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I. Общие положения 

 
Межрегиональный сбор молодежи призывного и допризывного 

возрастов, посвященный памяти Героя Российской Федерации Сергея 

Вячеславовича Костина (далее – Сбор), проводится во исполнение 
государственной программы Курской области «Повышение 

эффективности реализации молодежной политики, создание 
благоприятных условий для развития туризма и развития системы 

оздоровления и отдыха детей в Курской области» (основное мероприятие 
1.2 «Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка 

молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в 
молодежной среде»), в год 22-летия боя за высоту Ослиное Ухо – боя 

между ваххабитами и новороссийскими и ставропольскими десантниками 
федеральных сил за контроль над стратегической высотой, происходившей 

в августе 1999 года в Дагестане. 
  

II. Цели и задачи Сбора 
Цели: 

 сбор проводится в целях повышения качества содержания работы по 

патриотическому воспитанию молодежи Курской области,  поддержки 
молодёжных объединений патриотической направленности подготовки ее 

к военной службе, повышения общегосударственной значимости и 
престижа военной службы. 

 Основные задачи: 
воспитание патриотизма, гражданской ответственности допризывной 

молодежи; 
пропаганда, популяризация и развитие среди молодежи технических 

и военно-прикладных видов спорта, здорового образа жизни; 
углубление и практическое закрепление знаний, умений и навыков 

по общевойсковой подготовке. 
 

III. Руководство подготовкой и проведением Сбора 

 3.1. Сбор организуют и проводят комитет молодежной политики 

Курской области, ОБУ «Областной Дворец молодежи», Курский 

территориальный гарнизон, Курская региональная детско-юношеская 

патриотическая общественная организация военно-патриотический центр 

«Каскад», центр спортивно-патриотического воспитания «Витязь 46» 

Курская область, военный комиссариат Курской области совместно с РО 

ВПОД «Юнармия» Курской области, Курское региональное отделение 

межрегиональной общественной организации «Союз десантников»,  

Курская Федерация Пулевой Стрельбы при поддержке комитета 

образования и науки Курской области. 
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IV. Порядок проведения 

 4.1. Сбор проводятся в период с 15 по 17 сентября 2021 года по 

адресу:  
- Курская область, Курский район, 5 км автодороги г.Курск-г.Щигры 

(полигон «Постоялые Дворы»); 
-  спортивно-оздоровительный центр им. В. Терешковой г. Курск, урочище 

Солянка, 16.  
 4.2. Программа проведения Сбора размещена на официальном 

сайте ОБУ «Областной Дворец молодежи» одмкурск.рф.  
 

V. Участники Сбора 
 5.1. В Сборе принимают участие молодежь в возрасте 14-17 лет 

включительно: курсанты военно-патриотических клубов/объединений и 
учащиеся кадетских классов различного профиля школ Курской области и 

ЦФО РФ, курсанты учебных и спортивных организаций РО ДОСААФ 
России Курской области, курсанты РО ВПОД «Юнармия» Курской 
области, представители ВПК ЦФО РФ. 

 В Сборе принимают участие не более 300 курсантов (ограничения 
связаны с эпидемиологической обстановкой). От муниципального 

образования и городского округа Курской области принимает участие одна 
команда. Также в Сборе допускается участие команд Центрального 

федерального округа Российской Федерации. 
 5.2. Состав команды: 7 человек (в состав команды могут входить 

девушки), команду сопровождает 1 взрослый: руководитель или тренер 
команды. 

 5.3. Руководитель/тренер команды, согласно приказу 
командирующей организации, несёт ответственность за жизнь и здоровье 

детей в период проведения Сбора (руководитель/тренер при 
необходимости может привлекаться к судейству). 

5.4. Участники Сбора обязаны:  

соблюдать меры безопасности, дисциплину и порядок во время 
проведения Сбора; 

беспрекословно выполнять указания и требования организаторов 
Сбора и судей; 

немедленно сообщать судьям на этапах о неисправностях оружия и 
задержках в стрельбе; 

бережно обращаться с оружием.  
5.5. Участникам Сбора запрещается: 

нарушать меры безопасности, дисциплину и порядок во время 
Сбора; 

вступать в пререкания с судьями на этапах; 
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употреблять запрещенные продукты, вещества и препараты 

(алкоголь, наркотики, психотропные медикаменты), курить, жевать 
жевательную резинку, нецензурно выражаться; 

пользоваться мобильными устройствами в неотведенное для этого 

время. 
5.6. В случае нарушения распорядка дня или дисциплинарного 

нарушения команда отстраняется от участия в Сборе. 
5.7. По вопросам организации Сбора обращаться по телефону: 

8(4712)37-01-59, 89081206555 Чумичёв Николай Анатольевич, главный 
специалист отдела патриотического воспитания ОБУ «Областной Дворец 

молодежи». 
 

VI. Экипировка команд и документы, предоставляемые при прибытии 
команд на Сбор 

 
6.1 В день заезда команда и участники должны быть экипированы 

(Приложение №2); 
6.2  Руководитель команды представляет в штаб проведения Сбора: 
 приказ командирующей организации о направлении команды для 

участия с указанием ответственного за жизнь и здоровье детей в период 
проведения Сбора (копия сдаётся в штаб); 

 заявку (подлинник) на участие, заверенную врачом и руководителем 
командирующей организации (Приложение № 3), 

 справку о проведении с курсантами инструктажа и назначении 
руководителя ответственным за жизнь и здоровье участников команды, с 

указанием сотового телефона (Приложение № 4); 
 согласие родителей (опекунов) на обработку персональных данных 

(Приложение № 5); 
 ведомость инструктажа курсантов по обеспечению стрельб 

(Приложения № 6); 
 ПЦР-тест участника Сбора, сделанный не ранее, чем за 3 дня до 

начала Сбора, либо копию справки о прививке. 

6.3 Каждому участнику необходимо иметь при себе паспорт 
(свидетельство о рождении) и страховой медицинский полис (или 

заверенные копии). 
6.4 Для участия в Сборе необходимо в срок до 8 сентября 2021 года на 

адрес электронной dvorec88@mail.ru направить предварительную заявку на 
команду в формате Word (Приложение №3), а также зарегистрироваться в 

системе АИС «Молодежь России». 
6.5 В случае обнаружения нарушения заявленного состава команды, при 

отсутствии или неправильном оформлении требуемых документов по 
решению штаба Сбора команда к участию в соревнованиях не допускается. 

6.5 Каждая команда и участник должны быть экипированы, согласно 
приложения №1. 

mailto:dvorec88@mail.ru
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VII. Финансирование подготовки и проведения Сбора 

7.1. Финансирование мероприятий, связанных с проведением Сбора 

(питание, награждение, первичное медицинское обеспечение, охрана и др.), 
обеспечивают комитет молодежной политики Курской области, ОБУ 

«Областной Дворец молодежи», иные организаторы Сбора, а также за счёт 
привлечённых средств.  

7.2. Расходы по направлению делегации для участия в Сборе несут 

командирующие организации (проезд курсантов на полигон и к месту 
дислокации в ДОЛ им. В. Терешковой г. Курска, проезд к постоянному 

месту жительства по окончании Сборов 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 призами, Сбором предусмотрено: 1, 

2, 3 место в общекомандном зачете занимает только одна команда по 

итогам проведенных соревнований. 

 8.2. Победители этапов в личном зачёте награждаются медалями, 

дипломами и призами от 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 наибольшей сумме баллов, занятых командой в отдельных видах, 
входящих в программу проведения Сбора, и показавшие во время 
проведения Сбора высокую организованность, дисциплину, 

исполнительность. При нарушении правил проведения соревнований, мер 
безопасности, дисциплины и снимаются штрафные баллы. 

Если команда по какой-либо причине не принимала участие в 
зачетной дисциплине, то она автоматически получает последнее место в 

данной дисциплине и, соответственно, наименьшее количество баллов.  
По итогам Сбора при одинаковой сумме баллов у нескольких команд 

победитель определяется по итогам марш-броска, посвященного подвигу 
десантников, далее –  огневой подготовки. 

Если обе команды набрали равную сумму мест, но 1 из команд не 
смогла принять участие или была дисквалифицирована с одного из этапов 

Сбора – то данная команда автоматически в рейтинге итоговых мест 
занимает позицию ниже. 

Команда, занявшая первое место в дисциплине, получает количество 
баллов, равное количеству участвующих команд плюс 5 дополнительных 
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баллов, второе место – на один балл меньше количества участвующих 

команд плюс 3 балла, третье место – два балла меньше количества 
участвующих команд плюс 1 балл, последующие места получают баллы по 
аналогии без дополнительных баллов. 

Награждение победителей Сбора (командный и личный зачет) 
состоится в день закрытия Сбора. 

 
Программа Сбора 

15 сентября, (среда). 

09.00-10.00 – заезд на полигон «Постоялые дворы»; 
10.00-16.00 – стрельбы из АК (боевая), учебные точки, обед; 

16.30-17.30 – переезд в СОЦ им. В. Терешковой г. Курск; 

17.30-18-30 – регистрация, приём документов, размещение в корпусах; 

18.30-19.00 – организационный сбор (знакомство с правилами техники 
безопасности и с правилами внутреннего распорядка Сбора, распределение 

по взводам); 

19.00-20.00 – ужин; 
20.00-20.30 – открытие Сбора, подготовка к интеллектуальному конкурсу; 

20.30-22.50 – Интеллектуальный конкурс (Первая доврачебная помощь, 

Великая Отечественная война 1941-1945, Современные вооруженные силы, 
юнармейский квест); 

22.50-23.00 – вечерняя поверка; 

23.00 – отбой; 
23.15 – организационное совещание руководителей. 

16 сентября, (четверг) 

07.00 – подъем; 

07.00-07.50 – зарядка, утренний туалет; 
07.50-08.00 – построение, постановка задач на день, развод, направление на 

завтрак; 

08.00-09.00 – завтрак; 
09.00-09.30 – подготовка к соревнованиям; 

09.30-14.25 – работа зачетных мест по военно-прикладным видам: 

- огневая подготовка (разборка/сборка АК, ПМ, снаряжение магазина 5,45 и 9 
мм),  

- РХБЗ (надевание ОЗК в виде плаща),  

- стрельба из пневматической винтовки и пневматического пистолета,  

- метание гранаты на точность и дальность, 
- горно-туристическая подготовка (скалодром),  

- физическая подготовка (подтягивание для юношей на высокой перекладине, 

для девочек на низкой перекладине, отжимание от пола, пресс, челночный бег 
5 раз по 10 метров),  

- Action Air (практическая стрельба из пневматического оружия, 2 

упражнения),  
- ПМП (ситуационные задания по оказанию первой помощи), 

- строевая подготовка (строевые приемы без оружия и с оружием),  

- комплекс рукопашного боя на 8 счетов без оружия и с оружием. 
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14.25-14.30 – построение, направление на обед; 

14.30-15.30 – обед; 
15.30-16.00 – отдых; 

16.00-18.30 – военно-спортивная игра «Гонка патрулей» , военно-спортивная 

игра «Лазертаг», военно-историческая игра «Путь предков», игры казаков; 

18.45-19.00 - построение, направление на ужин; 
19.00-20.00 – ужин; 

20.00-20.30 – личное время; 

20.30-22.50 – просмотр фильма для курсантов, тактические занятия с 
руководителями команд; 

22.50-23.00 – вечерняя поверка; 

23.00 – отбой; 
23.15 – организационное совещание руководителей. 

17 сентября, (пятница) 

07.00 – подъем; 

07.10-08.00 – зарядка, утренний туалет; 
08.00-08.30 – построение, постановка задач; 

08.30-11.00 – марш бросок по пересечённой местности, посвященный памяти 

десантников (отдельное положение); 
11.00-12.00 – завтрак; 

12.00-13.30 – торжественное закрытие Сбора, награждение победителей; 

13.30-14.30 – сдача комнат, уборка и сдача территории, разъезд. 
 

* Организаторы имеют право вносить изменения в программу 
Сбора. 

 
ВНИМАНИЕ: в приложениях заполнение всех граф обязательно. 

Приложение № 1 

Отдельным приложением 
Приложение № 2 

Экипировка команд 

Команда прибывает на Сбор, имея с собой: 

- флаг команды,  

- укомплектованная санитарная сумка - 2 шт. на команду; 

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

объединения; 

- плащ-палатка или компактные носилки – 1 шт. на команду; 

- вода на команду. 

Каждый участник, прибывая на Сборы, имеет с собой: 

- рюкзак для личных вещей; 

- туалетные принадлежности, крем для обуви; 

- канцелярские принадлежности (блокнот, ручка, карандаш); 

- головной убор; 

- 1 пара обуви (спортивная, берцы); 

- 1 пара перчаток для работы с верёвками; 

- запасная спортивная форма; 

- личный противогаз модели ГП5.  
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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. 

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. 

 

 

 

Приложение № 3 
 

ЗАЯВКА  

на участие в Сборах для молодежи призывного и допризывного возрастов, 

посвященных памяти Героя РФ С.В. Костина 

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  

       

       

       

       

       

       



9 

 

       

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____________________________________  

 

 

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 
молодежи 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 Сборов. 

3. Мерам безопасности во время проведения Сборов, противопожарной 

безопасности. 

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов команды, с 
которыми проведен инструктаж 

1.   
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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 Сборов. 
 

                                             

Подпись директора, учреждения (организации, клуба) 

________________________ 

 

Печать. 
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Приложение № 5 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) участника Сборов для молодежи 

призывного и допризывного возрастов, 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 молодёжной политики Курской области, ОБУ 
«Областной Дворец молодежи», а также иным уполномоченным лицам КМП, с 

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

связанные с проведением программ, проектов, мероприятий, ведением уставной 

деятельности КМП. 

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 КМП 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. 
«____»______________________2021 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.)     
 
«___»__________________2021г. 

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

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

 


