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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного слета «Школа молодого поисковика» 

Общие положения 
1.1. Проведение областного слета «Школа молодого поисковика» 

(далее - Слет) осуществляется в соответствии с планами мероприятий 
Комитета по делам молодежи Тверской области, ГБУ Тверской области 
«Областной молодежный центр», Тверского РО ООД «Поисковое движение 
России», государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Калашниковский колледж». 

Слет - открытое учебно-методическое мероприятие для подростков и 
молодежи Тверской области в возрасте от 12 до 20 лет по изучению и 
проведению поисковой работы. 

Цели и задачи 
Основная цель - привлечение внимания подростков и молодежи 

Тверской области к поисковой деятельности, изучению исторического 
краеведения, туризму и здоровому образу жизни. 

Основные задачи: 
- содействие развитию областного поискового движения; 
- пропаганда среди подростков и молодежи здорового образа 

жизни, оздоровление подростков и молодежи в условиях Слета; 
- формирование уважительного отношения к памяти защитников 

Отечества путем изучения военной истории Тверской области; 
- формирование у подростков положительной мотивации к 

поисковой деятельности; 
- получение участниками первичных навыков по следующим 

направлениям: 
а) документационное обеспечение поисковых работ; 
б) исследование архивных материалов; 
в) ориентирование на местности; 
г) археологический метод подъема останков; 
д) анатомия человека, строение его скелета; 
е) оказание первой помощи при травмах и внезапных заболеваниях; 
з) техника безопасности при проведении поисковых работ; 



и) умение действовать при обнаружении взрывоопасных предметов и 
веществ; 

к) правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Место проведения 
Слет проводится на базе государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Калашниковский 
колледж (Лихославльский район Тверской области). 

Команды прибывают по адресу: 171205, Тверская область, 
Лихославльский район, п. Калашникове. 

Время проведения 
Слет проводится с 2 по 5 июля 2019 года. 
Заезд участников осуществляется 2 июля 2019 года с 12.00. 
Отъезд делегаций 5 июля 2019 года с 10:00. 

Условия участия в Слете 

Участники Слета - бойцы молодежных поисковых отрядов Тверской 
области в возрасте 12-20 лет, руководитель делегации. 

Для участия в Слете необходимо до 21 июня 2019 года направить в 
адрес государственного бюджетного учреждения Тверской области 
«Областной молодежный центр» заявки (форма прилагается) в письменном 
виде с указанием полного названия отряда (объединения), почтового адреса 
(с индексом), телефона, факса. 

Адрес Оргкомитета: 170000, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, каб. 307, 
ГБУ Тверской области «Областной молодежный центр», тел./факс: (4822) 33 
06 97, e-mail: omc69_to@mail.ru. 

Для участия в областном слете «Школа молодого поисковика» 
представители команд регистрируются в автоматизированной 
информационной системе «Молодежь России» http://аis.fadm.gov.ru не 
позднее, чем за 7 дней до начала областного слета «Школа молодого 
поисковика». 

Контактное лицо - специалист по работе с молодежью отдела 
патриотического воспитания Государственного бюджетного учреждения 
Тверской области «Областной молодежный центр» Венсяцкая Ирина 
Олеговна, тел.: 8 (4822) 33 06 97, 8 910 536 50 16. 

Документальное сопровождение 

Делегация должна иметь при себе соответствующие документы: 
- заявка установленного образца (форма прилагается), заверенную 

печатью и подписанную руководителем направляющей организации с 
указанием ответственного лица из числа сопровождающих взрослых; 
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- документы, удостоверяющие личность и возраст участников (или 
их копии); 

- медицинская справка о состоянии здоровья; 
- справка об отсутствии контактов с инфекционными больными 

(в свободной форме); 
- справка о том, что каждый участник ознакомлен с правилами и 

техникой безопасности во время проведения Слета; 
- полис обязательного медицинского страхования; 

материалы, отражающие деятельность отряда (фото-, 
видеоматериалы, презентации). 

Снаряжение команды 

Участники, прибывающие на Слет, имеют личное и командное 
снаряжение: 
Личное снаряжение: 

- рюкзак; 
- емкость для питьевой воды; 
- предметы личной гигиены; 
- перчатки (рукавицы), головной убор; 
- часы; 
- блокнот, карандаш, авторучка; 
- фонарик; 
- личная аптечка (бинт стерильный, лейкопластырь, йод (зеленка)); 
- компас; 
- резиновые сапоги (высокая закрытая обувь); 
- средство от комаров; 
- дождевик. 

Командное снаряжение: 
- знамя (при наличии); 
- укомплектованная медицинская аптечка; 
- саперные лопатки - 2 шт. (при наличии); 
- средство от комаров и клещей; 
- металлоискатель (если есть). 

Обязательный список медицинской аптечки 

1. Термометр 
2. Жгут кровоостанавливающий 
3. Пипетка 
4. Сода питьевая 
5. Спирт нашатырный 
6. Средства дезинфекции 
7. Сердечные средства 



8. Болеутоляющие средства 
9. Желудочные средства 
10. Перевязочные средства 
11. Антисептические средства 
12. Кровоостанавливающие средства 
13. Жаропонижающие средства 
15. Лейкопластырь 

Условия проживания участников и организаторов Слета 

Проживание осуществляется в одном из корпусов общежития 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Калашниковский колледж». 

Руководство Слета 

Общее руководство подготовкой и проведением Слета осуществляет 
Комитет по делам молодежи Тверской области, ГБУ Тверской области 
«Областной молодежный центр», Тверское РО ООД «Поисковое движение 
России», государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Калашниковский колледж». 

На период проведения Слета формируется оргкомитет. Оргкомитет 
Слета решает вопросы, связанные с организацией и проведением 
мероприятий программы, обеспечением жизнедеятельности членов команд 
(размещение, питание, медицинское обеспечение, обеспечение безопасности, 
программное и информационное обеспечение и др.). Оргкомитет имеет право 
корректировать программу Слета. 

Ответственность за жизнь, здоровье и безопасность членов делегаций 
несут руководители делегаций. 

Организаторы Слета ответственности за хранение особо ценных вещей 
(видео-, аудио- и фототехники, ювелирных украшений, мобильных 
телефонов, наличных денежных средств) не несут. 

Финансовые условия проведения Слета 

Финансирование мероприятий, проводимых в рамках Слета, 
осуществляется за счет средств организаторов. 

Расходы по доставке команд к месту проведения Слета и обратно несут 
командирующие организации. 

Расходы на изготовление экипировки оргкомитета и участников 
осуществляется организаторами Слета. 



Угловой штамп или типовой бланк 

Заявка 
на участие в областном Слете «Школа молодого поисковика» 

Муниципальное образование 
Город (поселок) 
Название« » 

(полное название объединения, наименование образовательного учреждения и т.п., адрес 
полностью с почтовым индексом, тел/факс) 

Руководитель делегации (ФИО, моб. тел.) 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
(полностью) 

Дата 
рождения 

(число, месяц, 
год) 

№ 
паспорта 

Домашний 
адрес, 

контактный 
телефон 

Общая 
группа 

здоровья 

Допуск врача 

В таблицу вносятся данные на руководителя и членов команды. 

Всего допущено к участию человек. 
(подпись врача) 

Дата 

Командир отряда (объединения) 

Руководитель направляющей организации (Ф.И.О.) 

Печать « » 2019 г. 



Угловой штамп или типовой бланк 

Справка 

Настоящей справкой удостоверяется, что 
со всеми нижеперечисленными членами команды 

? 
(название команды, муниципальное образование, город (поселок) 

направленными для участия в областном Слете «Школа молодого 
поисковика», проведен инструктаж по вопросам: 

1. меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к 
месту проведения мероприятий; 

2. меры безопасности во время проведения практических занятий 
Слета, противопожарная безопасность; 

3. меры безопасности во время проведения массовых мероприятий 

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов делегации, с 
которыми проведен инструктаж 

1 
2 
3 
4 

Инструктаж проведен 
(Ф.И.О. полностью, должность) 

Подпись лица, проводившего инструктаж 

Приказом № от назначен 
ответственными в пути и во время проведения Слета за жизнь, здоровье и 
безопасность выше перечисленных членов команды. 

Руководитель 
(Ф.И.О. полностью) 

Подпись руководителя 


