
 



Цели слета: 

 создания условий для общения и обмена опытом участников общественных 

организаций и объединений патриотической направленности; 

 привлечение внимания общественности, средств массовой информации к 

проблемам патриотического воспитания молодежи. 

 воспитание патриотов, подготовка юношей к службе в Вооруженных силах, 

к защите своего Отечества; 

 формирование у участников игры правильного представления о действиях 

солдата в бою; 

 проверка физической выносливости и психологической устойчивости в ходе 

игры в условиях максимально приближённых к боевой обстановке. 

 

Задачи слета: 

 дать возможность юношам приобрести практические навыки по 

организации размещения и быта военнослужащих в полевых условиях; 

 повышение квалификации руководителей клубов; 

 формирование и развитие практических навыков и умений начальной 

военной подготовки, навыков поведения в экстремальных ситуациях; 

 применение на практике полученных знаний и умений; 

 формирование психологической устойчивости и физической выносливости 

призывника, необходимых как будущему Защитнику Отечества при выполнении 

боевых задач; 

 формирование боевых качеств, таких как смелость, находчивость, 

решительность, целеустремлённость, самообладание, воля к победе, товарищество и 

взаимопомощь, дисциплинированность и организованность; 

 формирование здорового образа жизни; 

 получения навыков работы и жизни во временном коллективе. 

 

 Место проведения слета: 

Брянская обл., Новозыбковский р-

он, окрестности с. Каташин (песчаный 

Александрийский карьер), по трассе М13 

(Брянск-Гомель), между 181-182 

километром поворот на право на 

песчаный карьер.  

Дополнительная информация по 

телефону 89208548873 – Сизов Сергей 

Валерьевич. 

 

Время проведения: 

29 сентября - 01 октября 2021 года. 

 

 

 



Учредители и организаторы слета:  

 Брянская региональная молодежная общественная организация 

«Военно-спортивный клуб «ПАТРИОТ» десантного профиля  

 Администрация Новозыбкоского городского округа 

 144 мотострелковая дивизия 

  

Непосредственную организацию Слета осуществляет Оргкомитет Слета, 

создаваемый для оперативного решения вопросов организации и проведения Слета. 

В состав Оргкомитета входят представители организатора и партнеров Слета.  

Оргкомитет Слета осуществляет следующие функции: 

 координацию и контроль за организацией и проведением Слета; 

 утверждение состава участников Слета; 

 утверждение состава судейской коллегии Слета;  

 обеспечение медицинского сопровождения Слета; 

 решение иных организационных вопросов, связанных с проведением 

Слета. 

Судейская коллегия Слета формируется и утверждается Оргкомитетом. 

Судейская коллегия Слета: 

 оценивает выступления участников в конкурсах и соревнованиях Слета; 

 принимает решение о награждении участников Слета; 

 дает рекомендации участникам Слета; 

 открыто обсуждает на заседаниях поставленные руководителями команд 

вопросы согласно компетенции судейской коллегии Слета. 

Решение судейской коллегии обжалованию не подлежит. 

 

Участники слета: 

Участниками Слета являются представители военно-патриотических клубов и 

общественного движения «Юнармия», а так же приглашённые организаторами 

военно-патриотические объединения и клубы. 

Возраст участников от 13 до 18 лет. Каждый участник команды должен иметь 

медицинский допуск и необходимую подготовку для участия в данных 

соревнованиях. Команда не допускается к игре в случае отсутствия медицинского 

допуска хотя бы у одного участника команды. Возраст участников определяется на 

момент даты Игры. 

Состав команды: 5 человек в возрасте 13-18 лет. Команду сопровождает 

руководитель клуба или лицо, имеющее непосредственное отношение к клубу 

(заместитель руководителя, тренер,…). 

 

Документы и экипировка команды: 

В день приезда в штаб командами подаются:  

1) командировочное удостоверение руководителя команды; 

2) ксерокопия паспортов участников;  

3) страховой медицинский полис, либо ксерокопию; 

4) оригинал заявки по форме согласно приложению №1 к настоящему 



Положению + электронный вариант; 

5) справка о проведении инструктажа по технике безопасности по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Положению;  

6) Ведомость инструктажа для представителей ГУ МЧС по форме на каждый 

день отдельный лист (Приложение 3); 

7) средства индивидуальной защиты: маска и перчатки; 

8) договор (полис) страхования жизни и здоровья участников от 

несчастных случаев на период проведения соревнований.  

Форма одежды участников команды должна быть единого образца 

(камуфляж), обязательно наличие головных уборов (пилотки, береты, фуражки), а 

также должна соответствовать условиям проводимых конкурсов.  

Направляющая сторона предусматривает расходы на участие команды в Слете в 

части оплаты страхового полиса и проезда участников команды до места 

проведения и обратно. 

 

Порядок и сроки представления заявок 

Данное положение является официальным приглашением на участие в 

соревнованиях. Предварительные заявки предоставить обязательно до 23 

сентября 2021 года включительно по адресу: Брянская обл., г. Новозыбков, ул. 

Ленина, 11 или по электронной почте patriot243@mail.ru Брянская региональная 

молодежная общественная организация «Военно-спортивный клуб «ПАТРИОТ» 

десантного профиля. Официальные заявки предоставляются в день заезда. 

 

Участникам слета запрещается: 

 во время соревнований руководителям команд запрещается  подходить к 

судейскому столику во избежание снижения баллов команды;      

 вмешиваться в работу судей, вступать с ними в пререкания или внешне 

выражать свое недовольство судейством; 

 отказываться от продолжения соревнований (кроме случая получения 

травмы или заболевания); 

 покидать место соревнований без разрешения главного судьи 

соревнований; 

 команда снимается с соревнований за любое правонарушение, 

употребление спиртных напитков любой крепости (в т.ч. пива), курение не в 

специально-отведенном для этого места, а также употребление наркотических 

и психотропных веществ участника (ов) соревнований. 

 

Судейская коллегия оставляет за собой право принимать решения в 

спорных ситуациях НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОМ ПОЛОЖЕНИИ. 

 

Контактные телефоны: 

 Сизов Сергей Валерьевич:  

8(48343)3-09-63 (факс); 8-920-854-88-73;  (руководитель БРМОО ВСК 

«ПАТРИОТ» ДП); 

mailto:patriot243@mail.ru


 Питько Инна Сергеевна:  
8-953-293-83-03 (зам. руководителя БРМОО ВСК «ПАТРИОТ» ДП) 

 Будаев Андрей Викторович 
8-920-848-31-11 (начальник отдела культуры,  спорта и молодёжной политики 

Новозыбковской городской администрации) 

 

ПРОГРАММА СЛЕТА 
 

29 сентября 2021 год 

До 15:00 – заезд и размещение участников игры 

16:00-17:00 – совещание руководителей;  

17:00 – 18:00 – торжественное открытие слета; 

18:00 – 19:00 – конкурс бивуаков  
(Критерии оценивания бивуака: наличие ограждения бивуака, наличие на входе в бивуак таблички 

с надписью команды; соблюдение санитарных норм; соблюдение экологических норм (чистота на 

бивуаке, место для мусора, оборудованное место для приема пищи); соблюдение 

противопожарных норм (оборудованное кострище, оборудованное место для хранения дров); 

соблюдение правил безопасности). 

19:00-19:30 – ужин; 

20:00 – викторина «Партизанское движение на Брянщине» (по материалам 

информационно-просветительской выставки); культурная программа. 

23:00 – отбой. 

 

30 сентября 2021 год 

8:00 – подъем; 

8:15 – утренняя зарядка; 

9:00 – завтрак; 

10:00 – совещание руководителей; 

11:00 – 13:00 – соревнования (согласно отдельному графику); подготовка к игре «Тропою 

Героев» 

 разборка-сборка АК (1 человек) 

 снаряжение магазина патронами (1 человек) 

 стрелковый поединок (1 человек) 

 стрельба в лазерном тире «Антитеррор» (1 человек) 

 военно-медицинская подготовка (1 человек): повязка «Уздечка», 

накладывание шины на голень, непрямой массаж сердца и ИВЛ на 

тренажере. 

 инженерная подготовка (1 человек) – поиск противотанковой мины. 

 передача радиограмм (3 человека). 
13:00 – 14:00 – обед; 

14:00 – 19:00 – военно-тактическая игра «Лазертаг»; подготовка к тактической игре на 

местности, прохождение по маршруту; 

19:00 – 20:00 – ужин; 

20:00 – культурная программа; 

23:00 – отбой. 

 

1 октября 2021 год 



8:00 – подъем; 

8:15 – утренняя зарядка; 

9:00 – завтрак; 

9:30 – 10:00 – совещание руководителей; 

10:00 – 14:00 – тактическая игра на местности «Тропою героев» (см. Приложение 4);  
14:00-15:00 – обед; 

15:30 – 17:00 – продолжение тактической игры на местности; 

17:00 – подведение итогов; торжественное закрытие. 

18:00 – отъезд 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ: 

 

Победитель и призеры определяются в каждой номинациям и в тактической 

игре. С первого по третье места награждаются дипломами, кубками, медалями и 

ценными призами в личных и командных зачетах. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
 Обеспечение этапов игры и мер безопасности на них – БРМОО ВСК «ПАТРИОТ» ДП 

 Медицинское – ГБУЗ НЦРБ (во время проведения игры) 

 Охрана общественного порядка – МО МВД России «Новозыбковский»  

 Меры безопасности при проведении стрельб из АК – в/ч 12721 

 Доставка (отъезд) на место проведения - за счет командирующей организации 

 Питание – за счет организаторов игры 

 Пожарная охрана – пожарно-спасательная часть № 16 г. Новозыбков  

 

 

Руководитель БРМОО ВСК «ПАТРИОТ» ДП :  С. В. Сизов 

 

  

 


