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Положение 

о проведении 2-ой смены областного профильного палаточного лагеря 
кадетской направленности 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении 2-ой смены областного профильного 
палаточного лагеря кадетской направленности (далее – лагерь) определяет 
цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также категорию 
участников лагеря. 

1.2. Лагерь проводится с целью создания условий для гражданско-
правового воспитания и пропаганды здорового образа жизни обучающихся 
образовательных организаций Ярославской области. 

1.3. Задачи лагеря: 
 содействие формированию позитивного отношения к таким ценностям 

как Отечество, защита своей Родины, защита правопорядка; 
 совершенствование у участников лагеря навыков правового поведения, 

безопасного поведения в природной среде, здорового образа жизни, работы в 
команде; 

 воспитание патриотизма у подрастающего поколения. 
 

2. Руководство лагерем 
2.1. Организатором лагеря является департамент образования 

Ярославской области.  
2.2. Проведение лагеря осуществляет государственное 

образовательное учреждение дополнительного образования Ярославской 
области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (далее –           
ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк) при поддержке Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области (далее – 
УМВД России по Ярославской области), главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Ярославской области, специалисты которых 
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 осуществляют общее руководство подготовкой и проведением 
лагеря; 

 составляют план подготовки и программу лагеря; 
 организуют и проводят тематические занятия согласно программе 

лагеря; 
 подводят итоги работы лагеря. 

 
3. Участники лагеря 

3.1. Для участия в лагере приглашаются команды обучающихся 
образовательных организаций Ярославской области (далее - образовательная 
организация), являющихся обучающимися кадетских классов (групп, 
объединений) или являющихся участниками общественных движений «Юный 
друг полиции», «Юный пожарный-спасатель», «Юный пограничник» и т.д. 

3.2. Возраст участников 14-16 лет. 
3.3. Состав команды 8 человек. В команде может быть не более 2 

участников младше разрешенного возраста на один год. 
3.4. Каждую команду сопровождает педагог, назначенный приказом 

руководителя образовательной организации, который несет ответственность за 
жизнь и здоровье детей. 

 
4. Сроки, порядок и условия проведения лагеря 

4.1. Лагерь проводится с 23 по 29 июня 2022 года вблизи 
оздоровительного лагеря «Борок» и деревни Селище Борисоглебского 
муниципального района.  

4.2. Для участия в лагере образовательная организация до 17 июня      
2022 года должна пройти регистрацию на сайте orgeo.ru 
https://orgeo.ru/event/info/22475 

4.3. По прибытии в лагерь руководители команд должны иметь при себе 
следующие документы: 

 именную заявку на участие в лагере, заверенную подписью 
руководителя образовательной организации и печатью (Приложение 1); 

 приказ командирующей организации с указанием ответственного за 
жизнь и здоровье обучающихся во время лагеря и во время переездов; 

 медицинскую книжку с результатами медицинских обследований, 
лабораторных исследований, сведениями о перенесенных инфекционных 
заболеваниях, профилактических прививках, отметки о прохождении 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (в соответствии с 
приказами МЗиСР РФ от 12.04.2011 г. № 302н и №51н от 31.01.2011); 

 справку (с подписью и печатью учреждения, которое направляет 
команду) о санитарной обработке предметов, указанных в разделе «Снаряжение 
для организации быта», в случае, если снаряжение предоставляет 
командирующая организация; 

 командировочное удостоверение и личный паспорт.  
4.4. Каждый участник команды должен иметь при себе: 
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 свидетельство о рождении или паспорт,  
 страховой медицинский полис;  
 медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, 

отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (Форма 
№079/у), содержащую сведения о профилактических прививках (в том числе об 
иммунизации против клещевого вирусного энцефалита); 

 справку об отсутствии контактов с инфекционными больными; 
 полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 
заявление от родителей, разрешающее участие в лагере (Приложение 2) и 

согласие на обработку персональных данных  (Приложение 3) договор об  
оказании услуг по организации отдыха детей и их оздоровления в профильном 
палаточном лагере (Приложение 4). 

4.5. Для участия в лагере команда должна иметь личное и командное 
снаряжение, ремнабор; медицинскую аптечку; оборудование для организации 
быта, соответствующее требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 и СП 2.4.3648-20 от 28 
сентября 2020 года (Приложение 5). 

4.6. Питание участников лагеря   костровое.  
4.7. Разведение костров на территории лагеря строго запрещено. 

Использование открытого огня будет организовано в специально отведенных 
для этого местах в 5 метрах от реки Устье, с соблюдением правил 
противопожарного режима, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
№ 1479 от 16.09.2020. 

4.9. Программой лагеря предусмотрены учебные занятия по военно-
прикладным видам спорта, практическая стрельба из пневматического оружия, 
неполная разборка и сборка автомата Калашникова, ориентирование на 
местности, преодоление минно-взрывного заграждения, использование 
туристских узлов, рафтинг, спасательные работы на воде, радиационная, 
химическая и бактериологическая защита и др. Каждая команда готовит 
«Визитную карточку». 

Во время лагеря будут проходить личные соревнования по практической 
стрельбе, неполной разборке и сборке автомата Калашникова, снаряжению 
магазина, комплексному силовому упражнению и подтягиванию среди 
юношей. 

Итоговое соревнование в программе лагеря: военно-тактическая игра 
«Маршрут выживания», демонстрирующая успешность усвоения участниками 
лагеря навыков, полученных во время учебных занятий. 

4.9. Дополнительная информация по телефонам: (4852) 24-30-89,         
24-07-69 (доб. 107 или 111), Куликова Любовь Александровна, руководитель 
туристского отдела ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк;  Герлиц Марина Алексадровна – 
методист туристского отдела, Маркелов Семен Михайлович – педагог-
организатор туристского отдела. 

 
5. Подведение итогов соревнований лагеря 
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5.1. Команда-победитель (1-е место) и команды-призёры (2-е и 3-е места) 
по итогам военно-тактической игры «Маршрут выживания» награждаются 
дипломами регионального ресурсного центра по направлению «Патриотическое 
воспитание детей» департамента образования Ярославской области. 

5.2. Команды-победители (1-е место) и команды-призёры (2-е и 3-е места) 
по итогам соревнований по ориентированию и творческих конкурсах 
награждаются грамотами ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк. 

5.3. Участники лагеря, победившие и занявшие призовые места в личном 
зачете по итогам соревнований, награждаются грамотами         
ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк и призами. 

 
6. Финансирование лагеря 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 
проведению лагеря, приобретение призов осуществляется за счёт средств 
областного бюджета, предусмотренных ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк, 
подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Ярославской области» государственной 
программы Ярославской области «Развитие молодежной политики и 
патриотическое воспитание в Ярославской области» на 2021 – 2025 годы. 

6.2. Оплата пребывания в лагере осуществляется за счет бюджета 
Ярославской области, предусмотренных ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк на 
организацию отдыха детей и их оздоровления, в сумме 128 рублей в день на 
одного ребенка (50%), и родителей (законных представителей) обучающихся 
или других граждан в сумме 128 рублей в день на одного ребенка (50%). Общая 
сумма оплаты родителями (законными представителями) или другими 
гражданами пребывания ребенка в лагере в течение 7 дней составляет 896 
(восемьсот девяносто шесть) рублей.  

6.3. Расходы на проезд команд до места проведения лагеря и обратно, 
командировочные расходы руководителей команд несёт командирующая 
сторона. 


