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I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
IV Слёт поисковых отрядов Республики Башкортостан проводится
Министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан
совместно с региональным отделением Общероссийского общественного
движения «Поисковое движение России» в Республике Башкортостан,
Администрацией городского округа ЗАТО г. Межгорье Республики
Башкортостан и Государственным бюджетным учреждением «Центр
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи
Республики Башкортостан».
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия
проведения IV Слёт поисковых отрядов Республики Башкортостан (далее Слёт).
1.2. Общее руководство Слётом осуществляется Министерством
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.
1.3. Организация и проведение Слёта возлагаются на Региональное
отделение Общероссийского общественного движения «Поисковое
движение России» в Республике Башкортостан и Администрацию
городского округа ЗАТО г. Межгорье Республики Башкортостан.
II.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Слёт проводится в целях формирования патриотических ценностей
молодежи Республики Башкортостан.
Задачами Слёта являются:
создание условий для расширения и пропаганды поискового
движения среди молодежи в Республике Башкортостан;
выявление и распространение лучших практик в организации
поисковой работы;
координация деятельности поисковых отрядов Республики
Башкортостан;
- поощрение организаторов и участников поискового движения в
Республике Башкортостан;
формирование команды для участия в слёте поисковых отрядов
ПФО.
III.

РУКОВОДСТВО СЛЁТА.

3.1.
Общее руководство подготовкой и проведением Слёта
осуществляет оргкомитет, утвержденный министром молодежной
политики и спорта Республики Башкортостан (далее - Оргкомитет). В
состав оргкомитета включаются представители Министерства молодежной
политики и спорта Республики Башкортостан, регионального отделения
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Общероссийского общественного движения «Поисковое движение
России» в Республике Башкортостан, Администрации городского округа
ЗАТО г. Межгорье Республики
Башкортостан и ГБУ . «Центр
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи
Республики Башкортостан».
3.2. Полномочия Оргкомитета:
-имеет право разрабатывать нормативные документы по проведению
Слёта;
оставляет за собой право сокращать, изменять в сторону упрощения,
исключать отдельные блоки программы;
формирует Главную судейскую коллегию;
принимает заявки на участие в Слёте;
контролирует ход подготовки и проведения Слёта;
привлекает специалистов, необходимых для реализации программы
Слёта;
организует размещение участников Слёта;
обеспечивает содержательное соответствие конкурсной программы
данному Положению;
обеспечивает освещение работы Слёта в средствах массовой
информации;
организует проведение торжественных церемоний открытия и
закрытия Слёта, культурно-досуговой программы для участников Слёта;
готовит аналитический отчет об итогах проведения Слёта.
IV.

УЧАСТНИКИ СЛЁТА

К участию в Слёте допускаются представители всех поисковых
отрядов Республики Башкортостан, а также представители поисковых
отрядов других регионов Российской Федерации, приславшие заявку до 15
июня 2017 г. в Оргкомитет Слёта.
Количество участников делегаций поисковых отрядов - до 5 чел.
Возраст участников Слёта - от 14 до 25 лет.
V.

ЭТАПЫ, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

02 - 07 июля 2017 г. Место проведения - ЗАТО г. Межгорье
Республики Башкортостан.
VI.

ПРОГРАММА СЛЁТА

02.07. - день заезда;
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03-05.07. - обучающие занятия для поисковиков по утвержденной
программе; экскурсии по музеям и достопримечательностям Белорецкого
района; походы выходного дня; военно-тактические игры; поисковые
работы на местах боёв Гражданской войны; круглые столы (конференции)
по инновационным формам патриотического воспитания и организации
занятий по поисковой работе со школьниками;
06.07. - конкурс поисковых отрядов;
07.07. - подведение итогов, награждение победителей, церемония
закрытия лагеря, отъезд команд.
VII. УСЛОВИЯ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ
8
июля проводятся очные соревнования между участниками
поисковых отрядов.
Перечень конкурсов:
военно-историческая викторина;
конкурс презентаций поисковых отрядов (очная презентация);
поисковая викторина (на знание вооружения, амуниции и
артефактов времен Великой Отечественной войны);
конкурс по технике безопасности;
конкурс по оказанию первой медицинской помощи;
топографический конкурс;
конкурс по порядку проведения эксгумации.
По каждому из указанных конкурсов Оргкомитет разрабатывает
отдельные регламенты, которые доводятся до участников в срок до
10 июня 2017 г.
По решению Оргкомитета возможно дополнение перечня очных
соревнований, о котором участники извещаются не позднее, чем за
2 недели до начала этапа.
VIII. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ
УЧАСТНИКОВ СЛЁТА
8.1. Так как Слёт проводится на территории Закрытого
административно-территориального
образований
ВСЕ
участники
ОБЯЗАНЫ выполнять требования связанные с проживанием на режимных
территориях.
8.2. Размещение участников:
места для размещения участников Слёта в палаточном лагере
определяются комендантом и его помощниками;
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палаточный лагерь Слёта обеспечивается питьевой водой, дровами,
туалетами, контейнерами для сбора мусора;
участникам Слёта необходимо иметь при себе снаряжение,
необходимое для проживания: палатки, спальные мешки, теплые вещи,
дождевики или тенты от дождя, посуду, мешки для мусора, репелленты.
8.3. Участники Фестиваля ОБЯЗАНЫ:
соблюдать чистоту и порядок;
соблюдать технику безопасности;
бережно относиться к окружающей среде;
разводить костры в специально оборудованных местах;
перед отъездом со Слёта сдать территорию своего лагеря
комендантской службе.
8.4. На Фестивале ЗАПРЕЩЕНО:
движение и стоянка авто/мото транспорта на территории
фестивальной поляны без специальных пропусков Оргкомитета;
- использование пиротехнических средств, огнестрельного оружия;
распространение рекламной продукции без согласования с
Оргкомитетом;
на Слёте категорически ЗАПРЕЩЕНО УПОТРЕБЛЕНИЕ спиртных и
спиртосодержащих напитков, курение табачной продукции.
За нарушение вышеперечисленных норм поведения команда участник
снимается с соревнований.
8.5. В последний день Слёта проводится экологическая акция по
очистке лагерной поляны.

IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ
9.1. Командой-победителем
становится
команда,
набравшая
наибольшую сумму баллов. Баллы начисляются за призовые места. В
командный зачет идут баллы, полученные всей командой в командных
видах и баллы, полученные в индивидуальных соревнованиях членами
команды.
9.2. В индивидуальных соревнованиях победитель определяется по
лучшему результату и наименьшему количеству штрафных баллов.
X.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Финансирование слёта осуществляется:
региональным отделением Общероссийского общественного
движения «Поисковое движение России» в Республике Башкортостан;
направляющей стороной (проезд до места проведения и
обратно, а также питание в пути участников).
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XI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Поисковые отряды и их участники, занявшие 1, 2 и 3 место по
каждой номинации, получают дипломы и призы.
Все участники Слёта получают сертификат участника и памятные
подарки.
XII. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА СЛЁТА
Этапы проведения конкурса освещаются на сайтах поискового
движения РФ и ПФО, в региональных средствах массовой информации.
XIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
Организационный комитет имеет право вносить дополнения в
Положение в срок не позднее, чем за 2 недели до начала слёта.

