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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

 УРАЛЬСКОГО СЛЁТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮНАРМЕЙСКИХ 

ОТРЯДОВ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Уральского слета представителей юнармейских отрядов (далее – Слет), условия 

участия, основные направления программы, категории участников. 

1.2. Организаторами Слета являются: 

- администрация Березовского городского округа; 

- управление образования Березовского городского округа; 

- руководители юнармейских отрядов БМАОУ «Гимназия №5», БМАОУ 

СОШ №29 «Школа на твоем берегу», БМКОУ ООШ №30. 

1.3. Партнерами Слета являются: 

- Региональный штаб Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» Свердловской области; 

- Березовская спортивно-техническая школа ДОСААФ России по 

Свердловской области; 

- Иные предприятия, коммерческие и некоммерческие организации, 

общественные объединения, бюджетные учреждения, общеобразовательные 

организации. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛЕТА 

2.1. Цель Слета: 

- развитие юнармейского движения как одного из факторов гражданско-

патриотического воспитания молодежи уральского федерального округа путем 

совершенствования системы патриотического воспитания, обеспечивающей 

формирование прочных основ патриотического сознания, чувства верности 

долгу по защите своего Отечества, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей, содействия становлению активной гражданской позиции у 

современной молодежи. 

2.2. Задачи Слета: 

- повысить роль юнармейского движения в Уральском округе; 
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- усилить военно-спортивную и техническую подготовку молодежи 

Уральского округа; 

- воспитать ответственное отношение к учебе, общественной и трудовой 

активности, формирования высоких нравственных качеств: инициативы и 

самодеятельности, сознательной дисциплины, товарищества и дружбы, 

коллективизма, воли, смелости, находчивости, выносливости; 

- создать атмосферу товарищеской взаимопомощи и выручки; 

- сформировать у молодежи морально-психологическую устойчивость в 

преодолении трудностей, общую культуру, коллективизм, самостоятельность и 

чувство ответственности за судьбу Отечества;  

- мотивировать молодежь, обучающуюся в общеобразовательных 

учреждениях на углубленное изучение истории Отечества, родного края, 

истории Российской Армии.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СЛЕТА 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Слета осуществляет 

организационный комитет Слета (далее – Оргкомитет), в состав которого 

входят по согласованию представители организаторов и партнеров Слета. 

3.2. Состав Оргкомитета утверждается начальником управления 

образования Березовского городского округа.  

3.3. Основными задачами Оргкомитета являются: 

- утверждение программы Слета; 

- утверждение списков гостей; 

- решение общих вопросов организации и проведения Слета; 

- утверждение места и времени проведения Слета; 

- создание дирекции Слета, утверждение состава дирекции; 

- формирование состава экспертов Слета; 

- освещение мероприятий Слета в средствах массовой информации и в 

сети Интернет; 

- сбор и обработка заявок участников Слета; 

- подготовка аналитического отчета по итогам проведения Слета; 

- выполнение иных работ, связанных с проведением Слета. 

3.4. Оргкомитет имеет право: 

- привлекать экспертов к организации и проведению мероприятий Слета; 

- привлекать партнеров к организации и проведению мероприятий Слета; 

- вносить изменения в настоящее положение и программу Слета. 

 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

4.1. Слет проводится на базе Березовского муниципального автономного 

учреждений «Детский оздоровительный лагерь «Зарница». 

4.2. Сроки проведения Слета: 30-31 марта 2018 г. 

4.3. В Слете принимают участие воспитанники движения «Юнармия» в 

возрасте от 12 до 15 лет, имеющие разрешение врача и страховой медицинский 

полис. 
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Руководитель команды несёт ответственность за физическую и 

теоретическую подготовку участников команды, их морально-этические нормы 

поведения, порчу спортивного инвентаря и имущества во время проведения 

Слета.  

Руководители проживают совместно с командой. 

4.4.  Участники прибывают на Слет в составе организованной команды 

от каждого муниципального образования. Состав команды: 5 воспитанников (4 

мальчика и 1 девочка) и 1 ответственный руководитель (представитель 

команды). В команду должны войти представители юнармейского движения 

или кандидаты в зачисления. 

4.5.  Каждая команда должна иметь при себе и предоставить 

регистрационную комиссию в день приезда:  

- копию и оригинал свидетельства о рождении, паспорта 

- оригинал заявки на участие в Слете (Приложение 2); 

- приказ командирующей организации о назначении ответственного лица 

за жизнь и здоровье детей (оригинал или заверенную копию); 

- справку – ведомость о проведении инструктажа по технике 

безопасности, заверенную руководителем образовательного учреждения 

(Приложение 3); 

- оригинал согласия на обработку персональных данных (Приложение 6); 

- письменное согласие родителей или законных представителей на выезд 

на каждого участника команды; 

- для участия в «круглом столе» руководители команд должны 

предоставить презентацию своего отряда и рассказать о военно-патриотической 

работе в муниципальном образовании (до 5 минут). 

За подготовку и соответствие списков приехавших участников отвечает 

руководитель (представитель) команды. 

4.6.  Заявки на участие в Слете направляются в адрес исполнительной 

дирекции не позднее, чем за 7 дней до начала Слета (Приложение № 2) на 

электронный адрес: eadkspas@mail.ru с указанием названия мероприятия «Слет 

юнармейских отрядов».  

4.7.  До начала работы Слета участники дают письменное согласие о 

соблюдении правил пребывания на Слете (Приложение № 5) по установленной 

форме (Приложение № 4). 

4.8.  Каждая команда должна иметь парадную форму предпочтительно 

движения «Юнармия» (с шевронами и эмблемами принадлежности), форму для 

полевых выходов (камуфлированную), головные уборы, сменную обувь 

согласно погодным условиям.   

 

5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СЛЕТА 

Конкурсная программа Слета предусматривает соревнования по 

воинскому многоборью для участников, а также методическое сопровождение 

по развитию Юнармейского движения на территории Уральского округа для 

руководителей команд.  

 

 

mailto:eadkspas@mail.ru
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Воинское многоборье включает в себя следующие этапы (Приложение 1): 

- Метание гранаты; 

- Конкурс на знание материальной части стрелкового оружия; 

- Стрельба (дуэль) из пневматического оружия; 

- Прохождение полосы препятствий; 

- Оказание первой помощи и переноска раненого; 

- Разведение костра; 

- Проведение видео-конкурса «Лови момент!»; 

- Личный забег-эстафета «Вперед, юнармеец!»; 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 

программу воинского многоборья. 

 

 

Методическое сопровождение по развитию Юнармейского движения 

включает: 

- Круглый стол и представление лучших практик деятельности 

юнармейского движения в субъектах Российской Федерации на примере 

формирования юнармейского движения Свердловской области, Пермского края 

и Тюменской области 

 

6. ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ  

6.1. Ответственность за жизнь и здоровье участников Слета на весь 

период программы, включая время в пути от места проживания и обратно, 

несут муниципальные образования, направившие команду для участия в Слете 

в лице руководителя команды, назначаемые приказом образовательной 

организации.  

6.2. Инструктаж участников Слета по вопросам охраны жизни и здоровья 

проводится перед отъездом к месту проведения Слета и фиксируется в справке 

– ведомости инструктажа с личной подписью каждого участника команды, 

заверенного руководителем образовательного учреждения. 

6.3. Обо всех случаях заболевания участников Слета руководители 

команд обязаны незамедлительно докладывать представителям Оргкомитета. 

6.4. Оргкомитет оставляет за собой право начислять штрафные очки 

команде, а также снятия команды с соревнований (либо с конкурсного этапа), 

за грубые нарушения, связанные с неспортивным поведением, самовольным 

уходом из расположения мест проведения соревнований и конкурсных этапов, 

нарушение правил поведения и общего распорядка, несоблюдение морально-

этических норм поведения. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СЛЕТА 

 

7.1. Расходы, связанные с организацией проведения Слета, питания, 

проживания, награждения участников финансируются за счет средств 

принимающей стороны. 

7.2. Транспортные расходы, связанные с прибытием участников к месту 

проведения Слета и обратно, осуществляет направляющая сторона. 
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7.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

партнерами мероприятий могут быть коммерческие и некоммерческие 

организации, физические лица. 

7.4. Партнеры вправе по собственному усмотрению оказывать 

организационную, инфраструктурную, финансовую и иные виды поддержки. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ СЛЕТА 

8.1. Командам-участницам Слета независимо от итогов вручаются 

сертификат участника. 

8.2. За общекомандные зачеты победители (1место) и призеры (2 и 3 

место) награждаются кубками и дипломами. 

8.3. Организаторы Слета и спонсоры могут присуждать дополнительные 

награды по специальным номинациям. 

 

9. КОНТАКТЫ ДИРЕКЦИИ СЛЕТА 

9.1. Адрес исполнительной дирекции: Свердловская область, г. 

Березовский, ул. Косых 3, тел. 89126943718 

9.2. Электронная почта Слета: eadkspas@mail.ru 



 

 

Приложение 1  

к Положению о проведении Уральского 

 слета юнармейских отрядов 

 

 

«Метание гранаты» 

Состав команды 5 человек. 

Необходимо сделать по 2 броска гранатами типа Ф1 каждому участнику 

команды. Фиксируется результат на дальность по наилучшему результату из 

двух бросков. 

Этап обеспечивается судейскими гарантами.  

Победители определяются по наибольшей сумме баллов всех 

участников. Проведение этапа может быть скорректировано. 

 

«Конкурс на знание материальной части стрелкового оружия» 

Участвует команда в полном составе. Форма одежды – полевая 

(камуфляж). 

Участниками осуществляется разборка и сборка массогабаритных 

макетов автомата Калашникова (далее ММГ АК). Порядок разборки и сборки 

регламентирован «Руководством по 5,45-мм автоматам Калашникова АК74, 

АК74М» (Москва, Военное издательство, 2001 год).  

После выполнения упражнения участнику задается один вопрос о 

наименовании и назначении той или иной детали автомата. За правильный и 

полный ответ участник дополнительно получает до 10 баллов. 

При нарушении правил неполной разборки и сборки ММГ АК оценка 

может быть снижена на 5 баллов за каждую ошибку, а именно: 

- разборка и сборка автомата производятся с нарушением 

последовательности, определяемой наставлением по стрелковому делу; 

- не проверяется отсутствие патрона в казенной части ствола; 

- при разборке и сборке ствол автомата направляется на окружающих; 

- после окончания сборки не производится спуск курка;  

- после окончания сборки, автомат не ставится на предохранитель. 

Определение победителей: 

При подведении итогов результат каждого участника суммируется с 

учетом балов. В случае равенства у команд более высокое место определяется 

команде, в которой капитан команды показал более высокий результат в 

личном зачёте. 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Прохождение полосы препятствий» 

Участвует команда в полном составе. Форма одежды – полевая 

(камуфляж). 

Соревнования проводятся в командном зачете. Команда-победитель 

определяется суммарным временем прохождения полосы всеми участниками 

команды. 

Условия выполнения: 

от линия старта участник пробегает по дорожке, в направлении к линии начала 

полосы; 

перепрыгнуть ров 2-2,5-3 м (на выбор участника); 

пробежать по проходам лабиринта; 

перелезть через забор; 

пройти отрезок разрушенного моста и направляться к разрушенной лестнице; 

преодолеть три ступени разрушенной лестницы с касанием двумя ногами земли 

между ступенями, пробежать под четвёртой ступенью; 

пролезть в пролом стенки; 

перелезть через высотную стену в проем. 

Штрафные баллы: 

добавляются к времени прохождения участника. 

1 балл – 10 сек. 

Начисляются за: 

- сознательное сокращение дистанции: 

- пропуск элементов полосы (1 балл за каждый пропущенный 

элемент); 

- отсутствие касания земли двумя ногами при прохождении 

разрушенной лестницы (1 балл за каждое пропущенное касание); 

- неспортивное поведение – 10 баллов; 

- употребление ненормативной лексики – 10 баллов. 

 

 «Стрельба (дуэль) из пневматической винтовки» 

Стрельба из пневматической винтовки (типа ИЖ-38). Участвует 5 человек 

от команды. Форма одежды – полевая (камуфляж). 

Условия упражнения: 

– падающая мишень на каждого участника одна; 

– расстояние 7 – 10 м; 

– 2 пули на каждого участника; 

– положение для стрельбы – лёжа с руки; 

– запрещается передавать пули другому участнику. 

За каждую непораженную мишень прибавляется 15 сек. штрафного 

времени к времени выполнения упражнения. 

Тип пневматической винтовки и расстояние могут быть изменены 

организационным комитетом. 



 

 

 

«Оказание первой помощи и переноска раненого» 

Форма одежды – полевая. 

Участвует команда в полном составе. При себе иметь материал для 

наложения повязок, подручный материал для иммобилизации конечностей. По 

прибытию на этап командиру предлагается задание на оказание помощи 

пострадавшему при закрытом переломе голени. А также после наложения 

необходимо транспортировать пострадавшего на носилках. Все манипуляции 

участники оказывают в противогазе, а также надевают противогаз на раненого. 

Победитель определяется по наименьшему затрачиваемому времени 

прохождение этапа. 

Штрафное время:  

-нарушена последовательность оказания первой помощи + 5 секунд 

-не зафиксирована стопа при наложении шины +5 секунд 

 

«Разведение костра» 

Состав команды 5 человек. 

Форма одежды – полевая (камуфляж). Необходимо развести костер до 

пережигания нити. 

Нить устанавливается на двух стойках на определенной высоте. Нельзя 

использовать искусственные средства разжигания костра, сухую траву. 

Действия команды начинаются по команде судьи и заканчиваются при 

перегорании нити. На разведение выдается 3 спички. За использование 

дополнительной-штраф-30 сек.  

Победитель фиксируется по наименьшему времени. 

 

«Видео конкурс «Лови момент» 

Для участия в конкурсе необходимо установить на планшет или 

мобильный телефон любую бесплатную программу для монтажа видео и фото, 

видео редактор. На протяжении 2 дней Слета участники снимают короткие 

видеоролики, делают фотографии о самых важных и ярких для команды 

событий. Из отснятого материала ежедневно отбираются лучшие минуты 

изображения для составления итогового видеоролика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Личный забег-эстафета «Вперед юнармеец!» 

 

 

Личный забег-эстафета включает в себя прохождение следующих 

этапов: 

- Качающееся бревно 

-Заброшенное здание 

-Сетка 

-Параллельные перила 

-Сеточная стенка 

-Газовая атака 

-Забор 

Победитель определяется по наименьшему затрачиванию времени на 

прохождение эстафеты.   



 

 

Приложение 2  

к Положению о проведении Уральского 

 слета юнармейских отрядов 
 
 
 

ЗАЯВКА 

на участие в Уральском слете юнармейских отрядов 

Название команды: «________________________________________________________» 

 

Муниципальное образование, которое представляет команда: __________________________ 

 

Состав команды: 

№ ФИО полностью 
Дата 

рождения 

Серия и № паспорта 

(свидетельства о 

рождении) 

Образовательн

ое учреждение, 

класс 

Допуск врача 

к 

соревнования

м 

С положением о 

Слете 

ознакомлен 

(подпись 

участника) 

1.       

2.       

3       

4.       

5.       
 

Всего допущено к соревнованиям: _____человек 

 

___________________________________________________________________________ 
(ФИО врача, подпись) 

Капитан команды: _________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Руководитель команды: 

___________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью, должность, дата рождения, контактный телефон (мобильный) 

 

 

 

Командирующая организация: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(название учреждения) 

                                   (ФИО директора образовательного учреждения, подпись заверенная печатью) М.П. 

 
 
 
 

 

 



 

 

Приложение 3 

к Положению о проведении Уральского 

 слета юнармейских отрядов 
 

 

 

 

 

СПРАВКА-ВЕДОМОСТЬ 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными участниками 

команды 

___________________________________________________________________________ 
(название команды) 

направленные на Уральский слет представителей юнармейских отрядов проведен инструктаж 

по следующим темам: 

 

1. Правила проведения уральском слете представителей юнармейских отрядов; 

2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту соревнований; 

3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность. 

 

№ п/п Ф.И.О. 
Личная подпись участника 

команды, с которыми проведен 

инструктаж 

1.   

….   

5.   

 

Инструктаж провел (а) _______________________________________________________ 

                                                                 (Ф.И.О. полностью, должность) 

Подпись лица, проводившего инструктаж ________________________________________ 

Руководитель команды _______________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Назначенный приказом № _______ от ________________________ о назначении 

ответственных в пути и во время проведения окружного слета юнармейских отрядов, 

центров, клубов, объединений патриотической направленности, за жизнь, здоровье и 

безопасность вышеперечисленных членов команды. 

 

 Директор учреждения (организации, клуба) __________________________________ 

           (подпись,            М.П.) 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4 

к Положению о проведении Уральского 

 слета юнармейских отрядов 

 
 

 

Согласие о соблюдении правил пребывания на Уральском слете 

юнармейских отрядов 

Я 

________________________________________________________________________________ 

ФИО  

 

даю согласие на соблюдение правил пребывания на Слете, гарантирую 

исполнять требования руководителя команды ____________________ и 

организаторов Слета.   
                                                                      

             

 

 

____________________/______________________ 

            ФИО 

 

"_____"___________________2018 года       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

к Положению о проведении Уральского 

 слета юнармейских отрядов 

 

 

 

 

 
Правила пребывания 

на Уральском слёте представителей юнармейских отрядов 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Все участники Уральского слета представителей юнармейских отрядов (далее – 

Слет), обязаны знать и соблюдать: Положение о Слете, настоящие «Правила пребывания» 

(далее – Правила). 

1.2.  Перед началом Слета каждый участник, ознакомленный с Правилами, 

расписывается в журнале прохождения инструктажа.  

1.3.  Ответственность за сохранность оборудования, используемого участниками в 

процессе работы Слета, возлагается на руководителей команды муниципальных 

образований. 

 

2. ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ СЛЕТА  

2.1. Участники Слета имеют право: 

 принимать участие в мероприятиях Слета; 

 получить медицинскую помощь; 

 получить помощь в обеспечении своей личной безопасности; 

2.2. Во время проведения Слета запрещается:  

 хранить, употреблять, применять и распространять наркотические вещества и 

любые спиртосодержащие напитки, огнестрельное и холодное оружие, 

легковоспламеняющиеся, огнеопасные и ядовитые вещества и предметы;  

 нарушать общепринятые нормы поведения и употреблять ненормативную лексику; 

 совершать любые действия после отбоя, вызывающие шум (громко разговаривать и 

петь, слушать музыку, играть на музыкальных инструментах и пр.)  

 повреждать и уничтожать имущество исполнительной дирекции и организаторов 

Слета;  

 наносить вред экологии и природе; 

 покидать Слет без согласования с руководителем делегации и исполнительной 

дирекции.  

2.3. Участники Слета обязаны: 

 быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 

 присутствовать на всех мероприятиях, проводимых на Слете в соответствии с 

программой Слета и распорядком дня;  

 выполнять распоряжения руководителя делегации и исполнительной дирекции 

связанные с организацией проживания, дисциплиной, выполнением программы Слета; 

 соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в жилых и 

иных помещениях Слета;  

 соблюдать распорядок дня, установленный на Слете. 

 

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ  

3.1. Во время проведения учебных занятий и мероприятий Слета участники должны 

соблюдать меры безопасности и выполнять все распоряжения руководителя делегации, 

членов исполнительной дирекции и сотрудников оперативных служб (полиция, спасатели, 

медики, пожарные). 



 

 

3.2. В случае чрезвычайного происшествия (далее - ЧП) участники Слета обязаны: 

оказать первую помощь пострадавшему и незамедлительно сообщить о ЧП руководителю 

группы, членам исполнительной дирекции. 

3.3. Участники Слета, нарушившие Правила, исключаются из числа участников Слета 

и отправляются к месту постоянного проживания за свой счет. 

3.4. Организаторы не несут ответственность за деньги и ценные вещи участников 

Слета. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Приложение 6  

к Положению о проведении Уральского 

 слета юнармейских отрядов 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  

в рамках Уральского слета юнармейских отрядов 

Я,_____________________________________________________________________, 

 

документ, удостоверяющий личность: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

 

Команда: 

               ______________________________, 

 

 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку 

моих персональных данных в связи с участием в уральском слете представителей 

юнармейских отрядов (далее – Слет). 

Предоставляю право организаторам слёта осуществлять все действия (операции) с 

моими персональными данными включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, в рамках Слета. Организаторы вправе обрабатывать 

мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, списки и 

другие отчетные формы в рамках Слета.  

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

организаторов слёта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 

лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю слёта.  

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных, организаторы слёта обязаны прекратить их обработку и 

исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за исключением 

сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

Настоящее согласие дано мной «___» _________ 2018 года. 

 

                                                                        Подпись:________________/_________________ 
 


