
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении муниципального учебно-ознакомительного  

слѐта юнармейцев г. Кировска  

«Кировск – территория мужества» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет условия, порядок проведения, цели и задачи, 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения победителей 

муниципального учебно-ознакомительного слѐта юнармейцев г. Кировска «Кировск – 

территория мужества» (далее - Слѐт). 

1.2. Слѐт проводится Местной общественной детской и молодежной организацией 

«Союз детских и молодежных общественных объединений города Кировска Мурманской 

области», Комитетом образования, культуры и спорта администрации города Кировска 

(далее КОКиС), муниципальной автономной организацией дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Хибины» города Кировска», при поддержке Министерства по 

внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, в рамках 

патриотического воспитания подрастающего поколения под эгидой всероссийского детско-

юношеского движения Юнармия. Основными целями являются – популяризация движения 

ВВПОД «Юнармия»; развитие военно-прикладных видов спорта, военно-патриотического, 

героико-патриотического, духовно-нравственного и спортивного воспитания; пропаганда 

здорового образа жизни среди детей, подростков и молодѐжи допризывного возраста. 

1.3. Задачи: 

- формирование у детей и подростков положительной мотивации к военной службе и 

последующему вступлению в ряды юнармейских отрядов города Кировска; 

- формирование у молодѐжи навыков здорового образа жизни, организация занятий 

физической культурой и спортом; 

- развитие морально-волевых качеств, таких как мужество, смелость, сила воли, 

ответственность, взаимовыручка. 

 

2. Организация 

 

2.1. Организатором Слѐта является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества» Хибины» города Кировска 

(далее –  ЦДТ «Хибины»). 

 

3. Участники Слѐта  

 

3.1. К участию в Слѐте приглашаются обучающиеся образовательных организаций 

города Кировска, юнармейские отряды, участники юнармейских клубов, состав команды – 

10 человек.  

3.2. Для участия в Слѐте необходимо отправить заявку с отметкой о медицинском 

допуске (Приложение №1) и заполненное согласие на обработку персональных данных 

(Приложение №2)  по e-mail: nataliaiovova@gmail.com в срок до 03 декабря 2019 года. 

Контактный телефон: 4-39-60. Количество мест ограничено. 

mailto:nataliaiovova@gmail.com


3.3. Руководитель команды несѐт ответственность за физическую и теоретическую 

подготовку участников команды, их морально-этические нормы поведения, порчу 

спортивного инвентаря и имущества во время проведения Слѐта. 

 

4. Порядок и сроки проведения Слѐта 

 

4.1. Слѐт проводится 07 декабря 2019 года на территории турбазы ЦДТ «Хибины» 

«Рябинушка» по адресу: г. Кировск, ул. Советская, 8. 

4.2. Программа Слѐта: 

9:00 – 9:30 – регистрация команд участников, кофе-брейк; 

9:30 – 10:00 – торжественное открытие Слѐта (приветствие команд, представление 

участников, представление судейской коллегии, главного судьи и секретаря соревнований), 

проверка работы телефона с QR-кодом, сдача портфолио; 

10:00 – 12:00 – соревновательный блок; 

12:00 – 12:30 – кофе-брейк; 

12:30 – 16:00 – учебный блок, мастер-классы; 

16:00 – 17:00 – «беседа у костра», подведение итогов, награждение победителей. 

4.3. Открытие Слѐта – общее построение участников (в две шеренги), доклад капитана 

команды руководителю Слѐта о готовности участников. Во время общего построения 

обязательным является выполнение требований к внешнему виду участников 

(приветствуется наличие единообразной формы, знаков отличия – эмблемы, элементы 

одежды, дисциплине в строю, исполнению общего воинского приветствия, исполнения 

гимна Российской Федерации. 

4.4. Соревновательный блок (военно-спортивная игра) – соревновательная часть Слѐта  

состоит из 10 контрольных пунктов,  последовательность прохождения которых участники 

получают от организаторов после выполнения заданий (путем отправки фото готовых 

заданий судье игры). Для выполнения заданий на пунктах, как минимум 2 участникам  

команды необходимо иметь положительный баланс на телефоне, полностью заряженную 

батарею, подключение к Интернету и приложение для считывания QR-кода. 

Этап «Военные пословицы и поговорки». Задача команды найти конверт с пословицей, 

подобрать окончание из предложенных, выучить ее. Готовые пословицы необходимо 

отправить координатору. 

Этап «Войсковые звания». Команде необходимо вспомнить и расположить в 

правильном порядке войсковые звания. Ответ отправляется координатору. 

Этап «Устав». Команда выполняет задания викторины на знание устава. 

Этап «Шифровка». Команде необходимо найти ключ к шифру, дешифровать пароль и 

сообщить его координатору. 

Этап «Химическая атака». Задача – надеть противогаз и выбежать на незадымленную 

территорию. 

Этап «Полководцы». Команде необходимо выбрать из предложенных изображений, 

фото полководцев. Ответ отправляется координатору. 

Этап «Поисковая операция». Задача команды - рассредоточиться по территории, 

ограниченной сигнальной лентой, и с помощью «щупа» (в роли которого могут быть 

использованы гимнастические палки) найти условно пострадавшего. 

Этап «Солдатская кухня». Задача «бойцов» правильно заложить из дров костер 

«колодец», поставить треногу и повесить котелок для приготовления пищи. 



Этап «Атака». Команде необходимо преодолеть полосу препятствий и бросить гранату 

в указанное место. 

Этап «Боеприпасы». Команде нужно в колонне по одному пройти участок 

«болотистой» местности и перенести снаряды. 

4.5. Учебный блок. В данном блоке пройдут обучающие мастер-классы: 

- медицина; 

- рукопашный бой; 

- стрельба; 

- ориентирование; 

- лавинная безопасность; 

- противопожарная безопасность; 

- строевая подготовка; 

- выживание. 

Выполнение заданий на мастер-классах обязательно для всех участников. 

4.6. Конкурс «Лучший юнармейский отряд - 2019». Для участия в конкурсе команда 

готовит портфолио. Структура портфолио носит произвольный характер и может включать: 

характеристики членов команды, отряда в целом, ксерокопии грамот и дипломов за очное 

участие и результативность в мероприятиях различного уровня военно-патриотической, 

спортивной и туристической направленностей (общешкольные, муниципальные, 

региональные, федеральные), фото материалы, планы проведения мероприятий. Портфолио 

предоставляется на бумажном носителе при регистрации команды на Слѐте. К рассмотрению 

в составе портфолио не принимаются грамоты, дипломы и сертификаты участия членов 

отряда, которые не входят в состав команды, участвующей в Слѐте. 

4.7. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу Слѐта, не 

меняя общий замысел и не усложняя условия проведения. 

 

5. Материально-техническое обеспечение Слѐта 

 

5.1. Участники Слѐта должны иметь военно-полевую или спортивную форму (одежда и 

обувь) для прохождения этапов игры в условиях пересеченной местности с учетом погодных 

условий; аптечку (бинты, стерильные марлевые салфетки, ножницы, пластырь). 

5.2. Организаторы Слѐта предоставляют участникам: носилки, пневматическое оружие, 

учебные гранаты, костровой инвентарь, туристические веревки, противогазы. 

 

6. Подведение итогов и награждение  

 

6.1. Итоги Слѐта подводятся отдельно по результатам конкурса портфолио «Лучший 

юнармейский отряд – 2019» и отдельно по практической части Слѐта: соревновательный + 

учебный блок;  

6.2. Команда, ставшая победителем конкурса «Лучший юнармейский отряд – 2019», 

награждается кубком и дипломами;  

6.3. Команда-победитель и команды-призѐры практической части Слѐта награждаются 

дипломами, кубками и медалями;  

6.4. Все участники Слѐта награждаются сертификатами участников. 

 

  



7. Финансирование Слѐта 

 

7.1. Финансирование расходов по организации Слѐта осуществляется Местной 

общественной детской и молодежной организацией «Союз детских и молодежных 

общественных организаций города Кировска Мурманской области» за счѐт средств гранта 

Учебно-ознакомительный слѐт юнармейцев «Кировск – территория мужества».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном учебно-ознакомительном  

слѐте юнармейцев г. Кировска  

«Кировск – территория мужества»                                            

 

Название команды 

__________________________________________________________________ 

 

Наименование ОО 

__________________________________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. участника Дата 

рождения 

Мед.допуск 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

 Руководитель команды   

 _________________________________________________________________  

                                             (Ф.И.О. полностью, должность)  

 

 Контактный телефон руководителя команды __________________________  

 

                      ________________                         ____________________  

                            (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

 

Руководитель организации______________________/___________________  

  

М.П. 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ 

 г. Кировск                                                                             «_____»_____________________ г.  

 Я,________________________________________________________________________,                
(Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия) 
 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ , в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной 

автономной организацией дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих 

персональных данных/персональных данных моего ребенка 

(подопечного)_________________________________________________________                                               
                                         (Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия)  

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах/интересах своего ребенка (подопечного). 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;   

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

 - адрес регистрации;  

- фактическое место проживания; 

 - контактная информация;  

- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника мероприятия 

(степень родства / опекунство, Ф. И. О., год рождения, паспортные данные, включая 

прописку и место рождения, адрес регистрации, фактическое место проживания, контактная 

информация).  

Согласие дается мною в целях:  

- участия в _____________________________________________________________ 
(наименование мероприятия) 

моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с участием детей и педагогов из 

других образовательных и иных организаций;  

- формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам мероприятия, 

подготовки информационных материалов, издания памятного буклета;  

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в 

составе организованных экскурсионных групп посредством использования услуг 

юридических лиц, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность  и  

оказывающих услуги по организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания 

на период проведения мероприятия; 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных,  совершаемую с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая 

включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, предоставление, передачу (трансграничную передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.  

 Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.  

  

      Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                       
(расшифровка подписи)  



Приложение 3 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РУКОВОДИТЕЛЯ 

УЧАСТНИКА (КОМАНДЫ УЧАСТНИКОВ) НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНЫ 

  

г. Кировск                                                                              «_____»_____________________ г.  

  

Я,________________________________________________________________________,                
(Ф.И.О. руководителя участника (команды участников) 
 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ , в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной 

автономной организацией дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих 

персональных данных/персональных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 

своей волей и в своих интересах. 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;   

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

 - адрес регистрации;  

- фактическое место проживания; 

 - контактная информация;  

Согласие дается мною в целях:  

- участия в _____________________________________________________________ 
(наименование мероприятия) 

- формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам мероприятия, 

подготовки информационных материалов, издания памятного буклета;  

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в 

составе организованных экскурсионных групп посредством использования услуг 

юридических лиц, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность  и  

оказывающих услуги по организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания 

на период проведения мероприятия; 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных,  совершаемую с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая 

включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, предоставление, передачу (трансграничную передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.  

  
      Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                       
(расшифровка подписи)  

 

 

 

 


