
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

г. Челябинск 

 

«22» мая 2018 г.                                                                                        №266   

 

О проведении областного слета 

поисковых отрядов 

 

                                                                                                                                                         

В соответствии с Межведомственным планом патриотического 

воспитания граждан на 2016-2020 годы, утвержденным распоряжением 

Правительства Челябинской области от 28.06.2016 г. № 350-рп (в редакции 

распоряжения Правительства Челябинской области от 09.04.2018 г.                  

№ 200-рп) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести областной cлет поисковых отрядов  с 23 по 27 июля 2018 

года в соответствии с положением. 

2. Утвердить положение о проведении областного слета  поисковых 

отрядов (приложение).  

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

организационно-методической работе Растегняеву О.С.  

 

Директор                                                                                          И.Г. Скалунова   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бодрова Светлана Викторовна, методист, 8(351)232-14-12 

Разослать: в дело, отдел исполнителя,  МОУО, сайт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»  

22.05.2018 № 266 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного слета поисковых отрядов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения  областного слета  поисковых отрядов (далее именуется - слет)  в  

2018  году. 

2. Слет проводится в целях патриотического воспитания обучающихся, 

подготовке их к военной службе и развития поискового движения.  

3. Основные задачи слета: 

1) создание условий для расширения и пропаганды поискового 

движения среди подрастающего поколения и молодежи на территории 

Челябинской области;  

   2) выявление и распространение лучших практик в организации 

мероприятий поискового движения; 

3) координация и консолидация деятельности поисковых объединений 

Челябинской деятельности; 

4) развитие и укрепление территориальных связей между военно-

патриотическими объединениями, образовательными организациями 

Челябинской области.  

 

II. Организаторы  слета 

  

 4. Организаторами слета являются: 

      -     Министерство образования и науки Челябинской области; 

      - Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Областной Центр дополнительного образования детей»;   

- Региональное отделение Общероссийского общественного движения 

по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 

движение России» в Челябинской области; 

-  Фонд Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности; 

- Челябинская региональная общественная организация «Ресурсный 

Центр поисковой деятельности и специальной подготовки «ОПОРА». 

 

III. Участники  слета 

 

5. Участниками слета являются обучающиеся образовательных 

организаций Челябинской области, участники патриотических и военно-

патриотических клубов, представители поисковых объединений Челябинской 

области (далее именуются – участники слета) в возрасте 14-17 лет в двух 

возрастных группах:  

первая группа - 14-15 лет (на момент окончания слета не исполнилось   

16 лет) - допускаются команды по 5 человек (не менее 1 девушки); 

вторая группа - 16-17 лет (на момент начала слета не исполнилось 

18 лет) - допускаются команды по 5 человек (не менее 1 девушки). 

 

 



IV. Организационный комитет слета 

 

 6. Подготовку и проведение слета осуществляет организационный 

комитет (далее именуемый - оргкомитет), утверждаемый организаторами 

слета. 

 7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:  

 1) регистрирует участников слета; 

 2) проводит организационные мероприятия по подготовке и 

проведению слета; 

 3) утверждает программу проведения слета; 

4) осуществляет подготовку объектов инфраструктуры слета; 

 5) обеспечивает проведение церемоний открытия и закрытия слета. 

6) выполняет иные виды работ, связанные с проведением слета. 

 

V. Порядок и условия проведения слета 

 

 8. Слет проводятся с 23 по 27 июля 2018 года. Место проведения: 

областной палаточный лагерь на оз. Тургояк, Миасский городской округ. 

 9. Для участия в слете  руководителями областных государственных и 

муниципальных образовательных организаций, органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской 

области, осуществляющими управление в сфере образования, 

руководителями поисковых объединений,  в адрес оргкомитета  (454081,          

г. Челябинск, ул. Воровского, д. 36а, ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей», 8(351) 232-14-12, e-mail: 

ocdod@mail.ru),  в срок  до 20 июня 2018 года  представляется 

предварительная заявка (приложение 1). 

 10. По прибытию к месту проведения слета  руководитель делегации 

представляет следующие документы: 

1) приказ о направлении группы обучающихся на слет с указанием 

ответственного за жизнь и безопасность обучающихся во время пути 

следования и в дни проведения слета; 

2) медицинскую справку на обучающегося, отъезжающего в 

оздоровительный лагерь (форма 079/у), на каждого участника; 

  3) справку об отсутствии контакта с инфекционными больными по 

месту жительства (не ранее, чем за 3 дня до отъезда);  

4) ксерокопию полиса обязательного медицинского страхования; 

5) ксерокопию паспорта ребенка или свидетельства о рождении;  

6) ксерокопию паспорта, сопровождающего педагога; 

7) заявление от родителей на участие в слете; 

8) справку о вакцинопрофилактике против клещевого энцефалита; 

9) согласие родителей (законных представителей) на использование и 

обработку персональных данных ребенка; 

10) справку о проведении инструктажа по технике безопасности; 

11) медицинскую книжку сопровождающего педагога. 
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 11. Программа проведения слета, образцы документов, согласия на 

обработку  персональных данных   размещены на сайте http://ocdod74.ru  в 

разделе «Лето 2018» - «Областной слет поисковых отрядов», на сайте 

www.chel-poisk.ru в разделе «Областной слет поисковых отрядов». 

 12. Руководитель делегации несет ответственность:  

 за формирование делегации;  

за подготовку заявочной документации в соответствии с требованиями 

данного положения и за достоверность предоставленной информации;  

за обеспечение команды необходимым снаряжением, соблюдение 

дисциплины, санитарных норм и техники безопасности участниками слета. 

13.  Программа слета предусматривает работу участников по двум 

модулям: образовательный и соревновательный. 

  14. Образовательный модуль представляет собой комплекс 

образовательных семинаров и мастер-классов для участников всех 

возрастных групп и дискуссионных площадок с выступлением экспертов в 

области проведения работы по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества. 

 15. Соревновательный модуль представляет собой состязание команд 

(отрядов) по 5 человек (не менее 1 девушки в команде). 

Соревновательный модуль возрастной группы от 14 до 15 лет по 

следующим конкурсам: 

 1) конкурс «Визитная карточка отряда»;  

2) конкурс «Поисковая викторина»; 

3) конкурс «Военно-поисковая тропа»; 

4) конкурс «Оружие, обмундирование Великой Отечественной войны»;  

5) конкурс «Идентификация предметов»; 

6) конкурс «Эксгумация. Документирование работ»; 

7) конкурс «Меткий стрелок»; 

8) конкурс «Дисциплина и порядок»; 

 9) конкурс «Конкурс видеосюжетов»; 

 10) конкурс «Музей одного экспоната». 

 Соревновательный модуль возрастной группы от 16 - 17 лет по 

следующим конкурсам: 

 1) конкурс «Военно-поисковая тропа»; 

2) конкурс «Оружие, обмундирование Великой Отечественной войны»;  

3) конкурс «Идентификация предметов»; 

4) конкурс «Эксгумация. Документирование работ»; 

5) конкурс «Меткий стрелок». 

15.1. Конкурс «Визитная карточка отряда» 

В конкурсе принимает участие вся команда. Форма одежды парадная. 

Допускается использование специальных костюмов. Время выступления 5 

минут.  Команда в творческой форме представляет поисковый отряд. 

Допускается использование технических средств. 
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  Судейская коллегия оценивает по 10-балльной шкале оригинальность 

сценария, соответствие выступления тематике конкурса, качество 

исполнения, оформление, соблюдение регламента времени. 

Победителем становится команда, набравшая наибольшую сумму 

баллов. 

15.2. Конкурс «Поисковая викторина» 

В конкурсе принимают участие вся команда. Конкурс проводится в 

формате игры «Своя игра». 

15.3. Конкурс «Военно-поисковая тропа»  

Конкурс включает прохождение 10 этапов. В конкурсе принимает 

участие вся команда. Необходимая экипировка команды – аптечка, 

секундомер. Форма одежды спортивная (полевая) с длинным рукавом. Обувь 

спортивная. 

         Командное время засчитывается по последнему финиширующему 

участнику. Победителем является команда, показавшая лучшее время, с 

учетом штрафного времени за ошибки и нарушения на этапах. 

Условия прохождения этапов (приложение 2). 

 15.4. Конкурс «Оружие, обмундирование Великой Отечественной 

войны» 

В конкурсе участвует вся команда. Необходимо выполнить задания, 

указанные в карточке, связанные с вооружением и обмундированием 

Великой Отечественной войны, используя наглядные материалы. 

Контрольное время для работы команды 20 минут. 

Победителем является команда, показавшая лучшее время на конкурсе, 

с учетом правильности выполнения задания. 

         15.5. Конкурс «Идентификация предметов» 

         В конкурсе участвует вся команда. Необходимо идентифицировать 

взрывоопасный предмет (далее – ВОП) или боеприпас (8-10 предметов из 

самых распространенных ВОП и боеприпасов встречающихся при 

проведении поисковых работ). Правильным считается ответ, в котором 

указано полное название ВОП и боеприпаса, определена принадлежность к 

стране изготовителя, назван калибр боеприпаса. Контрольное время для 

работы команды 10 минут.  

Победителем является команда, давшая наибольшее количество 

правильных ответов. 

15.6 Конкурс «Эксгумация. Документирование работ» 

В конкурсе участвует вся команда. Необходимо провести 

эксгумационные работы и документальное оформление произведенных 

работ. Правильным считается поэтапное выполнение работ: определение и 

обозначение границ раскопа, зачистка, фото-фиксация, размещение на 

эксгумационном баннере,  заполненный протокол раскопа и протокол 

эксгумации.  

Контрольное время для работы команды 30 минут. За каждый этап 

работы, команда, правильно выполнившая задание, получает 10 баллов.  

Победителем является команда, набравшая наибольшее количество баллов. 



15.7. Конкурс «Меткий стрелок» 

В конкурсе участвует вся команда. Форма одежды спортивная 

(полевая) с длинным рукавом. Обувь спортивная. 

          Стрельба проводится из пневматического оружия, из положения лежа с 

упора, мишень № 8, дистанция 10 метров, 3 пробных, 3 зачетных выстрела. 

Корректировка выстрелов руководителем команды не допускается. Выстрел 

производится только по команде руководителя стрельб.  

          Победителем является команда, показавшая наибольшую сумму 

выбитых очков. При несоблюдении мер безопасности налагается штраф 10 

баллов (за каждое нарушение). 

15.8. Конкурс «Видеосюжетов» 

Конкурс проводится среди отрядов, заранее подготовивших 

видеосюжет о деятельности отряда. Сюжет должен быть не только 

информационным, но и мотивирующим на присоединение к поисковому 

движению. 

Видеосюжеты должны быть смонтированы в формате AVI, MPEG, 

MP4, WMV и другие популярные форматы видео с высоким качеством. 

Длительность видеосюжета (хронометраж) - не более 5 минут. 

         Судейская коллегия оценивает по 10-балльной шкале соответствие 

тематике конкурса, качество исполнения, доступность  для понимания и 

восприятия идеи видеосюжета, оригинальность творческого подхода, 

оформление, соблюдение регламента времени. 

Победителем становится команда, набравшая наибольшую сумму 

баллов. 

15.9. Конкурс «Музей одного экспоната» 

Конкурс проводится среди отрядов, заранее подготовивших 

выставочный экспонат времен Великой Отечественной войны.  

          В конкурсе можно принять участие с любым предметом (подлинным), 

связанным с историей Великой Отечественной войны. В конкурсе должна 

быть представлена справка-информация о данном предмете, включающая 

историю поступления предмета в музей отряда, подробное описание 

предмета. 

          Поисковый отряд оформляет представленный предмет в выставочную 

экспозицию, представитель поискового отряда (экскурсовод) рассказывает о 

представленном предмете. Презентация предмета не более 5 минут. 

         Судейская коллегия оценивает по 10-балльной шкале соответствие 

содержания презентации о заявленном предмете, экспонирование 

(оформление экспоната на выставочном пространстве), идею и 

оригинальность представления предмета, соблюдение регламента времени. 

Победителем становится команда, набравшая наибольшую сумму 

баллов. 

15.10 Конкурс «Дисциплина и порядок» 

Конкурс проводится на протяжении всего слета. Командам и 

отдельным их участникам могут накладываться штрафные баллы за 

несоблюдение дисциплины, нарушение режима, нарушение регламента 



слета, опоздания, некорректное поведение с судьями, организаторами слета и 

обслуживающим персоналом, руководителями других делегаций, 

соперниками. 
Штрафные баллы накладываются главным судьей, судьями, членами 

оргкомитета соревнований и заносятся в таблицу, которая доступна для 
свободного просмотра. 

За грубые нарушения положения о слете, самовольный выход за 
территорию  лагеря участников, команда дисквалифицируется с 
соревнований. 

Победителем конкурса является команда, набравшая наименьшее 

количество штрафных баллов. 

 

VI. Обеспечение безопасности на Слете  

 

  16. Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками в 

пути и в дни соревнований возлагается на руководителей команд. 

  17. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении 

слета и  создание безопасных условий возлагается на оргкомитет. 

  18. На участках дистанции, представляющих опасность для участников 

слета, устанавливаются предупреждающие и указательные знаки и надписи. 

На всех маршрутах (этапах), где это необходимо, организуется судейская 

страховка. 

  19. Ответственность за жизнь и здоровье участников слета при 

расположении в полевых условиях, а также за выполнение всеми 

участниками правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и 

порядка, несут руководители команд. 

  20. Слет обеспечивается медицинским обслуживанием. О местах 

расположения пунктов медицинской помощи судьи и участники слета 

информируются оргкомитетом. Среди участников слета осуществляется 

постоянный контроль за состоянием здоровья и предупреждения 

травматизма. 

 

VII. Награждение победителей  

 

           21. Команды-победители (первое место) и команды-призеры (второе и 

третье места) в каждом отдельном конкурсе награждаются  дипломами 

Министерства образования и науки и призами. 

     22. Команды, занявшие 1 и 2 место в первой возрастной категории и 

команды, занявшие 1, 2 место во второй возрастной категории направляются 

для участия в Открытых Межрегиональных военно-поисковых сборах «К 

поиску готов!». Место проведения: Челябинская область, Чебаркульский 

муниципальный район, Чебаркульский гарнизон, в/ч 89547. 

      23. При совпадении призовых мест у нескольких команд в отдельных 

конкурсах Главным судьей объявляется дополнительный этап соревнований 

для этих участников для определения призового места. 



     24. Победители в каждой возрастной группе определяются отдельно по 

наименьшей сумме мест, занятых командой в соревнованиях. 

     26. Команды-победители (первое место) и команды-призеры (второе и 

третье места) в общем зачете в каждой группе награждаются кубками и 

дипломами. Остальные участники соревнований награждаются 

свидетельствами участников.  

          27. Команды, не имеющие результатов по одному или нескольким 

видам программы соревнований, занимают места после команд с более 

полным зачетом. Места команд по конкурсам определяются согласно 

правилам и условиям этих видов конкурсов. 

          28. При совпадении призовых мест у нескольких команд в общем 

зачете предпочтение отдается команде, набравшей наименьшую сумму мест 

за конкурсы «Военно-поисковая тропа», «Поисковая викторина», 

«Дисциплина и порядок». 

29. Оргкомитет слета  уполномочен учредить дополнительные 

конкурсы и специальные призы. 

          30. Результаты соревнований оглашаются на торжественном 

мероприятии, проводимом в день закрытия слета, размещаются на сайте 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», на сайте 

Регионального отделения Общероссийского общественного движения 

«Поисковое движение России» в Челябинской области и в средствах 

массовой информации. 

 

VIII. Финансирование слета 

 

          31. Финансирование слета  осуществляется за счет средств, 

выделяемых в виде субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием в соответствии с государственным заданием государственных 

услуг, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств  средств 

областного бюджета на 2018 год и внебюджетных источников. 

         32.  Расходы, связанные с оплатой проезда до места проведения слета и 

обратно, питание в пути следования к месту проведения слета, обеспечение 

команд и участников необходимым снаряжением, производятся за счет 

средств командирующей организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

к положению  о проведении 

областного слета поисковых отрядов   
 

 

Предварительная заявка на участие команды  
_____________________________ 

название команды 

_______________________________________________________________ 

(название организации, муниципальное образование)  
 

в областном слете поисковых отрядов в 2018  году 

 
№ Фамилия, имя, отчество 

участника 

Дата рождения Адрес Класс Сведения о страховании 

 (компания, вид страховки) 

      

      

      

      

 

Руководитель команды: Ф.И.О., место работы, должность, адрес 

образовательной организации, телефон (факс), домашний адрес, мобильный  

телефон, электронная почта). 

Помощник руководителя: Ф.И.О., место работы, должность, адрес 

образовательной организации, телефон (факс), домашний адрес,  мобильный  

телефон, электронная почта) 

 

 
Подпись руководителя   

 

   М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о проведении  

областного слета поисковых отрядов   

 
 

Этапы и условия прохождения  конкурса «Военно-поисковая тропа» 
 

 Этап № 1. «Укладка бревна и переправа по нему». 

 Команда укладывает бревно через воображаемое препятствие и переправляется на 

другой берег. 

Ошибки и нарушения на этапе: 

 

№ Ошибки Штрафной балл Штрафное время 
1. Касание земли одной ногой 2 балла 30 сек. 
2. Двое на этапе 3 балла 45 сек. 
3. Падение 5 баллов 75 сек. 

 

Этап № 2. «Узкий лаз», «Транспортировка пострадавшего». 

Этап имитирует продвижение в завале. На вбитые в землю колышки закрепляется 

маскировочная армейская сетка, в нескольких местах кладутся деревянные планки с таким 

расчетом, чтобы они легко падали, если их зацепят участники при движении. 

Необходимо: по-пластунски проползти по узкому извивающемуся коридору длиной около 

15 м, обнаружить в нем пострадавшего, достать его из завала и транспортировать на 

носилках, сделанных из подручного материала  до следующего этапа. 

Ошибки и нарушения на этапе: 

 

№ Ошибки Штрафной балл Штрафное время 
1. Сбита верхняя или боковая стойка 1 балл 15 сек. 
2. Неправильная транспортировка 

пострадавшего 

5 баллов 75 сек. 

 

Этап № 3. «Оказание первой помощи». 

На этапе необходимо оказать пострадавшему помощь при определенных 

симптомах. Задания напечатаны на карточке, выдаются судьей на этапе. 

Ошибки и нарушения на этапе: 

 

№ Ошибки Штрафной балл Штрафное время 
1. Неправильная последовательность 

действий 

3 балла 45 сек. 

2. Неправильное оказание помощи 5 баллов 75 сек. 
3. Частично правильные действия  3 балла 45 сек. 

 

Этап № 4. «Кочки».  

На этапе необходимо преодолеть заболоченный участок по кочкам. Этап, 

протяженностью 15 метров, с использованием искусственных кочек, расстояние между 

которыми — 1,5 -2 метра.  

  

№ Ошибки Штрафной балл Штрафное время 
2. Касание земли одной ногой 2 балла 30 сек. 
3. Двое на этапе 3 балла 45 сек. 
5. Касание земли двумя ногами 5 баллов 75 сек. 

 



 Этап № 5. «Разминирование». 

При помощи щупа обнаружить 5 макетов мин на территории 4х7 метров и 

обозначить нахождение мины установкой таблички «Заминировано». Правильным 

считается установление таблички в радиусе 0,2м. Участвует вся команда.  

Ошибки и нарушения на этапе: 

 

 

Этап № 6. «Метание гранаты в цель». 

Необходимо метнуть гранату учебную 400 гр. из положения стоя, попав в щит 

размером 0,5 м  х 1,5 м. Засчитывается прямое попадание. При непопадании в цель первой 

гранатой, метается вторая, но не более трех. Дистанция для первой группы – 10  м., для 

второй – 15 м. 

Ошибки и нарушения на этапе: 

 

№ Ошибки Штрафной балл Штрафное время 
1. Заступ 1 балл 15 сек. 
2. Не попадание в цель из 3-х гранат 2 балла 30 сек. 

 

      Этап № 7. «Топография» 

      Необходимо определить азимут с помощью компаса – на 3 КП (контрольных 

пункта), выполнить топографическое задание из 10-15 условных знаков. Контрольное 

время на этапе - 5 минут.   

Ошибки и нарушения на этапе:   

 

          Этап № 8. «Разведение костра» 

          Необходимо разжечь костер (без использования бумаги и горючих материалов).  

Уровень дров в костре должен быть не выше проволоки.   Контрольное время на этапе - 10 

минут.        

          Команде выдается средства для разжигания и поддержания костра (ветки, хвоя, 

дрова). Судьями предоставляется 1 спичка. Каждая последующая спичка штрафной балл – 

10 секунд.  

          Костер считается разожженным, при перегорании натянутой нити. 

 

         Этап № 9. «Работа с металлодетектором». 

         Необходимо найти 5 предметов с помощью металлодетектора на участке 3х3 метров. 

Контрольное время на этапе - 5 минут. Работающего на этапе (1 человек) выбирает 

капитан команды. 

Ошибки и нарушения на этапе: 

 

№ Ошибки Штрафной балл Штрафное время 
1. За не правильно установленные 

таблички у одного макета (каждый).  

1 балл 15 сек. 

  

№ Ошибки Штрафной балл Штрафное время 
1. За не правильно выполненное 

задание (каждое)  

1 балл 15 сек. 

  

№ Ошибки Штрафной балл Штрафное время 
1. За контрольное время не найдено ни 

одного предмета 

5 баллов 75 сек. 

2. За контрольное время найдено 1 - 2 

предмета 

3 балл 45 сек. 

3. За контрольное время найдено 3 - 4 

предмета 

1 балл 15 сек. 

  



 

       Командное время засчитывается по последнему финиширующему участнику. 

Победителем является команда, показавшая лучшее время на «Военно-поисковой тропе», 

с учетом штрафного времени за ошибки и нарушения на этапах. 

        Организационный комитет оставляет за собой право менять последовательность 

прохождения этапов. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


