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Положение
об организации подготовки и проведения шлюпочного похода
с развертыванием военно-исторического лагеря «Черноморец»
с курсантами военно-патриотических клубов морской направленности
РО ДОСААФ России Белгородской области

Белгород 2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано на основании федеральных образовательных
стандартов по специальностям, Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе» от 28 марта 1998 г. №53-Ф3 статьи 13, Постановления Правительства РФ от 31 декабря
1999 г. №1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к
военной службе», Приказа Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ
№96/134 от 24 февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан
РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального образования и учебных пунктах».
1.2
Организаторами военно-исторического лагеря для подростков «Черноморец» (далее
Лагерь) являются Региональное отделение ДОСААФ России Белгородской области,
Управление молодежной политики Белгородской области, Управление образования
г. Белгорода, Детско-юношеская флотилия РО ДОСААФ России Белгородской области им.
К. Ф.Ольшанского.
2. ЦЕЛИ ЛАГЕРЯ
2.1 Воспитание молодых патриотов Отечества на основе традиционных ценностей российского
общества.
2.2 Духовное и физическое развитие подростков, воспитание основополагающих нравственных
качеств.
2.3 Формирование и поддержка осознанного интереса к изучению военной истории России,
истории флота, сохранению памятников военно-исторического наследия, популяризации
военно-исторических знаний.
3. ЗАДАЧИ
3.1 Изучение и популяризация истории и традиций своей родины, в частности военной истории и
воинских традиций.
3.2 Пропаганда Дней воинской славы России, поднятие престижа служения Отечеству,
формирование современного успешного образа военного, позитивного отношения к Вооруженным
Силам и ВМФ России у подрастающего поколения.
3.3 Содействие формированию у участников Лагеря активной гражданской позиции,
патриотического, государственного мировоззрения.
3.4 Начальная военная и физическая, морская подготовка, получение и закрепление основных
навыков и знаний поведения человека в естественных условиях.
3.5 Содействие расширению у подростков диапазона средств для самостоятельного решения
возникающих проблем и преодоления имеющихся трудностей.

4. ВИД ПРОВЕДЕНИЯ
Военно-исторический лагерь для подростков «Черноморец» проводится в 3 этапа.
1.
этап с 10 июня по 11 июня 2018 год проведение шлюпочного похода. Доставка курсантов
военно-патриотических клубов РО ДОСААФ России Белгородской области к месту проведения
военно-исторического лагеря «Черноморец» согласно программе проведения (Приложение №1)
2 этап с 11 июня по 25 июня 2018 года- открытие и проведение военно-исторического лагеря
«Черноморец».
3 этап с 26 июня по 29 июня 2018 года-проведение морской стажировки в г. Москва
с победителями по итогам проведения 1 этапа Лагеря.
5. ПРОЕРАММА ЛАГЕРЯ
5.1
Программа 1 этапа лагеря состоит из 4 блоков, «Формирование и слаживание отрядов»,
«Военно-спортивная и туристическая подготовка», «Историко-просветительский и гуманитарный
блок», «Проверка и закрепление полученных знаний и навыков на практике» которые в процессе
смены выстраиваются в целостную, сбалансированную программу, направленную на достижении
целей Лагеря. Ядро программы включает в себя занятия по общефизической, тактической, огневой,
строевой, медицинской, морской подготовке, ориентирование на местности, участие в соревнованиях

по военно-прикладным видам спорта и командных тактических играх, ежедневных
историко-просветительских и культурно-массовых мероприятиях.
5.2 Непосредственное проведение учебно-тренировочных занятий и соревнований возлагается на
Штаб лагеря (сформированного из педагогов образовательных учреждений города Белгорода).
5.3 Для полного погружения в эпоху все участники и инструкторы находятся в лагере в форме
одежды Военно-морских сил образца 1939 года.

5.4 Патриотические и культурно-просветительные мероприятия:
-Конкурс Военной песни;
-Просмотр документальных и художественных фильмов о Великой Отечественной
войне;
-Тематические вечера по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
-Викторина на знание исторических событий по аналогу программы «Своя игра»;
- Беседа «Час памяти»;
-Посещение, воинских мемориалов и памятных мест Белгородчины. Особое внимание уделяется
памятным местам, на которой были остановлены немецко-фашистские войска в 1943 г.
5.5 Учебно-тренировочные занятия и командные соревнования.
-Футбол;
-Волейбол;
-Настольный теннис;
5.5.1. Учебно-тренировочные занятия:
-Строевая подготовка:
-Строевая стойка;
-Строи отделения и взвода;
-Перестроения и передвижения;
-Приемы с оружием.
-Форма одежды:
-Униформа, снаряжение знаки различия в/сл РККА и ВМС в 1939-45 гг. ;
-Правила ношения формы одежды;
-Структура и вооружение стрелковых (разведывательных, десантных) подразделений РККА и
ВМС (отделение-взвод-рота) периода 1939-45 гг.
Общевойсковая подготовка:
-Индивидуальные средства защиты от ОМП;
-Правила обращения с противогазом;
-Использование ОЗК и Л-1;
-Применение АИ-2;
-Оказание первой медицинской помощи при ранениях.
-Огневая подготовка:
-стрельба из пневматической винтовки;
-стрельба из мелкокалиберной винтовки (тир Д О С А А Ф );
-сборка и разборка ППШ, АКМ.
Морская подготовка:
-Хождение на веслах;
-Хождение под парусом;
-Спасение утопающего;
-Приемы десантирования с плавсредств.
-Общественно-государственная подготовка:
-Разучивание строевых и походных песен;
-Просмотр фильмов;
-Встречи с ветеранами армии и флота;
-Основы военного права.
Приемы рукопашного боя
-Приемы рукопашного боя без оружия;
-Приемы рукопашного боя с саперной лопаткой;

-Приемы рукопашного боя с автоматом;
-Приемы рукопашного боя разведчика.

Туристическая подготовка

-Постановка палатки;
-Разведение огня;
-Приготовление пищи на костре;

-Ориентирование.

5.5.2. Соревнования:
Снайперская стрельба «Ворошиловский стрелок» (пневматическая винтовка);
-Военно-спортивная эстафета;
-Преодоление полосы препятствий;
-Шлюпочные гонки.
5.6 . Военно-тактическая игра (шлюпочный выход с высадкой десанта на необорудованный
берег)
6. УЧАСТНИКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАГЕРЯ
6.1
К участию в лагере и к соревнованиям допускаются юноши от 12 до 17 лет, годные п
состоянию здоровья для занятий по военно-прикладными видами спорта с письменного согласия
родителей или законных представителей несовершеннолетних.
Участники лагеря прибывают сформированными группами.
Состав команды -5 человек.
В случае необходимости Руководитель группы, привлекается к судейству соревнований, прово
димых в рамках программы лагеря.
6.2 Руководитель группы осуществляет непосредственное руководство участниками, с которыми он
прибыл в лагерь.
Руководителем группы должен быть совершеннолетний сотрудник организации
Руководитель должен иметь документы:
Паспорт РФ;
медицинскую книжку;
6.3
Руководитель группы несет персональную ответственность за все действия участников
руководимой им группы, в т.ч. соблюдения ими внутреннего распорядка лагеря, выполнения ими
норм общественного поведения при общении с участниками других групп и недопущения их
травматизма.
Руководитель группы несет ответственность:
за формирование группы;
за подготовку заявочной документации в соответствии с требованиями данного Положения и
за достоверность предоставленной информации;
за обеспечение группы необходимым снаряжением;
за соблюдение дисциплины, санитарных норм и техники безопасности всеми членами группы.
6.4 Руководитель группы имеет право получать справки в Штабе Лагеря по всем вопросам, свя
занным с организацией и проведением программы Лагеря, а также подавать протесты в соответствии
со Сводом правил проведения соревновательных мероприятий спортивного направления.
6.5 Руководитель группы сопровождает группу во время прохождения соревновательных этапов Ла
геря, обеспечивает активное участие группы в других содержательных блоках программы.
6.6 Все прибывшие участники Лагеря распределяются по взводам (20 человек), который формируется
из трех отделений (прибывших команд).
Состав отделений сохраняется на все учебно-тренировочные занятия, соревнования, на период
проведения игр, а также на всё время работы интерактивной площадки. Распределения участников по
взводам, не снимает со старшего группы или ее представителя ответственности за вверенных им под
ростков.
6.7. За 5 дней до убытия группы руководитель представляет в штаб лагеря:
-Коллективную Заявку (оформлена на команду), на участие в мероприятиях и соревнованиях
Лагеря, по единой форме;
-Медицинская справка по форме № 079/у на каждого ребенка;
- копию Полиса обязательного медицинского страхования;
-

-копию Паспорта гражданина РФ или свидетельство о рождении
-Доверенность от родителей на пребывание в лагере;
-Согласие родителей (законных представителей) на фото- и видеосъемку.

7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАТСНИКАМ ЛАГЕРЯ
1. Участники Лагеря обязаны:
-Неукоснительно соблюдать установленные Оргкомитетом Лагеря требования, предъявляемые к
ношению повседневной формы участников Лагеря (подростки и взрослые);
-Участвовать в работе интерактивной площадки;
-Точно и в срок выполнять команды и приказания командиров и начальников учебного взвода и
руководства Лагеря;
-Выступать в единой форме Лагеря и выполнять требование коменданта по форме одежды на всех
соревнованиях и мероприятиях проекта, сохранять выданную форму в полном комплекте и чистоте
до конца проведения Лагеря;
-Знать программу Лагеря и соревнований;
-Бережно относится к имуществу лагеря;
-Соблюдать правила поведения, вежливо общаться со всеми участниками Лагеря;
2.
Участникам Лагеря запрещается:
-Вмешиваться в работу руководства Лагеря, вступать в пререкания с командирами взводов;
-Отказываться от участия в работе интерактивной площадки (кроме случая получения травмы или
заболевания);
-Покидать интерактивную площадку без разрешения командира взвода.
3.
Нарушения, за которые предусмотрено отстранение участника
-Неподчинение обоснованным требованиям организаторов Лагеря;
-Распитие спиртных напитков любой крепости (в том числе пива), а также употребление
наркотических и психотропных веществ (энергетики, спайс);
-Самовольная отлучка с территории лагеря;
-Курение на территории лагеря (курение лиц, достигших 21 года строго за территорией лагеря);
Оргкомитет Лагеря оставляет за собой право вносить изменения в ход работы Лагеря и сорев
нований, исходя из реальных местных условий.
8. ЭКИПИРОВКА
Индивидуальная экипировка (на каждого члена Лагеря):
-палатка;
-спальный мешок;
-спортивная одежда и обувь;
- запасные носки и белье, теплые вещи;
-ложка, металлическая кружка;
-маскировочный халат «Березка»
-индивидуальная медицинская аптечка (набор лекарственных средств с учетом индивидуальных
особенностей организма) (руководитель);
-средства индивидуальной защиты от укусов кровососущих насекомых (представляет руководитель
группы);
-электрический фонарь;
-иголка, нитки (белые и черные);
Примечание: палатка может быть на двух и трех и четырех человек

9. НАГРАЖДЕНИЕ
По итогам проведения 2 этапа Лагеря определяется группы - победители и призеры.
Команды-победители и призеры определяются судейской коллегией по наибольшей сумме баллов
по итогам всех состязаний. В случае равенства суммы баллов победителем (призером) является
группа, занявшая большее количество первых (вторых, третьих) мест в состязаниях и конкурсах.

Призеры награждаются памятными медалями за прохождение курса Лагеря. Лучшие
представители команд (9 человек) награждаются поездкой в г. Москва для прохождения морской
стажировки.

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с приобретением билетов и наградного материала производятся на основании
сметы из средств бюджета Российской Федерации на основании подпрограммы 8«Патриотическое
воспитание граждан Белгородской области» государственной программы «Развитие кадровой политики
Белгородской области на 2014-2020 годы», п.8.2 Патриотическое воспитание граждан Белгородской
области. Питание, проживание в период работы Лагеря и проведения шлюпочного похода, затраты,
связанные с экипировкой команд - участников Лагеря, несут участники Лагеря.

