ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого межвузовского молодёжно-патриотического слёта
«ЗА НАМИ БУДУЩЕЕ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о проведении краевого межвузовского молодёжнопатриотического слёта «ЗА НАМИ БУДУЩЕЕ» (далее – Слёт) определяет регламент
организации, проведения и подведения итогов Слёта.
1.2. Слёт проводится в целях пробуждения и укрепления духа патриотизма, развития
активной гражданской позиции, формирования командного духа, получения
метапредметных компетенций и навыков участниками Слёта.
1.3. Основными задачами слёта являются:
 формирование чувства гражданственности и патриотизма;
 формирование самосознания и гражданской ответственности;
 формирование здорового образа жизни, препятствующего злоупотреблению
наркотическими веществами, алкоголем и табакокурением; пропаганда здорового образа
жизни посредством участия в военно-спортивных мероприятиях;
 воспитание готовности и мотивации к армейской службе, воспитание уважения к
российской армии; формирование стремления служить интересам своего Отечества;
 формирование базовых основ правовой культуры;
 представление возможных зон ответственности молодёжи;
 формирование чувства сопричастности к истории и чувства ответственности за
будущее своей страны;
 формирование базовых социальных ценностей.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ
2.1. Организаторами Слёта являются:
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский федеральный университет». Ответственное структурное
подразделение – Управление молодёжной политики, отдел молодёжных проектов;
 Администрация Сухобузимского района Красноярского края;
 Красноярское государственное бюджетное учреждение культуры «Дом
офицеров»;
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 Военно-патриотический клуб Сибирского федерального университета «Патриот
Сибири».
2.2. Оргкомитет Слёта формируется из уполномоченных представителей
организаторов. Председателем Оргкомитета является проректор по молодёжной
политике СФУ Р.В. Богданов.
2.3. Оргкомитет обеспечивает формирование судейской бригады, объявление и
проведение Слёта, процедуру подведения итогов и церемонию вручения призов.
2.4. Руководство Слёта:
2.4.1. Директор слёта;
2.4.2. Куратор военно-спортивной программы;
2.4.3. Куратор образовательной программы;
2.4.4. Куратор культурно-творческой программы;
2.4.5. Куратор технической службы;
2.4.6. Куратор информационного обеспечения;
2.4.7. Ответственный за работу с участниками;
2.5. Судейская бригада:
2.5.1. Главный судья Слёта:

осуществляет общее руководство на спортивных соревнованиях;

утверждает сводный протокол спортивных соревнований;

разрешает все ситуации, произошедшие на спортивных соревнованиях, не
предусмотренные данным Положением.
Решения главного судьи обжалованию не подлежат.
2.5.2. Судьи:
 следят за соблюдением правил и регламента проведения спортивных
мероприятий Слёта;
 заполняют протоколы спортивных соревнований;
Прохождение каждого спортивного соревнования Турнира оценивается судьями в
соответствии с таблицей начисления баллов (Приложение №1).
2.6. Оргкомитет вправе отстранить от участия команду без объяснения причин.
3. УЧАСТНИКИ
3.1. К участию в Слёте допускаются обучающиеся образовательных организаций
Красноярского края и их филиалов в возрасте от 18 до 24 лет (далее – Участники);
3.2. В состав команды входят 6 человек (3 юноши, 3 девушки);
3.3. Рекомендованный инвентарь и оборудование, указанные в Приложении №2,
Участники подготавливают самостоятельно;
3.4. Рекомендованный продуктовый набор для организации питания команды,
указанный в Приложении №3 (на весь период проведения Слёта), Участники
приобретают самостоятельно;
3.5. Оргкомитетом предусмотрен трансфер для участников от Научной библиотеки
СФУ (пр. Свободный, 79/10) до места проведения Турнира.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЁТА
4.1. Слёт проводится с 07.09.2018 по 09.09.2018 года.
4.2. Место проведения: Красноярский край, Сухобузимский район.
4.3. На Слёт допускаются команды, сформированные из обучающихся
образовательных организаций Красноярского края и их филиалов, прошедшие
процедуру регистрации.
4.4. Капитану необходимо заполнить общую командную заявку на сайте
forms.sfu-kras.ru/camping.
4.5. Информация по проведению Слета размещается в официальной группе сети
ВКонтакте: vk.com/camping_sfu;
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4.6. Каждому участнику необходимо при регистрации команды ознакомиться с
правилами индивидуальной подготовки и пожарной безопасности.
4.7. Аккредитация команд осуществляется Оргкомитетом. Оргкомитет осуществляет
сверку предоставляемых копий документов с оригиналами, фиксирует качество
подготовки документов Участниками:
 каждому участнику команды необходимо предоставить копии документов,
указанных в Приложении №6;
 при предоставлении участником полного комплекта документов в установленном
виде, он получает 2 балла;
 при отсутствии копий документов, участнику начисляется 1 штрафной балл за
каждую копию.
4.8. В случае, если у половины участников команды при аккредитации не
соответствует пакет документов согласно Приложению №6, команда не
допускается к Слету;
4.9. В случае замены участника в период после подачи заявки, капитан команды
должен уведомить об этом Оргкомитет не позднее 2 дней до начала Слета. В
случае замены участника, капитану команды необходимо предупредить
Оргкомитет Слета, произвести замену документов нового участника команды на
аккредитации команды;
4.10. Допускается продолжение участия команды в данных номинациях в неполном
составе не менее 4 (четырех) человек, если во время проведения Слета один из
участников не может принимать участие по уважительной причине (болезнь,
травма, полученная во время прохождения этапа) при подтверждении судейской
коллегии;
4.11. В конкурсах Слета участвует весь личный состав прибывшей команды;
За каждого участника, не принимающего участие в соревнованиях, мастерклассах, интерактивных лекциях, творческих вечерах, команде начисляется
штрафные баллы.
4.12.
Капитан команды несёт ответственность за:
 формирование команды;
 подготовку необходимой документации участниками команды в соответствии с
требованиями данного Положения;
 обеспечение команды необходимым инвентарём и снаряжением, продуктовым
набором;
 соблюдение дисциплины, санитарных норм и техники безопасности Участниками
Слёта.
4.13.
Участвуя в Слёте, каждый член команды подтверждает согласие с
правилами Слёта, указанными в Приложении №7. Участники понимают и принимают
ответственность, которую влечёт за собой их нарушения;
4.14.
Предварительно каждой команде необходимо подготовить конкурсные
номера, указанные в Приложении №8 к настоящему Положению;
4.15.
Прием лагерей команд производится Оргкомитетом Слёта. Оргкомитет
оценивает выполнение командами следующих пунктов:
 организация быта;
 знания правил противопожарной безопасности.
4.15.1. Критерии оценивания:

правильность подготовки;

организация инфраструктуры;

технические решения;
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комплектация.
4.16.
В зависимости от степени готовности лагеря, Оргкомитет принимает
следующее решение:
 допустить или не допустить лагерь к эксплуатации. Недопуск лагеря означает
дисквалификацию команды.
Оценка готовности лагеря – совокупная оценка Оргкомитета.
5. ПРОГРАММА СЛЁТА
5.1. В предварительной программе слёта:
 спортивные и подвижные командные военно-тактические игры;
 соревнования по физической подготовке;
 мастер-классы;
 интерактивные лекции по актуальным темам современности и пр.;
 творческие вечера;
5.2. Предварительная сетка расписания программы:
День 1
Время
7:00-8:30
8:30-11:00
11:00-11:20
11:20-14:00
14:00-15:30
16:40-17:40
17:50-18:50
19:00-20:00
20:00-20:30
20:30-21:30
21:40-23:00
22:00-00:00
00:00-00:30
00:30-01:00
1:00

Мероприятие
Регистрация у Библиотеки
Трансфер до места проведения Слёта
Общий сбор капитанов, доведение регламента Слета
Установка палаточного лагеря
Обед
Церемония торжественного открытия
Общая лекция
Ужин
Подготовка к творческому времени
Творческое время
Вечерняя полоса препятствий «посвящение»
Вечерний костер
Рефлексия капитанов команд с организаторами
Рефлексия в командах
Время тишины

День 2
Время
8:00
8:10-8:30
08:30-08:50
09:00-10:00
10:05 – 10:15
10:15 – 11:45
11:50 – 12:50
13:00-14:30
14:40 – 15:40
15:50 – 16:50
17:00-18:50
19:00-20:00
20:10-20:45

Мероприятие
Подъем
Зарядка
Умывание
Завтрак
Построение
Общая лекция
Мастер классы
Обед
Мастер классы
Лига ораторов
Спортивное время
Ужин
Подготовка к творческому времени
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21:00-22:00
22:30-23:00
23:10-00:00
00:00-1:00
1:00

Творческое время
Рефлексия капитанов команд с организаторами
Рефлексия в командах
Вечерний костер
Время тишины

День 3
Время
8:00
8:10-8:30
08:30-08:50
09:00-10:00
10:05 – 10:15
10:15-12:50
13:00-14:30
14:40-15:30
15:40-16:40
16:40-17:00
16:40-18:00
18:00

Мероприятие
Подъем
Зарядка
Умывание
Завтрак
Построение
Финальное спортивное мероприятие
Обед
Церемония торжественного закрытия
Фотосессия
Рефлексия капитанов команд с организаторами
Уборка лагерей
Трансфер до Библиотеки СФУ

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ВЫЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Победителем Слёта признается команда, набравшая наибольшее количество
баллов по итогам всех конкурсных состязаний с учетом системы штрафов.
6.2. Победителю вручается главный приз Слёта, кубок победителя и диплом.
Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются ценными призами и дипломами;
6.3. Оргкомитет вправе самостоятельно учредить дополнительные призы, номинации
и награды, а также их количество, состав, условия и порядок вручения.
6.4. Церемония награждения проходит в соответствии с программой Слёта.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
7.1. Обеспечение безопасности жизни, здоровья, чести, и достоинства участников
Слёта является главным организационным приоритетом. В целях обеспечения
безопасности, а также профилактики негативных явлений, связанных с нарушением
Правил Слёта и законодательства Российской Федерации, Оргкомитет Слёта на свое
усмотрение организует необходимый комплекс мер, в том числе:
 разрабатывает требования безопасности, обязательные для выполнения
Участниками, гостями и Оргкомитетом Слёта;
 организует работу службы внутренней безопасности Слёта;
 привлекает представителей МЧС, полиции, медперсонала;
 организует и проводит специальные оценочные и контрольные мероприятия.
7.2. Оргкомитет Слёта оценивает обеспеченность лагерей команд, средствами
оказания первой медицинской помощи, а также оценивает знания членов команды о
порядке действий в экстремальных ситуациях, связанных с сохранением жизни и
здоровья участников.
7.3. За обеспечение безопасности внутри лагеря команды ответственность несёт
капитан команды.
7.4. В случае возникновения экстренной ситуации, связанной с жизнью и здоровьем
Участников, гостей или Оргкомитета Слёта, каждый участник обязан действовать в
следующем порядке:
 адекватно оценивать степень возникшей опасности;
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 убедиться, что в зоне влияния ситуации не находится пострадавшие, либо
требующие помощи лица. Всеми силами постараться оградить остальных участников от
влияния ситуации;
 не принимать никаких действий, если нет адекватных ситуации навыков;
 немедленно сообщить о ситуации Директору Слёта самостоятельно, либо через
других лиц, либо через находящихся вблизи членов Оргкомитета Слёта.
7.5. Все члены команд участников, а также члены Оргкомитета Слёта и гости обязаны
знать и соблюдать следующие требования безопасности:
 «требования безопасности к организации питания членов команд» (приложение
№3);
 «требования безопасности к членам команд по индивидуальной подготовке»
(приложение №4).
 «требования по противопожарной безопасности» (приложение №5);
 «требования безопасности к медицинской подготовке команды» (приложение
№9);
7.6. Грубое нарушение требований безопасности:
 до начала Слёта может привести к отстранению команды от участия с
последующим её самостоятельным убытием с территории проведения Слёта;
 во время проведения Слёта может привести к дисквалификации отдельных членов
команды, а также всей команды со Слёта, предъявлению им требования покинуть
территорию проведения Слёта самостоятельно.
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Приложение №1
к положению о проведении Слёта
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА СЛЁТА
Индивидуальный рейтинг
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Мероприятия

Баллы

Спортивные мероприятия
Творческие мероприятия
Учебные мероприятия
Иные мероприятия / дополнительные
задания / проявленная активность
Предоставление участником команды
полного комплекта документов при
регистрации согласно Приложению №6

От 0 до 8
От 0 до 8
От 0 до 8
От 0 до 8
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Командный рейтинг
Высчитывается как сумма баллов индивидуального рейтинга каждого члена
команды и сумма баллов за участие в групповых форматах, представленных в таблице
ниже.
№ п/п

Мероприятия

Баллы

1.

Спортивные мероприятия

2.

Творческие мероприятия

3.

Учебные мероприятия
Иные мероприятия / дополнительные
задания / проявленная активность
Прием лагеря команды
Сумма баллов за каждого участника
команды после прохождения регистрации

4.
5.
6.

1 место – 10
2 место – 8
3 место – 6
участие – 2
От 0 до 10
От 0 до 10
Максимум 12

ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ
№ п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Основные виды нарушений
Присутствие на территории лагеря без бейджа.
Доступ посторонних лиц на территорию Слёта.
Ношение чужого бейджа.
Употребление в качестве питьевой воды, равно
как и в приготовлении пищи на воде из
неутвержденных Штабом источников.
Не извещение Директора Слета о случаях
получения тяжелых травм, увечий или
отравлений участниками.
Употребление спиртных напитков,
психотропных веществ см. Приложение 7, п. 5.1
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Вид наказания
(штрафные баллы)
1
10
5
10

10
от 10 до дисквалификации

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Опоздание команды или одного участника
команды до 5 минут от установленного времени
начала мероприятия.
Опоздание команды или одного участника
команды от 5 до 10 минут.
Опоздание команды или одного участника
команды от 10 минут.
Курение в неустановленных местах.
Оскорбление члена Штаба
Оскорбление участника другой команды
Неспортивное поведение участвующего в
конкурсе
Неспортивное поведение болельщиков команды
Несанкционированная вырубка кустарников и
деревьев
Разведение костров в неустановленных местах
Выброс мусора в неустановленном
Оргкомитетом месте
Учинение драк, участие в драке,
подстрекательство к драке
Нарушение общественного порядка во время
«Отбоя» (в т.ч. с использованием музыкальных
инструментов и звукоусиливающего
оборудования).

20.

Умышленная порча имущества Штаба.

21.

Умышленное создание препятствий
выполнению членами Штаба своих
обязанностей и участникам других команд.

22.

Умышленное предоставление недостоверных
данных об участниках команды и ее составе
(грубое несоответствие документов, подмена
одних людей другими и прочее).

23.
24.
25.

26.

Отсутствие копии документов у участника при
регистрации
Нарушение правил организации палаточного
лагеря команды (критерии оценивания см. п.
4.10.1)
Организации свалки мусора в палаточном
лагере команды
За каждого участника, не принимающего
участие в соревнованиях, мастер-классах,
интерактивных лекциях, творческих вечерах,
команде начисляется штрафные баллы.
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1
2
3
5
от 5 до дисквалификации
от 5 до дисквалификации
от 5 до 15
от 5 до 15
5
10
10
От 10 + дисквалификации
От 15 до
дисквалификации
От 5 до 15 и возмущение
ущерба +
дисквалификации
От 10 до
дисквалификации
30 баллов за каждое
выявленное нарушение с
отстранением.
В случае 3 нарушений дисквалификация
команды.
1 балл за каждую копию
От 1 до 10
5
2 балла за каждого
участника

Приложение №2
к положению о проведении Слёта
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДОВАННОГО ИНВЕНТАРЯ И ОБОРУДОВАНИЯ
1.

Рекомендованный минимальный индивидуальный набор для участника должен
включать в себя:
 туристическая пенка (каремат) или надувной матрас;
 спальный мешок (обратить внимание на температурный режим
использования, оценить его пригодность исходя из среднемесячной
температуры в июле на месте проведения Слёта).
 средства личной гигиены (достаточном количестве (отдельно уделить
внимание практичности их упаковки и удобству хранения в полевых
условиях);
 индивидуальный набор медикаментов (при необходимости);
 одежда: 2 пары спортивной обуви, 2 пары шерстяных носков, теплый
комплект одежды для ночи, накидка от дождя, резиновые сапоги, сменная
обувь (легкие сандалии или резиновые шлепки), головной убор;
 средства для хранения документов и аппаратуры;
 прочие бытовые предметы: нитки, иголки, булавки; фонарик ручной или
налобный;
 посуду (кружка, ложка) – рекомендовано брать железные;
 туалетную бумагу;
 влажные салфетки;
 пластиковую бутылку для воды (объемом не менее 1 л.).

Не рекомендуется брать с собой, ценные вещи; ювелирные изделия, дорогую
одежду.
Оргкомитет Слёта за сохранность вещей ответственности не несёт.
2.

Перечень рекомендованного инвентаря для команды должен включать в себя:
 палатки (для проживания участников команды); отдельная палатка для
хранения продуктов и инвентаря –1 шт. на команду);
 раскладные походные стулья;
 котелки для приготовления пищи;
 черпак;
 доска для нарезки продуктов;
 инструменты: лопата, нож, топор и т.п.;
 средство для разжигания огня (спички, зажигалка);
 средство для розжига (на случай плохой погоды);
 бельевая веревка (не менее 5 метров);
 средство для мытья посуды;
 мусорные мешки;
 металлическое ведро 10 литров - 1 шт.;
 самодельный флаг команды размерами 1*1,5 м. с деревянным флагштоком
высотой 1,5 м.
 инвентарь и снаряжение для проведения Творческого конкурса по
представлению команды см. Приложение №8.
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Приложение № 3
к положению о проведении Слёта
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
К ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ЧЛЕНОВ КОМАНД
В связи с самостоятельной организацией собственного питания, в целях
обеспечения высокого уровня своих безопасности жизни и здоровья, также жизни и
здоровья окружающих, участники обязаны строго придерживаться настоящих
требований.
Отказ от выполнения, равно как и неполное соблюдение настоящих Требований,
может быть расценено как грубое нарушение правил безопасности мероприятия с
соответствующими последствиями для команды в целом, либо для конкретного
участника индивидуально.
У ответственных лиц, непосредственно участвующих в организации питания,
приветствуются наличие индивидуальной медицинской книжки.
1. Продуктовое снабжение:
 при планировании питания рекомендуется соблюдение утвержденного
организаторами «примерного рекомендованного меню» (см. ниже);
 к использованию допускается только продукты с актуальным сроком
годности;
 все продукты должны быть изготовлены промышленным путем и иметь
промышленную упаковку;
 закупка продуктов должна осуществляться исключительно через розничные
продуктовые сети с обязательным предоставлением следующих документов:
чек на покупку товара, сертификат (или декларация) соответствия. На всей
продукции должна быть маркировка: изготовитель, дата производства, срок
хранения, конечны срок хранения (годен до).
 в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья участников, а также
сохранения окружающей среды, питьевая вода и дрова предоставляются
Оргкомитетом Слёта.
 запрещается использование продуктов питания домашнего приготовления
(соленья и пр.)
2. Технические вопросы организации питания:
 вода, используемая для приготовления пищи, а также бытовых нужд (мойка
посуды, гигиенические процедуры и пр.) должна быть питьевого качества.
Вода предоставляется Организаторами слета;
 мойка кухонной утвари и посуды должна осуществляться в специально
отведенных местах указанном организаторами месте;
 все отходы должны быть утилизированы в плотные целлофановые мешки с
завязками. Не допускается хранение отходов на территории командного
лагеря.
3. Организация хранения продуктов:
 хранение продуктов необходимо осуществлять в герметичных тарах/пакетах,
максимально препятствующих попаданию грызунов и насекомых;
 хранение продуктов в жилых палатках строго запрещено.
4. Перечень Продуктов, разрешенных к употреблению:
 консервы мясные (говядина, свинина, птица, кролик и т.д);
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консервы рыбные (горбуша, скумбрии, сайра и т.д);
консервы овощные (огурцы, помидоры и т.д);
сгущенное молоко;
крупы (гречка, пшено, рис и т.д);
макаронные изделия;
растительное масло;
хлеб порционный нарезанный. Хлебобулочные изделия мелкоштучные
фасованные без начинки (булка с маком, булка с изюмом и т.д., все
хлебобулочные изделия);
 пряники, печенья, галеты;
 сахар;
 соль;
 чай, кофе, какао;
 сок в ассортименте;
 вода в бутылках покупная.
5. Примерное рекомендуемое меню:

1.
2.
3.
4.

Завтрак:
Каша на воде (пшено, рис, гречка) с добавлением сгущенного молока;
Хлеб порционный нарезанный;
Печенье, пряники, галеты;
Чай, кофе, какао.

Обед:
1. Консервные мясные (говядина, свинина, кролик, птица) с макаронными
изделиями;
2. Огурцы, консервированные промышленные путем;
3. Хлеб порционный нарезанный;
4. Печенье, пряники, галеты;
5. Чай, кофе.
1.
2.
3.
4.
5.

Ужин:
Консервные мясные (говядина, свинина, кролик, птица) с гречкой;
Помидоры, консервированные промышленным путем;
Хлеб порционный нарезанный;
Печенье, пряники, галеты;
Чай, кофе.
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Приложение № 4
к Положению о проведении Слёта
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
К ЧЛЕНАМ КОМАНД ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ:
В целях повышения общей безопасности каждому члену команды-участника
Слёта необходимо серьезно отнестись к своей индивидуальной подготовке: а именно:
1.
Настроится на Слёт. Надо понимать, что Слёт сложное испытание, и
каждому участвующему человеку придется встретиться с большим количеством вызовов
не только в соревнованиях, но и в бытовом плане, взаимоотношениях внутри команды и
так далее. Для этого важно оценить степень сложности участия и прочие факторы.
Важно очень четко представлять себе, что будет происходить на мероприятии, и с
какими ситуациями придется столкнуться. Нужно быть готовым ко всему!
2.
Внимательно и целиком изучить Положение о Слёте. Знание
установленных правил, регламентов и требований поможет произвести качественную
подготовку и избежать неприятных ситуаций. Особое внимание стоит уделять
требованиям безопасности.
3.
Пройти медицинское обследование, либо выяснить у своих родителей или
лечащего врача наличие особенностей здоровья, которые могут быть несовместимы с
участием в Слёте. Лучше отказать себе, чем подвергать свою жизнь и здоровье
опасности. Важно уведомить о хронических болезнях, аллергических реакциях и иных
особенностях здоровья капитана команды, и Директору Слёта. Не нужно скрывать свои
недуги. Знание о них поможет Оргкомитету принимать правильные решения.
4.
Понимать, что высокий уровень безопасности мероприятия – это следствие
того, что каждый участник является «носителем безопасности». Это подразумевает не
только самостоятельное выполнение норм, правил и требований, установленных законом
Российской Федерации, Положением о Слёте, правилами этикета между людьми, но
также способствование их выполнения окружающими людьми. Необходимо стараться
пресекать любые попытки нарушения безопасности.
5.
Со всей ответственностью подойдите к формированию индивидуального
комплекта инвентаря и оборудования. Если практика жизни в полевых условиях
предстоит впервые, то следует проконсультироваться с экспертами из числа туристов, а
также изучить соответствующую литературу и интернет-сайты.
6.
В случае возникновения экстренной ситуации, связанной с жизнью и
здоровьем Участников, гостей или Оргкомитета Слёта, знать и выполнять следующий
порядок действий:
 адекватно оценить степень возникшей опасности;
 убедиться, что в зоне влияния ситуации не находятся пострадавшие, либо
требующие помощи лица. Всеми силами постараться оградить остальных
участников от влияния ситуации;
 не предпринимать никаких действий, если нет адекватных ситуации
навыков;
 немедленно сообщить о ситуации Директору Слёта самостоятельно, либо
через других лиц, либо через находящихся вблизи членов Оргкомитета или
участников Слёта.
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Приложение № 5
к Положению о проведении Слёта
МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. В период прохождения Слёта всем Участникам и гостям, находящимся на
территории Слёта и прилегающей территории, категорически запрещается:
 разводить костры в необорудованных местах, таких как: сухой ельник, гарь,
торфяники, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных
остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под
кронами деревьев;
 бросать горящие спички, окурки и пр., стекло (стеклянные бутылки, банки и др.)
на землю;
 оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными
горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не
предусмотренном для этого месте;
 курить или пользоваться открытым огнем вблизи заправляемых горючим
инструментов.
2. Меры предосторожности команд на территории своих лагерей:
 обязательно располагать палатки и другие объекты инфраструктуры на
расстоянии не менее 5 метров от костра;
 разведение костров допускается на площадках, окаймленных камнями или
минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой
шириной не менее 0,5 метра;
 после завершения сжигания порубочных остатков, костёр должен быть
тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;
 горящие спички и золу выбрасывать в собственный костер лагеря либо в
специальную емкость с водой;
 курить в специально отведенных местах на территории лагеря по согласованию
данного места с Оргкомитетом.
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Приложение № 6
к положению о проведении Слёта
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В СЛЁТЕ
1.

2.
3.

Перечень обязательных документов для участия в Слёте:
 паспорт гражданина РФ (в случае его замены – соответствующий временный
документ).
 студенческий билет;
 медицинский страховой полис;
 страховка от клещевого энцефалита (обязательно), страховка от несчастных
случаев (рекомендательно);
 справка о состоянии здоровья и перенесенных заболеваниях (в справке
необходима отметка терапевта о здоровье, невропатолога и отметка о
флюорографии), с указанием всех прививок или сертификат прививок
(отметка о следующих прививках: корь, гепатит В, ветряная оспа, краснуха,
дифтерия). На справках необходима подпись и печать врача, а также печать
поликлиники. При отсутствии медицинских справок участнику будет
отказано в участии;
 люди, имеющие хронические заболевания должны иметь с собой набор
лекарственных средства для лечения.
С собой на Слёт необходимо взять оригиналы документов, а при прохождении
аккредитации необходимо сдать копии.
Документы должны действовать на весь период проведения Слёта.
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Приложение № 7
к положению о проведении Слёта
ПРАВИЛА СЛЁТА
Основная задача Правил – регламентирование жизни участников,
предупреждение ситуаций, опасных для жизни и здоровья людей. Кроме того, Правила,
призваны исключить случаи дискредитирования авторитета Оргкомитета, облика
каждого участника.
Исполнение Правил – это фактор создания продуктивной атмосферы
взаимодействия и сотрудничества участников Слёта и средство достижения целей, и
задач Слёта.
Исполнение Правил обязательно для всех участников, членов Оргкомитета,
гостей. Правила обсуждению не подлежат.
1. Общие правила
1.1. Настоящие Правила определяют порядок организации палаточного лагеря Слета,
и определяет порядок взаимодействия Оргкомитета, гостей и Участников Слёта.
2. Правило № 1(«Удостоверение личности»)
2.1. В течение всего периода пребывания на Слёте Участники, гости, и Оргкомитет
должны носить при себе именной бейдж, выдаваемый на аккредитации.
2.2. Отсутствие бейджа является основанием для выяснения личности нарушителя и
возможным последующим его удалением с территории проведения Слёта.
3. Правило №2 («Правопорядок»)
3.1. Ежедневно дежурные по палаточному лагерю из числа представителей
Оргкомитета, проводят проверку на предмет несанкционированного заезда,
распития спиртных напитков, употребления наркотических средств, курения в
неположенных местах и т.д.
3.2. В случае несанкционированного нахождения, нарушители должны покинуть
территорию палаточного лагеря Слёта вместе со своим имуществом. В случае
отказа от выселения лицо, заселившееся без соответствующих документов и
бейджа, принудительно выселяется Оргкомитетом Слёта при помощи
сотрудников полиции.
3.3. Соблюдение правопорядка и внутреннего распорядка палаточного лагеря Слёта
обеспечивается представителями Оргкомитета. В ночное время осуществляется
патрулирование территории лагеря.
3.4. Территория палаточного лагеря Слёта должна содержаться в чистоте. Участники,
гости, и организационный комитет должны убирать за собой мусор в специально
отведенное место.
3.5. Запрещено нахождение на территории палаточного лагеря Слёта личного авто и
мототранспорта.
4. Правило №3 («Уважение»)
4.1. Участники, гости и Оргкомитет Слёта должны быть всегда взаимовежливы при
общении друг с другом, а также с гостями, находящимися на территории лагеря.
4.2. Оскорблять лиц, находящихся на территории лагеря, провоцировать и
участвовать в драках, причинять вред здоровью или жизни третьих лиц –
категорически запрещено.
5. Правило №4 («Здоровье»)
5.1. В целях сохранения жизни и здоровья участников, гостей и Оргкомитета Слёта
строго запрещается:
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 употребление в качестве питьевой, либо для приготовления пищи воды,
набранной из неутвержденных Оргкомитетом мест (река, источник, родник и
пр.);
 употребление в пищу любых растений, ягод, грибов, собранных на
территории и в окрестностях проведения Слёта;
 употребление в пищу некачественных, испортившихся или с истекшим
сроком годности продуктов питания;
 употребление алкогольных напитков, в том числе пива;
 употреблять наркотические и психотропные вещества (энергетики, насвай,
спайс, и т.п);
 использовать приборы для курения, позволяющие фильтровать и охлаждать
вдыхаемый дым («кальяны», «вейпы»);
 принятие самостоятельных мер в случаях получения участником тяжелых
травм, либо при проявлении острых заболеваний или иных тяжелых недугов;
 лицам, находящимся на территории палаточного лагеря, запрещается:
 провозить на территорию лагеря и использовать холодное и
огнестрельное и травматическое оружие;
 самовольно, без предупреждения Оргкомитета Слёта покидать
территорию лагеря.
5.8. Участники Слёта обязаны уведомить своего капитана команды в следующих
случаях, произошедших с ними:
 укус клеща или грызуна;
 получение травмы, ухудшение состояния здоровья;
 обращение в медицинский пункт за помощью;
 обращение к Оргкомитету слета;
 необходимость покинуть территорию лагеря до окончания смены;
 потеря именного бейджа и иное.
Капитан команды сообщает о произошедшем Оргкомитету Слёта, который
предпринимает меры для решения возникшей ситуации.
6. Правило № 5 («Экология»)
На поляне Слёта, командных лагерях, а также на прилегающей местности строго
запрещается:
 вырубать деревья и кустарники;
 разводить костры, кроме как в специально оборудованных местах;
 мусорить, равно как не выбрасывать мусор в определенное для этих целей
место.
7. Правило № 6 («Пунктуальность»)
7.1. Участники обязаны всегда и везде приходить вовремя.
8. Правило № 7(«Заезд»)
8.1. Заезд на территорию лагеря в день общего заезда происходит в организованном
порядке: отъезд осуществляется централизованно от Библиотеки СФУ, по
адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 79.
8.2. В день заезда, а также во время нахождения на территории лагеря Слёта
участник должен иметь при себе документы, указанные в Приложении №6:
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Приложение № 8
к положению о проведении Слёта
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОЙ
ПРОГРАММЫ СЛЁТА*
Таблица 1 – Конкурсная программа спортивных видов
Название
мероприятия
Военноспортивная
игра
«Зарница»

Описание

«Зарница» - военно-спортивная игра,
представляющая имитацию боевых
действий,
заключающихся
в
срывании погон с плеч противников
и захвате флага.
Погоны являются отличительным
атрибутом каждого участника, а
также индикатором жизни/здоровья.
Каждому участнику пришиваются по
два погона на плечи. У капитана их
четыре. Для того, чтобы «убить»
противника, необходимо сорвать с
него погоны. Если у участника
сорван один погон, он является
раненым игроком. Раненый игрок
вправе продолжить боевые действия
или добежать до доктора команды,
который «вылечит» его посредством
нашития лечебного погона.
Цель команды является захват флага,
а также получение максимального
количества погонов, которые можно
добыть посредством срыва с плеч у
участников команды соперника.
Перетягивани Масса
команды
определяется
е каната
правилами спортивного вида.
Задача команды перетащить команду
соперника за линию центра.
Использование специальной обуви
запрещено.
Полоса
Полоса состоит из различных этапов,
препятствий требующих
минимальной
физической подготовки. Примеры
этапов: перелезть через ограждение,
приседания
с
весом,
поднимание/опускание
туловища,
отжимания, преодоление преграды,
вязание
узлов,
прохождение
туристической полосы и т.п.
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Количество
участников
3 парня,
3 девушки

Необходимый
инвентарь
 2 футболки,
которые не
жалко
порвать на
участника
команды;
 Маток ниток;
 6 иголок;
 Краски
(гуашь или
акварель);
 Кисточки;
 Ткань белая
размерами
1*75 (Ш*В);
 Флаг шток
размерами 1
метр в высоту
и диаметром
20 мм.
Материал
пропилен.

2 парня,
2 девушки

Перчатки/
полуперчатки

3 парня,
3 девушки

-

Таблица 2 – Конкурсная программа творческих конкурсов
Мероприятие
Задание

Критерии

Видео конкурс 1. Снять видео ролик до 2 минут, 1. Режиссерская работа;
домашнее
демонстрирующий
подготовку 2. Раскрытие темы;
задание
команды к слёту.
3. Соответствие тематике;
4. Музыкальное
Требования:
сопровождение.
 ролик предоставляется в формате
AVI.
Фотоконкурс 1. Выложить фото в официальной 1. Оригинальность
группе
ВКонтакте:
фотографий;
vk.com/camping_sfu
освещающие 2. Тематическое
жизнь бойцов во время участия в
соответствие.
патриотическом
слёте
с
#ЗаНамиБудущее_2018
Кулинарный Требования:
1. Презентация блюда;
конкурс
 Приготовить блюда из продуктов 2. Органолептические
показатели (внешний
взятых командой на Слёт;
вид, вкус, цвет, запах и
 Блюда готовятся из экологически
т.д)
чистых продуктов, без добавления
искусственных усилителей вкуса, 3. Творческий подход:
оригинальность,
красителей;
простота, новизна;
 Стоимость продуктов на конкурс
4.
Подача блюда.
не должна превышать 500 рублей;
 Количество
участников
от
команды 2 человек (1 Парень и 1
девушка).
Творческий
Представить команду с помощью
1. Режиссёрская работа
номер
сценки, песни, танца и т.д. Команда
(сценарий);
должна в произвольной форме
2. Раскрытие темы;
познакомить всех участников Слёта со 3. Актерское мастерство.
своей историей, традициями, успехами.
Продемонстрировать флаг.

Боевой листок

Требования:
 Представление команды идет в
течение 1,5 минут.
 В представлении участвует вся
команда.
Стен газета, выпускаемая командой, в
которой
отображаются
события,
произошедшие с командой в течение
дня.

1. Художественная работа;
2. Раскрытие тем.

Требования:
 Боевой листок выпускается на
формате А3.
*Организаторы Слета оставляют за собой право дополнять/заменять перечисленные
форматы конкурсов, при этом оповестив участников об изменениях.
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Приложение № 9
к положению о проведении Слёта
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К МЕДИЦИНСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
КОМАНДЫ
1.

Для качественного обеспечения первой медицинской помощи, команде необходимо:
 исключить участие членов команды, чьё состояние здоровья несовместимо с
участием в Слёте.
 организовать специализированную подготовку всех членов команды по
способам оказания первой медицинской помощи. Для этих целей следует
привлекать компетентных специалистов.
 заблаговременно выяснить обо всех особенностях здоровья каждого члена
команды, участвующего в Слёте, а также проконтролировать сборы
индивидуальных наборов медикаментов (при необходимости).
 в случае получения травм и проявления аллергических реакций – не
заниматься самолечением, а после оказания первой медицинской немедленно
обратиться к медицинскому персоналу Слёта.
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