
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
ОБЛАСТНОЙ центр  

дополнительного  
образования детей

П Р И К А З
Челябинск

2020 г.

О проведении областного слета 
военно -  патриотических 
объединений Челябинской области

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28.11.2019 года № 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 слет военно -патриотических объединений с 03 по 07 
августа 2020 года в соответствии с положением.

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

3. Признать утратившим силу Положение о проведении областного слета
военно-патриотических объединений Челябинской области (приказ ГБУДО
«Областной Центр дополнительного образования детей» от 14.04.2020 г. № 268).

4. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя
Регионального центра патриотического воспитания и подготовки граждан к военной 
службе Жильцова Д.В.

И.о. директора О.С. Растегняева

Братанова Анастасия Олеговна, методист, 8(999)5839580 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

c U C V M j J fe 5 Ч Ш

ПОЛОЖЕНИЕ
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»;
- Региональной отделение Общероссийского общественного движения по 

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

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).



IV. Организационный комитет слета

6. 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 план (программу) проведения слета;
6) обеспечивает техническое сопровождение слета;
7) осуществляет информационную поддержку слета.

V. Порядок и условия проведения слета

7. Слет проводится с 3 по 7 августа 2020 года в онлайн формате.
8. Программа слета:
03-06 августа -  образовательный модуль слета;
до 04 августа -  прием, регистрация конкурсных материалов;
05-06 августа -  экспертиза конкурсных материалов
07 августа -  подведение итогов.
9. Образовательный модуль слета включает в себя виртуальные экскурсии, 

мастер -  классы, лекции, встречи. Программа образовательного модуля будет 
опубликована на странице в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/ocdod741eto .

10. Для участия в конкурсной программе слета руководителям 
образовательных организаций необходимо в срок до 4 августа 2020 года 
предоставить в адрес оргкомитета (454020, г. Челябинск, ул. Котина, 68, ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей», тел. 8 (351) 232-14-12, 
электронный адрес: ocdod@mail.ru) заявку на участие в слете (приложение), 
конкурсные материалы.

11. Конкурсная программа слета проводится по номинациям:
«Презентация команды» (команда представляет свой муниципалитет, военные

обычаи и традиции, работу своего военно- патриотического клуба в формате 
презентации, не более 20 слайдов);

Конкурс «Видеосюжетов» (проводится среди отрядов, 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);

«Интеллектуальная викторина, посвященная Году памяти и славы» (условия 
проведения: ссылка на участие в викторине будет опубликована 6 августа 2020 г.

https://vk.com/ocdod741eto
mailto:ocdod@mail.ru


на странице в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/ocdod741eto с ограниченным 
доступом по времени с 13:00 до 13:30).

12. Конкурсные работы оцениваются каждым членом судейской коллегии по 
десятибалльной системе и определяется рейтинг участников в зависимости от 
суммарного количества набранных баллов в каждом конкурсе.

13. В каждом конкурсе определяются победители конкурсной программы 
слета, занявшие первое место, и призеры конкурсной программы слета, занявшие 
второе и третье место. В случае равенства набранных баллов места делятся между 
участниками.

VI. Награждение победителей слета

14. Победители и призеры конкурсной программы слета награждаются 
дипломами Министерства образования и науки Челябинской области.

15. Все остальные участники слета получают электронное свидетельство 
участника.

VII. Финансирование слета

16. Финансирование слёта 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 работ, в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств на 2020 год.

https://vk.com/ocdod741eto


Приложение 
к Положению о проведении 

областного слета военно- 
патриотических объединений 

Челябинской области

Заявка
на участие в областном слете военно-патриотических объединений

Челябинской области

1 .Муниципальное образование
2.Образовательная организация (в соответствии с Уставом)
3.Название объединения (отряда)
4. Ф.И.О. руководителя объединения (отряда)
5.Телефон, адрес электронной почты руководителя объединения (отряда)
6. Количество участников слета (несовершеннолетние)
7. Конкурсная программа:

номинации подтверждение участия 
Да/нет

«Презентация команды»
Конкурс «Видеосюжетов»
«Интеллектуальная викторина, посвященная Г оду памяти и славы»


