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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVII областного Слега курсантов 

военно-патриотических клубов ДОСААФ России Белгородской области 
«Армия. Родина. Долг.», посвященного 73-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., 75-летию Курской битвы и Прохоровского
танкового сражения

1.1. XVII областной Слет курсантов военно-патриотических клубов Белгородской 
области «Армия. Родина. Долг.», посвященный 73-годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. , 75-летию Курской битвы и Прохоровского танкового 
сражения (далее Слёт) проводится в соответствии с подпрограммой 8 -  «Патриотическое 
воспитание граждан Белгородской области» государственной программы «Развитие 
кадровой политики Белгородской области на 2014-2020 годы» и. 8.2. Совершенствование 
форм и методов работы по патриотическому воспитанию».

1.2. XVII областной Слет проводится в рамках совместного проекта Управления 
молодёжной политики области и Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской 
области «Совершенствование системы привлечения и подготовки курсантов военно- 
патриотических клубов регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области», в 
соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Российской 
Федерации, Белгородской области, настоящим Положением, приказами организаторов Слета.

2.1. Основной целью проводимого Слета является военно-патриотическое воспитание и 
подготовка к военной службе подрастающего поколения.

I. Общие положения

И. Цели и задачи Слета



2.2. Для достижения указанной цели в период проведения XVII областного Слета 
курсантов военно-патриотических клубов ДОСААФ России Белгородской области» «Армия. 
Родина. Долг.» должны быть выполнены следующие задачи:

- формирование патриотических чувств, патриотического сознания и поведения в 
подростковой среде, готовности сознательного выполнения конституционных обязанностей, 
гражданского и воинского долга;

- воспитание молодёжи на славных боевых традициях ветеранов Великой Отечественной 
войны и Вооружённых Сил, их готовности к достойному и самоотверженному служению 
Отечеству.

- оздоровление подрастающего поколения на этапе подготовки молодежи к военной
службе;

привлечение к общественной жизни трудных подростков, профилактика 
правонарушений среди несовершеннолетних;

- достижения массового привлечения детей и подростков к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом с целью укрепления физического и нравственного здоровья 
подростков;

- формирование в молодежной среде уважительного отношения к Родине, ее культуре, 
традициям;

- привлечение общественных организаций, образовательных учреждений, структур 
государственных и муниципальных органов власти к более активному и систематическому 
участию в патриотическом воспитании молодёжи.

III. Сроки проведении Слета

Слёт проводится в два этапа:
I этап: 17 мая 2018 года на базе войсковой части 20925 (г. Белгород, ул. 

Белгородского полка (Кирова). Прибытие команд на Слет 17 мая 2018 года до 09.00 в 
войсковую часть 20925. Торжественное открытие XVII Слёта - 17 мая в 10.00.

10.30-14.00 - проведение соревнований. Подведение итогов в 16.30 -17.00
II этап: практическое выполнение прыжков с парашютом на аэродроме 

«Томаровка» в течение сезона в соответствии с графиком выполнением прыжков
Убытие 17 мая в 17.00 к местам проживания, до 21.00 - доклад руководителей 

структурных подразделений ДОСААФ России заместителю председателя РО ДОСААФ 
Погребняк В.А. о прибытии.

IV. Участники Слета

Для участия в Слете направляются по одной команде военно-патриотических клубов 
(спортивных секций) РО ДОСААФ России Белгородской области от муниципального 
образования Белгородской области. Состав команды-участницы Слета от муниципального 
образования составляет 8 курсантов (юноши) 2000 -  2003 г. р., (допускается два запасных 
участника) и руководитель Военно-патриотического клуба или спортивной секции РО 
ДОСААФ России Белгородской области. Команду возглавляет руководитель, назначенный 
приказом (распоряжением) председателя местного отделения, начальника спортивного и 
образовательного учреждения ДОСААФ России Белгородской области.

V. Организация и руководство Слетом

Организация и проведение Слета осуществляется Управлением молодёжной политики 
Белгородской области и Региональным отделением ДОСААФ России Белгородской области.

Руководство Слетом возлагается на организационный комитет (штаб), судейскую 
коллегию, сформированные Региональным отделением ДОСААФ России Белгородской 
области.
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Организационный комитет (штаб) и судейская коллегия до торжественного открытия 
Слета проводят 17 мая в 9ч.30м. совещание с руководителями команд по общей организации 
проведения Слета, уточнению программы соревнований и конкурсов, порядку и условий их 
проведения.

Организационный комитет (штаб) Слега
Руководители комитета:
- Чесноков А.В.., заместитель начальника департамента внутренней и кадровой 

политики области -  начальник управления молодёжной политики области;
- Ахтырский А.И., председатель регионального отделения ДОСААФ России 

Белгородской области;
- Зацепин В.В., командир войсковой части 20925;
Заместитель руководителя Слёта (начальник штаба)
- Погребняк В.А., заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России 

Белгородской области;
Члены комитета:

- Максименко А.А., начальник отдела духовно-нравственного и патриотического 
воспитания молодёжи;

- подполковник Родин В.В., заместитель командира в/ч 20925 по воспитательной работе;
- Кривцов Ю.В., специалист-инструктор по военно-патриотическому воспитанию РО 

ДОСААФ России;
- Козлова Т.С., специалист-инструктор по военно-патриотическому воспитанию РО 

ДОСААФ России;
- Лемзяков Е.В., специалист РО ДОСААФ России Белгородской области.

VI. Программа соревнований, 
порядок и условия их проведения

Прибывшие команды из числа военно-патриотических клубов и спортивных секций РО 
ДОСААФ России Белгородской области формируются в шесть сводных взвода. Каждый взвод 
получает свой порядковый номер.

Проводится торжественное открытие XVII областного Слёта военно-патриотических 
клубов Белгородской области. Прохождение торжественным маршем.

Материальное обеспечение:
1. Флаг РФ, Знамя Победы, Флаги: ВС РФ, Белгородской области, ДОСААФ 

России.
2. Полевая (камуфлированная) форма одежды для команды - 9 (8 для курсантов, 1 -  

руководитель) комплектов (ответственный руководитель ВПК/секции), с наградами ДОСААФ 
России и др. наградами.

3. Флаг района, ДОСААФ России, флаг военно-патриотического клуба.
4. Сценарий и Звуковое обеспечение мероприятия (РО ДОСААФ России, Войсковая 

часть 20925).
7. Духовой оркестр (от в/ч 20925)
8. Линейные (от в/ч 20925)
Под командой командиров Взводов курсанты направляются по местам проведения 

соревнований и учебных занятий в соответствии с графиком. Началом проведения 
соревнований является команда начальника штаба Слёта. После окончания проведения 
соревнований на одном учебном месте, по команде - взвода переходят на следующее место и 
т.д. до тех пор. пока все взвода не пройдут соревнования на учебных местах. Окончанием 
соревнований является команда начальника штаба.

VII. Программа и условия проведения соревнований 
Учебное место № 1 
СТРЕЛЬБА

Форма одежды -  полевая (камуфлированная)
Участвует вся команда.
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Стрельба из пневматической винтовки с открытым прицелом сидя с опорой на 
стол (три пробных, пять зачётных) выстрелов с дистанции 10 метров по мишени № 8. 
Участвует вся команда. Упражнение выполняется из оружия организаторов 
соревнований.

Учебное место № 2 
Подтягивание на перекладине

Форма одежды -  полевая (камуфлированная), разрешается в спортивной обуви. 
Участвует вся команда.
Подтягивание на перекладине выполняется из виса хватом сверху, сгибая руки без 

рывков и маховых движений, поднять туловище до уровня, при котором подбородок выше 
перекладины; разгибая руки, опуститься в положение неподвижного виса. Положение 
фиксируется 1-2 секунды. Места участников соревнований определяется по наибольшему 
количеству подтягиваний.

Учебное место № 3 
БЕГ НА 100 МЕТРОВ

Форма одежды -  полевая (камуфлированная), разрешается в спортивной обуви. 
Участвует вся команда.

Бег выполняется из положения низкого или высокого старта. Места участников 
соревнований определяется по наименьшему времени прохождения дистанции.

Учебное место № 4 
БЕГ НА 1000 МЕТРОВ

Форма одежды - полевая (камуфлированная), разрешается в спортивной обуви. 
Участвует вся команда.
Выполняется с общего старта, с высокого старта. Места определяются по наименьшему 

времени прохождения дистанции.

Учебное место № 5 
ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТА

Форма одежды -  полевая (камуфлированная), разрешается в спортивной обуви.
Участвует вся команда.

Проводится из исходного положения стоя, путём одновременного отталкивания двумя 
ногами выполнить прыжок вперёд с места на максимально возможное расстояние. Участнику 
даётся три попытки, засчитывается лучший результат. Места участников соревнований 
определяются по лучшему результату.

Учебное место № 6
Разборка и сборка автомата Калашникова

Форма одежды -  полевая (камуфлированная)
Участвуют вся команда

Результаты определяются по сумме времени, затраченной на сборку и сборку автомата 
всей команды. Команда-победитель определяется по наименьшей сумме времени.
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Соревнования на Слете проводит и оценивает судейская коллегия назначенная 
распоряжением (приказом) председателя регионального отделения ДОСААФ России 
Белгородской области.
По окончании каждого вида соревнований составляется судейский протокол с занесением 
результатов на экран соревнований Слета.

Перед каждым видом соревнования все участники команд допускаются судейской 
коллегией по предъявленным документам, удостоверяющим личность.

При выявлении подмены участников из числа заявленных на участие в Слете, команда 
снимается с данного соревнования или конкурса.

Команды должны участвовать в единой форме одежды -  полевой (камуфляж). 
Победители определяются в общекомандном зачёте и по отдельным видам соревнований.

Команды, набравшие наименьшую сумму занятых мест во всех видах состязаний 
занимают 1-3 места в общекомандном зачёте награждаются медалями, дипломами и ценными 
призами (1 место -  туристическая палатка и столик, 2 место - пневматическая винтовка МР -  
512,3 место - два спальных мешка).

Команды, занявшие 1-3 места в отдельных видах соревнований (бег 100 метров, бег 1000 
метров, подтягивание на перекладине, прыжок в длину с места, стрельба, разборка и сборка 
автомата) награждаются дипломами. Из состава каждой команды занявших 1-3 места в 
отдельных видах, три участника показавшие наиболее высокие результаты награждаются 
дипломами.

Команды, занявшие первые 10 мест награждаются сертификатами на выполнение 
прыжков с парашютом: 1 место -  12 прыжков, 2 место -  7 прыжков, 3 место -  6 прыжков, 
4м -  5 пр., 5 м. -  4 пр., 6 м,- 4 пр., 7 м. -  3 пр., 8 м. -  3 пр., 9 м. -  3 пр., 10 м. -  3 пр.

Возникшие разногласия по судейству представляются исключительно руководителем 
команды главному судье соревнований в письменном виде, в исключительных случаях 
руководителю Слёта для принятия решения.

IX. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительная информация в форме заявки на участие в Слете (Приложение №1) 

представляется не позднее 11 мая 2018 года в региональное отделение ДОСААФ России, по 
адресу: г. Белгород, 2-й Карьерный переулок, дом 10, тел./факс 8-(4722) 26-37-13.; 26-36-01. Эл. 
адрес: ykrivzov@yandex.ru

По прибытию на Слет каждая команда представляет следующие документы:
1. Именную заявку (Приложение №2), подписанную и заверенную печатью 

направляющей организации, с указанием по каждому участнику фамилии, имени, отчества, 
число, месяц и год рождения, адрес места жительства, место учебы, наименования военно- 
патриотического клуба, заключение врача на каждого участника, общее количество 
участников допущенных к соревнованию заверяется подписью руководителя медицинского 
учреждения и печатью медицинского учреждения.

2. Курсанты 2000 -  2004 г.г. рождения предъявляют копию паспорта.
3. Документы на пассажирский автотранспорт, выделенный для перевозки команды 

(приказ Управления образования города (района).
4. Заполненный руководителем команды контрольный лист (Приложение №3) о 

выполненных всех мероприятий подготовки к Слету, составе и экипировки команды, журналы 
о проведении инструктажа по мерам безопасности.
КОМАНДЫ, ПРИБЫВШИЕ БЕЗ ВЕДОМОСТИ О ПРОХОЖДЕНИИ ИНСТРУКТАЖА 
ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ К СОРЕВНОВАНИЯМ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

X. Экипировка команды 
Для участия в Слете команда комплектуется:

- флаг муниципального образования;
- флаг ДОСААФ России;

VIII. Определение победителей и награждение
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- флаг военно-патриотического клуба (при его наличии);
- медицинской санитарной сумкой.

В личную экипировку участника входят:
- полевая форма одежды (камуфляж);
- обувь (ботинки с высокими берцами);
- дополнительная сменная обувь и одежда на случай неблагоприятных погодных условий;
- форма одежды курсантов должна соответствовать погодным условиям.

XI. Перемещение команд

На Слет команды Белгородской области прибывает на технически исправном 
пассажирском автотранспорте (с необходимым перечнем документов) -  автобусе или 
микроавтобусе из расчета полного размещения в нем всех участников команд и ее экипировки.

В день выезда команд - после посадки в автотранспорт руководитель команды 
сообщает в РО ДОСААФ России по тел./факс 8-4722-26-36-01, 26-37-13 , 8-960-640-34-99; 
следующие сведения: госномер и тип автотранспорта, Ф.И.О. водителя транспортного 
средства, точное время отъезда.

По окончанию Слёта и прибытию к месту проживания руководители ВПК (спортивных 
секций) РО ДОСААФ России Белгородской области докладывают председателям местных 
отделений, начальникам спортивных и образовательных учреждений о прибытии. Председатели 
местных отделений и начальники спортивных и образовательных учреждений докладывают 
лично в Региональное отделение ДОСААФ России Белгородской области (Заместителю 
председателю РО ДОСААФ России Белгородской области Погребняк В.А.)

XII. Финансовые расходы
Расходы, связанные с подготовкой и перемещением команд, несут муниципальные 

образования Белгородской области.
Расходы, связанные с материальным обеспечением соревнований, несет Региональное 

отделение ДОСААФ России Белгородской области.
Так же наградной материал, призы, питание участников Слета, канцелярские 

принадлежности приобретаются Региональным отделением ДОСААФ России Белгородской 
области за счет средств субъекта Российской Федерации по разделу «Молодежная политика».
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Приложение №1
сдается по прибытию команды на XVII областной Слет 
военно-патриотических клубов «Армия. Родина. Долг.»

З А Я В К А
На участие команды___________________________ о т ____________________________муниципального образования

название клуба, секции

№ п/п Фамилия, имя, отчество Число, месяц, 
год рождения

Адрес,
место
проживания

Место учебы Наименование
военно-
патриотического 
объединения 
(клуба, секции)

Заключение 
врача с печатью 
медучреждения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ФИО руководителя и т е л е ф о н _________________________________

Госномер и марка автобуса______________________________________

ФИО водителя и телефон_______________________ ________________

Руководитель (начальник) направляющей организации (учреждения) 

МП
«__________ »______________ 20 года.

(Должность, подпись и расшифровка подписи)



ос



Приложение №2

Председателю регионального 
отделения ДОСААФ России 

Белгородской области 
А. И. Ахтырскому

З А Я В К А

Представляем от______________________________________________
(наименование муниципального образования, военно-патриотического клуба,

команду(ы) для участия в XVII областном Слете военно-патриотических клубов 
«Армия, Родина, Долг» в количестве 8 человек во главе с руководителем
_________________________________________________ _____ ?

(должность, фамилия, имя, отчество)

которая будет отправлена(ы) на технически исправленном автотранспорте для 
перевозки детей в установленные сроки.

Р у ко во д и тел ь (н ач ал ьн и к)
направляющей организации (учреждения)___________________________

Подпись, расшифровка подписи
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Приложение №3
Сдается по прибытию на областной Слет 

военно-патриотических 
клубов «Армия, Родина, Долг»

Контрольный лист о прибытии и экипировке команды 
от_____ ___________________________________________________

(муниципального образования)

1. Заявка (Приложение №1) от муниципального образования
2. Подлинные документы, удостоверяющие личность
3. Автотранспорт (марка, госномер)
4. Водитель автотранспорта (фамилия, имя, отчество)

Экипировка команды

1. Флаги: муниципального образования, ДОСААФ России, военно- 
патриотического клуба (при его наличии).
2. Пневматические винтовки марки МР-512 с открытым прицелом
3. Медицинская санитарная сумка

Личная экипировка участника

1. Полевая (камуфлированная) форма одежды однообразная на всю 
команду
2. Полевая форма одежды
3. Ботинки с высокими берцами (спортивная обувь)

Руководитель команды
(должность, Ф.И.О. и подпись)

Контрольный лист проверен и принят
(должность, подпись и расшифровка подписи)
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