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О проведении областного слета военно- 
патриотических объединений

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 30.11.2018 г. № 01/3507 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организации Челябинской области на 
2019 год», в целях поддержки и развития патриотического воспитания в системе 
дополнительного образования детей Челябинской области п р и к а з ы в а ю :

1. Провести областной слет военно-патриотических объединений 
с 1 по 5 июля 2019 года в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении областного слета военно- 
патриотических объединений (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 
регионального центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к 
военной службе Шарпилова А.Ю.

И.о. директора О.С. Растегняева

Ликсунова Ксения Александровна, педагог-организатор, 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»

СЧ.СЧЖ- iW *

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного слета военно-патриотических объединений



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областного слета военно-патриотических объединений (далее именуется - слет) в 
2019 году.

2. В рамках слета состоится весенний сбор кадет областной спартакиады 
кадетских классов «Юный спасатель».

3. Слет проводится в целях проверки уровня физической подготовки кадет, 
патриотического воспитания обучающихся, подготовки их к военной службе.

4. Основные задачи слета:
1) воспитание патриотических чувств у допризывной молодежи, активной 

гражданской позиции, интереса к истории России, военных и силовых структур 
Российской Федерации;

2) повышение физической подготовленности, укрепление здоровья 
обучающихся, привлечение кадет к регулярным занятиям спортом, популяризация 
физической культуры, здорового образа жизни и формирование культуры 
безопасности жизнедеятельности;

3) совершенствование необходимых знаний и навыков по военной, 
медицинской, правовой и спасательной подготовке, обеспечения личной и 
коллективной безопасности в чрезвычайных ситуациях;

4) ориентация обучающихся на профессию спасателя, подготовка резерва 
поисково-спасательных формирований МЧС России;

5) выявление сильнейших кадет и лучших команд среди кадетских классов 
Челябинской области.

II. Организаторы слета

5. Организаторами являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Главное управление МЧС России по Челябинской области (по 

согласованию);
- Военный комиссариат Челябинской области (по согласованию);
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»;
- Челябинское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Спасателей» (по согласованию);
- Региональной отделение Общероссийского общественного движения по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение 
России» в Челябинской области.

III. Участники слета

6. В слете принимают участие команды обучающихся областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской 
области (далее -  участники слета) в возрастных группах:



первая группа - 11-13 лет (на момент проведения этапа не исполнилось 
14 лет);

вторая группа -  14-17 лет (на момент проведения этапа не исполнилось 
18 лет).

7. В состав команды входят 10 человек (не более 8 мальчиков, не менее 2 
девочек), 1 руководитель и 1 заместитель руководителя (судья на период 
проведения слета), старше 18 лет. Допускается введение в состав команды до 2 
запасных участников.

IV. Организационный комитет слета

8. Подготовку и проведение слета осуществляет организационный комитет 
(далее - оргкомитет), утверждаемый организаторами слета. Оргкомитет 
осуществляет следующие функции:

1) организует регистрацию участников слета, осуществляет прием заявок;
2) содействует формированию и организации деятельности Главной судейской 

коллегии слета;
3) назначает Главного судью, Главного секретаря слета;
4) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению

слета;
5) утверждает календарный план (программу) проведения слета;
6) рассматривает протесты по проведению и результатам слета;
7) обеспечивает соблюдение правил техники безопасности при проведении

слета;
8) на основании решения Главной судейской коллегии утверждает список 

победителей и призеров слета;
9) утверждает порядок награждения победителей и призеров слета;
10) осуществляет информационную поддержку слета.

V. Порядок и условия проведения слета

9. Слет проводится с 1 по 5 июля 2019 года. Место проведения: областной 
палаточный лагерь на озере Тургояк, Миасский городской округ.

10. Для участия в слете руководителям образовательных организаций 
необходимо в срок до 15 мая 2019 года предоставить в адрес оргкомитета (454020, 
г. Челябинск, ул. Воровского, 36а, ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей», тел. 8 (351) 232-14-12, электронный адрес: ocdod@mail.ru) 
заявку на участие в слете (приложение 1).

11. По прибытию к месту проведения слета руководитель команды 
(делегации) предоставляет пакет документов, необходимый для зачисления 
несовершеннолетних в лагерь, указанный в приложение 2 настоящего Положения.

12. Программа проведения слета, образцы документов размещены на сайте 
http://ocdod74.ru в разделе «Лето 2019» - «Областной слет военно-патриотических 
объединений».

13. Руководитель делегации несет ответственность:
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за подготовку заявочной документации в соответствии с требованиями 
данного положения и за достоверность предоставленной информации; 

за обеспечение команды необходимым снаряжением;
за соблюдение дисциплины, санитарных норм и техники безопасности 

участниками слета.
14. Программа проведения слета предусматривает следующие виды 

соревнований и конкурсов:
конкурс авторской песни; 
конкурс «Кадетский юмор»;
интеллектуальная викторина на знание порядка действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;
туристическая полоса препятствий; 
поисково-спасательные работы на акватории; 
комбинированная пожарная эстафета; 
кросс 5 км;
конкурс на знание узлов.
15. Команды могут принять участие, как во всем слете, так и в отдельных его 

видах. Общекомандный зачет определяется для команд, участвующих во всех 
этапах слета и всех видах конкурсов и соревнований.

16. Условия проведения соревнований и конкурсов:
16.1. Конкурс авторской песни.
1) В конкурсе команда представляет песню собственного сочинения о жизни

кадет.
2) В конкурсе принимают участие 10 человек. Форма одежды парадная. 

Допускается использование специальных костюмов.
3) Регламент выступления -  5 минут. Допускается использование

музыкальных фонограмм.
4) Инсценировка, костюмы, игра на музыкальных инструментах, исполнение 

хореографических композиций, использование художественного оформления и 
мультимедийной аппаратуры приветствуется.

5) Критерии оценки: авторство; качество исполнения; оригинальность;
оформление; соблюдение регламента времени.

6) Место в конкурсе определяется по наибольшей сумме набранных баллов.
16.2. Конкурс «Кадетский юмор».
1) В конкурсе команда представляет юмористический номер 

продолжительностью не более 4-х минут. Тема выступления -  «Кадетский юмор». 
Выступление может быть оформлено в одном или нескольких жанрах.

2) В конкурсе принимают участие 10 человек (независимо от пола). Форма 
одежды парадная.

3) Допускается использование специальных костюмов, музыкальных
фонограмм, реквизита, видео-оформления.

4) Критерии оценки: авторство; качество исполнения; оригинальность; юмор; 
креативность; соблюдение регламента времени.

5) Место в конкурсе определяется по наибольшей сумме набранных баллов.



16.3. Интеллектуальная викторина на знание порядка действий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций.

1) Викторина проводится отдельно для первой и второй групп участников в 
соответствии с учебной программой по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 5-8 классов.

2) В интеллектуальной викторине принимает участие команда в составе 10 
человек.

3) Викторина состоит из 20 вопросов с четырьмя вариантами ответов, один из 
которых правильный. Время на прохождение викторины 1 час.

4) Каждый участник заполняет личный бланк ответов, за каждый правильный 
ответ начисляется 1 очко.

5) Команда-победитель определяется по наибольшей сумме очков.
16.4. Туристическая полоса препятствий.
1) В дистанции используются элементы программы пятиборья спасателей 

МЧС России по виду «Поисково-спасательные работы в природной среде».
2) В прохождении дистанции «Полоса препятствий» принимает участие 

команда в составе 10 человек.
3) Форма одежды спортивная (полевая), с длинным рукавом, обувь без 

металлических шипов, обязательное личное снаряжение: страховочная система 
(нижняя и верхняя), ус для страховки диаметром не менее 8 мм, два карабина, 
рукавицы, каска.

4) За 10 мин. до старта участники проходят предстартовую проверку. В зону 
предстартовой проверки стартующая команда допускается без руководителя.

5) Дистанция может включать этапы: «Бабочка»; «Переправа по
качающимся перекладинам»; «Паутина»; «Подъём по перилам»; «Навесная 
переправа»; «Движение по бревну»; «Маятники»; «Переправа по горизонтальной 
стенке»; «Сетка вертикальная»; «Тирольский мост»; «Переправа по параллельным 
перилам»; «Веревочная лестница»; «Труба», а также различные виды 
ориентирования на местности, подачу и определение сигналов бедствия, разведение 
огня, оборудование туристического лагеря, оказание первой помощи и 
транспортировку пострадавшего.

6) этап «Финиш»: на финише команда проходит проверку обязательного 
снаряжения. В случае отсутствия того или иного элемента снаряжения команде 
начисляются штрафные баллы -  1 очко за 1 ед. снаряжения.

7) Победитель определяется по наименьшему суммарному времени 
прохождения всей дистанции с учетом штрафных баллов. Штрафное время команды 
суммируется с общим временем прохождения всех этапов. 1 штрафной балл = 1 5  
сек. 13.5.

16.5. Поисково-спасательные работы на акватории
1) Дистанция проводится в форме эстафеты. Обязательным командным 

снаряжением на дистанции является командная аптечка, которая передаётся по 
этапам дистанции в качестве эстафетного предмета. Оборудование и снаряжение 
предоставляются организаторами слета.

2) В прохождении дистанции принимает участие команда в составе 10 
человек.



3) Форма одежды спортивная (полевая), с длинным рукавом, обувь без 
металлических шипов, каска.

4) За 10 мин. до старта участники проходят предстартовую проверку. В зону 
предстартовой проверки стартующая команда допускается без руководителя.

5) Дистанция может включать этапы: 
использование конца Александрова - 1 участник;
бросание спасательного круга в зону утопающего -  1 участник; 
снятие пострадавшего со льдины на лодке -  2 участника; 
слалом водного потока на катамаране, прохождение ворот -  4 участника; 
сердечно-легочная реанимация на тренажере -  2 участника

6) Условия прохождения дистанции будут высланы командам дополнительно.
7) Победитель определяется по наименьшему суммарному времени 

прохождения всей дистанции с учетом штрафных баллов. Штрафное время команды 
суммируется с общим временем прохождения всех этапов. 1 штрафной балл = 1 5  
сек.

16.6. Комбинированная пожарная эстафета.
1) В комбинированной пожарной эстафете участвует команда в составе 5 

человек (независимо от пола), форма одежды -  спортивная (полевая), с длинным 
рукавом, каска.

2) Перед стартом команда проходит предстартовую подготовку на площадке, 
где сложены инструменты и снаряжение. Обязательным командным снаряжением в 
эстафете является пожарный ствол, который передается по этапам дистанции в 
качестве эстафетного предмета. Передача эстафеты (ствола) производится в 20- 
метровом коридоре передачи. Участнику, принимающему эстафету, разрешается 
начинать разбег за 10 м до начала зоны передачи. Ствол разрешается переносить в 
руках или за поясом. При падении ствола во время передачи поднять его может 
только передающий. Участник направляется к следующему этапу только в том 
случае, если судья на этапе поднял «белый» флажок.

3) Комбинированная эстафета состоит из 4 этапов общей протяженностью 
350-400 м, на которых участники выполняют следующие нормативы:

надевание боевой одежды и снаряжения пожарного, вязка двойной 
спасательной петли с надеванием ее на «спасаемого» - 1 человек;

преодоление забора -  1 человек;
прокладка рукавной линии длиной 40 м с преодолением бревна (бума), 

соединение рукавов с разветвлением, присоединение ствола к рукаву -  1 человек;
ликвидация огня (поражение мишени из рукава пожарной машины) -  2 

человека;
4) Оборудование и инструменты, предоставляемые организаторами: 

2 напорных рукава; бревно (бум) длиной 8 м, высотой 1 м, шириной 20 см; 
спасательная веревка 30 м; забор высотой 1,7 м, шириной 2 м; комплект боевой 
одежды и снаряжения -  3 шт; 2 пожарных рукава диаметром 51 мм; рукав 
диаметром 77 мм; разветвитель; мишень, пожарный автомобиль.

5) Правила прохождения этапов:
1 этап: Участник со стволом стоит перед линией старта. Эстафета начинается 

по исполнительной команде или сигналу стартера. Участник, подбежав к стеллажу,



надевает боевую одежду и снаряжение, берет спасательную веревку, вяжет двойную 
спасательную петлю и надевает на статиста (манекен), продолжает бег и передает 
эстафету.

Форма участника на старте этапа: спортивная обувь, спортивные брюки, 
футболка с длинным рукавом.

Примечание: перед стартом участник самостоятельно укладывает на стеллаж 
боевую одежду и снаряжение пожарного.

Таблица нарушений:

№
п/п

Наименование штрафа Штрафное время

1 Передача ствола вне зоны коридора 20 с
2 Не зафиксирован контрольный узел 20 с

2 этап: Второй участник, приняв эстафету, преодолевает забор (высотой 
1м 70 см) любым способом, но без упора ногами о стойки или откосы забора, 
продолжает бег и передает эстафету.

Форма участника на старте этапа: спортивная обувь, спортивные брюки, 
футболка с длинным рукавом, спортивный ремень, спортивная каска.

Примечание: при выполнении второго этапа оббегать забор запрещено. 
Таблица нарушений:

№ Наименование штрафа Штрафное время
п/п

1 Преодоление забора с помощью стоек опор 20 с
2 Передача ствола вне зоны коридора 20 с
3 Отказ от преодоления забора 20 с

3 этап: Третий участник, приняв ствол, подбегает к рукавам, берет их и 
преодолевает бум (высотой 80 см), затем подбегает к разветвлению, присоединяет к 
нему рукавную линию и прокладывает ее. Ствол к рукаву присоединяется до 
«ограничительной линии» и отсоединяется за ней. При пересечении линии 
отмыкания ствола участник должен удерживать рукавную линию таким образом, 
чтобы судьи могли убедиться в правильности смыкания соединительных головок 
ствола и рукава. После передачи эстафеты (пожарный ствол) участнику четвёртого 
этапа, соединительные полугайки рукавов должны быть сомкнуты (в том числе к 
разветвлению). Отсоединив ствол, участник передает эстафету.

Форма участника на старте этапа: спортивная обувь, спортивные брюки, 
футболка с длинным рукавом, спортивный ремень, спортивная каска.

Примечание: Два рукава в скатках устанавливаются в 15 м от начала этапа, в 
25 м от начала этапа - передний конец сходни бревна, в 55 м от начала этап- 
разветвление, в 80 м от начала этапа линия отсоединения ствола.

При соскоке с бума на землю до ограничительной линии участник обязан 
вернуться и вновь преодолеть бум. Рукава переносятся любым способом. Смыкание 
рукавов между собой и со стволом разрешается производить на месте и в движении 
по дистанции.



Таблица нарушений:
№
п/п

Наименование штрафа Штрафное время

1 Передача ствола вне зоны коридора 20 с
2 Падение с бума 60 с
3 Окончание преодоление не по сходням 20 с
4 Отсоединение рукавных головок 20 с
5 Отсоединение разветвителя 20 с
6 Не соединение ствола 20 с
7 Отсоединение ствола до финишной черты этапа 20 с
8 Передача ствола вне зоны коридора 20 с

4 этап: Четвертый участник, приняв эстафету, подбегает к рукаву, берёт его, 
подбегает к трёхходовому разветвлению, оставляет спортивный ствол (эстафету), 
присоединяет к разветвлению рукавную линию и прокладывает ее до позиции 
ствольщика. На позиции ствольщика присоединяет пожарный ствол (находится на 
позиции) подаёт команду пятому участнику (любым способом голосом или взмахом 
руки) на подачу воды в рукавную линию.

Форма участника на старте этапа: спортивная обувь, боевая одежда 
пожарного, каска пожарная, пожарный пояс, перчатки х/б. Пятый участник, получив 
команду от четвёртого участника, открывает разветвление для подачи воды на 
позицию. Заняв позицию, четвёртый участник поражает мишень. Момент 
срабатывания световой сигнализации на мишени является финишем. Форма одежды 
пятого участника: спортивная обувь, боевая одежда пожарного, каска пожарная, 
пожарный пояс, перчатки х/б.

Примечание: пятый участник со старта первого этапа пожарной эстафеты в 
боевой одежде и снаряжении подбегает к разветвлению четвертого этапа.

Финиш определяется при срабатывании световой сигнализации на мишени, по 
сигналу судьи на этапе подъёмом флага.

6) Победитель определяется по наименьшему времени прохождения 
дистанции.

16.7. Кросс 5 км.
1) В кроссе принимает участие 10 человек, форма одежды -  спортивная, обувь 

-  кроссовки, шиповки.
2) Кросс проводится по пересеченной местности, длина дистанции 5 км.
3) Кросс проводится в виде эстафеты, передачей эстафеты служит эстафетная 

палочка, каждый участник преодолевает в среднем 500 м.
4) Финиш отсекается по последнему участнику.
5) Победитель определяется по наименьшему суммарному времени 

прохождения всей дистанции.
16.8. Конкурс на знание узлов.
1) В конкурсе принимает участие 10 человек, форма одежды свободная.
2) Оборудование (репшнуры 6 мм х 2 м) предоставляются организаторами

слета.



3) Оценивается знание узлов: академический, встречный, двойной проводник 
(заячьи уши), грейпвайн, восьмерка, брамшкотовый, австрийский проводник, 
булинь.

4) Каждый участник по жребию вяжет узел. Контрольное время 1 минута. За 
правильно завязанный узел начисляется 1 балл.

5) Перехлест веревок и отсутствие необходимых контрольных узлов 
оценивается невыполненное задание.

6) Победитель определяется наибольшим количеством баллов.
17. В ходе проведения слета недопустимо некорректное, неспортивное 

поведение обучающихся и педагогических работников. При нарушении команда 
снимается с участия в очередном этапе слета.

18. Организаторы слета оставляют за собой право вносить изменения в 
порядок проведения слета и в правила проведения отдельных соревнований и 
конкурсов в сторону упрощения этапа.

VI. Обеспечение безопасности при проведении слета

19. Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками в пути и в 
дни проведения слета возлагается на руководителей команд.

20. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении этапов 
слета возлагается на главного судью.

21. Ответственность за создание безопасных условий проведения этапов слета 
возлагается на оргкомитет.

22. 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.

23. Обеспечение безопасности при организации и проведении перевозок детей 
осуществляется согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 
17.12.2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы 
детей автобусом».

24. Ответственность за жизнь и здоровье участников слета, за выполнение 
всеми участниками правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и 
порядка несут руководители команд.

25. Этапы проведения слета обеспечиваются медицинским обслуживанием. О 
местах расположения пунктов медицинской помощи судейская коллегия и 
участники информируются оргкомитетом.

VII. Определение победителей и награждение

26. Команды-победители (первое место) и команды-призеры (второе и третье 
места) в каждом отдельном виде соревнований и конкурсов и в каждой возрастной 
группе награждаются дипломами Министерства образования и науки Челябинской 
области и призами.



27. При совпадении призовых мест у нескольких команд в отдельных 
конкурсах и соревнованиях Главным судьей объявляется дополнительный этап для 
этих участников для достижения призового места.

28. Команды-победители (первое место) и команды-призеры (второе и третье 
места) в общем зачете слета в каждой возрастной группе награждаются дипломами 
Министерства образования и науки Челябинской области и кубками.

29. Команда-победитель в группе 14-17 лет награждается переходящим 
Знаменем слета.

30. Команды, не имеющие результатов по одному или нескольким видам 
программы соревнований, занимают места после команд с более полным зачетом.

31. При совпадении призовых мест у нескольких команд в общем зачете 
предпочтение отдается команде, набравшей наибольшее количество призовых мест.

32. Команды, не ставшие победителями и призерами ни в одном виде 
соревнований и конкурсов, получают свидетельство участника слета.

33. Результаты отдельных видов и конкурсов объявляются на мероприятии, 
проводимом в день закрытия очередного этапа слета.

34. Результаты слета оглашаются на торжественном мероприятии, 
проводимом в день закрытия слета.

35. Оргкомитет оставляет за собой право вручения специальных призов.

VIII. Финансирование слета

36. Финансирование слета осуществляется за счет средств, выделяемых в виде 
субсидий государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг, работ в пределах выделенных 
лимитов бюджетных обязательств средств областного бюджета на 2019 год и 
внебюджетных источников.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к положению о проведении 

областного слета военно-патриотических 
объединений

ЗАЯВКА
на участие в областном слете военно-патриотических объединений 

(муниципальное образование, образовательная организация)

№ п/п Фамилия, имя, отчество
Дата рождения 
(число, месяц, 

год)
Контактный телефон

1.
2.
3.
4.

Руководители команды (ФИО полностью, контактная информация: телефон, e-mail)

Адрес образовательной организации, телефон

Руководитель организации 

М.П.

 / /
подпись расшифровка



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к положению о проведении 

областного слета военно-патриотических 
объединений

Пакет документов,
необходимый для зачисления в областной палаточный лагерь на оз. Тургояк

1. Общие документы:
1) Приказ о направлении делегации в лагерь с указанием ответственного за 

жизнь и здоровье обучающихся во время пути следования и в дни проведения 
лагеря (в двух экземплярах, один для предоставления в лагерь, другой для 
руководителя делегации);

2) Список участников слета (с указанием даты рождения, домашнего 
адреса и контактного телефона одного из родителей или законного представителя), 
заверенный руководителем образовательной организации (приложение к приказу);

3) Инструктаж по технике безопасности, заверенный руководителем 
направляющей организации и ответственным за проведение инструктажа;

4). Договор на оплату организационного взноса за обучающихся: 1200,00 
руб. (подписанный направляющей организацией в двух экземплярах);

5) Договор на оплату питания сопровождающих педагогов: 1325,00 руб. 
(подписанный в двух экземплярах).

2. Пакет документов для несовершеннолетних (формируется на 
каждого ребенка в отдельном файле):

1) Копия паспорта или свидетельства о рождении;
2) Договор об организации отдыха и оздоровления ребенка (заполняется 

родителем или законным представителем, подписанный, в двух экземплярах, один 
возвращается родителю или законному представителю);

3) Копия полиса обязательного медицинского страхования;
4) Медицинская справка по форме 079/у;
5) Справка о вакцинопрофилактике против клещевого энцефалита;
6) Справка об отсутствие контакта с инфекционными больными по месту 

жительства (не ранее, чем за три дня до отъезда);
7) Информированное добровольное согласие на осуществление первичной 

медико-санитарной помощи (осмотра) несовершеннолетнего (заполняется 
родителем или законным представителем);

8) Согласие родителей (законных представителей) на использование и 
обработку персональных данных ребенка.

3. Пакет документов для сопровождающих педагогов:
1) Медицинская книжка установленного образца (с отметкой или справкой 

о прохождении флюорографии);
2) Справка о вакцинации против клещевого энцефалита;
3) Согласие на использование и обработку персональных данных.


