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Государственное бюджетное учреждение дополн ительного образования
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О
проведении
областного
поисковых отрядов

слета

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 слет поисковых отрядов с 24 ав густа по 28 августа 2020
года в соответствии с положением.
2. Утвердить положение о проведении областного слета поисковых отрядов
(приложение).
3. Признать утратившим силу Положение о проведении областного слета
поисковых отрядов (приказ ГБУДО «Областной Цен гр дополнительного
образования детей» от 04.03.2020 г. № 160).
3. Контроль за исполнением приказа возлагаетея на руководителя
регионального центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к
военной службе Жильцова Д.В.

И.о. директора

Гуринович Евгений Юрьевич, педагог-организатор, 773-62-82
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

О.С. Растегняева

Прил ожение
к приказу ГБУДО «Областной Центр
дополнительно го образования детей»

а <&долг м°
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ПОЛОЖЕНИЕ
проведении областного слета поисковых отрядов

____________

I.

Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
областного слета поисковых отрядов (далее именуется - слет) в 020 году.
2. Слет проводится в целях патриотического воспитания обучающихся
подготовке граждан к военной службе и развития поискового движения на
территории Челябинской области.
3. Основные задачи слета:
1) создание условий для расширения и пропаганды пЬискового движения
среди подрастающего поколения и молодежи на территории Челябинской
абинской области;
2) выявление и распространение лучших практик в орга низации мероприятий
поискового движения;
3) координация и консолидация деятельности поис [<}овых объединений
Челябинской деятельности;
4) развитие и укрепление территориальных связей между военнопатриотическими объединениями, образовательными организм щями Челябинской
области.
II. Организаторы слета
4. Организаторами слета являются:
- Министерство образования и науки Челябинской облас^р;
- Государственное бюджетное учреждение дополнит льного образования
«Областной Центр дополнительного образования детей»;
- Региональное отделение Общероссийского обществе^:ного движения по
увековечению памяти погибших при защите Отечества « ©исковое движение
России» в Челябинской области;
- Фонд Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности (по
согласованию);
- Челябинская региональная общественная организация «Ресурсный Центр
поисковой деятельности и специальной подготовки «ОПОРА» (п э согласованию).
III.

Участники слета

5.
Участниками слета являются обучающиеся образовать
льных организаций
Челябинской области, участники патриотических и военно-па иотических клубов,
представители поисковых объединений Челябинской области (далее именуемые Участники слета) по двум возрастным группам:
первая группа: 14-16 лет;
вторая группа: 17-18 лет.
IV.

Организационный комитет слет

зационныи комитет
6. Подготовку и проведение слета осуществляет органи1
(далее именуемый - оргкомитет), утверждаемый организаторами :лета.
7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:

1) регистрирует участников слета;
2) проводит организационные мероприятия по подго овке и проведению
слета;
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3) утверждает программу проведения слета;
4) обеспечивает техническое сопровождение слета;
5) выполняет иные виды работ, связанные с проведением слета.
V.

Порядок и условия проведения слета

8. Слет проводится с 24 по 28 августа 2020 года в онлайн формате.
9. Для участия в слете руководитель команды на адрес электронной почты
ocdod@mail.ru в срок до 24 августа 2020 года предоставля'ет заявку на участие
(приложение).
10. Программа слета предусматривает работу участник ов по двум модулям:
образовательный и соревновательный.
11. Образовательный модуль с 26 по 27 августа, представляет собой комплекс
мастер-классов и лекций для участников всех возрастных групп. Программа
образовательного модуля будет опубликована на странице в социальной сети
ВКонтакте https://vk.com/ocdod741eto.
12. Соревновательный модуль представляет собой состязание команд
(отрядов), в соответствии с возрастной группой, по 5 человек (не менее 1 девушки в
команде).
13. Соревновательный модуль состоит из конкурсов:
Конкурс «Визитная карточка отряда»;
Конкурс «Видеосюжетов»;
Конкурс «Музей одного экспоната»;
Конкурс «Мгновение поиска»;
Конкурс рисунка;
«Поисковая викторина».
13.1. Конкурс «Визитная карточка отряда».
В конкурсе принимает участие вся команда. Команда представляет свои
муниципалитет, работу своего поискового отряда в формате презентации, не более
20 слайдов.
Конкурс оценивается по следующим критериям по 10-бальной шкале:
оригинальность; соответствие тематике конкурса; оформл ение; соблюдение
количества слайдов в презентации.
Победителем конкурса становится команда, набравшая наибольшую сумму
баллов.
13.2. Конкурс «Видеосюжетов».
Конкурс проводится среди отрядов, заранее подготовивших видеосюжет о
деятельности поискового отряда. Сюжет должен быть не только информационным,
но и мотивирующим к присоединению к поисковому движе нию. 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.

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.
Победителем конкурса становится команда, набравшая наибольшую сумму
баллов.
13.3. Конкурс «Музей одного экспоната».
Конкурс проводится среди отрядов, заранее подготовивших выставочный
экспонат времен Великой Отечественной войны
На конкурс представляется любой предмет (подлинный), связанный с
историей Великой Отечественной войны, справка-информация о данном предмете,
включающая историю поступления предмета в музеи отряд подробное описание
предмета.
Поисковый отряд оформляет представленный пред: 1 ет в выставочную
экспозицию и записывает видеорассказ о представленном пр' [Дмете, представитель
поискового отряда (экскурсовод) рассказывает о предмете. Пр |зентация предмета не
более 3 минут. Видеорассказ должен быть смонтирован в ормате AVI, MPEG,
MP4, WMV и другие популярные форматы видео с высоким ка^ еством.
Конкурс оценивается по следующим критериям по 10-балльной шкале:
соответствие содержания презентации о заявленном предм^ете; экспонирование
(оформление экспоната в выставочном пространстве); иде и оригинальность
представления предмета; соблюдение регламента времени.
Победителем конкурса становится команда, набравшая наибольшую сумму
баллов.
13.4. Конкурс «Мгновение поиска»
Команде необходимо направить фотоработы (не более 5 оотографий) на тему
«Место боя» - современные фотографии мест былых сражений Все представленные
работы должны быть выполнены непосредственно участн[иками, фотографии
предоставляются по электронной почте в формате JPG (разрешение не менее 2000
пикселей по длинной стороне, вес файла - не менее 2,5 мб). Фотографии могут быть
как черно-белыми, так и цветными. Допускается компь ютерная обработка
фоторабот, должны быть указаны место (регион, район) и дата (можно
приблизительная) съемки, а также наименование поискового отр яда (объединения).
Конкурс оценивается по следующим критериям по 0-балльной шкале:
соответствие представленного материала теме конкурса; общее восприятие;
художественный уровень произведения; оригинальность идеи и содержание работы;
техника и качество исполнения.
Победителем конкурса становится команда, набравшая наибольшую сумму
баллов.
13.5. Конкурс рисунков
Команде или одному из участников необходимо нарисов ать рисунок на тему
«Что такое подвиг?». Сканированный рисунок необходи мо направить на
электронную почту с указанием муниципалитета и наимен ования поискового
отряда.

Конкурс оценивается по следующим критериям по 10-балльной шкале:
творческий подход; соответствие теме; оригинальность и художественная
выразительность; качество выполнения; сложность рисунка.
Победителем конкурса становится команда, набравшая наибольшую сумму
баллов.
13.6. «Поисковая викторина»
Ссылка на участие в викторине будет опубликована 24.08 2020 г. на странице
в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/ocdod741eto с огр ниченным доступом
по времени с 15:00 до 15:45.
14.
В срок до 25 августа 2020 года команды направл
я ют на электронную
почту pdrchel@mail.ru конкурсные материалы, с указание м муниципалитета и
названия отряда (команды).
В период с 26 по 27 августа 2020 года пройдет экс пертиза конкурсных
материалов. Подведение итогов состоится 28 августа 2020 г о д е .
VI. Определение победителей и награждени
15. В каждом конкурсе определяются победители кон кур снои программы в
двух возрастных группах слета, занявшие первое место, и ризеры конкурсной
программы в двух возрастных группах слета, занявшие вторе е и третье место. В
случае равенства набранных баллов места делятся между участ: яками,
16. Победители в каждой возрастной группе опреде,льются отдельно по
наименьшей сумме мест, занятых командой на слете.
17. Победители и призеры конкурсной программы лета награждаются
дипломами Министерства образования и науки Челябинской об пасти.
18. Все остальные участники слета получают электр иное свидетельство
участника.
н

:

VII. Финансирование слета
выделяемых в виде
19.
Финансирование слета осуществляется за счет средст
субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного обр азования детей» на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказание: в соответствии с
государственным заданием государственных
работ, в пр еделах выделенных
лимитов бюджетных обязательств средств областного бюджета :яа 2020 год.

Прил<)жение
к Положению о прс)ведении областного
слета поиск овых отрядов
Заявка
на участие в областном слете поисковых отряДОВ
1. Муниципальное образование
2. Образовательная организация (в соответствии с Уставом)
3. Названия отряда
4. Ф.И.О. руководителя отряда
5. Телефон, адрес электронный почты руководителя отряда
6. Количество участников слета
7. Конкурсная программа
Номинация
Конкурс «Визитная карточка отряда»
Конкурс «Видеосюжетов»
Конкурс «Музей одного экспоната»
Конкурс «Мгновение поиска»
Конкурс рисунков
«Поисковая викторина»

Подтверж,цение участия
Жа/нет

