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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
15-й открытый областной молодежный военно-патриотический слёт «Театр военных 

действий» (далее – слёт) проводится в рамках реализации плана основных мероприятий АНО 
Лагерь спортивного и патриотического воспитания детей и молодежи «Витязь» на 2018 год. 

Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения, содержание, 
требования к участникам слёта в 2018 году. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

• Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания 
молодежи; 

• Содействие возрождению начальной военной подготовки; 
• Пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха; 
• Формирование активной жизненной позиции у молодежи; 
• Создание условий для общения и обмена опытом между молодежью. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 
Слёт проводится Автономной некоммерческой организацией Лагерь спортивного и 

патриотического воспитания детей и молодежи «Витязь» г. Рыбинск при поддержке ОМОО 
«Российский союз сельской молодежи», «Молодежка ОНФ» и ГАУ ЯО «Дворец молодежи». 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Слёт будет проходить: 

29 апреля - 02 мая 2018 г., Ярославская обл., Некоузский МР, Волжское СП, Шестихинский 
с/о, правый берег р. Сутка в окрестности д. Горки. 

5. УЧАСТНИКИ СЛЁТА И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 
В слёте могут принимать участие: 

• студенческие команды учреждений среднего и высшего профессионального 
образования Ярославской области; 

• команды молодежных общественных объединений Ярославской области; 
• сборные молодежные команды муниципальных образований Ярославской области; 
• приглашенные команды из других регионов Российской Федерации. 

Команда состоит из 11 человек, из них не менее 3-х девушек. Возраст участников: 16 - 
30 лет включительно. Дополнительно команда может взять на слёт не более 2-х болельщиков, 
которые будут оказывать помощь в хозяйственном обеспечении команды без права участия во 
всех видах и конкурсах слёта. Подробнее состав смотри в таб. № 1. 

Капитан команды является её представителем при решении всех вопросов, связанных 
со слётом, а также куратором при отсутствии командирующей организации. 

Команды должны иметь единообразную спортивную и военную (парадную) форму 
одежды, спортивную обувь, туристическое оборудование, продукты питания, медикаменты и 
средства жизнеобеспечения на весь срок пребывания на слёте (Приложения 5 и 6). 

Команды должны иметь название и флаг (материал флага – ткань). Команды на слёте 
называются «Взводами». Каждый участник должен иметь бэйдж – специальный документ 
установленного образца с личными данными.  
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Во всех видах и конкурсах участвует по 9 человек от каждой команды, из них не менее 
2-х девушек. Двое свободных участников выполняют обязанности по дежурству в своем 
лагере или на Вахте Памяти. При этом возможна постоянная ротация в составе команды 
участников на дежурных. 

Таб. № 5.1. Численный состав команды: 

№ Должность Игровое звание Кол-во человек 

1 Командир взвода Лейтенант 1 

2 Заместитель командира взвода Сержант 1 

3 Медик Рядовой 1 

4 Участник Рядовой 8 

5 Болельщик (хоз. обеспечение) Курсант не более 2 

6. ШТАБ СЛЁТА 
Штаб слёта создается из числа организаторов слёта, действует на период подготовки и 

проведения слёта и отвечает за его организацию и проведение в соответствии с Положением о 
слёте: 

• занимается  административными, организационно-бытовыми техническими и 
финансовыми вопросами, связанными с проведением слёта; 

• разрабатывает Положение и регламент слёта, контролирует их исполнение членами 
Штаба, судьями и участниками; 

• отвечает за подведение итогов слёта, своевременную и правильную информацию о 
результатах видов и соревнований; 

• взаимодействует со специальными службами (полиция, МЧС и др.); 
• немедленно предпринимает меры в случае экстренных ситуаций на слёте. 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
7.1 Для участия в слёте каждой команде необходимо в срок до 15 апреля 2018 г. 

подать в Штаб слёта предварительную заявку об участии по ссылке в группе слёта соцсети 
«Вконтакте» https://vk.com/slet_tvd или на электронную почту vpstvd@rambler.ru. 

В предварительной заявке указывается: название команды, командирующая 
организация, Ф.И.О. капитана команды, номер его мобильного телефона, эл. почта. 

После подачи капитаном предварительной заявки, на его e-mail будет отправлен 
комплект бэйджей на команду в формате «.pdf» и дополнительные инструкции. 

7.2 «Сбор капитанов» будет проходить 21 апреля 2018 г. в 12.00 по адресу: 
Авиационный колледж РГАТУ, г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 93, актовый зал 1-го этажа. 

«Сбор капитанов» назначается для подачи комплекта регистрационных документов в 
мандатную комиссию Штаба слёта, объяснения основных моментов проведения мероприятия 
и рассмотрения возникших вопросов. 

На «Сборе капитанов» должен присутствовать капитан команды.  
При невозможности капитану команды прибыть на сбор по уважительной причине 

допускается прислать вместо себя своего заместителя. Также на сборе разрешается 
присутствие, помимо капитана, не более одного представителя от команды. 

7.3 На «Сборе капитанов» в мандатную комиссию капитан команды должен подать 
следующие документы, собранные в папку-скоросшиватель: 

• именную заявку на участие в слёте по установленной форме (Приложение 1) с 
данными участников, заверенную врачом, капитаном команды, а также (при наличии) 
директором командирующей организации; 

mailto:vpstvd@rambler.ru
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• в случае присутствия несовершеннолетних участников в составе команды: 1) 
выписку из приказа командирующей организации о назначении ответственного 
куратора команды или 2) доверенность от родителей несовершеннолетнего на имя 
капитана команды; 

• сканированную копию разворота паспорта с фотографией на каждого участника; 
• сканированную копию полиса ОМС на каждого участника; 
• копию страховки от укуса клеща или справку мед. учреждения (сертификат прививок) 

в случае сделанной ранее прививки против клещ. энцефалита на каждого участника; 
• комплект заполненных цветных бэйджей с вклеенными фото участников (фото – анфас, 

размер 3х4, цветная или ч/б). 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
8.1 Расходы, связанные с подготовкой слёта, возлагаются на организаторов. 
8.2 При реализации проекта привлекаются средства государственной поддержки и 

спонсорские средства. 
8.3 Расходы на питание, проезд участников до места проведения слёта и обратно, 

обеспечение  необходимым оборудованием, снаряжением и инвентарем несут команды или 
командирующие организации. 

8.4 Для участия в слёте каждая команда должна внести целевой взнос организатору 
слёта АНО «Витязь» в размере 4000 руб., который пойдет на расходы по проведению слёта. 
Целевой взнос можно внести на «Сборе капитанов» в наличной форме или перевести до 
«Сбора капитанов» на р/с АНО «Витязь». 

9. БЭЙДЖ 
Общие положения о бэйдже: 

• бэйдж является основным документом участника на время проведения слёта; 
• бэйдж содержит информацию о названии взвода, игровом воинском звании и 

должности участника; 
• бэйдж без печати и подписи секретаря слёта недействителен; 
• каждый участник всегда должен иметь бэйдж при себе; 
• участник должен предъявить свой бэйдж по первому требованию судьи на этапе или 

члена оргкомитета; 
• бэйдж не может быть передан другому лицу; 
• за утерю бэйджа или передачу его другому лицу, участник снимается с дальнейших 

соревнований и приносит своему взводу штраф. 

10. ВИДЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
Все виды соревнований и конкурсы слёта объединяются в тематические блоки. 

I Блок: «Армдисциплина» 
1. Вводные 
2. Игра «Строгий прапор» 
3. Медицинская подготовка 
4. Метание гранаты и холодного оружия, стрельба 
5. Разборка-сборка АК и ПМ 
6. Надевание противогаза и ОЗК 
7. ОФП: КСУ, подтягивание на перекладине, бег, гиря 
8. Смотр строя и песни (Приложение 4) 
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9. Полоса препятствий 
10. Военно-тактическая игра «Блок-пост» 
11. Комбинированный марш-бросок 
12. Игра «Русская рулетка» 
13. Конкурс капитанов 

II Блок: «Туризм» 
1. Ориентирование на местности 
2. Ориентирование по азимутам («Московское») 
3. Верёвочная полоса «Воздушный город» 
4. Конкурс «Хитрый узел» 
5. Гонки на судах 
6. Смотр лагерей 

III Блок: «Творчество» 
1. Визитка «Наша мечта» 
2. Акция «Память» 
3. Интеллектуальный конкурс «Ярославль и область в годы ВОВ» 
4. Интеллектуальный конкурс «Ситская битва» (к 780-тилетию битвы на р. Сить) 
5. Конкурс «Боевой листок» 
6. Конкурсы для дежурных 

Подробную информацию о видах соревнований смотри в Приложении 2. 

11. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
По итогам соревнований командам присваиваются места в зависимости от суммы 

заработанных баллов в видах. Подсчет баллов производится с учетом градации 
(коэффициента сложности) за каждый вид.  

На слёте действует система штрафных баллов. Штрафные баллы назначаются судьями 
за нарушения участниками Правил Поведения на слёте. О начислении штрафных баллов 
команды информируются в ходе проведения видов соревнований. Штрафные баллы 
учитываются при подсчете общей суммы баллов за все виды.  

12. НАГРАЖДЕНИЕ 
Награждаются команды, занявшие первые места в видах, а также участники команд, 

занявшие первые места в личных зачетах. 
По итогам слёта команды, занявшие 1, 2, и 3 место в общем зачете, будут награждены 

дипломами и памятными призами. 
Все участники получат тематические подарки и сувениры за участие в слёте. 

13. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА СЛЁТЕ 
 

13.1 Участники должны: 
• точно соблюдать все требования и распоряжения оргкомитета; 
• соблюдать чистоту и порядок в местах проведения слёта; 
• соблюдать правила слёта и технику безопасности на видах; 
• соблюдать временной регламент слёта; 
• обращаться к членам оргкомитета только по уставной военной форме (Приложение 3). 
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13.2 Участникам строго запрещается: 
• хранить и употреблять спиртные напитки, а так же появляться в нетрезвом виде во 

время проведения слёта; 
• использовать нецензурные выражения во время проведения слёта; 
• курить вне специально отведенного для этого месте; 
• проявлять грубость и нетактичное поведение к членам оргкомитета и другим 

участникам соревнований; 
• спорить с судьей на этапе. 

13.3 Участники имеют право: 
• на сон и 3-х разовое питание (по мере возможностей); 
• на подачу рапорта в оргкомитет при возникновении спорной ситуации на виде, с 

подробным объяснением причины. 
 
В случае грубого или неоднократного нарушения правил поведения оргкомитет имеет 

право снять команду со слёта, вследствие чего команда покидает территорию проведения 
слёта с последующей дисквалификацией на 1 год с подобных мероприятий, проводимых АНО 
«Витязь». 

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Форма проведения слёта предполагает использование элементов выживания на 

местности в условиях, приближенных к боевым. Команды размещаются на слёте в виде 
палаточных лагерей. Дежурные и болельщики в каждой команде обеспечивают охрану своего 
лагеря, поддержание внутреннего порядка, а также приготовление пищи своей команде на 
костре из расчета 3-х разового питания. 

Капитаном команды рекомендуется назначить молодого человека. Это связано со 
значительными физическими нагрузками на капитанских конкурсах. 

Каждый участник команды обязан знать и выполнять правила поведения на слёте. За 
несоблюдение участниками правил слёта несет ответственность  руководитель команды. 

Ответственность за свою жизнь и здоровье каждый участник несет сам, что 
подтверждает своей подписью в заявке на участие в слёте. При наличии в команде 
несовершеннолетних участников, за их жизнь и здоровье несет личную ответственность 
куратор команды. 

На слёте круглосуточно будет организована почетная Вахта у огня Памяти. Почётную 
миссию нести Вахту Памяти осуществят представители каждой команды. Заступать на пост 
Вахты необходимо согласно общего расписания, которое будет доведено на слёте. Время 
Вахты от смены до смены – 1 час. Количество человек на вахте: двое – по одному от разных 
команд. 

Организационный комитет оставляет за собой право внесения 
изменений и дополнений в настоящее Положение с обязательным 
уведомлением участников. 

15. КОНТАКТЫ 

• Руководитель слёта, начальник Штаба – зам. руководителя АНО «Витязь» 
Бушуев Алексей Николаевич, тел.: 8 (920) 102-34-63, е-mail: vpstvd@rambler.ru 

• Руководитель АНО «Витязь» 
Усачев Олег Федорович, тел.: 8 (915) 968-86-31. 
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16. ПРИМЕРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ СЛЁТА 
 

Суббота, 29 апреля 
ВРЕМЯ НАИМЕНОВАНИЕ ЭТАПА КТО 

УЧАСТВУЕТ 
13:00 Прибытие поезда с командами на ст. Шестихино все 
13:00 – 14:00 Переход до места проведения слёта все 
14:00 – 14:30 Встреча участников, общее построение, информирование все 
14:30 – 16:00 Разбивка и обустройство лагерей все 
14:50 – 15:00 Сбор капитанов капитан 
15:00 – 16:20 Игра «Строгий прапор» 5м+2д 
16:30 – 17:40 Подготовка к открытию слёта все 
16:30 – 17:30 Смотр лагерей (первичный) дежурный 
18:00 – 19:00              Торжественное открытие слёта все 
19:00 – 21:00 Визитка «Наша мечта» от 1 до 9 
21:00 – 22:00 Ужин все 
22:00 – 23:00 Конкурс капитанов капитан 
23:00 – 23:25 Общее построение, вечерняя поверка 9 
23:30 Отбой, комендантский час все 
23:45 Вечерний сбор капитанов капитан 
После 00:00 Возможно проведение ночных вводных  

 
Воскресенье, 30 апреля 

ВРЕМЯ НАИМЕНОВАНИЕ ЭТАПА КТО 
УЧАСТВУЕТ 

08:00 Подъём все 
08:20 – 08:30 Общее построение, сдача рапорта 9 
08:30 – 09:00 Зарядка 9 
09:00 – 09:50 Завтрак / Сбор капитанов все / капитан 
09:50 – 10:00 Общее построение, распределение на вертушку 9 
Время на 
сдвоенный вид: 
25 мин. / 25 мин 
Переход: 
10 мин. 
Итого: 1 час 

«Вертушка» по сдвоенным видам: 
1. Строевая подготовка / Интеллектуалка 
2. Полоса препятствий / Гонки на судах 
3. Воздушный город / Хитрый узел 
4. Разборка-сборка АК и ПМ / Стрельба и метание ХО 
5. КСУ / ОФП 
6. ОЗК и противогаз / медицина 

 

10:00 – 13:00 Вертушка – 1, 2, и 3-й сдвоенные виды 9 
13:00 – 13:50 Обед все 
14:00 – 17:00 Вертушка – 4, 5, и 6-й сдвоенные виды 9 
17:20 – 17:50 Общее построение, сдача рапорта, инструктаж к игре 9 
18:00 – 20:00 Игра «Русская рулетка» 9 
20:00 – 21:00 Смотр лагерей (повторный) дежурный 
21:00 – 22:00 Ужин все 
22:00 – 23:00 Конкурс капитанов капитан 
23:00 – 23:25 Общее построение, вечерняя поверка 9 
23:30 Отбой, комендантский час все 
23:45 Вечерний сбор капитанов капитан 
После 00:00 Возможно проведение ночных вводных  
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Понедельник, 01 мая 
ВРЕМЯ НАИМЕНОВАНИЕ ЭТАПА КТО 

УЧАСТВУЕТ 
08:00 Подъём все 
08:20 – 08:30 Общее построение, сдача рапорта 9 
08:30 – 09:00 Зарядка 9 
09:00 – 09:50 Завтрак все 
09:50 – 10:00 Общее построение, инструктаж и отправка на игру 9 
10:00 – 19:00 Тактическая игра «Блок-пост» (обед в перерывах) 9 
19:10 – 19:20 Общее построение, сдача рапорта 9 
19:30 – 20:30 Смотр лагерей (повторный) дежурный 
19:30 – 21:00 Подготовка к творческому мероприятию все 
20:00 Сдача «Боевого листка» сержант 
21:00 – 22:00 Ужин все 
22:00 – 23:00 Акция «Память» 9 
23:00 – 23:25 Общее построение, вечерняя поверка 9 
23:30 Отбой, комендантский час все 
23:45 Вечерний сбор капитанов капитан 

 
Вторник, 02 мая 

ВРЕМЯ НАИМЕНОВАНИЕ ЭТАПА КТО 
УЧАСТВУЕТ 

08:00 Подъём все 
08:20 – 08:30 Общее построение, сдача рапорта 9 
08:30 – 09:00 Жеребьёвка на марш-бросок (вместо зарядки) 9 
09:00 – 11:00 «Марш-бросок» 9 
10:00 – 12:00 Сворачивание лагерей / Завтрак все 
11:00 – 12:00 Подведение итогов слета оргкомитет 
12:00 – 13:00 Награждение, закрытие слёта все 
13:00 Отбытие команд с места проведения слёта все 
14:45 Посадка на поезд ст. Шестихино все 
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Приложение 1 

Заявка 
на участие в 15-м открытом областном молодежном военно-патриотическом слёте 

«Театр военных действий-2018» 
 

1. Название команды:_______________________________________________________________ 
2. Наименование учебного 

заведения/организации:___________________________________________________________ 
3. Участники: 

 
№ Ф.И.О. участника Дата 

рождения 
Должность Игровое 

звание 
Подпись 

участника* 
Отметка 
врача** 

1   Руководитель Лейтенант   

2   Зам. рук. Сержант   

3   Медик Рядовой   

4   Участник Рядовой   

5   Участник Рядовой   

6   Участник Рядовой   

7   Участник Рядовой   

8   Участник Рядовой   

9   Участник Рядовой   

10   Участник Рядовой   

11   Участник Рядовой   

12   Болельщик Курсант   

13   Болельщик Курсант   

 
4. Всего допущено к соревнованиям _______ человек _________________/__________________/. 

          (подпись врача, печать)  М.П. 
5. Инструктаж с вышеперечисленными членами команды по темам: 
• правила поведения и пребывания в общественных местах, на транспорте; 
• правила поведения и техника безопасности на слёте «Театр военных действий»; 
• меры безопасности на стрельбах 
провел руководитель команды:  _____________________/_______________________/. 
      (подпись)   (расшифровка)                     

6. ***Куратор команды _________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

приказом № ________ от «___» ___________ 2018 года назначен ответственным за жизнь, 
здоровье и безопасность вышеперечисленных несовершеннолетних членов команды. 
 
М.П.   
Директор командирующего учреждения (организации) _____________________. 

          (подпись) 
Дата заполнения  «____» _________________ 2018 г. 

 
* Своей подписью каждый участник подтверждает, что прошел инструктаж перед слётом, а также несет личную ответственность 
(для совершеннолетних) за свою жизнь и здоровье. 
** «Отметка врача» о допуске участника к слёту по состоянию здоровья («допущен»). 
*** п. 6 обязателен для заполнения только в случае присутствия несовершеннолетних участников в составе команды.



 

10 
 

Приложение 2 

Блок  «Армдисциплина» 

1. Вводные.  
Различные виды и конкурсы, время и содержание которых участникам заранее неизвестно. 

2. Игра «Строгий прапор». 
Игра проходит по правилам «13 злобных оргов». Судьи рассредоточены на определенной 

территории. Если судья свободен, взвод может подойти к нему за заданием. Выбрав одну из 
10-ти карточек с заданиями (от 10 до 100 баллов за каждое), взвод решает, будет ли он его 
выполнять или нет. В случае согласия выполнять задание, взвод либо справляется и получает 
указанные баллы, либо не справляется. В случае неудачи взвод повторяет попытки до тех пор, 
пока не справится с заданием. Остановить попытки может только судья – тогда взвод не 
получает баллов. Если же взвод  отказывается продолжать попытки – он теряет то количество 
баллов, в которое был оценен конкурс. Задача взвода: найти максимальное количество 
свободных судей и выполнить максимальное количество заданий, набрав наибольшее 
количество баллов за время игры. Выполняет 7 человек. 

3. Медицинская подготовка. 
Проверяются теоретические знания и практические навыки по следующим направлениям: 

виды кровотечения и их остановка, переломы, пищевые отравления, ожоги, искусственное 
дыхание, перенос пострадавшего, накладывание повязок и шин. Выполняет 9 человек. 

4. Метание гранаты и холодного оружия, стрельба. 
• Метание гранаты на дальность (стоя) и на меткость (лежа в окопе), по 3 броска. Выполняет 
9 человек. 
• Метание ножа – 6 бросков, дистанция 3 м. Метание топора – 6 бросков, дистанция 4 м. 
Выполняет 9 человек. 
• Стрельба по мишеням из пневматической винтовки на наибольшую сумму очков. Выстрелы 
–  3 пробных, 10 зачетных. Положение – стоя, дистанция 10 м. Выполняет 9 человек. 

5. Разборка-сборка АК. 
Разборка-сборка АК (неполная) выполняется участниками взвода друг за другом по 

очереди. В зачет идет общее время всех участников. 
Порядок разборки: отделить «магазин»; проверить, нет ли патрона в патроннике (перевезти 

предохранитель вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, отпустить рукоятку, спустить 
курок с боевого взвода в положении автомата под углом 45-60 градусов от поверхности 
стола); вынуть пенал с принадлежностью; отделить шомпол, дульный тормоз-компенсатор, 
крышку ствольной коробки, пружину возвратного механизма, затворную раму с затвором, 
затвор от затворной рамы, газовую трубку со ствольной накладкой. 

Сборка осуществляется в обратном порядке. (После присоединения крышки ствольной 
коробки спустить курок с боевого взвода в положении автомата под углом 45-60 градусов от 
поверхности стола и поставить автомат на предохранитель). Выполняет 9 человек. 

Разборка-сборка ПМ (неполная) выполняется командиром взвода на время. 

6. Надевание ОЗК и противогаза. 
а) По команде: «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть!», «Газы!», одевается ОЗК в виде 

плаща и противогаз в «боевое» положение. 
б) По команде: «Защитный комплект - надеть!», «Газы!», одевается ОЗК в виде 

комбинезона и противогаз в «боевое» положение. 
Оценивается правильность и время надевания средств хим. защиты. Выполняет 9 человек. 
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7. ОФП (комплексное силовое упражнение, подтягивание, бег, гиря). 
• КСУ – 30 сек. - отжимания, 30 сек. – пресс, 30 сек. – приседания. Без остановок, смена 
действия по команде судьи. Возможна замена на «Бёрпи» по 4 мин. Выполняет 9 человек. 
• Подтягивание – вис хватом сверху, без рывков на максимум раз. Выполняет 8 человек. 
• Бег – челночный, дистанция 100 м отрезками по 10 м, на время. Выполняет 9 человек. 
• Поднимание гири 24 кг – на максимум раз. Выполняет 1 человек. 

8. Смотр строя и песни. 
Выступление взвода с показом строевых элементов. Элементы программы: 
а) действия в составе взвода на месте (построение в 2 шеренги; доклад командира 

отделения судье о готовности к смотру; ответ на приветствие; выполнение команд: 
«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Разойдись»; построение в одну шеренгу; расчет по 
порядку номеров; повороты на месте; расчет на «первый» - «второй»; перестроение из одной 
шеренги в две и обратно; размыкание и смыкание строя); 

б) действия в составе взвода в движении (движение строевым шагом, изменение 
направления движения, повороты в движении, перестроение из колонны по два в колонну по 
одному и обратно, выполнение воинского приветствия в строю, исполнение строевой песни, 
остановка взвода по команде «Стой»); 

в) одиночная строевая подготовка командира (выход из строя, подход к начальнику, 
повороты на месте, движение строевым шагом, повороты в движении, выполнение воинского 
приветствия «Начальник слева» и «Начальник справа», возвращение в строй). 

Оценивается: качество выполнения элементов, дисциплина строя, внешний вид участников, 
умение командира управлять взводом. Каждый элемент программы оценивается по 5-ти 
бальной системе. Если прием пропущен или выполнен не в соответствии со Строевым 
Уставом ВС РФ - ставится оценка «0». 

Выполняет 9 человек. Форма одежды – парадная. 

9. Полоса препятствий. 
Прохождение взводом участка пересечённой местности длиной около 500 м, с 

преодолением различных препятствий и инженерных заграждений. Оценивается время и 
правильность прохождения. Выполняет 9 человек. 

10. Военно-тактическая игра «Блок-пост». 
Цель игры «Блок-пост» – пройти как можно больше локаций, успешно выполнив на них 

боевые задачи. Игра проводится на время. Помимо задач на локациях в игре необходимо 
выполнять общие задания, такие как разведка местности, уничтожение диверсантов, боевые 
вылазки и т.д. Каждый участник имеет игровую «жизнь», которую он может потерять в ходе 
игры, заработав взводу штрафные очки. Жизни восстанавливаются. Выполняет 9 человек. 

Подробно правила игры будут доведены на слёте. 

11. Комбинированный марш-бросок. 
Передвижение взвода по пересеченной местности в сопровождении инструктора. На 

промежуточных этапах инструктор дает различные боевые задачи и вводные. Длина маршрута 
составляет 3-4 км. Оценивается время прохождения дистанции и правильность выполнения 
заданий инструктора. Выполняет 9 человек. 

12. Игра «Русская рулетка». 
Участники, двигаясь по кругу от «стола» к «столу», выполняют различные задания. На 

выполнение каждого задания даётся 1 минута, затем переход к следующему, и так до тех пор, 
пока все задания не будут выполнены. Капитан стоит в центре круга и может помогать 
выполнять задания любому своему участнику. Выигрывает взвод, закрывший все «столы» 
раньше других. Выполняет 9 человек. 
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13. Конкурс капитанов. 
Капитанам необходимо будет проходить различные творческие, интеллектуальные, 

спортивные и военизированные  испытания. Конкурс проводится в несколько этапов, первый 
этап – на «Сборе капитанов». Победитель определяется по результатам испытаний. 

 

Блок «Туризм» 

1. Ориентирование на местности. 
Необходимо найти место расположения контрольных пунктов (КП), отмеченных на карте. 

При нахождении очередного КП участники ставят отметку в зачетно - маршрутной карточке 
(ЗМК). Ориентирование может проводиться как в светлое, так и в тёмное время суток. 
Оценивается время прохождения и количество найденных КП. Выполняет 9 человек. 

2. Ориентирование по азимутам («Московское»). 
Проводится в ограниченном пространстве с многочисленными КП. Участники должны 

пройти маршрут согласно азимутальной легенды от точки А до точки Б через промежуточные 
КП. Оценивается время и правильность прохождения маршрута. Выполняет 9 человек. 

3. Верёвочная полоса «Воздушный город». 
Прохождение веревочной полосы в судейских страховочных системах. Высота полосы – 3-5 

м над землёй. Примерные элементы: скалодром, бабочка,  подъем, спуск, висячий мост, 
паутина, лабиринт, троллей и др. Оценивается время и техническая правильность 
прохождения этапов. Выполняет 9 человек. 

4. Конкурс «Хитрый узел». 
Участники должны правильно завязать предложенные судьей узлы. Оценивается время и 

правильность выполнения. Выполняет 9 человек. Примерный список узлов: 
• узлы для связывания веревок одинакового диаметра: прямой, ткацкий, встречный, 

грейпвайн; 
• узлы для связывания веревок разного диаметра: шкотовый, брам-шкотовый, 

академический; 
• узлы для страховки (незатягивающиеся петли): проводник, двойной проводник, 

восьмёрка, австрийский проводник; 
• узлы для привязывания веревок к опоре: удавка, булинь, стремя петлей и одним 

концом, схватывающий петлей и одним концом. 

5. Гонки на судах. 
Соревнования на катамаранах или других судах. Оценивается правильность и время 

прохождения дистанции. Правила проведения вида будут доведены непосредственно на слёте. 
Выполняет 9 человек. 

6. Смотр лагерей. 
Помимо времени, обозначенного в регламенте, смотр может проводиться представителями 

оргкомитета в любой момент слёта. Лагерь показывает дежурный. 
Ниже приведены критерии оценки лагерей. 
6.1 Обязательные элементы, оцениваются при первом посещении лагеря (1 балл за 

элемент): 
• Безопасное «оформление» костра; 
• Безопасное удаление палаток от костра; 
• Наличие дровяника; 
• Наличие мест хранения посуды, кухонной утвари, инвентаря; 
• Специально отведенное место для хранения продуктов; 
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• Наличие сушилки для одежды; 
• Огороженная территория. 

6.2 Сопутствующие элементы, оцениваются при первом и последующем посещениях (1 
балл за элемент): 

• Доклад дежурного офицеру, прибывшему в расположение; 
• Наличие суточного наряда; 
• Наличие НЗ из дров и растопки; 
• Сложенная посуда и инвентарь; 
• Убранные продукты (исключение – готовка или прием пищи); 
• Упакованный мусор. 
• Общий порядок в расположении лагеря. 

6.3 Штрафные баллы (наличие пункта минус 2 балла): 
• Разбросанная посуда, инвентарь; 
• Разбросанная одежда; 
• Наличие разбросанного мусора; 
• Разбросанные продукты; 
• Доклад дежурного не по установленной форме. 

 
Блок «Творчество» 

1. Визитная карточка команды «Наша мечта». 
В творческо-юмористической форме представить свою команду. Визитная карточка должна 

отражать заданную тему. Продолжительность не более 5 минут. С 1 секунды 6-й минуты 
начисляются штрафные баллы. Критерии оценки: соответствие теме, актерское мастерство, 
зрелищность, юмор. Выполнять может любое количество участников команды. 

2. Акция «Память». 
Акция проводится в память всех российских воинов и мирных граждан, внесших свой вклад 

в победу над немецко-фашистскими захватчиками в Великой отечественной войне. Каждой 
команде необходимо представить подвиг Города-героя СССР (распределяется жеребьевкой на 
«Сборе капитанов»). Акция проходит в творческой форме, способ подачи команда выбирает 
на свое усмотрение. Можно использовать музыкальное и видео-сопровождение. 
Продолжительность не более 5 минут. Выполняет 9 человек. 

3. Интеллектуальные конкурсы «Ярославль и область в годы ВОВ» и 
«Ситская битва». 

Участники команды проходят тест в виде вопросов и изображений на знание истории 
Великой Отечественной войны и битвы на реке Сить (люди, даты, события, награды и т.д.). 
Выполняет 9 человек. 

4. Конкурс «Боевой листок». 
На выданном судьёй листе бумаги в творческой форме сделать «Боевой листок» по теме 

слёта. Он может содержать рисунки, текст в стихах или прозе. Листок сдается в оргкомитет 
для оценки в третий день перед отбоем. 

5. Конкурсы для дежурных. 
Дежурным по лагерю будут предложены различные вводные конкурсы. Суть вводных 

будет доведена на слёте. 
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Приложение 3 
 
Действия командиров подразделений и образцы (формы) докладов 
при построениях. 
 

1. Открытие (закрытие*) слета, вечерняя поверка. 
 

ОТКРЫТИЕ: 
 
Назначенный офицер из числа оргкомитета строит команды в указанном месте и подает 

команды: 
«Становись!»  – по этой команде все участники занимают свои места согласно заранее 
оговоренному протоколу, прекращают какие-либо передвижения, принимают строевую 
стойку. 
«Равняйсь!» –  выравниваются либо по правому, либо по левому флангу. 
«Смирно!» – принимают строевую стойку. 
 
Офицер подает команду (приказывает): 

А) Командирам подразделений проверить наличие личного состава, доложить, 
«Вольно!» 
или 

Б) Командирам подразделений проверить наличие личного состава, с места  
доложить, «Вольно!» 
 

При первом варианте приказа командир подразделения выходит из строя, 
поворачивается лицом к строю  командует «Равняйсь!  Смирно! Равнение на-Право (на-
Лево, на-Середину)!», прикладывает руку к головному убору (если автомат в положении на-
Ремень или на-Грудь, рука не прикладывается), поворачивается в сторону начальника, 
подходит к нему строевым шагом и докладывает о готовности и наличии личного состава. 
Офицер (начальник), приняв доклад от всех взводов, командует «Вольно!», командиры 
взводов поворачиваются в сторону подразделения и дублируют ее, поворачиваются обратно к 
начальнику (руку после подачи команды «Вольно!» своим взводам опускают). 
Офицер (начальник) подает команду «Встать в строй!», командиры подразделений 
прикладывают руку к головному убору, отвечают «Есть!», поворачиваются в сторону 
команды и с первым шагом опускают руку от головного убора). 
 

При втором варианте командир не выходя из строя командует «Равняйсь!  Смирно! 
Равнение на-Право (на-Лево, на-Середину)!», прикладывает руку к головному убору и с 
места докладывает о готовности и наличии личного состава. Офицер, приняв доклад от всех 
команд, командует «Вольно!». 
 
Пример доклада командира подразделения: 
 «Товарищ полковник (майор, капитан), взвод «Бойцы» в количестве 9 человек на 
открытие (закрытие) «название слета» построен (прибыл). Лиц отсутствующих нет 
(либо отсутствует столько-то с уточнением где кто находится). Командир взвода 
«Бойцы» лейтенант (сержант) Иванов». 
 
Далее офицер командует: 
«Равняйсь! Смирно! Равнение на-Середину!», поворачивается в сторону начальника и 
начинает движение навстречу ему, останавливается за 3-4 шага и докладывает. 
 
 
 
*Текст в скобках может меняться в зависимости от времени и места.  
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Пример доклада: 
«Тов. Генерал-полковник (Полковник, Майор), личный состав в количестве (указывается 
либо количество команд, либо количество человек) на Открытие «название слета» 
(закрытие, строевой смотр и т. д.) построен, старший судья (судья) полковник (майор, 
капитан) Смирнов». 
 
После доклада офицер делает шаг в сторону и поворачивается в сторону строя. 
 
Принимающий поворачивается в сторону строя и здоровается: «Здравствуйте товарищи!»    
Все здороваются: «Здравия желаем, товарищ Генерал-полковник!» 
 
ВЕЧЕРНЯЯ ПОВЕРКА: 
 
На «Вечерней поверке» доклады командиров подразделений выполнять точно так же, как и на 
Открытии (Закрытии) слета. 
 
Форма доклада по прибытию на этапы не отличается за исключением того, что не говорится 
название слета: 
 
«Товарищ полковник (майор, лейтенант), взвод «Бойцы» в количестве 9 человек на вид 
«название вида» (конкурс) построен (прибыл). Лиц отсутствующих нет (либо 
отсутствует столько-то с уточнением где кто находится). Командир взвода лейтенант 
(сержант) Иванов». 
 
ДОКЛАД ПРИ ЭТОМ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ С МЕСТА! 
 

2. Обращение к старшему по званию. 
 

А) При обращении к старшему по званию рука прикладывается к головному убору, если он 
есть (если нет - просто принять строевую стойку), принимается строевая стойка «Товарищ 
Генерал-полковник (полковник, майор, капитан), разрешите обратиться?» 
При утвердительном ответе, опустить руку от головного убора и задать вопрос. 
После получения ответа, спросить «Разрешите идти?». 
При ответе (команде старшего) «Идите!», если есть головной убор, приложить руку и 
принять строевую стойку (нет головного убора - принять строевую стойку), ответить «Есть!», 
повернуться и отбыть. 
 

Б) При обращении старшего по званию, повернуться к нему лицом, сказать «Я!», (назвать 
команду, воинское звание и фамилию). 
 

3. Приветствие офицера в движении. 
 

Не в составе подразделения. 
При приближении офицера выполнить воинское приветствие (за 3-4 шага перейти на 

строевой шаг (если возможно) правую руку приложить к головному убору, левую прижать к 
бедру, голову повернуть в сторону офицера (если нет головного убора, обе руки прижать к 
бедрам). После прохождения офицера продолжить движение либо бегом, либо походным 
шагом. 

В составе подразделения. 
При прохождении офицера, командир подразделения за 7-8 шагов подает команду 

«Строевым МАРШ!» (если возможно), за 3-4 шага командует «Смирно» «Равнение на-ПРА-
ВО (ЛЕ-ВО)!». При этом, подразделение выполняет команду «Смирно!» в движении. 

После прохождения офицера и подачи им команды «Вольно!», командир дублирует 
команду «ВОЛЬНО!, Отставить строевой шаг!» и взвод продолжает движение. 

 



 

16 
 

4. Приветствие офицера на месте. 
 

При приближении офицера, встать принять строевую стойку и выполнить воинское 
приветствие. 

Если одновременно находятся несколько участников, первый увидевший подает 
команду «Смирно!». По этой команде все встают, принимают строевую стойку и 
поворачиваются в сторону офицера, офицер подает команду «Вольно!». При отсутствии 
командиров команду «Вольно!» дублирует тот, кто подал команду «Смирно!». Если есть 
командир не важно какой команды, то подает команду он. 

При нахождении в составе подразделения, первый увидевший подает команду 
«Смирно!». По этой команде все встают принимают строевую стойку, офицер подает команду 
«Вольно!» командир ее дублирует. Если взвод стоит в строю, то командует командир. 
«Смирно!» «Равнение на-Право (Лево, Середину)!», офицер подает команду «Вольно!» 
командир ее дублирует. 

 
При необходимости офицер здоровается (только не с отдельно стоявшими участниками). 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
 
Пешие передвижения взвода производить только строем, за 

исключением экстренных построений (внезапный сбор) или построения на 
вечернюю поверку. 

За нарушение вышеописанных требований воинской дисциплины 
присуждаются штрафные балы. 
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Приложение 4 
 
Примерная последовательность 
выступления взвода на смотре строя и песни 
 
Взвод в колонну по два (командир отделения впереди) стоит на исходной позиции. Командир 
подает команды: 
«Взвод, равняйсь, смирно! С места строевым шагом марш!» 
Строевым шагом взвод прибывает к месту проведения конкурса. 
Командир подает команды: 
«Взвод, стой! Налево!» 
Строевым шагом выходит к середине строя, поворачивается лицом к нему и подает команды: 
«Взвод, равняйсь! Смирно! Равнение на середину!» 
Прикладывает руку к головному убору, поворачивается кругом, строевым шагом подходит к 
главному судье и докладывает: 
«Товарищ генерал-майор! Взвод (называет ВУЗ, название команды) к смотру строя и песни 
готов. Командир взвода – лейтенант … (называет свою фамилию)». 
Не отпуская руки от головного убора, делает шаг вправо и два шага вперед (за левое плечо 
судьи) и выполняет команду «кругом». 
Судья: 
«Здравствуйте, товарищи!» 
Отделение: 
«Здравия желаем, товарищ генерал-майор!» 
Судья: 
«Вольно! К смотру строя и песни приступить!» 
Командир делает два шага вперед, подает команду: 
«Взвод, вольно! (отпускает руку от головного убора) Разойдись!». 
Занимает место командира взвода на плацу, командует: 
«Взвод, ко мне в одну шеренгу становись!». 
Выходит из строя строевым шагом к середине строя и подает команды: 
«Взвод, равняйсь, смирно, по порядку рассчитайсь!» 
Подает команды на повороты на месте по 2 раза (направо, налево, кругом). 
Командир: 
«Середина – рядовой …(называет фамилию одного из участников, стоящих в середина строя)». 
Подает команды на смыкание и размыкание строя: «Взвод, от середины на один шаг 
разомкнись!», «К середине сомкнись!». Команды выполняются по 2 раза. 
«На первый-второй рассчитайсь! В две шеренги стройся, в одну шеренгу стройся!» Команды 
выполняются по 2 раза. После выполнения элемента взвод должен стоять в 2 шеренги. 
Командир командует: 
«Взвод, направо! Равняйсь, смирно! С места строевым шагом марш!» 
Командир взвода, подает команды отдельно на повороты в движении по 2 раза (направо, 
налево, кругом). 
Выполнив повороты в движении, командир подает команды: 
«Левое (правое) плечо вперед марш! В колонну по одному марш! В колонну по два марш!» 
«Взвод, смирно равнение направо (налево)! Вольно!» (воинское приветствия в движении 
выполняется вместе с командиром взвода). Команды выполняются по 2 раза. 
«Взвод, песню запевай!». 
Взвод исполняет первый куплет и припев строевой песни. «Отставить песню!». 
Закончив исполнение строевой песни, командир останавливает взвод напротив главного судьи. 
Поворачивает его лицом к судье, оставаясь на своем месте, подает команды: 
«Взвод, равняйсь, смирно!» Прикладывает руку к головному убору: «Товарищ генерал-майор, 
взвод … (название ВУЗа и команды) смотр строя и песни закончил. Командир взвода – 
лейтенант … (фамилия)». Опускает руку. 
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Гл. судья вызывает командира взвода для смотра личной строевой подготовки. 
Судья: «Лейтенант…(называет фамилию командира)». 
Командир: «Я!». 
Судья: «Ко мне!». 
Командир: «Есть!». 
Строевым шагом подходит к судье и, обращаясь к нему по воинскому званию, докладывает о 
своем прибытии. 
Судья подает команды на повороты на месте, движение строевым шагом, выполнение 
поворотов в движении, выполнение воинского приветствия в движении. После выполнения 
воинского приветствия судья останавливает командира. 
Судья: «Лейтенант…(называет фамилию командира)». 
Командир, повернувшись к судье: «Я!» 
Судья дает ему команду: «Встать в строй!». 
Командир, выполнив воинское приветствие: «Есть!», становится в строй. 
 
После команды судьи: «Товарищ лейтенант, увести взвод!», командир взвода: «Есть!» и 
подает соответствующие команды. Взвод покидает место проведения конкурса. 
 
 
 

Приложение 5 

Необходимые средства жизнеобеспечения на слете 
 
Одежда и обувь 

1. Спортивная и военная (по возможности единообразная) одежда и обувь; 
2. Теплые и водоустойчивые вещи; 
3. Запасной комплект теплых вещей, обуви и нательного белья. 

Оборудование 
1. Маркерная лента (для ограждения территории) - 250 метров; 
2. Ёмкости для воды (пластиковые канистры); 
3. Канц. принадлежности.: ручки, фломастеры, скотч, бумага А1, планшет, блокнот; 
4. Посуда для приготовления и приёма пищи: котелки, кружки, ложки, тарелки, ножи, 

поварёшка, доски разделочные; 
6. Компаса - 3 шт.; 
7. Костровое оборудование, топоры - 2 шт., пилы; 
8. Медицинская аптечка; 
9. Палатки, тенты – на команду; 
10. Рюкзаки, туристические коврики, спальники – на каждого участника; 
11. Пленка полиэтиленовая двойная - 6 метров; 
12. Противогаз – 9 шт. 
13. Средства личной гигиены: зуб. паста и щетка, мыло, туал. бумага, полотенце; 
14. Фонарики налобные - 11 шт., фонари обычные – 3 шт. и запасные батарейки; 
• Ремонтный набор: нитки (черные, белые), иголки, шило, леска D=2 мм; 
• Пассатижи, гвозди большие и средние (не менее 30шт) 

Питание 
Рацион выбирается командой исходя из расчета 3-х разового питания. 
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Приложение 6 

Обязательный состав медицинской аптечки 
 

• Бинт марлевый стерильный 5х7 – 5 шт. 
• Вата гигроскопическая хирургическая стерильная. – 3 шт. 
• Настойка йода 5% по 10 мл – 2 шт. 
• Зеленка 2% - 1 шт. 
• Спирт нашатырный – 1 шт. 
• Перекись водорода – 1 шт. 
• Лейкопластырь в катушке – 1 шт. 
• Бактерицидный пластырь – 10 шт. 
• Ножницы – 1 шт. 
• Анальгин – 2 уп. 
• Парацетамол – 2 уп. 
• Уголь активированный – 5 уп. 
• Но-Шпа (или ее аналог) – 1 уп. 
• Кеторолак – 1 уп. 
• Сухой лед – 5 пак. 
• Жгут – 1 шт. 

 
При необходимости команда может взять дополнительные медикаменты и 

медицинское оборудование на своё усмотрение. 
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