
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении Слета активистов РДШ по военно-патриотическому 

направлению,  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

1. Общие положения  
 

1.1. Слет активистов РДШ Ленинградской области по военно-

патриотическому направлению, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (Далее – Слет) проводится с целью воспитания патриотизма 

и гражданственности, духовности и чувства сопричастности  у подростков 

Ленинградской области, развития ключевых направлений Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников».  

1.2. Задачи Слета: поиск инновационных форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию обучающихся и подготовке их к военной службе, 

ознакомление с опытом работы военно-патриотических объединений и 

популяризация их деятельности, формирование качеств, необходимых для военной 

службы, в правоохранительных органах, пожарной охране и подразделениях МЧС, 

при действиях в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях, развитие 

социального партнерства между военно-патриотическим объединениями 

Ленинградской области. 

1.3. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи Слета, порядок 

проведения и финансирования Слета. 

 

2. Руководство и организация 

  2.1. Руководство по организации проведения Слета осуществляется 

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 

«Ладога»,  Ленинградским региональным отделением ООГДЮО «Российское 

движение школьников», региональным штабом Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» по 

Ленинградской области, региональной общественной организацией по работе с 

молодёжью «Сестрорецкий рубеж». 

2.2. Общее руководство подготовкой и проведением Слета осуществляет 

Оргкомитет, образованный Региональным штабом «Юнармии», Региональным 

отделением «Российского движения школьников» на основании протокола общего 

собрания №    от 01 марта 2020 года. Оргкомитет формирует и утверждает главную 

судейскую коллегию соревнований, осуществляет методическое руководство, 

разрабатывает рекомендации, задания, решает вопросы по подготовке и 

проведению соревнований, подводит итоги, решает другие организационные 

вопросы. 

2.3. Победителей и призеров игры определяет главная судейская коллегия. 

Решение главной судейской коллегии оформляется протоколом и утверждается 

главным судьей игры. 

3. Участники  

 

3.1. В соревнованиях принимают участие обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, специализированных военных и кадетских 



классов, воспитанники военно-патриотических, подростково - молодежных клубов, 

формирований и объединений, входящие и официально зарегистрированные в 

ООГДЮО «Российское движение школьников» 

3.2. Участники слёта  распределяются по возрастным группам следующим 

образом: 

 

 
Возрастная группа Года рождения 

2 12-14 лет  

3 15-17 лет  

 

После прибытия к месту проведения слёта, участники РДШ разделяются на 

группы и отправляются по учебным местам.  

3.3. Ответственность за жизнь и здоровье участников Слета в пути и во время 

проведения мероприятия несут сопровождающие лица. 
  

  4. Сроки и место проведения  

 

4.1. Слет проводится 05 апреля 2020 года на базе военно-выставочного 

комплекса «Сестрорецкий рубеж» с 11.00 до 17.00. 

 

5.Условия участия  

 

5.1. Заявки (Приложение №1) на участие в Слете  присылаются в срок до 27 

марта (включительно) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 

Разметелево, ГБУ ДО «Центр «Ладога», e-mail: dod-delo@mail.ru, тел/факс: (812) 

271-27-69. 

5.2. Помимо заявки, на почту dod_delo@mail.ru направляются следующие 

документы: 

 Справка о проведении с членами участниками слёта инструктажа по 

правилам поведения и пребывания в общественных местах, в лесу и у 

водоемов, мерах безопасности на стрельбах, противопожарной 

безопасности и др. (Приложение №2) 

 Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(приложение №3) 

5.3. Участники, прибывшие  на регистрацию без оригинала заявки и приказа 

о направлении группы учащихся с указанием ответственного за жизнь и здоровье 

детей во время проведения Слета и в пути следования, а также без документов, 

указанных в п.п.5.2 не допускаются к участию в Слете. 

5.4. Квота на образовательное учреждение – 5 (или менее) обучающихся и 1 

сопровождающий. Вопросы по увеличению квоты решаются по согласованию с 

Оргкомитетом Слета. 

5.5.Рекомендации по подготовке к Слету содержатся в Приложении №5. 

6. Обеспечение безопасности слёта. 

 

6.1. Медицинское сопровождение соревнований осуществляет медицинская 

служба СПб ГУЗ «Городская больница № 40» Курортного района Санкт-

Петербурга. 

6.2. Главный судья и ответственный за организацию безопасности 

участников Слета, назначенные приказом руководителя, несут ответственность за 

подготовку площадок для соревнований и соблюдение мер безопасности при их 
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проведении. Создание безопасных условий на каждом этапе соревнований 

обеспечивают непосредственные организаторы проведения данных этапов. 

6.3. Все участники Слета имеют медицинский допуск к участию, в 

соответствии с возрастными особенностями, который проверяется по прибытии к 

месту игры на регистрации. Непосредственно ответственность за жизнь и здоровье 

участников несут сопровождающие, в соответствии с приказом директора 

образовательной организации, направившие участников на Слет. 
 

7.Программа Слета  

7.1. Программа слёта включает в себя следующие учебные места:  

 «Огневой рубеж», «Строевой конкурс»,  Операция «РХБЗ», «Медико-

санитарная подготовка», «Меткий стрелок», «Единая полоса препятствий» 

7.1.1. Учебное место «Операция «РХБЗ» 

Операция «РХБЗ» проводится в соответствии с разделами программы ОБЖ 

средней школы, в зависимости от возраста участников и состоит из 3х  этапов: 

Этап 1: «Надевание противогаза на себя»  

Этап 2: « Надевания противогаза на себя и на поражённого». 

Этап 3: «Надевание и снятие общевойскового защитного комплекта»  

7.1.2. Учебное место «Медико-санитарная подготовка» 

 Проводится в соответствии с разделами программы ОБЖ средней 

школы  

по программе МСП в соответствии с возрастными особенностями и положением.  

 Участники должны уметь выполнять практические манипуляций по 

оказанию ПП пострадавшим в соответствии с полученным от руководителя 

учебного места заданием с учётом особенностей возрастной подготовки учащихся: 

2 этап: Транспортировка пострадавшего  на время  с выполнением ранее 

полученного задания: 

7.1.3. Учебное место «Огневой рубеж». 

Вид выполняется согласно сборнику общевойсковых нормативов (1991 г.) 

Состоит из 3х этапов: 

Этап 1: «Разборка - сборка автомата АК-74» 

Этап 2: «Снаряжение магазина АКМ» 

Этап 3: «Метание гранаты на точность» 

7.1.4. Учебное место «Меткий стрелок»  

Представляет собой стрельбу из пневматической винтовки (лежа, сидя, с 

упором или без). Дистанция - 10 метров. Предоставляется 3 пробных выстрела, 5 

выстрелов идут в зачет. 

7.1.5.  Учебное место «Статен в строю, силен в бою».  

Проводится по программе уроков физической культуры, основ безопасности 

жизнедеятельности и  в соответствии со Строевым Уставом Вооруженных Сил РФ.  

Состоит из 3х основных элементов: 

 Строевые приёмы на месте в составе юнармейского отделения. 

 Прохождение торжественным маршем. 

 Исполнение строевой песни. 

7.1.6.Учебное место «Единая полоса препятствий» 

Представляет собой преодоление естественных и искусственных 

препятствий на местности с учётом подготовки и навыков участников 

соревнований. Дистанция 500-800 метров. Проводится в виде гонки. Со временем 

по дистанции и штрафными баллами.  

Количество этапов - 8. Возможные этапы:  

1. Одевание противогаза на себя и преодоление задымлённого участка 

местности. 



2. Полоса препятствий 

3. Преодоление проволочных заграждений 

4. Разминирование местности 

5. Оказание ПМП и преодоление участка местности с пострадавшим на 

носилках 

6. Разборка, сборка АК-74, снаряжение магазина 

7. Стрельба 

8. Переноска боеприпасов 

7.2. Оргкомитет и организаторы  Слета могут внести в виды, указанные в 

действующем разделе, некоторые изменения, не противоречащие общему  

их содержанию. 
 

8.Условия финансирования  

Финансирование осуществляется на долевых началах: 

8.1. ГБУ ДО «Центр «Ладога» производит расходы, связанные с оплатой 

питания участников Слета, транспортные расходы,  

8.2. За счет средств командирующих организаций осуществляется проезд 

участников до места проведения мероприятия. 

 

9.Подведение итогов Слета 

 
 

 

Контактные телефоны: 

 (812) 271 27 69, 8 (921) 6544943 – Румянцев Сергей Александрович, региональный 

координатор ООГДЮО «Российское движение школьников» в Ленинградской 

области ,педагог-организатор социально-педагогического отдела ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

 8 (960) 2553828 – Казаков Михаил Алексеевич – Начальник Регионального штаба 

ВВПОД "ЮНАРМИЯ" Ленинградской области 
 



Приложение №1 

Угловой штамп учреждения 

                         Оргкомитету 

Слета активистов РДШ по  

военно-патриотическому направлению, 

посвященного75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

 

Заявка 

на участие в Слете активистов РДШ по военно-патриотическому направлению, 

посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

№ ФИО  Дата рождения Класс Виза врача 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 
Всего допущено ___________________________ человек 

ФИО врача (полностью) 

 

 

Печать медицинского учреждения. 

 

Состав команды –  ___ человек, в том числе ____ участников. 

 

ФИО Сопровождающего:  

Телефон сопровождающего:  

 

Руководитель общеобразовательной организации 

___________________________________________________________________________ 
(подпись)                                                 (расшифровка подписи ) 

М.П.                                                                  «___» ______________________ 2020 г. 

 



Приложение №2 

 
Справка о проведении инструктажа по мерам безопасности 

 

 Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными участниками 

слёта 

____________________________________________________________________________

_________________, 

(ОУ, район) 
Направленными на   патриотический слёта  Российского движения школьников   Ленинградской области 

посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов, проведён инструктаж 

по следующим вопросам:  

Правила поведения и пребывания:  в общественных местах, в лесу и у водоемов, на 

транспорте. 

Меры безопасности на стрельбах (в том числе порядок обращения с оружием) и 

правилами поведения в тире. 

Меры противопожарной безопасности. 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

Личная подпись членов 

команды, с которыми 

проведён инструктаж 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

 

Инструктаж проведён 

_________________________________________________________________ 

 (Ф. И. О. полностью, должность проводившего инструктаж) 

 

Подпись, проводившего инструктаж _________________________________ 

 

Руководитель команды ____________________________________________ 

 (Ф. И. О. полностью, должность) 

 
Руководитель образовательной организации ____________________ (подпись) 

 

Дата __.__._____ г. М.П. 

 

 

Контактный телефон _____________ 

 



 Приложение №3 

 
СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных учащегося 

 «_____»_______________ 20__г. 

От  __________________________________________________________________________________ 
ФИО законного представителя обучающегося полностью 

Место работы: ____________________________________________________________________ 

Телефон (домашний, сотовый): _____________________________________________________ 
Проживающего: 

адрес по регистрации:_____________________________________________________________ 

фактического проживания:__________________________________________________________ 
Информация для контактов (e-mail): _________________________________________________ 

Паспорт  ______________________, выданный  ____________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  (серия,  №)     (кем, когда) 

________________________________________________________________________________ 
как законный представитель на основании свидетельства о рождении (паспорта) от ________ 

 серия, №________________________________________________________________________ 

Обучающегося: __________________________________________________________________ 
        ФИО обучающегося полностью 

_____________________________________________________________________________-                                                         

(далее – учреждение) 
Дата рождения:     ______________________________________________________________ 

фактический адрес 

проживания:____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
даю согласие оператору – организационному комитету Слета  на обработку следующих своих 

персональных данных и персональных данных своего ребенка: 

- данные свидетельства о рождении ребенка; 

- паспортные данные родителей (законных представителях); 

- адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

- иные документы, содержащие сведения, необходимые для учебного процесса. 
Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения 

оргкомитетом своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным 

законом "Об образовании", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области образования. 

Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача третьим 

лицам (в рамках учебного процесса), обезличивание, уничтожение персональных данных. 
Оператор вправе: размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: 

учащимся, родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим 
работникам учреждения; 

- размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в 

помещениях учреждения и на официальном сайте учреждения; 
- предоставлять данные учащегося для участия в школьных, районных, областных и 

всероссийских  мероприятиях; 

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 

Настоящее согласие дано мной  «______» _________________ 20____ г. и действует бессрочно. 
Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 

«____» _____________ 20___г.             ___________            ____________________________________ 

                                                                  Подпись               ФИО родителя (законного представителя) 

 
 

 



Приложение №4 

 

Рекомендации по подготовке к Слету 

 

Форма одежды (единообразная с головным убором): 

 повседневная;  

 спортивная. 

Необходимо иметь сменную одежду и обувь на случай холодной или 

дождливой погоды.  

Всем участникам слета рекомендуется иметь отличительные знаки или 

эмблему команды.   

            Всё необходимое снаряжение и оборудование для участия в слёте, 

предоставляется судейской коллегией.   
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