УТВЕРЖДАЮ
едседатель Комитета о
делам молодежи й
области Степанов 2018
г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении слета часовых Постов
Памяти (Постов № 1) среди команд
Центрального федерального округа
1. Условия проведения Слета
1.1. Слет часовых Постов Памяти среди команд Центрального федерального
округа (далее - Слет) осуществляется в соответствии с государственной программой
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2017 - 2022 года»,
планом работы Комитета по делам молодежи Тверской области, ГБУ Тверской области
«Областной молодежный центр» на 2018 год.
1.2. Слет проводится в целях развития общественного движения Постов №1
Тверской области, повышения качества содержания работы по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения.
Основными задачами Слета являются:
- приобщение детей и молодёжи к героической истории Российского государства
и подвигу народа в годы Великой Отечественной войны 19411945 годов;
- улучшение работы по военно-патриотическому воспитанию детей, подростков и
молодежи;
- расширение сети детских и молодежных объединений военно- патриотической
направленности, реализующих в своей деятельности программу движения часовых
Постов Памяти;
- воспитание у молодежи чувства гражданственности и патриотизма через их
личное участие в пропаганде и сохранении исторического наследия;
- обеспечение информационно-координационной деятельности часовых Постов
Памяти.
1.3. Слет проводится с 10.09.2018 по 12.09.2018 года в г. Ржев, ДОЛ «Зарница».
1.4. Общее руководство организацией и проведением Слета осуществляет
Комитет по делам молодежи Тверской области, ГБУ ТО «Областной молодежный
центр».
2. Участники Слета
Для участия в Слёте направляется делегация в количестве 6 человек в составе:
- руководитель делегации (взрослый);

- команда: члены почетного караула П о с т о в № 1 - 5 воспитанников, из них 1 командир. Соотношение мальчиков (юношей), девочек (девушек) произвольное.
Возраст - от 12 до 18 лет. (Допускаются дети младше 12 лет, с дополнительной
визой врача)
3. Документальное сопровождение
Делегация должна иметь при себе соответствующие документы и экипировку:
- копию приказа направляющей организации с указанием лиц, ответственных за
жизнь и здоровье детей;
- заявку по установленной форме (Приложение №1);
- справку о проведении инструктажа по правилам поведения и пребывания в
воинской части, общественных местах, мерах безопасности на стрельбах (Приложение
№ 2);
- материалы в соответствии с настоящим положением (на электронных носителях
(видеоматериалы в формате .avi, .MPEG);
- знание гимна Российской Федерации.
Заявка направляется в срок до 31.08.2018 г. по адресу: 170000, г. Тверь, ул.
Вагжанова, д. 7, каб. 307 (ГБУ ТО «Областной молодежный центр») или по эл. почте:
omc69_to@mail.ru.
Отсутствие заявки к указанному сроку означает отказ от участия в Слёте.
Контактные телефоны: начальник отдела патриотического воспитания
Государственного бюджетного учреждения Тверской области «Областной
молодежный
центр»
Татти
Сергей
Вячеславович,
тел.: 8 (4822) 33 06 97, 8 906 553 90 52.
Количество команд ограничено
4. Снаряжение участников команд
1) Экипировка (личная):
- парадная (единая) форма со знаками различия, символикой команды;
- спортивная (полевая) форма;
- головной убор (обязателен);
- сменная одежда и обувь;
- туалетные принадлежности;
- блокнот, ручка.
2) Командное снаряжение:
- флаг (знамя) команды;
- принадлежности для оформительских работ.
Делегации часовых Постов Памяти предоставляют презентационные материалы
(фото-видео, газеты, методические разработки и др. материалы для оформления
выставки) с целью формирования информационно- методического фонда Движения
часовых Постов Памяти.
5. Мероприятия Слета
В рамках Слета предполагается проведение мероприятий, направленных на
дальнейшее совершенствование работы общественных объединений Постов Памяти,
развитие общественного движения Постов Памяти.
Деятельность на Слете будет осуществляться по образовательным блокам:

- строевая подготовка;
- конкурс знатоков истории;
- основы информационной и оформительской деятельности;
- церемониал;
- военно-прикладные виды спорта:
- неполная разборка и сборка АК-74 (командный зачет);
- стрельба из пневматической винтовки (лично-командный зачет)
- стрельба из пневматического пистолета (личный зачет для командиров
отрядов);
- развитие коммуникативных навыков и организаторской деятельности.
Содержание деятельности согласно образовательным блокам
определено настоящим положением. Проведение других мероприятий (митинги,
акции, экскурсии и др.) регламентирует Программа слета (Приложение № 3).
Предполагается
проведение
мероприятий
информационно-презентационной
направленности.
Подведение итогов
Команды, занявшие первое, второе и третье места по итогам Слета
награждаются кубками, дипломами и ценными подарками.
Кроме того, участники Слета награждаются дипломами соответствующих
степеней по итогам следующих блоков:
- смотр строя и песни (командный зачет);
- смотр ритуалов, связанных с деятельностью Постов памяти и др. (командный
зачет);
- лучший командир (личный зачет);
- разборка и сборка АК-74 - эстафета (командный зачет);
- стрельба из пневматической винтовки (лично-командный зачет).
- стрельба из пневматического пистолета (личный зачет среди командиров
отрядов).
Участники Слета, занявшие призовые места по военно-прикладным видам
спорта, награждаются дипломами (юноши и девушки отдельно), награждение ценными
подарками на усмотрение организаторов Слета.
Представление команд
Команда готовит мультимедийную презентацию на 3-4 мин. (видеоматериалы в
формате .avi, .MPEG или презентацию в Power Point
2003), где отражается работа Постов Памяти. В представление команды входит устная
презентация деятельности (на 1 минуту).
Команда, принимающая участие в Слете впервые, представляет «визитную
карточку» мультимедийную презентацию на 2-3 мин (видеоматериалы в формате .avi,
.MPEG или презентацию в Power Point 2003).

№
1

Презентация оценивается по следующим критериям
Команда
Критерий
Оценка
Андреаполь

Актуальность
Массовость
качество исполнения
Оригинальность
Оформление

12345
12345
12345
12345
12345

Конкурс строя и песни
Участвует вся команда. Форма одежды парадная с головными уборами,
оборудованная символикой клуба, объединения, слета.
№1 - Вынос знамени (флага);
Участвует знамённая группа отряда в составе 4 человек - командир, знаменосец,
два ассистента. Знамённая группа проходит перед строем участников слёта.
№2 - Строевой смотр:
Отряд прибывает на место проведения строевого смотра в колонне по два.
Командир докладывает о готовности отряда к строевому смотру.
Ответ на приветствие, ответ на поздравление, выполнение команд: «Становись»,
«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Разойдись», построение в одну
шеренгу, перестроение из одной шеренги в две и обратно, повороты на месте,
размыкание и смыкание строя.
Действия в составе отряда в движении. Построение в колонну по два, движение
строевым шагом, изменение направления движения, повороты в движении, перестроение
из колонны по два в колонну по одному и обратно, остановка отряда по команде «Стой»),
Строевые приемы с оружием (АК-74) на месте.
Отряд (4 человека), синхронно, по командам командира отряда (командир без
оружия), выполняют строевые приемы с оружием на месте:
Выполнение команд: «К ОРУЖИЮ», «В РУЖЬЁ», «РЕМЕНЬ ОТПУСТИТЬ», «АВТОМАТ НА - ГРУДЬ», «НА РЕ - МЕНЬ», «ОРУЖИЕ - ЗА
СПИНУ», «ОРУЖИЕ НА РЕ - МЕНЬ», «РЕМЕНЬ ПОДТЯНУТЬ», «ПОЛОЖИТЬ - ОРУЖИЕ».
«Торжественное прохождение в составе отряда и прохождение с песней».
Конкурс оценивается по 5-ти балльной системе на каждом этапе (доклад
командиру и судьям, подход и отход, правильность подачи и дублирования команд,
строевая выправка, разрешение на уход с этапа).
Учитывается дисциплина строя, внешний вид, действия командира. Лучшими
считаются отряды, которые наберут наибольшую сумму баллов.
Примечание: все строевые приемы, включенные в программу конкурса,
выполняются 1-2 раза в соответствии со Строевым Уставом ВС РФ.
Каждый элемент (прием) программы оценивается по 5-ти балльной системе.
Если прием пропущен или не выполнен, выполнен не по Уставу - ставится оценка «О».

Критерии оценок
Критерий

№ Команда

Оценка

Внешний вид. Атрибутика.
Дисциплина строя.

12

3

4

5

Выполнение строевых команд,
доклад командира
Ответ на приветствие и поздравление

12

3

4

5

12

3

4

5

Перестроение из одной в две шеренги

12

3

4

5

Действия в составе отряда в
движении
Строевые приемы с оружием на месте

12

3

4

5

12

3

4

5

Повороты на месте

12
12

3
3

4
4

5
5

12
12

3
3

4
4

5
5

12

3

4

5

Торжественное прохождение в
составе отряда
Прохождение отряда с песней.
Движение строевым шагом в составе
отряда
Действия командира отряда

Рапорт командира команды:
«Команда (название команды, наименование региона) в составе _____________
человек для прохождения строевого смотра прибыла. Командир команды (фамилия).
Смотр
ритуалов, связанных с деятельностью Постов памяти
Проводится среди делегаций в форме показательных выступлений:
1. Заступление на Пост №1. Состав почетного караула: разводящий + два
часовых.
2. Возложение венка. Венок возлагают два человека не участвовавших в
почетном карауле.

Конкурс
знатоков истории, периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Индивидуальный конкурс. Участники должны ответить на вопросы о событиях
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Победителями являются участники, набравшие наибольшую сумму баллов.

«Огневой рубеж» (стрельба из пневматической винтовки)
Дистанция 10 м. Мишень № 8. Пневматическая винтовка любой модификации
(включая многозарядные), мощностью не более 7,5 джоулей, с открытым прицелом, без
дополнительных приспособлений. Запрещены к использованию любые другие прицелы,
включая диоптрический. Положение для стрельбы - сидя с опорой локтей о стол.
Количество выстрелов: 3 пристрелочных + 5 зачетных. Время на один выстрел 1,5
минуты. Стрелок, просрочивший зачетное время, прекращает выполнение упражнения.
Форма одежды военная или спортивная, без дополнительных приспособлений, включая
стрелковые куртки и бушлаты. Корректировка стрельбы, при необходимости,
проводится руководителем команды или лично стрелком, выполняющим упражнение.
Зрительные трубы и другие оптические приборы для корректировки, организаторами
соревнований не предоставляются. Стрельба ведется всеми участниками команды на
одном и том же направлении.
Допускается использование своего оружия, своих боеприпасов, имеющих плоский
поражающий элемент. В случае отсутствия своего оружия и боеприпасов, оружие и
боеприпасы предоставляются организаторами.
Стрелок, закончивший выполнение упражнения обязан покинуть огневой рубеж.
Следующая смена занимает свои места на исходном рубеже только по приглашению
судьи при участниках.
Победителями среди юношей и девушек считаются участники, набравшие наибольшую
сумму выбитых очков.
«Огневой рубеж - 2» (стрельба из пневматического пистолета)
Для командиров отрядов.
Дистанция 10 м. Мишень № 9. Пневматический пистолет любой модификации
(кроме газобаллонных), с открытым прицелом, без дополнительных приспособлений.
Запрещены к использованию любые другие прицелы, включая диоптрический.
Положение для стрельбы - стоя с руки (двух рук). Количество выстрелов: 3
пристрелочных + 10 зачетных. Время 10 минут. Стрелок, просрочивший зачетное время,

прекращает выполнение упражнения. Форма одежды военная или спортивная, без
дополнительных приспособлений, включая стрелковые куртки и бушлаты.
Корректировка стрельбы, при необходимости, проводится руководителем команды или
лично стрелком, выполняющим упражнение. Зрительные трубы и другие оптические
приборы для корректировки, организаторами соревнований не предоставляются.
Допускается использование своего оружия, своих боеприпасов, имеющих плоский
поражающий элемент. В случае отсутствия своего оружия и боеприпасов, оружие и
боеприпасы предоставляются организаторами.
Стрелок, закончивший выполнение упражнения обязан покинуть огневой рубеж.
Следующая смена занимает свои места на исходном рубеже только по приглашению
судьи при участниках.
Победителями среди командиров отрядов считаются участники, набравшие наибольшую
сумму выбитых очков.

1. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова (ММГ АК- 74)
Участвует команда в составе 5 человек. Соревнования проводятся в форме
эстафеты (Участник, с места старта пробегает 50-70 метров, проводит неполную
разборку-сборку АК и бежит на место старта, где передает эстафету следующему
участнику.) Форма одежды, военная или гражданская с полностью закрытыми руками и
ногами.
Исходное положение: АК лежит на земле перед участником. По стартовой
команде участник подбирает АК и бежит с ним на место разборки- сборки. Прибыв на
место, укладывает АК на стол (плащпалатку) и выполняет неполную разборку автомата,
после касания стола (плащпалатки) газовой трубкой, без дополнительной команды,
сборку автомата. Закончив сборку, участник бежит с АК на место старта, где кладет АК
на землю. Следующий участник подбирает АК и бежит с ним на место выполнения
упражнения. Дистанция бега - 50 - 70 метров.
Порядок неполной разборки: отделить «магазин»; проверить, нет ли патрона в
патроннике (снять автомат с предохранителя, отвести рукоятку затворной рамы назад,
отпустить рукоятку, снять курок с боевого взвода (при положении автомата под углом
45-60 градусов от поверхности стола, в направлении прямо перед собой); извлечь пенал и
разложить принадлежности; отделить шомпол (запрещено отделение шомпола ударом
руки); отделить
дульный тормоз-компенсатор; отделить крышку ствольной коробки; отделить
возвратный механизм; отделить затворную раму с затвором; отделить затвор от
затворной рамы; отделить газовую трубку со ствольной накладкой. При разборке части
оружия обязательно укладываются аккуратно, в порядке их отделения. Сборка
осуществляется в обратном порядке. (После присоединения крышки ствольной
коробки снять курок с боевого взвода в положении автомата под углом 45-60 градусов
от поверхности стола и поставить автомат на предохранитель).

Ошибки, за которые начисляются штрафные баллы (1 штрафной балл — 5 секунд): __
_________________________________________________ ____________
Кол-во штрафных баллов
№ Наименование ошибки
п/п
1
Нарушение порядка неполной разборки- сборки АК. Участник снимается с зачета

2

При проверке наличия патрона в канале ствола и 3 штрафных балла
снятии курка с боевого взвода автомат не находится в
положении 45-60 градусов от поверхности стола, в
направлении прямо перед собой.

3

Фиксатор дульного тормоза-компенсатора снимается 2 штрафных балла
без использования принадлежностей пенала или
шомпола
Отделяемые части, и механизмы разложены не в 1 штрафной балл за каждое
порядке отделения.
нарушение
Отделяемые части, и механизмы разложены 1 штрафной балл за каждое
неаккуратно или соприкасаются друг с другом
нарушение
Некорректное поведение во время выполнения 4 балла
норматива.

4
5
6

Победителем в командном зачете считается команда, затратившая наименьшее время
на выполнение упражнения.

7. Финансовые условия Слета
Расходы по проживанию и питанию участников, изготовлению наградной и
сувенирной
атрибутики,
медицинскому
обслуживанию,
осуществлению
образовательных и экскурсионных программ, проведению церемонии открытия и
закрытия Слёта несут организаторы.
Проезд до места проведения Слёта и обратно - за счёт направляющей стороны.
8. Дополнительные условия по организации и проведению соревнований,
конкурсов и других
мероприятий Слета
1. Оргкомитет оставляет за собой право корректировать виды деятельности,
мероприятия, сроки и место их проведения, исходя из погодных и других условий, не
противоречащих общему содержанию Слета.
2. Изменения в условиях и порядке проведения мероприятий своевременно
доводятся до каждой делегации.
3. Во время проведения Слета все участники обязаны соблюдать порядок и
дисциплину.

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

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в слете Постов памяти среди команд ЦФО (Постов № 1)
Субъект, мун. образование: ____________________
Полное название команды участницы ________________________________________

Руководитель (представитель) делегации:

Контактный телефон руководителя делегации:
Состав делегации:
№
п\п

Фамилия,

ИМЯ

(полностью)

Дата
рождения
(число,
месяц,год)

№ паспорта,
свидетельстве
о рождении

Город

Контактны е Виза врача (не
Виза врача
телефоны
был в контакте с (состояние
(школа, семь инфицирован
здоровья)
ными
заболевшими)

1
2

3
4
5

М.П.
Руководитель отдела по делам молодежи
(образования)
______________ / _____________
Всего допущено _______ человек

Врач _________________________ /

Приложение 3

Справка
Настоящей справкой удостоверяется, что со нижеперечисленными
членами
__________________________________________________________ 9

всеми
команды

(название команды, субъект ЦФО, область, район, город)

направленными на областной слег часовых Постов памяти, проведен
инструктаж по следующим темам:
1. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту
соревнований.
№

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись членов команды, с
которыми проведен инструктаж

1
2
3
4
5

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

Подпись лица, проводившего инструктаж _____________
2. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность.

Приказом № _________ от ________________________________ назначены
ответственными в пути и во время проведения Финала за жизнь, здоровье и
безопасность выше перечисленных членов команды.
Руководитель
команды
(Ф.И.О. полностью)

Печать.
Подпись директора, учреждения (организации, клуба)

Проект программы слета часовых Постов Памяти среди команд ЦФО.
Дата проведения: 10-12 сентября 2018 года. Место проведения: г. Ржев, Тверской области.
День 1-й 10 сентября 2018 года
Время
проведения
до 10.00

10.00-11.30
11.45-12.00

12.00-12.30
12.30-14.00
14.00-15.00

Наименование мероприятий
Заезд

Место проведения

Приложение 4

Регистрация

г. Ржев. МОУ ДОД «Дом детского
творчества» (ул. Урицкого д. 93)
Холл первого этажа

Кофе-брейк Работа выставки

Первый этаж Холл второго этажа

Торжественное открытие слета. Конкурс
представления команд
Торжественное шествие по улицам города
Ржева к Стеле «Город воинской славы»

Зрительный зал МОУ ДОЛ «Дом
детского творчества»
ДОД «Дом детского творчества» - ул.
Урицкого - ул Ленина - Советская
площадь
Советская площадь
Митинг. Возложение цветов и гирлянды к стеле
«Город воинской славы»
Отъезд в ДООЗЦ «Зарница» Размещение
Советская площадь - МУ ДОЛ ДООЗЦ
«Зарница»
Обед
Столовая МУ ДОЛ ДООЗЦ «Зарница»

15.00-15.30

Общее построение:
- церемония поднятия флагов РФ, Тверской
области, г. Ржев
- знакомство с Программой областного Слета
часовых Постов Памяти

Спортивная площадка - плац

15.30-19.00

Блок «Строевая подготовка»:
• Церемониал;
• Строевая подготовка; Подготовка к
конкурсу «Смотр строя и песни»

Спортивная площадка - плац

МУ ДОЛ ДООЗЦ «Зарница»

19.00-20.00

Параллельно: соревнования по неполной
разборке-сборке АК,
стрельбе из пневматической винтовки.
Ужин

20.30-22.00

Тренинг на сближение, командный дух

22.00-22.30

Общее построение, подведение итогов дня

22.30-23.00

Подготовка ко сну
Совещание с руководителями делегаций

23.00

Отбой

Столовая
Столовая
Площадка перед корпусом
Спальные помещения
Холл второго этажа центрального
корпуса МУ ДОЛ ДООЗЦ «Зарница»

День 2-й
11 сентября

7.30

Подъем. Утренний туалет, заправка постелей

7.45 - 8.00

Утреннее построение

8.00-8.30

Завтрак.

9.00
9.30-13.00
13.30-15.00

Спальные помещения
Перед центральным корпусом МУ ДОЛ
ДООЗЦ «Зарница»
Столовая

Отъезд в г. Ржев
Конкурс «Смотр строя и песни». Конкурс
«Церемониал»
Экскурсионная программа по направлениям

Советская площадь Мемориал славы

Автобус 1: Переезд в в/ч 40963 (обед после
экскурсионной программы)
Автобус 2: Переезд в музей-диораму
Автобус 3: Обзорная экскурсия по г. Ржев
10.30-16.30

Экскурсионная программа по направлениям
Автобус 1: Обзорная экскурсия по г. Ржев
Автобус 2: Переезд в в/ч 40963 (обед по приезду
в в/ч)
Автобус 3: Переезд в музей-диораму

16.30 18.00

Экскурсионная программа по направлениям
Автобус 1: Переезд в музей-диораму
Автобус 2: Обзорная экскурсия по г. Ржев

18.30-19.00
19.00-20.00

Автобус 3: Переезд в в/ч 40963 (обед по приезду
в в/ч)
Переезд участников в МУ ДОД ДООЗЦ
«Зарница»
Ужин

Столовая

20.00-21.00

Соревнования по неполной разборке - сборке АК,
стрельбе из пневматической винтовки.

МУ ДОЛ ДООЗЦ «Зарница»

21.00-22.30

Конкурс знатоков истории, периода Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.

Столовая

22.30
22.40-23.00

Общее построение, подведение итогов дня.
Подготовка ко сну.
Совещание с руководителями делегаций

23.00

Отбой

Площадка перед корпусом
Спальные помещения
Холл второго этажа центрального
корпуса МУ ДОЛ ДООЗЦ «Зарница»
Спальный корпус

День 3-й
11 сентября

Подъем.

Спальные помещения

8.20-9.00

Утренний туалет, заправка постелей

Спальные помещения

9.00-10.00

Завтрак.

Столовая

10.00-11.00

Итоговый сбор Слета

Столовая

11.30-12.00
12.00-13.00

Торжественное построение: церемония
закрытия Слета
Трудовой десант. Сдача лагеря

13.00-14.00

Обед

8.00

14.00

Спортивная площадка - плац

Столовая

Отъезд делегаций
В процессе проведения в Программе Слета возможны изменения

