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Основные положения
Проведение Региональной военно-профессиональной выставки (ярмарки) рабочих и

учебных мест “Служим Отечеству” осуществляется в рамках реализации Указа Президента РФ
от 07.05.2012г.№ 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в РФ», региональной
программы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к
военной службе в Тюменской области» на 2013-2015 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Тюменской области от 29 декабря 2012 года № 2833-рп, в рамках исполнения
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.09.2012г. № 1742-р о внесении
изменений в Концепцию федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к
военной службе на период до 2020г., утвержденную распоряжением Правительства Российской
Федерации от 03.02.2010г.№134-р.

Организаторы мероприятия
Учредители:

1. Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области;
2. Военный комиссариат Тюменской области;
3. Департамент образования и науки Тюменской области;

Организаторы:
1. Государственное автономное учреждение дополнительного образования Тюменской

области «Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания
«Аванпост»;

2. Пункт (отбора граждан на военную службу по контракту) Военного комиссариата
Тюменской области;

3. Общественный совет при Управлении министерства внутренних дел Тюменской области.
Участники:

Представители структур сферы обороны и безопасности государства:
1. Управление вневедомственной охраны управления МВД Российской Федерации по

Тюменской области;
2. Управление организации деятельности участковых уполномоченных полиции и

подразделений по делам несовершеннолетних УМВД;
3. Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Тюменской области;
4. Управление по работе с личным составом УМВД России по Тюменской области;
5. Федеральная таможенная служба Уральское таможенное управление Тюменская

таможня;
6. Центр кинологической службы УМВД;
7. Военный комиссариат Тюменской области;
8. Пункт отбора на военную службу по контракту;
9. Региональное управление ФСБ РФ по Тюменской области;
10. Управление федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом

наркотиков по Тюменской области;
11. Главное управление МЧС России по Тюменской области;
12. Управление федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области;
13. Дорожно-патрульная служба Государственной инспекции безопасности дорожного



2

движения России по Тюменской области;
14. Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области;
15. Войсковая часть 3059;
16. Внутренние войска МВД Российской Федерации
17. Региональное отделение ДОСААФ России Тюменской области;
18. Федерация спортивно-прикладного собаководства;
19. Отряд мобильный особого назначения УМВД России по Тюменской области;
20. Специальный отряд быстрого реагирования УМВД России по Тюменской области;
21. ГАУ ТО «Центр занятости населения г.Тюмени и Тюменского района»;

Образовательные учреждения:
1. ГАУ ДО ТО “Региональный центр допризывной подготовки и патриотического
воспитания “Аванпост”;
2.МАОУ ДОД ТГДМЦ Тюменский городской центр «Алый парус»;
3. Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный институт)
им.А.И.Прошлякова;
4. Президентское кадетское училище г.Тюмень;
5. Высшие военные образовательные учреждения Уральского федерального округа

Ветеранские общественные организации Тюменской области:

1. Тюменский областной совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов;

2. Экспозиция УМВД России по Тюменской области;
3. Общественная организация “Ветераны пограничники Тюменской области”;
4. Тюменская областная общественная организация “Союз морских пехотинцев”;
5. Тюменское областное отделение Союза общественных объединений “Всероссийское

общественное движение ветеранов локальных воин и военных конфликтов “Боевое
братство”;

6. Тюменская региональная общественная организация ветеранов десантных войск “Союз
десантников”;

7. Тюменская региональная общественная организация “Союз офицеров запаса органов
государственной безопасности Тюменской области “Чекист”;

8. Тюменская региональная общественная организация Общероссийской общественной
организации “Российский союз ветеранов Афганистана”;

9. Тюменское отделение Всероссийской ассоциации Героев России;
10. Тюменская областная общественная организация ветеранов ФСБ;
11. Тюменское областное объединение воинов Президентского полка “Арсенал”;
12. Тюменская областная общественная организация ветеранов пожарных и спасателей;

Соискатели:
1. Граждане, обратившиеся в Пункт отбора граждан на военную службу по контракту в

поисках работы на постоянные и временные рабочие места;
2. Выпускники общеобразовательных учреждений;
3. Выпускники и студенты старших курсов образовательных учреждений высшего и
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среднего профессионального образования;
4. Молодые специалисты различных специальностей до 35 лет;
5. Обучающиеся специализированных групп добровольной подготовки к военной службе

Тюменской области;
6. Воспитанники военно-патриотических клубов и объединений муниципальных

образований Тюменской области;
7. Молодые люди, уволенные в запах после прохождения срочной службы по призыву;
8. Воспитанники детских домов, домов интернатов, школ интернатов, дети сироты, дети

оставшиеся без попечения родителей;
9. Граждане, обратившиеся в Центр занятости населения г.Тюмени и Тюменского района;
10. Заинтересованная общественность.

Цели и задачи мероприятия
Цель: Профессиональная ориентация молодежи направленная на активизацию процессов

самоопределения и построения профессиональной карьеры граждан, в сфере обеспечения
обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка.

Задачи выставки:
1. Профессиональное информирование и консультирование о ситуации на рынке труда в

сфере обеспечения обороны и безопасности государства, обеспечения законности и
правопорядка и востребованности различных профессий и специальностей (в том числе и
смежных, гражданских);

2. Предоставление наиболее полной информации о специфике прохождения службы в
конкретном ведомстве, ограничениях в период службы, требованиях, предъявляемых к
кандидату при поступлении на службу (учебу), социальных гарантиях и обеспечении
видами довольствия, порядке подачи рапортов и прохождения всех видов отбора;

3. Реализация социальных гарантий в сфере свободного выбора профессии, формы занятости
и путей самореализации личности;

4. Повышение престижности службы в силовых структурах в глазах гражданского общества,
привлечение молодых людей к службе в них;

5. Привлечение работодателей из числа силовых ведомств к представлению имеющихся у
них вакантных рабочих мест через непосредственный контакт соискателей с
представителями кадровых органов и служб профессионального отбора;

6. Привлечение внимания к деятельности ветеранских общественных организаций;
7. Информирование молодежи о возможностях получения дополнительного образования по

направлению допризывной подготовки граждан к военной службе;
8. Повышение информированности выпускников образовательных учреждений к

возможности поступления в военные учреждения, специфике отбора
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Время и место проведения

Региональная военно-профессиональная выставка (ярмарка) рабочих и учебных мест
“Служим Отечеству” проводится 24 - 25 сентября 2015 года в г. Тюмени, на базе ГБУ ТО
«Западно-Сибирский инновационный центр» (Технопарк) по адресу: г.Тюмень, ул. Республики,
142.

Программа выставки
Время Наименование мероприятия

23 сентября
16.00 – 19.00 Монтаж экспозиций

18.00 Заседание оргкомитета выставки
24 сентября

10.00 Начало работы выставки

10.00 – 14.00 Показательные выступления силовых ведомств

10.00 – 14.00 Мастер-классы (круглые столы) силовых ведомств

14.00 – 14.30 Торжественное открытие

14.30 – 14.50 Подход к прессе (брифинг)

15.00 – 18.00 Мастер-классы специалистов силовых ведомств

15.00 - 16.30 Круглый стол с участием представителей силовых ведомств на тему
“Повышение эффективности работы с молодежной аудиторией в
области профессиональной ориентации ”

15.00 - 17.00 Концертная программа коллективов силовых ведомств

17.00 – 19.00 Показательные выступления силовых ведомств

19.00 - 20.00 Общегородское родительское собрание

20.05 Окончание первого дня работы выставки

25 сентября

10.00 Начало работы выставки

10.00 – 16.00 Показательные выступления силовых ведомств

10.00 – 16.00 Мастер-классы (круглые столы) силовых ведомств

16.00 – 16.30 Подведение итогов, вручение благодарственных писем

17.00 Окончание работы выставки

17.00 – 19.00 Демонтаж экспозиций
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Формы участия в мероприятии
Формы представления участников в отношении посетителей:

❖ Презентация профессиональной деятельности подразделения, специфики;
❖ Профессиональное информирование с целью ознакомления различных групп населения с

перспективами развития рынка профессий;
❖ Профессиональное консультирование по оказанию помощи соискателям в

профессиональном самоопределении с целью принятия осознанного решения о выборе
профессионального пути;

❖ Профессиональный подбор на основе результатов диагностики рекомендаций соискателям
по возможным направлениям профессиональной деятельности, наиболее соответствующим
их психологическим и физиологическим особенностям;

❖ Предварительный профессиональный отбор по определению степени профпригодности к
конкретной профессии.

Формы участия организаций «силового» блока (участников):
❖ Оформление экспозиции, подготовка интерактивных площадок;
❖ Представление технических средств, оборудования, снаряжения и экипировки;
❖ Организация медиа (наглядной) презентации подразделения;
❖ Распространение информационно-рекламных материалов;
❖ Представление показательных выступлений;
❖ Работа группы профессионального и психологического отбора (предварительное

тестирование на профессиональную пригодность и психическую устойчивость);
❖ Участие творческих коллективов в концертной программе;
❖ Проведение мастер-классов, круглых столов, дискуссионных площадок;
❖ Публикация анонсирующих и итоговых информационных материалов об участии

подразделения в мероприятии на официальных сайтах и страницах в социальных сетях;

Формы участия образовательных учреждений(участников):
❖ Оформление экспозиции;
❖ Организация медиа (наглядной) презентации учреждения;
❖ Распространение информационно-рекламных материалов;
❖ Представление показательных выступлений;
❖ Проведение мастер-классов;
❖ Участие творческих коллективов в концертной программе;
❖ Участие в общегородском родительском собрании;
❖ Публикация анонсирующих и итоговых информационных материалов об участии

учреждения в мероприятии на официальных сайтах и страницах в социальных сетях;

Формы участия общественных и ветеранских организаций (участников):
❖ Оформление экспозиции (по желанию в палаточном лагере), интерактивных площадок;
❖ Информирование о деятельности организации, ее участников;
❖ Организация медиа (наглядной) презентации организации;
❖ Распространение информационно-рекламных материалов;
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❖ Участие творческих коллективов в концертной программе;
❖ Публикация анонсирующих и итоговых информационных материалов об участии

подразделения в мероприятии на официальных сайтах и страницах в социальных сетях;

Формы участия посетителей мероприятия от образовательных учреждений:
❖ Посещение мероприятия организованными группами по предварительной заявке;
❖ Участие в мастер-классах, присутствие на показательных выступлениях, прохождение

тестирования по профессиональному отбору, сбор информации об участниках,
распространение информации в учебном заведении (оформление профориентационных
стендов);

❖ Публикация информационного материала об итогах посещения мероприятия на
официальных сайтах учреждения;

Формы участия в мероприятии (без посещения):
❖ Присоединение к каналу он-лайн трансляции мероприятия;
❖ Участие в обсуждениях;
❖ Публикация информационного материала об участии в мероприятии на официальных сайтах

учреждения;

Финансирование мероприятия
Финансирование расходов по подготовке и проведению мероприятий в рамках

Профессиональной выставки в сфере обороны и безопасности государства “Служим Отечеству”
производится за счет средств областного бюджета по статьям аренды помещения и выставочного
оборудования для проведения мероприятия, оплаты услуг привлеченных специалистов, из
средств грантовой поддержки по статьям оплаты полиграфической продукции, организации
питания участников, приобретения канцелярских товаров и прочее.

Организаторами возможно привлечение спонсорских средств учреждений и предприятий
всех форм собственности, общественных организаций, пожертвования отдельных граждан в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Контактная информация
ГАУ ДО ТО “Региональный центр допризывной подготовки и патриотического

воспитания «Аванпост», 625053, г.Тюмень, ул. Широтная, 216, тел.(3452)22-06-33, 26-29-24,
e-mail: avanposttyumen@mail.ru.

Куратор проекта: Старший методист по реализации проектов Ксения Викторовна
Кишкарева тел.: 8 912 925 99 49.

mailto:avanposttyumen@mail.ru

