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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ  

РЕГИОНАЛЬНОГО СЛЁТА ЧАСОВЫХ ПОСТОВ №1 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В рамках реализации Федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» (Липецкая область) проводится региональный слёт 

часовых Постов № 1 (далее Слёт).   

1.2.  Организаторами Слёта являются: 

- ОБУ «Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной 

службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области»; 

- управление молодёжной политики Липецкой области. 

1.3. Настоящее положение определяет порядок, организацию и проведение 

областного Слёта. 

1.4.  Слёт посвящен культурной интеграции России, Донбасса и освобождаемых 

территорий, поддержке участников специальной военной операции. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

2.1. Слёт проводится в целях развития движения Постов № 1, повышения 

качества работы по патриотическому воспитанию и сохранению народной памяти о 

Великой Отечественной войне. 

2.2. Задачи Слёта: 

- приобщение детей и молодёжи к героической истории. 

- воспитание у молодёжи чувства гражданственности и патриотизма через 

личное участие в сохранении исторического наследия; 

- развитие движения Постов № 1; 

- повышение уровня физической подготовки и совершенствование знаний по 

военно-прикладным дисциплинам; 

- обмен опытом по военно-патриотическому воспитанию детей и подростков 

среди муниципальных образований Липецкой области. 

 

III. УЧАСТНИКИ СЛЁТА 

3.1. В отдельных зачётах в Слёте принимают участие: 

Обучающиеся общеобразовательных организаций, несущие постоянную 

(временную) караульную службу на Посту №1 в муниципальных районах и городских 

округах Липецкой области. 

3.2. Количественный состав команды: 5 человек (обучающиеся 

общеобразовательных учреждений в возрасте 13 – 17 лет), а также 1 руководитель 

команды. Допускается участие в составе детей младшего школьного возраста, начиная 



от 9 лет (в особых случаях, по согласованию с оргкомитетом Слета). Соотношение в 

команде юношей и девушек произвольное. 

 3.3. На Слёт команда прибывает в парадной форме, в соответствии с погодными 

условиями. 

 

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Для участия команды в региональном Слёте необходимо направить до 14 

октября 2022 года заявку установленного образца по электронной почте: 

vpv48@bk.ru. Заявка должна быть заполнена на бланке направляющей организации 

(Приложение №1). Команды, подавшие заявку после установленной даты, к участию в 

Слёте не допускаются. 

4.2. Документы, предъявляемые на регистрации в день проведения мероприятия: 

•   оригинал заявки на участие; 

• приказ направляющей организации с указанием лиц, ответственных за 

сохранность жизни и здоровья несовершеннолетних участников команды; 

• справка о проведении инструктажа по требованиям безопасности (Приложение 

№ 2); 

• заявление-согласие на обработку персональных данных каждого участника 

Слёта; 

• документы, удостоверяющие личность участника (паспорт, свидетельство о 

рождении для участников до 14 лет). 

4.3. Оценка соревновательной части производится в соответствии с п.5 

настоящего Положения. 

4.4. Снятие с соревнований: 

• нарушение требований личной и пожарной безопасности; 

• грубое или нетактичное поведение участников и руководителей; 

• самовольное покидание места соревнования. 

 

V. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 

5.1. В программе Слёта 6 конкурсов: 

5.1.1. Творческий конкурс «Герои». 

Конкурс проходит в формате сценических выступлений команд, с 

использованием аудио и мультимедийных систем. В конкурсе участвуют все члены 

команды. Допускается привлечение к участию в выступлении руководителей команд, 

руководителей региона, медийных лиц, в том числе в формате онлайн. Командам 

предлагается в свободной форме представить подвиги своих земляков – 

современников и героев минувших дней, совершивших трудовые и воинские подвиги, 

вписавших яркие страницы в историю региона.  

Тема композиции «Герои моего родного края».  
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Выступление должно носить цельный характер, в форме театрально-сценической 

постановки.  

Сценарий сценического выступления может использовать сюжеты всех 

тематических видеороликов о героях региона, которые команда направляла ранее. 

Продолжительность – не более 6 минут. 

Максимальная оценка – 50 баллов. 

Критерии оценки: 

 соответствие заданной тематики – 9 баллов; 

 оригинальность сценария – 9 баллов; 

 художественное оформление выступления (костюмы, реквизит и т. д.)  – 9 баллов; 

 соблюдение регламента времени – 7 баллов; 

 качество исполнения и артистизм – 9 баллов; 

 участие всех членов команды – 7 баллов. 

Победителем данного конкурса становится команда, набравшая наибольшее 

количество баллов.  

Порядок выступлений команд определяется Оргкомитетом путем жеребьевки 

накануне конкурса. 

  

5.1.2. Конкурс строевой подготовки «Заступление на пост». 

Соревнование проводится для выявления лучшей команды в строевой 

подготовке. В соревновании принимают участие все члены команды, форма одежды 

для заступления на «Пост №1» - парадная. Команды демонстрируют церемонию 

заступления на пост в соответствии с региональной традицией, используя личное 

дополнительное оборудование (знамя, оружие, по необходимости). 

Порядок проведения соревнования: 

Все команды выстраиваются в порядке, указанном судьей. Первая команда 

занимает исходное положение. Судья проводит краткий инструктаж по порядку 

проведения и регламенту соревнования.   

Судья подает команду «Команда № ___! Заступить на пост!». С этого момента 

начинается оценка выступления команды. Команда выполняет ритуал заступления на 

«Пост № 1».  

Оценка соревнования «Заступление на пост» заканчивается, когда команда 

покидает пост в полном составе и возвращается в общий строй команд. 

Во время выполнения ритуала заступления на пост очередной команды, 

следующая по порядку за ней команда выстраивается у исходного положения и ждет 

команды судьи. 

Максимальное количество баллов – 50 баллов. 

 

 



Критерии оценки:  

 построение караульной смены – 5 баллов;  

 четкость шага – 5 баллов;  

 равнение при движении смены – 5 баллов;  

 выполнение поворотов в движении – 6 баллов;  

 синхронность постановки на пост – 6 баллов;  

 синхронность смены караула – 6 баллов;  

 синхронность ухода с поста – 6 баллов;  

 остановка караульной смены – 6 баллов; 

 четкость и правильность отдачи команд командиром – 5 баллов.  

Штрафные баллы: 

 неготовность команды начать заступление по команде судьи; 

 превышение установленного лимита времени выполнения заступления; 

 невыполнение требований судьи.  

 повторное невыполнение требований судьи наказывается двойным количеством 

баллов; 

 самовольное покидание площадки проведения соревнования; 

 нарушения дисциплины строя во время заступления других команд.  

При неоднократном нарушении дисциплины команда может быть 

дисквалифицирована в данном виде соревнования. 

За каждое нарушение снимается один балл.  

Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество баллов. По 

решению судей могут добавляться дополнительные баллы (не более 1 балла от 

каждого судьи) за оригинальность выступления. Допускается применение авторских 

элементов, о которых судейская коллегия должна быть уведомлена заранее.  

 

5.1.3. Конкурс «Разборка-сборка АКМ». 

Состав команды: 3 участника (команда определяет участников самостоятельно), 

командный зачет по сумме трех показателей. Форма одежды – спортивная. 

Упражнение выполняется последовательно без разделения времени разборки и 

сборки. Для фиксирования окончания разборки необходимо коснуться газовой 

трубкой рабочей поверхности, после чего выполняется сборка автомата. 

Порядок разборки-сборки: 

- отсоединить магазин;   

- проверить наличие патрона в патроннике; 

- вынуть пенал из приклада;    

- отсоединить шомпол;  

- отсоединить крышку ствольной коробки; 



- отсоединить возвратный механизм; 

- извлечь затворную раму и отсоединить затвор; 

- отсоединить газовую трубку, обозначить окончание разборки ударом по столу,  

- присоединить газовую трубку; 

- присоединить затвор к затворной раме и присоединить затворную раму к ствольной 

коробке; 

- присоединить возвратный механизм; 

- присоединить крышку ствольной коробки; 

- спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель; 

- присоединить шомпол; 

- вложить пенал в гнездо приклада 

- присоединить магазин и вернуть автомат в исходное положение. 

При нарушении порядка разборки-сборки судья подает команду «Ошибка» и 

указывает место ее совершения. Участник обязан вернуться к месту совершения 

ошибки, после чего продолжить выполнение упражнения в правильной 

последовательности. 

При падении детали на пол участник обязан поднять ее и продолжить 

выполнение упражнения. 

Если в случае неправильной сборки автомат приведен в неисправное или 

нерабочее состояние, участнику выставляется худшее время дня соревнований плюс 

штрафное время за допущенные ошибки при сборке. 

Максимальное количество баллов данного конкурса 50 баллов.  

Победитель определяется по наименьшему показателю суммарного времени, 

затраченного на разборку и сборку автомата. Наилучшему показателю суммы 

затраченного времени на сборку и разборку автомата присваивается максимальное 

количество баллов. Всем последующим результатам – на 1 балл меньше. 

В данном конкурсе проводится также личный зачет – победитель в личном 

зачете определяется по лучшему времени сборки, за каждую допущенную ошибку 

начисляется штрафное время в 5 секунд.  

 

5.1.4. Конкурс «Исторический КВИЗ». 

Для тестирования оборудуются рабочие места по количеству команд. Конкурс 

является общекомандным. Ответы на вопросы теста принимаются общим решением 

команды. Продолжительность – 15 минут (начало и конец конкурса строго по 

секундомеру). 

КВИЗ включает в себя пять тематических блоков вопросов. Каждой команде 

вручается бланк с вопросами: 

1-й раздел посвящен важным событиям Великой Отечественной войны 1941–

1945 годов – 10 вопросов; 



2-й раздел посвящен видам вооружений, применяемых в современной армии – 10 

вопросов; 

3-й раздел посвящен истории движения «Пост №1»–5 вопросов. 

К каждому вопросу предлагается несколько вариантов ответов, один из которых 

правильный.  

За каждый правильный ответ команде начисляется 1 балл, за неправильный – 0 

баллов. За несвоевременную сдачу бланка с ответами на команду налагается штраф в 

размере 1 балла за каждые 15 секунд просрочки. 

Максимальное количество баллов – 25 баллов. 

Победителем в данном конкурсе считается команда, набравшая наибольшее 

количество баллов.  

 

  5.1.5. Конкурс «Медицинский пост». 

Задание: один член команды должен выполнить практическое задание 

(наложение шины на конечности, наложение повязки «чепец» на голову, подготовка 

«пострадавшего» к транспортировке и др.) Время выполнения практического задания 

– до 10 минут. Оценивается правильность и аккуратность выполнения задания по 

пятибалльной шкале, максимальное количество баллов - 5.  

Остальные члены команды должны ответить на теоретические вопросы по теме 

первой медицинской помощи (10 вопросов). За каждый правильный ответ на вопросы 

засчитывается по 0,5 балла.  

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

 

5.1.6. Конкурс «Возложение корзины к мемориалу». 

Участвуют два представителя команды. Оценивается: правильность выполнения 

воинского ритуала по возложению; синхронность действий; завершение церемонии. 

Максимальное количество баллов за каждый критерий – 10 баллов. 

 

VI.СРОКИ, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1. Дата проведения Слёта – октябрь 2022 года. 

6.2. Место проведения Слёта будет сообщено не позднее, чем за 15 дней до 

проведения Слёта.  

6.3. В программе Слёта могут быть изменения по времени и месту проведения. 

Обо всех изменениях участники будут оповещены письменно или по телефону не 

позднее, чем за неделю до проведения Слёта. 

 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. По окончании Слёта подводятся итоги и награждение победителей в 

отдельных конкурсах и в общекомандном зачёте. 



7.2. Победители и призёры Слёта определяются судейской коллегией Слёта по 

сумме мест, занявших командой в отдельных конкурсах. При равной сумме мест 

преимущество отдается команде, имеющей наибольшее количество первых мест в 

отдельных видах. Победители и призеры с первого по третье место награждаются 

дипломами и ценными подарками.  

7.3. Решение судейской коллегии Слёта обжалованию не подлежит. 

 

VIII. РУКОВОДСТВО СЛЁТОМ 

8.1. Координатором Слёта является ОБУ «Региональный центр подготовки 

граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического 

воспитания населения Липецкой области», который выполняет следующие функции: 

-  извещает различные организации о проведении Слёта; 

- разрабатывает и публикует настоящее положение на сайте Центра патриотического 

воспитания населения Липецкой области – ПАТРИОТ48.РФ; 

- проводит регистрацию участников; 

- формирует состав экспертов-жюри; 

- подводит итоги Слёта и награждает победителей. 

8.2. По вопросам проведения Слёта обращаться по т. 8(4742)47-60-73. 

 

IХ. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

9.1. Организаторы Слёта разрабатывают и обеспечивают необходимым 

оборудованием конкурсную программу, церемонии торжественного открытия и 

закрытия Слёта, осуществляют питание участников Слёта и формируют призовой 

фонд для победителей. 

9.2. Доставка команды на Слёт и обратно осуществляется за счёт направляющей 

стороны. 

9.3. Расходы на проведение областного Слёта (за исключением проезда к месту 

проведения Слёта и обратно) осуществляются за счёт средств ОБУ «Региональный 

центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-

патриотического воспитания населения Липецкой области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1                             

 к Положению 

 

ОБРАЗЕЦ 

Заявка оформляется только на одном листе формата А4 

(допускается печать с двух сторон одного листа) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном Слёте часовых Постов № 1 в 2022 г. 

 
Название команды: «Патриоты России» 
  

Образовательное учреждение: МБОУ СОШ с. Кривец 
  

Муниципальное образование: Добровский муниципальный район 

 

№  
Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

Дата 

рождения  
Паспорт  

Домашний адрес 

 

Допуск врача к 

соревнованиям 

1 Иванов Иван Иванович 16.11.2002 42 07 № 430 870 
г. Липецк, ул. Терешковой, 

дом 156, кв. 456 
Допущен 

(личная печать врача) 

2 Иванов Иван Иванович 
16.11.2002 

42 07 № 430 870 
г. Липецк, ул. Терешковой, 

дом 156, кв. 456 

Допущен 

(личная печать врача) 

3 Иванов Иван Иванович 
16.11.2002 

42 07 № 430 870 
г. Липецк, ул. Терешковой, 

дом 156, кв. 456 

Допущен 

(личная печать врача) 

4 Иванов Иван Иванович 
16.11.2002 

42 07 № 430 870 
г. Липецк, ул. Терешковой, 

дом 156, кв. 456 

Допущен 

(личная печать врача) 

5 Иванов Иван Иванович 
16.11.2002 

42 07 № 430 870 
г. Липецк, ул. Терешковой, 

дом 156, кв. 456 

Допущен 

(личная печать врача) 

 

 
Всего допущено к соревнованиям 5 человек. Врач:  Дата  
 

          (печать лечебного учреждения) 

 

Командир команды Иванов Иван Иванович 

 

№  
Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

Дата 

рождения  
Паспорт  

Место работы, 

должность 
Статус 

1 Иванов Иван Иванович 16.11.1965 42 07 № 430 870 
МБОУ СОШ с. Кривец, 

учитель  
Тренер команды 

 
Личности участников регионального Слёта часовых Постов № 1 в 2022 г. подтверждаю. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ с. Кривец И.И. Иванов 

 

 
 
 
 

 



Приложение №2                             

 к Положению 

Фирменный бланк  

или угловой штамп 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

      Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами команды 

«______», направленными на региональный слет часовых постов №1 (далее Слёт), проведен 

инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время Слёта. 

2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешим порядком к месту 

соревнований. 

3. Меры безопасности во время соревнований и противопожарная безопасность. 

 

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов команды, с 

которыми проведен инструктаж 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

     Инструктаж проведен:  

     Подпись лица, проводившего инструктаж: 

     Руководитель региональной делегации:  

     Помощник руководителя (тренер):  

     Приказом №______ от ______________ назначены ответственными в пути и во время проведения 

Слёта за жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды. 

 

 

 

Дата                                                       Подпись руководителя направляющей организации 

                    

Место печати                           

 



    Приложение №3  

к Положению 
 

 

ОБРАЗЕЦ 

Заполняется на каждого участника, руководителя и тренера команды. 

 

 

В организационный комитет регионального слета 

часовых постов №1 

от_______________________________________ 

     (Фамилия И.О. родителя/законного представителя) 

Согласие на обработку персональных данных участника  

 

В соответствии с положением об организации и проведении областной игры «Патриот» и 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 

Федеральный закон) я, ________________________________________________________ 

________________________________________________,  «___» ________________ года рождения, 

паспорт серия_____ №__________ выдан_______________________________________ 

____________________________________________________________ «___»____________ года, даю 

согласие организационному комитету регионального слета часовых постов №1 на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных, в том числе в сети 

Интернет, рекламных щитах, моего ребенка 

___________________________________________________________________________________ 

«___» __________ года рождения,  наименование документа _______________________________ 

серия ______ №______________________ выдан _________________________________________ 

_______________________________________________________ «_____» ________________ года 

 Целью обработки (в том числе распространи) персональных данных является участие в 

региональном слете часовых постов №1. 

 Хранение персональных данных может осуществляться в срок до 5 лет, если иное не 

установлено законодательством. 

 Персональные данные, на обработку которых распространяется данное разрешение, включает 

в себя данные, предоставленные при заполнении анкет, заявок и других документов, относящихся к 

участию моего ребенка в мероприятии. 

 Обработка персональных данных может быть как автоматизированной, так и без 

использования средств автоматизации. 

 Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

 Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в организационный комитет 

подлинника такого отзыва, непосредственно или по почте. При отзыве настоящего согласия 

уничтожение персональных данных (моего ребенка) будет осуществлено в десятидневный срок.  

 

 

____________________________________    «___»_________________ г. 

 


