
Приложение 1 

Утверждено приказом  

МАОДО ЦДТ «Хибины 

От 09.04.2021 г.  № 133 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении муниципального учебно-тренировочного военно-патриотического слёта, 

приуроченного ко Дню Пожарной охраны 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Муниципальный учебно-тренировочный военно-патриотический слѐт проводится в 

целях развития военно-прикладных видов спорта, военно-патриотического, героико-

патриотического, духовно-нравственного и спортивного воспитания; пропаганды здорового 

образа жизни среди детей, подростков и молодѐжи допризывного возраста (далее - Слѐт). 

1.2. Задачи Слѐта: 

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

- 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; 

- формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам обеспечения 

пожарной безопасности. 

1.3. Организатором Слѐта является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска 

(далее – ЦДТ «Хибины», Организатор). 

1.4. Общее руководство Слѐтом осуществляет Оргкомитет в следующем составе: 

1.4.1. Никифорова Ольга Владимировна, педагог-организатор ЦДТ «Хибины» (конт. тел. 

8(81531) 5-44-85, адрес эл. почты: nikiforova_olga@cdt-khibiny.ru); 

1.4.2. Иовова Наталья Алексеевна, педагог-организатор ЦДТ «Хибины» (конт. тел: 

8(81531) 5-44-85, адрес эл. почты: iovova_natalia@cdt-khibiny.ru); 

1.4.3. Хаустова Ирина Владимировна, педагог-организатор ЦДТ «Хибины» (конт. тел: 

8(81531) 5-44-85, адрес эл. почты: haustova_irina@cdt-khibiny.ru). 

1.5. Слѐт проводится с учѐтом актуальных на момент проведения рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 и требований Санитарно-эпидемиологических правил. 

 

 

2. УЧАСТНИКИ СЛЁТА 

  

2.1. К участию в Слѐте приглашаются обучающиеся 8 – 11 классов образовательных 

организаций города Кировска, участники военно-патриотических клубов. 

2.2. Требования к команде: 

 количество участников в команде должно составлять 10 человек; 

 все команды одной образовательной организации сопровождаются одним педагогом; 

 количество команд от одной образовательной организации ограничено; 

 руководитель команды несѐт ответственность за морально-этические нормы 

поведения команды, порчу спортивного инвентаря и имущества во время проведения 

Слѐта. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
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3.1. Слѐт проводится 30 апреля 2021 года на территории турбазы ЦДТ «Хибины» 

«Рябинушка» по адресу: г. Кировск, ул. Советская, 8. Проезд участников до места 

проведения Слѐта осуществляется за счет направляющей стороны. 

3.2. Форма одежды удобная для передвижения, приветствуется единообразие. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЛЁТЕ 

 

4.1. Для участия в Слѐте командам в срок до 27 апреля 2021 года необходимо пройти 

онлайн-регистрацию по ссылке: https://forms.gle/8AStBiCtr3XM6w2o8  

4.2. Программа Слёта: 

12:00 – 12:15 – регистрация команд участников; 

12:15 – 12:30 – торжественное открытие Слѐта (приветствие команд, представление 

участников, представление ведущих, оглашение правил Слѐта); 

12:30 – 15:10 – мастер-классы; 

15:10 – 15:25 – подсчет рейтинга, закрытие Слѐта. 

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

команды руководителю Слѐта о готовности участников. Во время общего построения 

желательным 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. Мастер-классы – основная программа Слѐта  состоит из 5 мастер-классов:   

- Первая медицинская помощь; 

- Лавинная безопасность; 

- Противопожарная безопасность; 

- Строевая подготовка; 

- Физическая подготовка. 

Во время мастер-классов командам предлагается выполнить практические задания, с 

помощью которых формируется рейтинг лучших команд. 

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

меняя общий замысел и не усложняя условия проведения. 

 

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СЛЁТА 

 

5.1. Оргкомитет обрабатывает бланки ведущих мастер-классов и ведет подсчет 

количества баллов, набранных командой за правильно выполненные заданий мастер-классов.  

5.2. Рейтинг Слѐта подводятся путѐм простого подсчѐта общего количества баллов, 

набранных командой на мастр-классах. 

5.3. Официальные результаты Слѐта будут размещены не позднее 4 мая 2021 г. на 

официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в группе ЦДТ «Хибины» в социальной сети 

ВКонтакте: https://vk.com/cdthibiny. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СЛЁТА 

 

6.1. Команда, набравшая максимальный балл получает Диплом победителя. В случае 

равенства баллов у двух и более команд, все они признаются победителями Слѐта и 

награждаются Дипломами победителей соответственно. 

6.2. Команды, занявшие 2 и 3 места по количеству набранных баллов, признаются 

Призѐрами Слѐта и получают Дипломы призѐров. В случае равенства баллов у двух и более 

Команд, все они признаются Призѐрами Слѐта и награждаются Дипломами призѐров 

соответственно. 

6.3. Все команды, принявшие участие в Слѐте, получают Сертификаты участников. 
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7. ФИНАНСИРОВАНИЕ СЛЁТА 

 

7.1. Мероприятие финансируется за счет средств муниципального бюджета. 


