
О проведении Весеннего Слета 

юнармейцев в Верещагинском 

городском округе в 2022 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 22 декабря 2021 года №254-01-02-646-

р «Об утверждении планов и сумм расходов на мероприятия                                        

с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций 

Верещагинского городского округа в 2022 году», в целях формирования                 

и развития юнармейского движения в Верещагинском городском округе, 

1. Провести Весенний Слет юнармейцев в Верещагинском городском 

округе в 2022 году (далее – Слет). 

2. Определить организатором Слета структурное подразделение МБОУ 

«ВОК» Станция юных техников. 

3. Утвердить прилагаемые: 

3.1. положение о проведении Весеннего Слета юнармейцев                               

в Верещагинском городском округе в 2022 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 2022 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 

01.03.2022    254-01-02-83-р   



 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

Верещагинского городского 

округа  
                                                                      от 01.03.2022 № 254-01-02-83-р 

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Весеннего Слета юнармейцев 

 в Верещагинском городском округе в 2022 году  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение «О проведении Весеннего Слета юнармейцев                               

в Верещагинском городском округе в 2022 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:  



1) юноши и девушки (сборная) 12 – 15 лет; 

2) юноши и девушки (сборная) 16 – 17 лет; 

Состав юнармейского отряда включает 5 человек, 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 10 марта 2022 года в структурное 

подразделение МБОУ «ВОК» Станция юных техников по адресу:                            

г. Верещагино, ул. Октябрьская, 65, либо на адрес электронной почты 

tehniks77@mail.ru. Обращаем ваше внимание, что каждый участник отряда 

должен иметь УИН ГТО.  
Положение «О проведении Весеннего Слета юнармейцев                                

в Верещагинском городском округе в 2022 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; 

 Список 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. 
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3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Слет проводится 25 марта 2022 года. 

Место проведения Слета: структурное подразделение МБОУ «ВОК» 

Станция юных техников, г. Верещагино, ул. Октябрьская, 65.  

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

 

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. Игра «Что? Где? Когда?» на тему «Юнармейское движение:                    

от истории создания до сегодняшних дней» (даты, события, личности). 

Военный блок: прохождение импровизированной полосы 

препятствия: 

1. разборка – сборка АК – 74; 

2. стрельба из пневматической винтовки; 

3. выполнение норматива по одеванию общевойскового защитного 

комплекта; 

4. перенос тяжести. 

5. Спортивный блок: 

1. прыжки в длину с места; 

2. дартс.  

 

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 подарками.  

Также судейская коллегия определит лучшие юнармейские отряды на 

отдельных блоках Слета, которые будут отмечены грамотами. 

 

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы, связанные с доставкой, питанием участников, несет 

направляющая сторона. Расходы, связанные с проведением Слета                                

и награждением участников, несет МБОУ «ВОК». 

5. КОНТАКТЫ 

По всем вопросам организации и проведения Слета следует обращаться 

в структурное подразделение МБОУ «ВОК» Станция юных техников                       

по адресу: г. Верещагино, ул. Октябрьская, д. 65, с 9.00 до 12.00. 

Телефон: 8(34254) 34081, 34274  

E-mail: tehniks77@mail.ru  
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Приложение 1 

к положению о проведении 

Весеннего Слета юнармейцев                     

в Верещагинском городского 

округа в 2022 году  

                                                                            

 
 

 

 

 

 

 
 

Предварительная заявка 

на участие отряда юнармейцев_______________________________ 
                                             (название отряда) 

 в Весеннем Слете юнармейцев в Верещагинском городском округе в 2022 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) 

УИН ГТО  

1    

2    

3    

4    

5    

 

 
   

 

 

  

 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

_____________________ 

(руководитель ОО, СП) 

_____________________ 

«___» ____________2022г 

М.П. 

 



                                       

Приложение 2 

к положению о проведении 

Весеннего Слета юнармейцев                     

в Верещагинском городского 

округа в 2022 году  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Именная заявка 

 

на участие отряда юнармейцев________________________________________ 
                                          наименование организации 

в Весеннем Слете юнармейцев в Верещагинском городском округе в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата рождения 

(число, мсяц, 

год) 

УИН ГТО  

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) 

_____________________ 

«___» ____________2022г 

     М.П. 

 

Печать 

лечебного 

учреждения 



Приложение 3 

к положению о проведении 

Весеннего Слета юнармейцев                     

в Верещагинском городского 

округа в 2022 году  

 

Инструкция 

по соблюдению мер безопасности при проведении 

Весеннего Слета юнармейцев в Верещагинском  

городского округа в 2022 году 

 

Требования безопасности при перевозке юнармейцев: 
1. При подготовке к перевозкам юнармейцев, до них 

доводятся требования безопасности при погрузке, правила поведения в пути 

следования и на остановках. 

2. Находясь в пути следования, юнармейцы должны быть 

внимательными и строго соблюдать установленные требования 

безопасности. 

3.  Посадка в транспортные средства осуществляется только                          

по команде руководителя и в количествах, определяемых техническими 

характеристиками транспортного средства, предназначенного для перевозки 

личного состава. 

4. Запрещается перевозить юнармейцев в необорудованных 

автомобилях, производить посадку и высадку по подаче установленной 

команды или сигнала, прыгать в транспорт или выскакивать из него на ходу, 

высовываться из дверей и окон во время движения. 

 

Требования безопасности при проведении: 
1. При проведении Слета игр могут применяться различные 

имитационные средства (взрывпакеты, дымовые шашки, сигнальные 

патроны, очаги пожаров, учебные гранаты и др.). 

Использование имитационных средств на занятиях разрешается только 

преподавателю (инструктору), осуществляющему подготовку по основам 

военной службы, и военнослужащим, привлекаемым к занятиям. При этом 

соблюдаются установленные меры безопасности. 

2. Преподаватели (инструктора), осуществляющие подготовку                       

по основам военной службы, отвечают за соблюдение обучаемыми 

установленных правил и порядка, за организованную посадку на средства 

передвижения (бронетранспортеры, автомашины, плавсредства и др.)                         

во время следования колонны на рубеж развертывания, передвижения                        

на тактическом поле в составе подразделений и четкое выполнение ими 

подаваемых команд. 

3. Стрельба холостыми патронами разрешается только 

военнослужащим из боевого оружия. 



4.   Запрещается использовать боевые патроны на тактических 

занятиях, а также производить стрельбу всякого рода патронами из учебного 

и самодельного оружия. 

5.     Метание учебных гранат (болванок) на тактических и других 

занятиях разрешается на расстоянии не менее 70 – 100 м до места (рубежа), 

где располагаются участники занятий. 

6.     Разжигание костров в поле (лесу) на всех занятиях и играх 

производится только с разрешения руководителя занятия (игры). 

7.     При выборе места проведения занятий (игры), прежде всего, 

учитываются условия, позволяющие обеспечить их успешное и безопасное 

проведение. 

 

Основные требования к пожаро-, электро - и взрывобезопасности: 

Категорически запрещается: 

1. разводить костры, использовать источники открытого огня                 

для приготовления пищи и обогрева; 

2. курить; 

3. использовать неисправные электроприборы или электроприборы 

непромышленного изготовления; 

4. открывать (проникать в) транспортные, распределительные, 

понижающие подстанции, электрозащиты, распределительные коробки; 

5. самостоятельно проводить ремонт неисправных электроприборов 

и электропроводки; 

6. хранить и производить разборку патронов (боеприпасов),                         

и других взрывоопасных предметов; 

7. применять в качестве экспонатов боеприпасы и их элементы                   

в боевом снаряжении; 

8. трогать и перемещать обнаруженные неразорвавшиеся 

боеприпасы. 

 

Общие правила поведения участников  

на территории проведения слета: 
1. Участник Слета обязан соблюдать все установленные правила,                  

в том числе правила противопожарной безопасности. 

2. Участник Слета обязан быть вместе со своей командой. При 

необходимости отлучиться обязательно, спросить разрешение                                    

у руководителя или у своего командира. 

3. Выход за территорию проведения Слета допускается только                         

с разрешения и только в сопровождении старшего. 

4.   Каждый участник Слета и сотрудник сборов должен беречь зеленые 

насаждения на территории проведения Слета, соблюдать чистоту. 

5.  В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать своему 

руководителю. 

https://pandia.ru/text/category/boepripas/


6.   Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах 

– словами, действиями и поведением не мешать окружающим, не оскорблять 

их эстетическое чувство. 

7.     На Слете запрещается курить и употреблять спиртные напитки. 

8. Необходимо бережно относиться к личному имуществу                             

и имуществу, которое вы используете на Слете. 

  

Правила противопожарной безопасности 
1.  Необходимо знать план эвакуации. В случае обнаружения признаков 

возгорания незамедлительно покинуть помещение и сообщить руководителю 

или сотруднику. 

2.    Запрещается разводить огонь на территории проведения слета. 

3.    На территории проведения слет курить запрещено. 

4. Не разрешается трогать провисающие, торчащие провода.                       

О наличии таких проводов следует сообщить руководителю команды или 

сотруднику учреждения. 

 

Инструкция по технике безопасности при стрельбе из винтовки  

1.  К занятиям по стрельбе допускаются участники, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. 

2.  Опасность возникновения травм при стрельбе из неисправного 

оружия, при нарушении правил стрельбы. 

В стрелковом тире должна быть аптечка, укомплектованная 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания 

первой помощи пострадавшим. 

 

Требования безопасности перед началом стрельбы: 
1.    Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при стрельбе. 

2.    Входить в стрелковый тир спокойно, не торопясь. 

3.    При слабом зрении надеть очки. 

 

Требования безопасности во время стрельбы: 
1.   Выполнять все действия только по указанию судьи (преподавателя). 

2.   Не брать на огневом рубеже оружие, не трогать его и не подходить 

к нему без команды судьи. 

3.    Не заряжать и не перезаряжать оружие без команды судьи. 

4.    Не выносить заряженное оружие с линии огня. 

5.    Не оставлять заряженное оружие на линии огня. 

6.  Не направлять оружие (заряженное, незаряженное, разобранное, 

учебное, неисправное) в тыл, на присутствующих и в стороны. 

7.    Получать патроны только на линии огня. 

 

 

 



8.  Заряжать оружие только на линии огня по команде судьи 

«Заряжай!» 

9.    Держать оружие заряженным со спущенным курком или открытым 

затвором вне линии огня, а также на линии огня от начала стрельбы                       

до окончания. 

10. Держать оружие на линии огня стволом вниз или вверх под углом 

60 град.  

11. Не прицеливаться в мишени из незаряженного оружия, если                   

там находятся люди. 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 
1.   При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

судье или руководителю. 

2. При возникновении пожара в стрелковом тире, немедленно 

прекратить занятия организованно, без паники покинуть стрелковый тир. 

3.   При получении травмы немедленно сообщить о случившемся судье 

или руководителю. 

4.   В случае нарушения требований инструкции по правилам стрельбы, 

вы будете немедленно удалены со стрельбища или из стрелкового тира. 

 

Требования безопасности по окончании занятий 
1.     После окончания стрельбы разрядите оружие, убедитесь, что в нём 

не осталось патронов. 

2.   Осмотр мишеней производить только после полного окончания 

стрельб. 

3.    О всех недостатках, обнаруженных во время стрельбы, сообщите 

судье. 

4.  Ответственность за организацию стрельбы, подготовку тира                            

и стрельбища возлагается на лиц, организующих и проводящих стрельбы. 

5. Ответственность за порядок в тире и на стрельбище,                                                    

и за соблюдение мер безопасности во время стрельбы возлагается                                   

на руководителя (инструктора, тренера). 

6.  К замятиям допускаются только учащиеся, прошедшие 

медицинский осмотр (с участием врача – психоневролога). 

 

На стрельбище категорически запрещается: 
1. проводить стрельбы из неисправного оружия; 

2. брать на огневом рубеже оружие, трогать его или подходить                    

к нему без команды (разрешения) судьи; 

3. заряжать или перезаряжать оружие до команды судьи стрельбы; 

4. направлять оружие (в каком бы состоянии оно ни находилось: 

незаряженное, учебное, неисправное, разобранное) в стороны и в тыл,                      

а также на людей; 

5. прицеливаться в мишени из незаряженного оружия, если там 

находятся люди; 



6. выносить заряженное оружие с линии огня; 

7. находиться на линии огня, кроме очередной, стреляющей смены); 

8. оставлять на линии огня заряженное оружие; 

9.  

Особые требования: 
1.    Выдача патронов производится по распоряжению судьи только на 

линии огня. Если показ попаданий производится после каждого выстрела,                 

то стрелкам выдается только по одному патрону. 

2. Заряжение оружия производится только на линии огня,                       

после команды судьи «Заряжай!». 

3.  Стрелки, нарушившие правила проведения стрельбы, подлежат 

немедленному удалению со стрельбища или из тира. 

 

Стрелок обязан: 
1.    держать оружие заряженным со спущенным курком или открытым 

затвором вне линии огня, а также на линии огня с начала стрельбы                     

и до ее окончания; 

2.  держать оружие на линии огня дульной частью ствола только                   

в направлении стрельбы вверх или вниз (под углом не более 60°                              

к направлению стрельбы), независимо от того, заряжено оно или нет; 

3. по команде «Разряжай!» (во время перерывов в стрельбе,                          

по окончании стрельбы, при оставлении линии огня, при передаче оружия 

другому лицу) разрядить оружие и убедиться, что в нем не осталось 

патронов. 

4.  Обо всех несчастных случаях, происшедших во время стрельбы, 

следует немедленно сообщить в ближайший медпункт и местные органы 

полиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                Приложение 4 

к положению о проведении 

Весеннего Слета юнармейцев                     

в Верещагинском городского 

округа в 2022 году округе в 2022 

году 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ, ПРОШЕДШИХ ИНСТРУКТАЖ 

Инструктаж участников юнармейского отряда_____________________________________________________ 

Инструктируемый/руководитель команды___________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

инструктируемого 

Дата 

проведения 

инструктажа 

Краткое содержание инструктажа 

Подпись 

проводившего 

инструктаж 

Подпись 

инструктируемого  

1.   Инструкция по соблюдению мер безопасности 

при проведении учебных сборов и военно-

спортивных игр включает в себя следующие 

разделы: 

 Требования безопасности при перевозке 

юнармейцев. 

 Требования безопасности при проведении 

учебных сборов и военно-спортивной игры. 

 Основные требования к пожаро-, электро 

- и взрывобезопасности. 

 Общие правила поведения участников на 

территории проведения слета. 

 Правила противопожарной безопасности. 

+ 
Инструкция по технике безопасности при 

стрельбе из винтовки. 

  



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Верещагинского городского округа 
                                                              от 01.03.2022 № 254-01-02-83-р 

 

Состав организационного комитета  

Весеннего Слета юнармейцев 

 в Верещагинском городском округе в 2022 году  

 

Смирнова Марина Анатольевна, консультант отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа, председатель оргкомитета; 

Савельева Ольга Андреевна, главный специалист отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа; 

Колчанова Ольга Сергеевна, методист МБОУ «ВОК»; 

Моньш Татьяна Ивановна, начальник структурного подразделения МБОУ 

«ВОК» Станция юных техников. 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Верещагинского городского округа 
                                                              от 01.03.2022 № 254-01-02-83-р 

 

    Состав судейской бригады 

Осеннего слета юнармейцев 

в Верещагинском городском округе в 2022 году 

 

Колчанова Ольга Сергеевна, методист по дополнительному образованию 

МБОУ «ВОК», председатель судейской бригады; 

Дерендяев Валерий Дмитриевич, педагог дополнительного образования 

МБУДО «ДЮСШ», член судейской бригады; 

Давыдова Анна Дмитриевна, педагог дополнительного образования                  

МБУДО «ДЮСШ», член судейской бригады; 

Козоногов Игорь Дмитриевич, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДЮСШ», член судейской бригады; 

Сукрушев Сергей Алексеевич, тренер – преподаватель                               

МБУДО «ДЮСШ», член судейской бригады. 

 

 


