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ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
д о п о л н и те л ьн о го  
образования детей

П Р И К А З

Челябинск
« М  »_ _______2020 г.

О проведении областного слёта военно-
патриотических объединений
Челябинской области

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28.11.2019 г. № 01/4351 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 
2020 год» п р и к а з ы в а ю :

1. Провести областной слёт военно-патриотических объединений
Челябинской области с 29 июня по 03 июля 2020 года в соответствии с 
положением.

2. Утвердить положение о проведении областного слёта военно-
патриотических объединений Челябинской области (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя
регионального центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к 
воинской службе Д.В. Жильцова.

/
И.о. директора О.С. Растегняева

Братанова Анастасия Олеговна, методист, 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

■R C 4  . Д С Ю  №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного слета военно-патриотических объединений

Челябинской области



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областного слета военно-патриотических объединений Челябинской области (далее 
именуется - слет) в 2020 году.

2. Слет проводится в целях совершенствования системы патриотического 
воспитания, обеспечивающей формирование у молодых граждан прочных основ 
патриотического сознания, здорового образа жизни, чувства верности долгу по 
защите своего Отечества, а также содействие становлению активной жизненной 
позиции.

3. 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 юнармейцев, 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) развитие и укрепление территориальных связей между юнармейскими 
отрядами, военно-патриотическими клубами, образовательными организациями 
Челябинской области.

II. Организаторы слета

4. Организаторами слета являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- 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);
Региональное отделение Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» в Челябинской области.

III. Участники слета

5. В слете принимают участие команды юнармейских отрядов Всероссийского 
военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Челябинской 
области и обучающихся областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций Челябинской области (далее - участники слета) в 
возрастных группах:

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



вторая группа - 14-17 лет (на момент проведения слета не исполнилось 18 лет).
6. 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

7. 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

8. Слет проводится с 29 июня по 3 июля 2020 года. Место проведения: 
областной палаточный лагерь на озере Тургояк, Миасский городской округ.

9. Для участия в слете руководителям образовательных организаций 
необходимо в срок до 1 июня 2020 года представить в адрес оргкомитета 
(454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, ГБУДО «Областной Центр 
дополнительногообразования детей», тел. 8 (351) 773-62-82, электронный адрес: 
ocdod@mail.ru) заявку на участие в слете (приложение 1).

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

11. Программа проведения слета, образцы документов размещены на сайте 
http://ocdod74.ru в разделе «Лето 2020» - «Областной слет военно-патриотических 
объединений».

12. Руководитель делегации несет ответственность за подготовку заявочной 
документации в соответствии с требованиями данного положения и за 
достоверность предоставленной информации; за обеспечение команды
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необходимым снаряжением; за соблюдение дисциплины, санитарных норм и 
техники безопасностиучастниками слета.

13. В программе слета проведение конкурсных мероприятий: 
конкурс «Видеосюжетов»;
конкурс «Презентация команд»;
конкурс «Интеллектуальная викторина, посвященная Году памяти и славы»;
конкурс «Полоса препятствий»;
конкурс «Статен в строю - способен в бою»;
конкурс «Огневой рубеж»;
тактическая игра на местности «Дорога Победителей»; 
конкурс «Дисциплина и порядок».
14. Команды могут принять участие, как во всех конкурсных мероприятиях 

слета, так и в отдельных его видах. Общекомандный зачет определяется для команд, 
участвующих во всех этапах слета и всех видах конкурсов.

15. Условия проведения конкурсных мероприятий 
15.1. Конкурс «Видеосюжетов»
1) Конкурс проводится среди отрядов, заранее подготовивших видеосюжет о 

деятельности отряда. Сюжет должен быть не только информационным, но и 
мотивирующим к присоединению к юнармейскому 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.

2) Конкурс оценивается по следующим критериям по 10-бальной шкале: 
соответствие тематике конкурса; качество исполнения; доступность (насколько 
доступна для понимания и восприятия идея видеосюжета); оригинальность 
творческого подхода; оформление; соблюдение регламента времени.

3) Победителем конкурса становится команда (отделение), набравшая 
наибольшую сумму баллов.

15.2 Конкурс «Презентация команд»
1) В творческой форме команда представляет свой муниципалитет, военные 

обычаи и традиции, работу своего военно-патриотического клуба. Допускается 
использование технических средств.

2) В конкурсе принимает участие вся команда. Форма одежды парадная. 
Допускается использование специальных костюмов. Время выступления -  5 минут.

3) Конкурс оценивается по 10-ти бальной системе. Критерии оценивания: 
соответствие тематике конкурса; оригинальность сценария; качество исполнения; 
массовость; оформление; соблюдение регламента времени.

4) Победителем становится команда (отделение), набравшая наибольшую 
сумму баллов.

15.3. Конкурс «Интеллектуальная викторина, посвященная Году памяти и 
славы»

1) Командам будут предложены 30 вопросов на темы: «Основные сражения 
Великой Отечественной войны», «Великие полководцы и военачальники России», 
«Образцы отечественной военной техники и вооружения периода Великой 
Отечественной войны, их создатели», «Города-герои», «Награды периода Великой



Отечественной войны», «Художественные произведения, отражающие основные 
события Великой Отечественной войны», «Движение «Юнармия».

2) Регламент проведения: рабочие места оборудованы по количеству 
участников команды. Командам представлено игровое поле (презентация игры 
находится на цифровом носителе). При помощи жеребьевки определяется, какая 
команда первой будет выбирать номер вопроса. Выбранный вопрос адресован всем 
командам, время на обсуждение -  30 секунд, за это время необходимо обсудить, 
написать ответ на листе и передать ведущему. По истечению времени ведущий 
оглашает правильный вариант ответа.

3) За правильный ответ на вопрос команде начисляется 1 балл. За 
неправильный ответ 0 баллов. Победителем является команда, набравшая 
наибольшее количество баллов.

15.4. Конкурс «Полоса препятствий»
Участвует команда в полном составе (10 человек, не менее 2-х девушек). 

Форма одежды -  полевая, с длинными рукавами, обувь -  спортивная.
Команда в полном составе должна преодолеть 6 этапов в строго заданной 

последовательности.
Победитель определяется по общему времени прохождения всей дистанции 

полосы препятствий с учетом штрафного и бонусного времени.

Этап 1 «Зачетная комбинация»
На этом этапе юнармейцы должны четко под счет выполнить комплекс 

вольных упражнений № 1 или № 2. Участникам дается 1 попытка. Оценка этапа.
«Отлично» -  все упражнения выполнены четко, синхронно, без ошибок.
«Хорошо» -  в исполнении имеются небольшие ошибки, несинхронность. 

Штраф 10 секунд к результату.
«Удовлетворительно» -  участники показывают основные знания, но при 

выполнении испытывают некоторое затруднение. Штраф 20 секунд к результату.
«Неудовлетворительно» -  участники показывают незнание большей части 

комплекса вольных упражнений. Штраф 30 секунд к результату.
«Плохо» -  участники показывают полное незнание упражнений комплекса. 

Штраф 60 секунд к результату. Если участники продолжат движение, не выполнив 
комплекс вольных упражнений, то им к результату добавляется 10 минут.
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Этап 2 «Тоннель».
На этом этапе отмечен отрезок длинной 15-20м. Юнармейцы, прижавшись 

друг к другу выполняют исходное положение -  упражнение «полная планка». По 
команде судьи, последний участник по-пластунски проползает под остальными 
юнармейцами и становится в исходное положение впереди группы, но вплотную к 
участнику. Он подает звуковую команду для начала движения следующего 
участника. Упражнение считается выполненным, когда последний участник 
пересечет финишную черту.

Штрафное время. 10 секунд -  за каждое падение участника; 5 секунд -  за 
каждый фальстарт участника.

Этап 3 «Животный мир России».
На этом этапе участники получают карточки, на которых с левой стороны 

расположены представители животного мира, обитающие в России. Задача 
участников -  приклеить в квадратиках напротив следы, соответствующие каждому 
зверю. Штрафное время. 10 секунд за каждый неправильный ответ.

Этап 4 «Преодоление болота».
На этом этапе участникам нужно с помощью двух 2-хметровых жердей и 

4 чурбачков перебраться через условное болото длиной 10-20 м. Штрафное время. 
10 секунд -  за каждое касание участником ногой «болота».

Этап 5 «Воинский подход».
На этом этапе участники, стоя в шеренге, выполняют 10 строевых 

упражнений, которые судья на этапе произносит очень быстро. Штрафное время. 10 
секунд -  за каждое неправильно выполненное участником упражнение.

Примерные команды:
«В одну шеренгу -  становись!» - «Равняйсь!»- «Смирно!» - «Вольно!» - 

«Смирно!» -«Нале - во!» -«Нале - во!» - «Кру - гом!» - «Напра - во!» - «Нале - во!»- 
«На первый- второй - рассчитайсь!» - «В две шеренги - стройся!» - «В одну шеренгу 
-  становись!»

Этап 6 «Турнир знатоков».
На этом этапе участникам дается 30 секунд, чтобы дать максимальное 

количество правильных ответов на вопросы по воинской тематике или военно- 
патриотическому движению «ЮНАРМИЯ». Каждый правильный ответ -  это минус 
10 секунд из общего времени команды.

15.5. Конкурс «Статен в строю - способен в бою» - включает несколько 
заданий. Проводится в соответствии со Строевым уставом Вооруженных Сил 
Российской Федерации (ред. 16.05.2017 г.). Принимает участие вся команда. Форма



одежды -  парадная. Зачет командный. Строевые приемы в составе отделения на 
месте:

1. Выполнение команды «Отделение, ко мне», «В две шеренги становись», 
«Отделение, заправиться» «Становись», «Равняйсь», «Смирно».

2. Сдача рапорта о начале выступления.
3. Ответ на приветствие, команда «Вольно».
4. Выполнение команд «Разойдись», «В одну шеренгу становись».
5. «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться».
6. Повороты на месте в одношереножном строю (по два раза).
7. Расчет по порядку номеров.
8. Перестроение в двухшереножный строй и обратно.
Одиночные строевые приемы: выход участника из шеренги (судья

произвольно выбирает 2-х участников из состава отделения: одного юношу и одну 
девушку):

1. Выполнение поворотов на месте (по 1 разу).
2. Движение строевым шагом.
3. Отдание воинского приветствия в движении.
4. Подход к начальнику.
5. Возвращение в строй.
Строевые приемы в составе отделения в движении;
1. Выполнение команд «Разойдись», «В колонну по - два становись».
2. Движение строевым шагом.
3. Изменение направления движения.
4. Сдача рапорта об окончании выступления.
15.6. Конкурс «Огневой рубеж»
1) В конкурсе участвуют вся команда. Форма одежды спортивная (полевая) с 

длинным рукавом.
2) Стрельба проводится из пневматического оружия, из положения с колена, 

мишень № 8, дистанция 10 метров, 3 пробных выстрела 5 - зачетных. Допускается 
использование подколенника и собственной пневматической винтовки с пружинно
поршневой системой без оптического прицела. При получении пуль участник 
докладывает руководителю стрельб «К стрельбе готов!». Первый выстрел 
производится только по команде руководителя стрельб «Огонь!». При выполнении 
пробных выстрелов всеми участниками руководитель стрельб подает команду 
«Осмотреть мишени!». Участники подходят к своим мишеням, самостоятельно 
производят корректировку стрельбы, затем возвращаются на огневой рубеж, 
заряжает оружие, докладывают руководителю стрельб «К стрельбе готов!». После 
команды «Огонь!» выполняют зачетные выстрелы. После команды руководителя 
«Снять мишени!» участники подходят к своим мишеням, снимают их, подходят к 
секретарю, знакомятся с результатом, расписываются в мишени.

3) Стрельба без команды, грубое нарушение техники безопасности при 
проведении стрельб наказывается снятием команды с данного вида соревнований.

4) При негрубом нарушении мер безопасности, входе участников на 
территорию стрельб без команды налагается штраф в 10 очков (за каждое 
нарушение).



15.7. Тактическая игра на местности «Дорога Победителей»
1)Участвует команда в полном составе (10 человек, не менее 2-х девушек). 

Форма одежды -  полевая, с длинными рукавами, обувь -  спортивная.
2) Снаряжение: вещевой мешок, противогаз, фляжка с водой, посуда (ложка, 

кружка, котелок). Командиру юнармейского отряда иметь при себе компас, пару 
сигнальных флажков, блокнот, карандаш. На отделение: санитарная сумка, 
3 компаса, часы.

3) Юнармейцы должны совершить марш в пешем порядке по маршруту 
(легенде) указанному в полученной карте.

4) Ориентирование на местности. Командам необходимо по маршруту 
преодолеть 10 этапов и собрать 2КП (для младшей группы), 4 КП (для старшей 
группы). На каждом КП находятся печати (карандаши) для отметки. За каждое 
неотмеченное КП команда получает штраф -  5 баллов.

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 «Паутина»
Преодолеть препятствие по горизонтально, вертикально и наклонно

натянутым, не закрепленным между собой веревкам. 
Ошибки и нарушения на этапе:________ ______

№ Ошибки Штрафной балл Штрафное время
1 Заступ за контрольную линию 1 балл 15 сек.
2 Касание контрольной веревки 1 балл 15 сек.
3 Касание земли одной ногой 2 балла 30 сек.
4 Двое на этапе 3 балла 45 сек.
5 Срыв на этапе (удерживание с помощью рук) 3 балла 45 сек.
6 Падение 5 баллов 75 сек.

Этап № 3 «Узкий лаз», «Транспортировка пострадавшего»
Этап имитирует продвижение в завале. На вбитые в землю колышки 

закрепляются камуфлированная 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 15м., 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 Сбитая верхняя или боковая стойка 1 балл 15 сек.
2 Неправильная транспортировка пострадавшего 5 баллов 75 сек.



Этап № 4 «Оказание первой помощи».
На этапе необходимо оказать пострадавшему помощь при определенных

симптомах. Задания напечатаны на карточке. 
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 № 5 «Кочки»
На этапе необходимо преодолеть заболоченный участок по кочкам. Этап 

протяженностью 15 метров, с использование искусственных кочек расстояние
между которыми -  1,5 -  2 метра.

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 Касание земли двумя ногами 5 баллов 75 сек.

Этап № 6 «Переправа по горизонтально натянутой веревке»
Преодолеть расстояние 5-7 метров по горизонтально натянутой веревке,

держась руками за параллельно натянутую веревку. 
Ошибки и нарушения на этапе:________ _____

№ Ошибки Штрафной балл Штрафное время
1 Заступ за контрольную линию 1 балл 15 сек.
2 Касание земли одной ногой 2 балла 30 сек.
3 Двое на этапе 3 балла 45 сек.
4 Срыв на этапе (удерживание с помощью рук) 3 балла 45 сек.
5 Падение 5 баллов 75 сек.

Этап № 9 «Метание гранаты в цель»
Необходимо метнуть гранату учебную 400 гр., из положения стоя, попав в щит 

размером 0,5x1,5 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 30 сек.

Этап № 10 «Ров»
Необходимо перепрыгнуть имитируемый ров шириной 2,5 м. 
Ошибки и нарушения на этапе:________ __________________

№ Ошибки Штрафной балл Штрафное время
1 Заступ 2 балла 30 сек.
2 Недолет 2 балла 30 сек.
3 Падение в ров 5 баллов 75 сек.



Командное время засчитывается по последнему финиширующему участнику. 
Победителем является команда, показавшая лучшее время, с учетом штрафного 
времени за ошибки и нарушения на этапах.

15.8. «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.

Победители и призеры в данном конкурсе не награждаются дипломами и 
призами. Результаты конкурса учитываются при подведении общекомандного 
зачета.

16. За грубые нарушения положения о слете, самовольный выход за 
территорию лагеря и несанкционированное купание участников команда 
дисквалифицируется.

17. 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

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

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

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

21. 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.

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

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



VII. Определение победителей и награждение

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

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

26. 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.

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

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

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

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

31. Оргкомитет оставляет за собой право вручения специальных призов.

VIII. Финансирование слета

32. 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, работ в пределах выделенных 
лимитов бюджетных обязательств средств областного бюджета на 2020 год и 
организационного взноса в размере 1200,00 рублей на одного несовершеннолетнего, 
а также внебюджетных источников.

33.Расходы, связанные с проездом команд и питанием участников в пути, 
осуществляется за счет командирующих организаций.



Приложение 1 
к положению о проведении 

областного слета военно-патриотических 
объединений Челябинской области

ЗАЯВКА
на участие в областном слете военно-патриотических объединений

(муниципальное образование, образовательная организация)

№ ФИО участника Дата рождения Адрес, контактный 
телефон

1

2

3

4

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

Руководитель организации



Приложение 2 
к положению о проведении 

областного слета военно-патриотических 
объединений Челябинской области

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 дляруководителя 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: 1200,00руб. 
(подписанный направляюгцей организацией в двух экземплярах)

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

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

1) Вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего, 
наименование органа, выдавшего его, дата выдачи (паспорт 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 (данные 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 местужительства 

(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


