
О проведении Осеннего слета 

юнармейцев в Верещагинском 

городском округе в 2021 году 

 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие системы образования», утвержденной постановлением 

администрации Верещагинского городского округа от 30 января 2020 года 

№254-01-01-88, в соответствии с распоряжением администрации 

Верещагинского городского округа от 02 ноября 2020 года №254-01-02-402-р 

«Об утверждении планов и сумм расходов на мероприятия с обучающимися и 

воспитанниками образовательных организаций Верещагинского городского 

округа в 2021 году», в целях формирования и развития юнармейского движения 

в Верещагинском городском округе, 

1. Провести Осенний Слет юнармейцев в Верещагинском городском 

округе в 2021 году (далее -  Слет). 

2. Определить организатором Слета МБОУ «ВОК». 

3. Утвердить прилагаемые: 

3.1. положение о проведении Осеннего Слета юнармейцев в 

Верещагинском городском округе в 2021 году; 

3.2. состав организационного комитета Слета; 

3.3. состав судейской бригады Слета. 

4. Директору МБОУ «ВОК» Артемовой О.В.: 

4.1. обеспечить своевременную подготовку и проведение Слета; 

4.2. обеспечить финансирование расходов согласно смете за счет 

средств, выделенных на организацию и проведение муниципальных 

мероприятий с обучающимися и воспитанниками в 2021 году. 

5. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника отдела 

образования администрации Верещагинского городского округа Мальцеву Е.В. 

 

 

 

Глава городского округа –  

глава администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края                                                 С.В. Кондратьев 

 

 02.11.2021    254-01-02-574-р  



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

Верещагинского городского 

округа  

                                                                           от 02.11.2021 № 254-01-02-574-р   

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Осеннего слета юнармейцев 

 в Верещагинском городском округе в 2021 году  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Положение «О проведении Осеннего слета юнармейцев в 

Верещагинском городском округе в 2021 году» (далее – Слет) определяет цели, 

задачи, порядок организации, проведения, категории участников и содержание 

программы Слета. 

 Целью Слета является формирование и развитие юнармейского 

движения как одного из факторов гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения в Верещагинском городском округе. 

Задачи Слета: 

 привитие интереса обучающихся к воинской службе; 

 формирование морально-психологической устойчивости 

обучающихся в преодолении трудностей, общей культуры, самостоятельности 

и чувства ответственности за судьбу Отечества; 

 пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха; 

 создание условий для мотивации подрастающего поколения на 

углубленное изучение истории Отечества, Родного края, истории Российской 

армии; 

 создание условий для общения и обмена опытом участников и 

руководителей общественных объединений патриотической направленности; 

 содействие активной самореализации подрастающего поколения 

через вовлечение ее в социально-значимую деятельность; 

 выявление лучших участников для поездки на краевую спартакиаду 

по спортивному многоборью и военно-прикладным видам спорта среди 

допризывной молодежи Пермского края. 

Общее руководство Слетом осуществляет организационный комитет 

(далее - оргкомитет). Оргкомитет определяет состав жюри и порядок его 

работы.  

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Участниками Слета являются юнармейские отряды 

общеобразовательных организаций Верещагинского городского округа.  

Возрастные группы участников Слета: юноши и девушки (сборная)     

12 – 15 лет. 



Состав юнармейского отряда включает 5  человек (сборная, но не менее 

1 девушки), 1 руководитель. В каждом отряде выбирается командир. 

Форма участников Слета включает: берет уставной (при наличии),  

отличительная форма юнармейского отряда (при наличии), спортивная одежда. 

К участию в Слете допускаются юнармейские отряды, подавшие заявки 

по форме (Приложение 1,2) до 17 ноября  2021 года в МБОУ «ВОК»               

СП Станция юных техников по адресу: г. Верещагино, ул. Октябрьская, 65, 

либо по электронной почте: E –mail: tehniks77@mail.ru. 

Положение «О проведении Осеннего Слета юнармейцев в 

Верещагинском городском округе в 2021 году» является официальным вызовом 

на мероприятие. 

В день Слета в судейскую коллегию подаются следующие документы: 

 Предварительная заявка по форме согласно Приложению 1 

Положения; 

 Распоряжение или выписка из распоряжения о направлении 

команды с указанием лиц, ответственных за жизнь, здоровье, и безопасность 

членов команды; 

 Медицинская справка на каждого участника о допуске к Слету 

или отметка врача, заверенная его личной печатью и печатью медицинского 

учреждения в именной заявке команды (Приложение 2 Положения) 

 Копия медицинского полиса; 

 На каждого участника (включая руководителей): оригинал и 

копия паспорта, свидетельства о рождении (для участников младше 14 лет). 

 Список с подписями участников, прошедших инструктаж.  

Факт подачи заявки для участия в Слете является согласием родителей 

(законных представителей) участников, самих участников на предоставление в 

Оргкомитет своих персональных данных, указанных в заявке, их обработку 

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, в том числе на случай 

предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование 

(в том числе для целей вручения призов, индивидуального общения с 

участниками), распространение (в том числе передачу третьим лицам, 

публикации на сайте МБОУ «ВОК», в СМИ).  

Обработка персональных данных будет осуществляться организатором 

с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом 

РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных». Согласие на 

обработку персональных данных предоставляется на весь срок проведения 

слета и до истечения одного года после его окончания. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ   

 Слет проводится 20 ноября 2021 года. 

 Место проведения Слета: МБОУ «ВОК» СП Станция юных техников,           

г. Верещагино, ул. Октябрьская, 65.  

Заезд команд до 9:45 часов. Открытие соревнований состоится  в 10:00. 
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4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ   

  Программа Слета предусматривает прохождение участниками «Курса 

молодого юнармейца», в соответствии с маршрутным листом и включает в себя 

три блока: 

Интеллектуальный блок: 

1. Викторина (тесты). 

Военный блок: прохождение импровизированной полосы препятствия: 

1. разборка-сборка АК-74.; 

2. стрельба из пневматической винтовки; 

3. метание гранаты на дальность и точность; 

4. выполнение норматива по одеванию общевойскового защитного 

комплекта; 

5. перенос тяжести; 

6. строевая подготовка. 

Спортивный блок: 

1. упражнения на скакалке; 

2. упражнения на внимательность  и правильность движений. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Общекомандное место определяется по наибольшему количеству 

баллов, занятых отрядом в Слете. В случае равенства результатов, 

предпочтение отдаётся юнармейскому отряду, показавшему лучший результат 

в Военном блоке.  

Отряды, занявшие 1, 2, 3 место в общем зачёте, награждаются 

грамотами и ценными подарками.  

Также судейская коллегия определит лучшие юнармейские отряды на 

отдельных блоках Слета,  которые будут отмечены грамотами. 

 

6.ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с доставкой, питанием участников, несет 

направляющая сторона. Расходы, связанные с проведением Слета и 

награждением участников, несет МБОУ «ВОК». 

7. КОНТАКТЫ 

По всем вопросам организации и проведения Слета следует обращаться 

в МБОУ «ВОК» СП Станция юных техников по адресу: г. Верещагино,           

ул. Октябрьская, д. 65, с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. 

Телефон: 8(34254) 34081, 34274  

Факс: 8(34254) 33376 

E-mail: tehniks77@mail.ru 
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                                       Приложение 1 

                                                                                             к  положению о проведении 

                                                                                    Осеннего слета юнармейцев      

                                                                                    в Верещагинском городском 

                                                                                    округе в 2021 году 

 
 

 

 

 

 

 
 

Предварительная заявка 

на участие отряда юнармейцев_______________________________ 
                                             (название отряда) 

 в Осеннем слете юнармейцев в Верещагинском городском округе в 2021 году 

 

______________________________________________________________ 
(возрастная группа) 

 

Наименование образовательной 

организации, СП  
 

Адрес, телефон, e-mail  
ФИО руководителя отряда юнармейцев 

(полностью) 
 

Контактный телефон руководителя отряда 

(в т. ч. Сотовый) 
 

 
Список участников 

№ 
Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 
   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

_____________________ 

(руководитель ОО, СП) 

_____________________ 

«___»____________2021г 

М.П. 

 



                                       Приложение 2 

                                                                                             к  положению о проведении 

                                                                                    Осеннего слета юнармейцев      

                                                                                    в Верещагинском городском 

                                                                                    округе в 2021 году 
 

 

 

 

 

 
 

 

Именная заявка 

 

на участие отряда юнармейцев________________________________________ 
                                          наименование организации 

в Осеннем слете юнармейцев в Верещагинском городском округе в  2021 году 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения 

(число, мсяц, год) 

Отметка о 

прививке против 

клещевого 

энцефалита 

Виза врача 

и его личная 

печать 

1.     

2.     

3.     

4.     

5     

 

Всего допущено к соревнованиям ______участников  

 

Врач ___________________________________/________________ 
                           (ФИО  полностью)                                                                             (подпись) 
 

 

 

Руководитель отряда ___________________________/________ 
                                                               (ФИО полностью)                                               (подпись) 

 

 

Реквизиты организации (адрес, телефон) 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

_____________________ 

(руководитель ОО, СП) 

_____________________ 

«___»____________2021г 

     М.П. 

 

Печать 

лечебного 

учреждения 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Верещагинского городского 

округа 

                                                                                     от 02.11.2021 № 254-01-02-574-р   

 

 

Состав организационного комитета  

Осеннего слета юнармейцев 

 в Верещагинском городском округе в 2021 году  

 

Ратегова Любовь Николаевна, педагог-организатор МБОУ «ВОК» СП 

Станция юных техников, председатель оргкомитета;  

Агеева Нина Викторовна, специалист отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа, член оргкомитета;  

Белослудцева Наталья Владимировна, педагог дополнительного 

образования МБОУ «ВОК» СП Станция юных техников, член оргкомитета;  

Моньш Татьяна Ивановна, начальник МБОУ «ВОК» СП Станция юных 

техников, член оргкомитета. 

  

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Верещагинского городского 

округа 

                                                                         от 02.11.2021 № 254-01-02-574-р      

 

    Состав судейской бригады 

Осеннего слета юнармейцев 

в Верещагинском городском округе в 2021 году 

 

Панов Юрий Валентинович – начальник штаба местного движения 

Юнармия, главный судья; 

Беззубиков Анатолий Анатольевич, педагог дополнительного 

образования МБОУ «ВОК» СП Станция юных техников; 

Неволина Ольга Михайловна, педагог – психолог МБОУ «ВОК»; 

Лабырин Леонид Михайлович, педагог дополнительного образования 

МБОУ «ВОК» СП Станция юных техников; 

Масягин Владимир Викторович – ветеран боевых действии ВДВ.



 


