
лет студенты Омского ГАУ занимают призовые места во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства студенческих отрядов проводников.
В 2015 году 2 место заняла Пономарева Алина, в
2016 году победительницей этого конкурса стала

Лисович Виктория, а в 2017 году эту добрую традицию продолжила Ган Наталья, заняв 2 место.
По итогам уходящего года, СОП «Сапсан» стал вторым в номинации «Лучший отряд Омской области»,
а СОП «Альтависта» завоевал серебряную рельсу
в конкурсе среди студенческих отрядов проводников и оказался третьим в номинации «Лучший
отряд Омской области».
Благодаря совместной работе Штаба СО ВУЗа и
администрации университета, количество бойцов
студенческих отрядов Омского ГАУ увеличивается с
каждым годом.

Результат работы штаба СО ОмГТУ
Впервые студенческие отряды в Омске появились
в 1961 году. Десять студентов, обучающихся на
третьем курсе машиностроительного факультета
политехнического института, отправились в совхоз
«Алексеевский» строить двухквартирные камышитовые домики. Именно они послужили будущему
зарождению отрядов Омска.
На сегодняшний день на базе университета сформировано пять отрядов проводников, два студенческих строительных и сервисных отрядов, а также
педагогический отряд.
Студенты нашего ВУЗа работали на Всероссийских стройках «Мирный атом» и «Космодром
Восточный», обслуживали отдыхающих в отелях на
черноморском побережье, работали на железных
дорогах России и обеспечивали отдых десяткам
тысяч детей.
Штаб ОмГТУ проводит массу мероприятий, в
которых участвуют студенты не только нашего
университета, но и других ВУЗов. Одними из таких мероприятий являются традиционные спевки,
празднование Дня Российских Студенческих Отрядов, ежегодный караоке-турнир. Наши студенты

активно участвуют в благотворительных и патриотических акциях г. Омска. Принимают участие в
субботниках по облагораживанию парков, оказывают помощь ветеранам ВОВ.
За последние два года была сформирована
команда Штаба, которая с каждым шагом приближается к поставленным целям. И на сегодняшний
день результат работы Штаба дает о себе знать.
Студенческие отряды стали популяризированы в
нашем ВУЗе и узнаваемы. Мы делаем одно общее
дело, мы создаем одну большую семью, мы растим
великую страну!

Результат работы штаба СО ОмГУПС
Штаб студенческих отрядов ОмГУПС всегда был и
остается в авангарде студоотрядовского движения
Омской области. Омский государственный университет путей сообщения – не просто «колыбель»
современного Омского областного студенческого
отряда, но и главный «поставщик» работников
штаба.
В 2000-ом году руководство Министерства путей
сообщения обратилось к руководству ОмГУПСа
с вопросом о создании отрядов проводников. И
с этой задачей успешно справился, а заодно и
создал одну из сильнейших молодёжных организаций региона, нынешний командир Сибирского

федерального округа и Омского Областного студенческого отряда, Алексей Потейко.
В свое трудовое лето вышли 800 студентов нашего университета. Студенты ОмГУПСа представляют Омский областной студенческий отряд во
всех направлениях. Также на базе вуза действуют
специализированные студенческие отряды - строительный «Молния», который третье лето подряд
проводит на объектах ОАО «РЖД», и «Омскэнерго»,
чьи бойцы успешно выполняют работы в районах
электрических сетей Омской области.
За последние годы студенческие отряды ОмГУПСа
принимали участие в строительстве объектов Космодрома «Восточный», Министерства обороны в
г. Москве, Бованенковского нефтегазового месторождения. Работали в составе путинных отрядов
на Сахалине, обеспечивали комфорт пассажирских
поездов в различных городах России, оказывали
помощь в проведении соревнований «Формула-1»
в Сочи, работали вожатыми в детских лагерях,
собирали фрукты в Крыму.
Ежегодно Штаб СО принимает в свои ряды новых
бойцов и гарантирует качество под знамёнами
Омского областного студенческого отряда.

Результат работы штаба СО СибАДИ
Студенческие отряды СибАДИ начали свою активную деятельность в 2012 году. Всё началось со
строительных отрядов, чья география мест работы очень обширна: Урал (ВСС «Академический»),
Олимпийский Сочи, Крым, Северные регионы (ВСС
«Бованенково», ВСС «Север», МСС «Дружба»), Центральная Россия (г. Белгород и г. Калуга) и, конечно, объекты Омской области. В тот же год в штабе
начали появляться новые направления: студенческие отряды проводников, педагогические отряды,
путинные отряды и сервисные отряды.
В 2016 году студенты СибАДИ вновь доказали, что
являются флагманом студенческих строительных
отрядов г. Омск. В сезон выехало 5 студенческих
строительных отрядов. Также омским строителям
было оказано высокое доверие. Бойцы строительных отрядов возглавили самый масштабный и
грандиозный проект – Всероссийскую студенческую стройку «Мирный Атом» в г. Озерск, ФГУП «ПО
«Маяк», в Челябинской области. Проект вёл студент СибАДИ – Владимир Юмашев, под управлением которого трудились 521 человек из 23 регионов

России.
В 2017 году численность студентов СибАДИ, ставших бойцами строительных отрядов, составила более 120 человек из 7 студенческих отрядов. Сразу
2 отряда СибАДИ – ССО «Вымпел» и ССО «Вымпел
2.0» прошли на Всероссийские трудовые проекты.
Таким образом, Штаб СО СибАДИ показал, что в его
составе есть сильные отряды, которые могут составлять конкуренцию другим, не только на региональном, но и всероссийском уровне, отрядам.

Результат работы штаба СО ОмГУ
Рождением Штаба СО ОмГУ принято считать 2010
год. Активную деятельность штаб начал с 2014
года в лице Тишина Ильи. В 2015 году эстафету
приняла Юлиана Новикова. В 2016 году штаб возглавил Воллерт Егор совместно с Ильченко Инной.
Во время работы ребят на базе вуза было создано
большое количество отрядов, ведущих активную
деятельность и по сей день. Сегодня Штаб СО ОмГУ
работает под чутким руководством Гингель Александры.
Студенты университета трудятся в таких направлениях как: проводники, вожатые, путинные отряды и
отряды сервиса. Бойцы Штаба студенческих отрядов ОмГУ покорили такие всероссийские проекты,
как «Космодром Восточный», «Дельфин.RU».
Также нельзя не отметить активную помощь администрации ОмГУ им. Достоевского в организации
ряда региональных мероприятий.
Студенческие отряды ведущего вуза Омска – это
будущее молодёжи!
Мы ведём активную деятельность при поддержке
Штаба Омского областного студенческого отряда,
отдела по внеучебной работе ОмГУ. Мы сотрудни-

чаем с волонтёрским объединением ОмГУ и объединенным советом обучающихся.
С каждым годом Штаб СО ОмГУ ставит планку как
можно выше. Ведь мы – лучшие люди страны главного вуза региона!

Результат работы штаба СО г.Тара
Мало кто знает, что в Таре и Тарском районе
студенческие отряды появились еще в 70-х годах.
Бойцы стройотрядов педагогического училища
и зооветтехникума работали на строительстве
общежития зооветтехникума, Мартюшевского
животноводческого комплекса, хлебоприемном
предприятии, на объектах ПМК-350, в Сахалине,
Краснодарском крае.
В городе Тара был создан Штаб ССО, бессменным руководителем которого стал Ким Владимир.
Первыми командирами стройотрядов педагогического училища и зооветтехникума были Ахмадеева
Роза и Голактионова Валентина. Добрую традицию
комсомольцев 70-х-80-х годов продолжает студенчество г. Тара.
В 2013 году был образован Штаб студенческих отрядов г. Тара. На базе Штаба были сформированы
студенческий отряд проводников «Скорый», студенческий строительный отряд «Гермес», сводный
сервисный отряд «Импульс».
Студенческий строительный отряд «Гермес» был
создан в 2012 году. Ребята ездили на нефтегазоконденсатное месторождение Ямало-Ненецкого

автономного округ. Ребята каждое лето трудятся
в северных регионах нашей страны, в различных сферах строительства. Командир «Гермеса»
- Александр Храмов в 2014 и 2015 гг. возглавлял
Всероссийскую студенческую строку «Космодром
Восточный».
Сервисный отряд «Импульс» свою первую целину
провел на тестовых Олимпийский Играх в г. Сочи,
в составе сводного сервисного отряда «Первый
олимпийский». В 2014 году бойцы сервисного отряда работали на XXII Зимних Олимпийских Играх
в г. Сочи.

Результаты комиссарской деятельности
Всероссийский студенческий педагогический отряд «9 Вал»
Каждый год в Российских Студенческих Отрядах
создается масса новых проектов. И этот год не
исключение! Одним из таковых проектов является Всероссийский студенческий педагогический
отряд «9 Вал».
Цель проекта: активизация и поддержка студенческих педагогических отрядов на территории Российской Федерации.
Омский областной студенческий отряд является
организатором данного проекта. Вожатский отряд
«Восьмёрочка», который входит в состав Омского
областного студенческого отряда, готовил вожатых
для работы в Детском оздоровительном лагере
«Лесная поляна». Лагерь распахнул свои двери
для бойцов с различных уголков страны.
Омская область уже второй год принимает педагогический проект Всероссийского уровня. ВСПО
«9 Вал» оставил незабываемые впечатления в
сердцах каждого его бойца – сплоченный коллектив, комфортные условия для рабочего процесса,
насыщенная программа, способствующая творче-

скому развитию бойцов, а главное – благодарные
улыбки детей.
Работа ВСПО «9 Вал» еще раз доказала, что представители Омского областного студенческого
отряда вносят значительный вклад в развитие и
процветание Омска, воспитывая подрастающее
поколение области!

Всероссийская патриотическая акция «СНЕЖНЫЙ
ДЕСАНТ - 2017»
Уже 2 год на территории Омской области проходила патриотическая акция «СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ2017».
Акция направлена на патриотическое воспитание молодежи, популяризацию здорового образа
жизни, развитие волонтерского движения, а также
на проведение профориентационной работы среди
учащихся в общеобразовательных и профильных
образовательных организациях Омской области и
города Омска.
В рамках акции в 2017 году свою деятельность
осуществляли уже 6 отрядов Снежного десанта

общей численностью 709 человек:
ОСД «Сибирский характер»;
ОСД «Арктика»;
ОСД «Полярная стрела»;
ОСД «17 Рассвет»;
ОСД «Мишки на севере»;
ОСД «М.О.П.С.».
Впервые был создан городской отряд Снежного
десанта «М.О.П.С.», который работал на территории города Омска.
Отрядами Снежного десанта было посещено 9
районов Омской области, проведено 63 профориентационных лекции и 21 лекция по ЗОЖ со школьниками, 81 мастер-класс с детьми, оказана помощь
35 ветеранам, показано 15 концертных программ,
а также были очищены от снега памятники, катки,
детские сады, дома культуры и другие объекты,
которые находятся в селах (80 шт).
Всего в акции приняло участие более 5000 жителей Омской области и города Омска. От всех жителей ребята слышали только слова благодарности
и ожидания следующей встречи. Именно такие
моменты помогают укрепить тот факт, что именно
МЫ строим будущее мира.

Всероссийский студенческий конкурс рабочих
профессий «ТРУД КРУТ»
С 19 по 21 мая на территории Саргатского района
проходил Всероссийский студенческий конкурс
рабочих профессий «ТРУД КРУТ».
В рамках мероприятия состоялся VII Межрегиональный палаточный слёт студенческих отрядов
Омской области.
В рамках конкурса рабочих профессий были проведены различные тестовых испытания, касающиеся не только профессиональных компетенций, но
и организации рабочего процесса, а также знаний
охраны труда и техники безопасности на производстве.
Помимо теоретических знаний, у участников проверили их практическую компетентность.
Кроме конкурса профессионального мастерства
«ТРУД КРУТ», проходил VII межрегиональный
палаточный слёт студенческих отрядов, который
собрал 586 участников со всей России. Темой слета стали сразу два знаковых события для страны:
Год экологии и XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Во время мероприятия проводил-

ся конкурс палаточных стоянок, полевой кухни,
отрядных видео, интеллектуальные и спортивные
игры. Бойцы отлично провели это время, познакомились с ребятами с различных регионов и зарядились положительными эмоциями перед отъездом
на долгожданную целину.

ЭлектроПоезд ЗНАНИЕ
12 мая стартовала Акция ЭлектроПоезд «ЗНАНИЕ». Главной целью акции является оказание
помощи школьникам в выборе будущей профессии,
их профессиональной ориентации. Знакомство
населения в муниципальных районах области с основными образовательными организациями высшего образования региона. Обращение внимания
жителей Омской области к важности проведения
XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
2017.
Целевой аудиторией акции являются абитуриенты, студенты средних профессиональных учебных
заведений и их родители, потенциальные студенты-заочники.
Маршрут электропоезда состоял из 3 районов
области:
12 мая – Калачинская-Омск;
13 мая – Омск-Исилькуль;
15 мая – Московка-Называевская-Омск.
На перроне его встречали школьники, готовые к
получению новой информации. Ребята познакомились с различными ВУЗами Омска: ОмскийГАУ,
СибАДИ, ОИВТ, ОмГУ и ОмГУПС.

Также школьникам приоткрыли завесу на жизнь
Омского областного студенческого отряда. Бойцы
всех направлений рассказали о своей работе и
активной жизни в отрядах. Студенческий отряд
подготовил для ребят концерт, на котором бойцы
спели отрядные песни, показали зажигательный
танец и, конечно же, провели игры. Школьники
запомнили бойцов отрядов как ребят, которые не
только работают, но и своими талантами зажигают
огонь в сердцах, раскрашивая холодные и серые
дни.

Лучший линейный студенческий отряд Омской
области – 2017 года
В течение года в рамках программы РМОО «ООСО»
проходил областной конкурс на «Лучший линейный студенческий отряд Омской области – 2017
года». Целью конкурса является организация системы мотивации и конкуренции в отрядной среде
для повышения качества подготовки и работы студенческих отрядов Омской области через конкурсные процедуры, определяющие рейтинг отрядов в
рамках конкурса.
Конкурс проходит уже не первый год. Отряды
усердно трудятся на протяжении всего времени и
придают ему больше значение, ведь каждый хочет
стать частью истории и показать всем, на что они
способны.
Итоги конкурса по традиции подводились на
мероприятии закрытия сезона – «Ночная смена».
Долгожданным победителем стал Студенческий
отряд проводников «Резерв». Именно они подняли
по праву заслуженное знамя Лучшего ЛСО Омской
области. Почетное второе место занял отряд проводников «Сапсан». Третье место разделили сразу
два отряда – СПО «С.О.В.А.» и СОП «Альтависта».

Всероссийский слет студенческих отрядов, посвященный окончанию 58-го трудового семестра
Посвященный окончанию 58-го трудового семестра, слет проходил с 27 по 30 октября в Якутске. Участниками стали около 2000 человек из 70 регионов России, а также Казахстана и Белоруссии.
В рамках проведения Всероссийского слёта проходила IV Всероссийская спартакиада студенческих
отрядов Российской Федерации, по итогам которой, сборная команды Сибирского федерального округа
заняла почетное третье место. В составе сборной вошли лучшие спортсмены омских студенческих отрядов.
Слет запомнился бойцам не только яркими победами, но насыщенной программой, спортивными и
творческими соревнованиями, а также мероприятиями, которые позволили познакомиться гостей со
всей страны с культурой Якутии. По итогам 2017 года Омский штаб студенческих отрядов занял почетное
второе место в общем рейтинге региональных отделений МООО «РСО».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ:
1. Количество членов (участников) организации: физических лиц, юридических лиц: 4211
2. Количество штатных работников: 25
3. Количество добровольцев: 3000
4. Гранты, взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций (исключая президентские гранты): 373
000,00
5. Взносы, пожертвования российских коммерческих организаций: 0,00
6. Вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан: 0,00
7. Вступительные и членские взносы: 642 700,00
8. Гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан: 0,00
9. Средства, полученные из федерального бюджета: 0,00
10. Средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации: 150 000,00
11. Средства, полученные из местных бюджетов: 100 000,00
12. Доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав: 67 822 766,00
13. Внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т.п.): 52 303,00
14. Прочие доходы: 0,00
15. Общая сумма расходов организации за предыдущий год: 68 975 736,00

При поддержке Правительства Омской области.
Омск, пр.Королева 1 ОМЦ «Химик», каб.301
+7(3812)388-158
ooshso@mail.ru
www.StudOmsk.ru
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