


I. Общие положения 

 

Спортивно – оздоровительный лагерь для юношей призывного и 

допризывного возрастов (III-й этап областных сборов военно-

патриотических клубов Курской области, посвященных памяти Героя 

Российской Федерации Сергея Вячеславовича Костина) (далее – Лагерь), 

проводится во исполнение  государственной программы Курской области 

«Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание 

благоприятных условий для развития туризма и развитие системы 

оздоровления и отдыха детей в Курской области» на 2014-2020 годы. 

 

II. Цели и задачи Лагеря 

Цели: 

 Лагерь проводится в целях повышения качества содержания работы 

по патриотическому воспитанию молодежи Курской области, подготовке 

ее к военной службе, популяризации и развития технических и военно-

прикладных видов спорта. 

 Основные задачи: 

 - воспитание патриотизма, гражданской ответственности допризывной 

молодежи; 

- пропаганда и популяризация среди молодежи военно-прикладных видов 

спорта, здорового образа жизни; 

 - углубление и практическое закрепление знаний, умений и навыков по 

общевойсковой подготовке. 

 

III. Руководство подготовкой и проведением Лагеря 

 

 3.1. Лагерь организует и проводит комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области, ОБУ «Областной Дворец молодёжи», РО 

ДОСААФ России Курской области, Курский территориальный  

гарнизон, КРО МОО «Союз Десантников России», Курское окружное 

казачье общество, военный комиссариат Курской области совместно с РО 

ВПОД «Юнармия» Курской области, при поддержке комитета образования 

и науки Курской области. 

 

IV. Порядок проведения 

 

 4.1. Лагерь проводится с 20 по 23 сентября 2017 года по адресу: 

г.Курск, парк Солянка (СОК «Олимпиец»). 

 4.2. С организацией и программой проведения Лагеря можно 

ознакомиться на официальном сайте комитета по делам молодежи и 

туризму Курской области www.kdmt46.ru, ОБУ «Областной Дворец 

молодёжи» одмкурск.рф .  

 

 

http://www.kdmt46.ru/
https://new.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EE%F6%EC%EF%EA%F3%F0%F1%EA.%F0%F4%2F%3Fp%3D8185%23more-8185&post=-33593099_774
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V. Участники лагеря 

 

 5.1. В Лагере принимает участие молодежь в возрасте 14-18 лет 

включительно: курсанты военно-патриотических клубов/объединений и 

учащиеся кадетских классов различного профиля школ Курской области, 

курсанты учебных и спортивных организаций РО ДОСААФ России 

Курской области. 

 5.2. Состав команды: 6 человек, (в состав команды могут 

входить девушки), команду сопровождает 1 взрослый: руководитель 

или тренер команды.  

 5.3. Руководитель/тренер команды, согласно приказа 

командирующей организации,  несёт ответственность за жизнь и здоровье 

детей в период проведения лагеря (руководитель/тренер проживает с 

командой). 

5.4. Участники Лагеря обязаны:  

соблюдать меры безопасности, дисциплину и порядок во время 

Лагеря; 

беспрекословно выполнять указания и требования организаторов 

Лагеря и судей; 

немедленно сообщать судьям на этапах о неисправностях оружия и 

задержках в стрельбе; 

бережно обращаться с оружием.  

5.5. Участникам Лагеря запрещается: 

-нарушать меры безопасности, дисциплину и порядок во время 

Лагеря; 

-вступать в пререкания с судьями на этапах; 

-употреблять запрещенные продукты вещества и препараты 

(алкоголь, наркотики, психотропные медикаменты), курить, жевать 

жевательную резинку, нецензурно выражаться; 

-пользоваться мобильными телефонами, аудио плеерами в 

неположенное время. 

5.6. По вопросам организации Лагеря обращаться по телефону: 

8(4712) 37-01-59, 8-908-120-65-55 – Чумичёв Николай Анатольевич, 

заведующий отделом патриотического воспитания ОБУ «Областной 

Дворец молодежи». 

 

VI. Документы, предоставляемые при прибытии команд в Лагерь 

 6.1. В день заезда руководитель команды представляет в штаб 

лагеря: 

-приказ командирующей организации о направлении команды в 

Лагерь с указанием ответственного за жизнь и здоровье детей в период 

проведения Лагеря (копия сдаётся в штаб); 

-заявку (подлинник) на участие, заверенную врачом и руководителем 

командирующей организации (Приложение № 3), 
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-справку о проведении с курсантами инструктажа и назначении 

руководителя - ответственным за жизнь и здоровье участников команды, с 

указанием сотового телефона (Приложение № 4); 

-разрешение родителей (опекунов) на обработку персональных     

данных (Приложение № 5); 

-ведомость инструктажа курсантов по обеспечению стрельб 

(Приложения № 6); 

6.2. Каждому участнику необходимо иметь при себе паспорт 

(свидетельство о рождении) и страховой медицинский полис (или 

заверенные копии). 

 В случае обнаружения нарушения заявленного состава команды, при 

отсутствии или неправильном оформлении требуемых документов по 

решению штаба Лагеря команда к участию в соревнованиях не 

допускается. 

6.3. Для сдачи норм ГТО  допускаются участники, зарегистрированные на 

сайте www.gto.ru. 

 

VII. Финансирование подготовки и проведения Лагеря 

7.1. Финансирование мероприятий, связанных с проведением 

лагеря (питание, проживание, награждение, первичное медицинское 

обеспечение, охрана и др.) обеспечивают комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области, ОБУ «Областной Дворец молодежи», иные 

организаторы лагеря, а также за счёт привлечённых средств.  

7.2. Расходы по командированию команд для участия в Лагере 

несут командирующие организации (проезд курсантов на марш-парад и 

затем к месту проведения Лагеря, проезд к постоянному месту жительства 

по окончании смены автотранспортом направляющей стороны, суточные в 

пути). 

 

VIII. Подведение итогов и награждение победителей 

 8.1. Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете, 

награждаются кубками, дипломами и ценными подарками. 

 8.2. Победители этапов в личном зачёте награждаются медалями, 

дипломами и подарками организаторов, призёры награждаются дипломами 

и медалями. 

 8.3. Победители этапов в командном зачёте награждаются медалями 

и дипломами. 

8.4. Победители и призеры в общекомандном зачете определяются 

по наименьшей сумме мест, занятых командой в отдельных видах, 

входящих в программу Лагеря и показавшие во время проведения Лагеря 

высокую организованность, дисциплину, исполнительность, при 

нарушении правил проведения соревнований, мер безопасности, 

дисциплины и порядка начисляются штрафные баллы. 
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*Организаторы имеют право вносить изменения в программу Лагеря. 

 

Приложение № 1 

 

Программа Лагеря* 

 

20 сентября, (среда). 

 

09.00-10.50 – заезд на автостоянку Театральной площади г.Курска;  

11.00-11.30 – построение колонн для выдвижения к Красной 

площади г.Курска; 

11.30-12.00 – движение строем к Красной площади г.Курска; 

12.00-13.00 – проведение митинга, показательные выступления; 

13.00-14.00 – переезд на территорию проведения Лагеря на 

автомобилях команд; 

14.10-14.55– регистрация, приём документов, размещение в 

корпусах; 

14.55-15.00 – построение, поверка, направление на обед;   

15.00-16.00 – обед; 

16.00-17.00 – организационный сбор (знакомство с правилами 

техники безопасности и с правилами внутреннего распорядка Лагеря, 

распределение по взводам); 

17.10-18.15 – мастер-класс по вооружению и боевой технике; 

18.15-18.55 – личное время, подготовка к вечерним мероприятиям; 

18.55-19.00 – построение, поверка, направление на ужин;  

19.00-20.00 – ужин; 

20.00-21.00 – занятия по взводам, репетиция творческих конкурсов; 

21.20-22.50 – конкурс «Боевых листков» (стенгазет); творческий 

конкурс «Визитная карточка»; 

22.50-23.00 – вечерняя поверка; 

23.00 – отбой; 

23.15 – организационное совещание руководителей сборов; 

 

21 сентября, (четверг) 

07.00 – подъем; 

07.00 – 07.50 – зарядка, утренний туалет; 

07.50 – 08.00 – утренняя поверка, постановка задач на день, развод, 

направление на завтрак; 

08.00 – 09.00 – завтрак; 

09.00 – 09.30 – подготовка к соревнованиям; 

09.30 – 14.30 – соревнования по военно-прикладным видам спорта 

(разборка-сборка АК-74, сборка-разборка ПМ, надевание ОЗК в виде 

плаща и в виде комбинезона, стрельба из пневматической винтовки и 

пневматического пистолета, медицинская подготовка, метание гранаты на 
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точность и дальность, строевая подготовка, снаряжение магазина АК-74, 

тактическая подготовка); 

14.25-14.30 – построение, поверка, направление на обед; 

14.30 – 15.30 – обед; 

15.30 – 18.20: 

 – соревнования по функциональному многоборью: силовое 

четырёхборье в ограниченном времени (подтягивание на перекладине, 

сгибание-разгибание рук в висе с упором на брусьях, сгибание туловища 

из положения лёжа в положение сед локтем достать колено ступни 

заведены за опору, переход из упора присев в упор лёжа); 

 -сдача норм ГТО; 

18.20-18.55 – занятия по взводам; 

18.55-19.00 - построение, поверка, направление на ужин; 

19.00-20.00 – ужин; 

20.00-20.30 – личное время;  

20.30-22.00 – концерт для участников Лагеря;      

22.00-22.50 – соревнования ночных снайперов; 

22.50-23.00 – вечерняя поверка; 

23.00 – отбой; 

23.15 – организационное совещание руководителей сборов; 

 

22 сентября, (пятница) 

07.00 – подъем; 

07.00 – 07.50 – зарядка, утренний туалет; 

07.50 – 08.00 – утренняя поверка, постановка задач на день, развод, 

направление на завтрак; 

08.00 – 09.00 – завтрак; 

09.00-09.10 – сбор руководителей; 

09.30-13.30 – военно-тактическая игра «Тропа разведчика» 

(дополнительное положение);  

13.30-14.25 – личное время, приведение своего внешнего вида в 

порядок; 

14.25-14.30 – построение, поверка, направление на обед; 

14.30-15.30 – обед; 

15.30-18.30 – соревнования по лазертагу (или пейнтболу, или 

страйкболу), скалодром (дополнительные положения); 

18.30-18.55 – личное время, приведение своего внешнего вида в 

порядок; 

18.55-19.00 - построение, поверка, направление на ужин; 

19.00-20.00 – ужин; 

20.00-22.30 – интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок»; 

20.00-22.30 – просмотр художественного фильма, награждение 

победителей в индивидуальном зачёте и командном зачёте по отдельным 

видам; 
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22.50-23.00 – вечерняя поверка; 

23.00 – отбой; 

23.15 - организационное совещание руководителей сборов; 

 

23 сентября, (суббота) 

07.00 - подъем; 

07.10-08.00 - зарядка, утренний туалет; 

08.00-08.30 – построение, утренняя поверка; 

08.30-10.00 - марш бросок по пересечённой местности (отдельное 

положение); 

10.00-11.00 - завтрак;  

11.00-13.30 - подведение итогов, организационное совещание 

организаторов и руководителей; уборка и сдача территории; 

14.00-14.30 - торжественное закрытие Лагеря; 

14.30 - отъезд участников Лагеря. 

* В случае нарушения распорядка дня или дисциплинарного 

нарушения команда отстраняется от участия в сборах и направляется 

к месту жительства. 

* Награждение победителей Лагеря (командный и личный зачет) 

состоится в день закрытия сборов. 

* При участии в военно-тактических мероприятиях на местности и 

спортивных соревнованиях следует иметь в виду, что форма одежды 

должна быть прочной, грязестойкой и соответствовать погодным 

условиям. 

 

 

 

* Организаторы имеют право вносить изменения в программу 

сборов. 
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Приложение № 2 

Экипировка команд 

Команда прибывает на сборы, имея с собой: 

- флаг команды,  

- укомплектованная санитарная сумка - 2 шт. на команду; 

- соблюдение единообразия в форме, на рукаве или на груди – эмблема клуба, 

объединения; 

- «боевой листок» - стенгазету с историей образования клуба, ратными 

страницами истории родственников или земляков.  

 

20 сентября, (среда) на Марш-парад ВПК команды прибывают в 

парадной военной форме 

  

Каждый участник, прибывая на сборы, имеет с собой: 

- рюкзак для личных вещей; 

- туалетные принадлежности, крем для обуви; 

- канцелярские принадлежности (блокнот, ручка, карандаш); 

- 1 комплект спортивной формы; 

- головной убор; 

- противогаз; 

- 2 пары обуви (спортивная, парадная обувь); 

- 1 комплект парадной военной формы; 

- 2 пары перчаток.  

Желательно иметь на команду: 

- макет автомата. 

 

Обязательный список медицинской аптечки (на команду): 

 

№ Наименование Шт/уп/рул 

1 Кровоостанавливающий эластичный жгут; 1 шт. 

2 Марлевые бинты – нестерильные (5х5 см); 2 шт. 

3 Марлевые бинты – нестерильные (5х10 см); 2 шт. 

4 Марлевые бинты – нестерильные (7х14 см); 1 шт. 

5 Марлевые бинты – стерильные (5х7 см); 2 шт. 

6 Марлевые бинты – стерильные (5х10 см); 2 шт. 

7 Марлевые бинты – стерильные (7х14 см); 1 шт. 

8 Салфетки марлевые стерильные 160х140мм; 1 уп. 

9 Клейкий бактерицидный пластырь 100х40мм; 2 шт. 

10 Клейкий бактерицидный пластырь 72х19мм; 10 шт. 

11 Лейкопластырь ленточный шириной 1см (2,5м); 1 рул. 

12 Мундштук для выполнения дыхания рот в рот; 1 шт. 

13 Ножницы тупоконечные; 1 шт. 

14 Гигиенические перчатки (размер не менее М); 1 шт. 

15 Пакет перевязочный стерильный. 1 шт. 

 



8 

 

Приложение № 3 

 
ЗАЯВКА  

на участие в спортивно – оздоровительном лагере 

для юношей призывного и допризывного возрастов 

команды ______________________ ______________________________________ 

               название                          город/район                    

__________________________________________________________________ 
 (наименование учебного заведения и т.п., адрес полностью с почтовым 

индексом, тел/факс) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

№ паспорта 

или 

свидетельства 

о рождении 

Домашний 

адрес 

Школа 

Класс 

Допуск врача к 

соревнованиям  

       

       

       

       

       

       

       

Всего допущено к соревнованиям ______ человек.   

__________________________ 

(подпись врача) 

 

Командир 

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя полностью) 

 

Руководитель команды 

_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспортные 

данные, сотовый телефон) 

___________________________________________________________________ 

 

 

Дата 

Директор учреждения (организации, клуба) __________________ 

Печать 

 

Телефон для связи____________________________________ 
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Приложение № 4 

 

Угловой штамп или типовой бланк 

 
СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными 

членами команды 

_____________________________________________________________________, 

(название команды) 

направленными для участия в спортивно – оздоровительном лагере для 

юношей призывного и допризывного возрастов, проведен инструктаж по 

следующим темам: 

1. Правилам безопасности при обращении с оружием. 

2. Мерам безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту проведения 

Лагеря. 

3. Мерам безопасности во время проведения Лагеря, противопожарной безопасности. 

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов команды, с 

которыми проведен инструктаж 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

Дата проведения инструктажа___________________ 

Инструктаж проведен___________________________________________________ 

                     (Ф.И.О. полностью,  должность) 

 

Подпись лица, проводившего инструктаж ____________________________ 

 

Руководитель команды 

___________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

приказом №______  от ___________________________ назначен ответственным 

за жизнь, здоровье и безопасность выше перечисленных членов команды в пути 

и во время проведения Лагеря. 

 

 

                                             

Подпись директора, учреждения (организации, клуба) 

________________________ 

 

Печать. 
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Приложение № 5 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) участника спортивно – 

оздоровительного лагеря для юношей призывного и допризывного 

возрастов (III-го этапа областных сборов военно-патриотических клубов 

Курской области, посвященных памяти Героя Российской Федерации 

Сергея Вячеславовича Костина), на обработку персональных данных 

ребёнка 

  Я,__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________, 

 

Паспорт________________,выдан_«___»_________________г., кем____________ 

 

_____________________________________________________________________,     

 

Проживающий:________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________, 

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

защите персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных 

моего ребёнка (Ф.И.О.): 

 

 

_____________________________________________________________________  

В том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, 

уточнение, обезличивание, распространение, передачу, блокирование и 

уничтожение  комитету по делам молодёжи и туризму Курской области, ОБУ 

«Областной Дворец молодежи» а также иным уполномоченным лицам КДМиТ, с 

которыми у него заключены договора на оказание услуг, либо иные договора, 

связанные с проведением программ, проектов, мероприятий, ведением уставной 

деятельности КДМиТ. 

Я также даю согласие на общедоступность данных своего ребёнка: фамилии, 

имени, отчества, образования, общественной деятельности, контактных данных, 

изображений, а также иных кратких биографических данных. 

Я уведомлён и согласен с тем, что настоящее согласие может быть отозвано 

мной в письменном виде. 

Я согласен на получение моим ребёнком SMS и электронных оповещений о 

проведении мероприятий КДМиТ и уполномоченными им лицами. 

Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных участников, а также с моими правами и 

обязанностями в этой сфере. 

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

«____»______________________20___ года          ______________________ 

                                                                                                       (подпись) 

Телефон для связи______________________________ 
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Приложение № 6 

ВЕДОМОСТЬ 

инструктажа курсантов по обеспечению стрельб 

Дата 

и 

время  

 

С кем проведён инструктаж Роспись лица, 

проводившего 

инструктаж Фамилия, имя, отчество  Место учёбы Роспись 

инструк-

тируемо-

го 

     

     

 
Командир подразделения:______________________________________________________ 

                                             (должность, подпись)                        (Фамилия И.О.)     

 

«___»__________________2017г. 

 

1 УНС - Выполнение упражнений начальных стрельб (1 УНС) и метание 

ручных учебно-имитационных (учебных) гранат (1-ое упражнение). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


