
1 

 

Проект 

  

«Утверждаю»  

Председатель Совета  

РО ООД «Поисковое движение России» 

В Республике Татарстан 

Председатель Совета РОМО «Объединение 

«Отечество» Республики Татарстан 

 

____________________/А.Ю. Коноплев/ 

«___» _______________ 2021 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Туристского слета поисковых отрядов в рамках  

Всероссийской школы поисковика «Поисковый фронт»  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Туристского слета поисковых отрядов в рамках Всероссийской школы поисковика 

«Поисковый фронт» (далее – Слет).  

 

2. Организаторы Слета 

2.1. Организаторы Слета: 

- Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Приволжском федеральном округе; 

- Управление Министерства Обороны Российской Федерации по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества; 

- Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества «Поисковое движение России»; 

-  Министерство по делам молодежи Республики Татарстан; 

- Всероссийский информационно-поисковый центр «Отечество»; 

- Региональная общественная молодежная организация «Объединение «Отечество» 

Республики Татарстан. 
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2.2. Обязанности организаторов: 

 - координация исполнения программы проведения Слета; 

 - обеспечение содержательного соответствия всех мероприятий Слета его целям и 

задачам; 

 - обеспечение организации и проведения Слета. 

 

3. Цели и задачи Слета 

3.1. Слет проводится в целях формирования патриотических ценностей молодежи, 

поддержки и развития поискового движения России.   

3.2. Основными задачами Слета являются: 

- активизация работы по патриотическому воспитанию молодежи; 

- создание условий для расширения и пропаганды поискового движения среди 

молодежи в регионах России; 

- популяризация передового опыта работы в сфере организации гражданско-

патриотической, поисковой деятельности; 

- выявление и распространение лучших практик в организации поискового движения; 

- координация деятельности поисковых отрядов регионов России; 

- создание условий для обмена опытом работы поисковых отрядов. 

 

 

4. Дата и место проведения Слета 

4.1. Дата проведения Слета – 6-10 июля 2021 года.  

4.2. Место проведения Слета – остров Вертолетный Спасского района Республики 

Татарстан.  

 

5. Участники Слета 

5.1. К участию в Слете допускаются представители поисковых 

отрядов/объединений, входящие в ООД «Поисковое движение России». Общее 

количество участников до 200 человек. Возраст участников от 18 лет до 65 лет.  

 

 

6. Порядок участия в Слете 

6.1. Для участия в Слете всем желающим необходимо в срок до 15 июня 2021 

года направить в Оргкомитет Слета заявку на участие в мероприятии по форме 

(Приложение № 1). Заявки высылаются на электронный адрес poisk_front@mail.ru с 

mailto:poisk_front@mail.ru
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пометкой «Поисковый фронт-заявка». Оргкомитет оставляет за собой правой отклонить 

заявку без объяснения причин. 

6.2. Все участники Слета должны иметь при себе: 

- паспорт; 

- страховой медицинский полис; 

- справка об отсутствии положительного анализа на коронавирусную инфекцию; 

- спальный мешок; 

- туристический коврик; 

- хоба («сидушка») 

- спортивная форма и обувь; 

- сменная обувь; 

- сменное белье; 

- средства личной гигиены; 

- головной убор для защиты от солнца; 

- теплая одежда; 

- дождевик; 

- индивидуальная аптечка; 

- фонарик; 

- репеллент от комаров; 

- набор туристической посуды. 

6.3. Делегация должна иметь: 

- палатки; 

- список прибывших участников по форме (Приложение № 1). 

 

 

7. Условия проживания на территории проведения Слета 

7.1. Проживание участников Слета организуется в палаточном лагере с 

подготовленной инфраструктурой для реализации обучающей, культурно-досуговой и 

спортивно-конкурсной программ.  

7.2. Жизнедеятельность участников Слета осуществляется с соблюдением 

установленного оргкомитетом правил внутреннего распорядка, с соблюдением правил и 

инструкций по технике безопасности, утвержденных оргкомитетом и нормативов СанПиН 

2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации 

работы детских лагерей палаточного типа» для туристского похода. 

7.3. Во время проведения Слета запрещается: 
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- приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические вещества и 

алкогольные напитки; 

- разжигать костры; 

- курить в не отведенных для этого местах. 

 

          7.4.  Участники Слета должны: 

- быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 

- присутствовать на мероприятиях, проводимых на Слете; 

- выполнять распоряжения, связанные с организацией проживания, дисциплиной, 

выполнением программы Слета; 

- соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в лагере; 

- соблюдать правила режима, установленного на Слете; 

7.5.  Участники Слета не имеют права: 

- повреждать и уничтожать имущество лагеря и острова; 

- покидать территорию лагеря без сопровождения руководителя делегации; 

- употреблять ненормативную лексику. 

7.6.  Участники Слета имеют право: 

- принимать участие в мероприятиях Слета; 

- получать медицинскую помощь. 

 

 

8. Меры безопасности и ответственность участников Слета 

8.1. Во время участия в мероприятиях Слета участники должны соблюдать меры 

безопасности и выполнять все распоряжения руководителя делегации.  

8.2. В случае чрезвычайного происшествия (далее – ЧП) участники Слета обязаны 

оказать помощь пострадавшему, сообщить о ЧП руководителю делегации (организаторам, 

руководителю Слета). 

8.3. Участники Слета, нарушившие условия проживания на территории лагеря, 

исключаются из числа участников Слета и убывают к месту постоянного проживания. 

8.4. Организаторы не несут ответственности за денежные средства и ценные вещи 

участников Слета. 

 

9. Формат проведения мероприятий Слета 

9.1. Формы проведения ключевых образовательных мероприятий: лекции, мастер-

классы, практические занятия. 
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9.2. Основные темы и направления программы Слета: археология, военно-

историческая и поисковая (поисково-разведывательная) подготовки. 

      9.3. В культурно-досуговую и спортивно-конкурсную программу Слета включены: 

- проведение игр на знакомство и командо-образовательных тренингов; 

- квест; 

- вечерние развлекательные мероприятия. 

     9.5. Для оценки и проведения спортивно-конкурсной программы создаётся жюри из 

организаторов и наблюдателей от делегаций. 

    9.6. Оргкомитет оставляет за собой право менять расписание, дни программы, лекторов 

по своему усмотрению, заранее предупредив участников. 

 

 

10.Финансовое обеспечение 

       10.1 Трансфер к месту проведения Слета и обратно осуществляется за счет средств 

направляющей стороны.  

10.2 Оплата питания и проживания участников Слета осуществляется за счет 

принимающей стороны. 

10.3  Слет проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

 

 

11. Заключительные положения 

11.1 Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом 

Слета исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 

 

12. Координаты Оргкомитета 

         12.1 Региональная общественная молодежная организация «Объединение 

«Отечество» Республики Татарстан  

E-mail: poisk_front@mail.ru 

Тел: 8-995-383-36-96  
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