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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
окружных сборов участников поисковых отрядов и объединений «К поиску
готов!» (далее именуется - Сборы), условия участия, основные направления
образовательной программы, категории его участников.

1.2. Сборы проводятся в целях формирования патриотических ценностей
молодежи субъектов Российской Федерации.

1.3. Основные задачи Сборов:
− создание условий для расширения и пропаганды поискового движения

среди молодежи в субъектах Российской Федерации;
− выявление и распространение лучших практик в организации

поискового движения;
− координация деятельности поисковых отрядов регионов Российской

Федерации;
− взаимодействие с воинскими частями Уральского Федерального

округа;
− поощрение участников и организаторов поискового движения.

II. Организаторы

2.1. Организаторами Сборов являются:
− Министерство образования и науки Челябинской области;
− Общероссийское общественное движение по увековечению памяти

погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»;
− Государственное бюджетное учреждение дополнительного

образования «Областной Центр дополнительного образования детей»;
− Главное управление молодёжной политики Челябинской области;
− Региональное отделение Общероссийского общественного движения

по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение
России» в Челябинской области;

− Фонд Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности;
− Челябинская региональная общественная организация «Ресурсный

Центр поисковой деятельности и специальной подготовки «ОПОРА»;
− Фонд президентских грантов;
− Региональная общественная организация «Союз поисковых

формирований ХМАО-Югра «Долг и Память Югры»;
− Государственное бюджетное учреждение дополнительного

образования Региональный Центр патриотического воспитания детей и молодежи
«Авангард».



III. Организационный комитет

3.1. Подготовку и проведение Сборов осуществляет организационный
комитет (далее именуется – Оргкомитет), утверждаемый организаторами Сборов.
Оргкомитет осуществляет следующие функции:

− разрабатывает и утверждает программу проведения Сборов;
− осуществляет подготовку объектов инфраструктуры Сборов;
− формирует список участников Сборов;
− организует централизованный заезд, отъезд делегаций Сборов;
− выполняет иные виды работ, связанные с проведением Сборов.

IV. Участники Сборов

4.1. Участниками Сборов являются представители поисковых
объединений Российской Федерации по трем возрастным группам:

первая группа: 14-16 лет (на момент окончания Сборов не исполнилось 16
лет) – не более 2-х команд от региона по 5 человек (не менее 1 девушки);

вторая группа: 16-18 лет (на момент окончания Сборов не исполнилось 18
лет) – не более 2-х команд от региона по 5 человек (не менее 1 девушки);

третья группа: 18-25 лет (на момент начала Сборов исполнилось 18 лет и на
момент окончания сборов не исполнилось 25 лет) - до 10 человек от региона (2
команды по 5 человек, не менее 1 девушки).

Общее количество участников Сборов – 300 человек. Количество
участников региональных делегаций – до 35 человек.

Если на момент окончания Сборов хотя бы один участник команды достиг
возраста 16 или 18 лет, то команда автоматически переходит в следующую
старшую возрастную группу.

V. Порядок, условия и место проведения Сборов

5.1. Сборы проводятся с 26 по 30 сентебря 2022 года. Место проведения:
Челябинская область, Чебаркульский муниципальный район, Чебаркульский
гарнизон, в/ч 86274.

5.2. Для участия в Сборах руководителями Региональных отделений
Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» в
адрес Оргкомитета (454080, г. Челябинск, ул. Воровского, 36 а, Региональное
отделение ООД «Поисковое движение России» в Челябинской области, тел.
8-908-065-39-94, e-mail: pdrchel@mail.ru) в срок до 13 сентября 2022 года
предоставляется предварительная заявка на участие (приложение 1). До 17
сентября 2022 года предоставляется заявка на участие (приложение 2).

5.3. Участник Сборов должен пройти регистрацию в автоматизированной
информационной системе «Молодежь России» (далее – АИС) по адресу
myrosmol.ru, а так же пройти регистрацию по ссылке
https://forms.gle/vN5baQHq3zw6fGfp9.



5.4. От каждого региона может быть представлено не более 35 человек,
включая сопровождающих и руководителей.

5.5. По прибытию к месту проведения Сборов руководитель делегации
предоставляет следующие документы:

− приказ о направлении делегации на Сборы с указанием
ответственного за жизнь и безопасность несовершеннолетних участников во
время пути следования и проведения Сборов;

− медицинские справки на несовершеннолетних участников (форма
№ 079/у);

− справку об отсутствие контакта с больными инфекционными
заболеваниями;

− медицинскую книжку сопровождающего педагога;
− страховые полисы обязательного медицинского страхования

(оригиналы);
− документы, удостоверяющие личность участников Сборов и

руководителя (копии), командировочные удостоверения (при их наличии);
− согласие от родителей на участие в Сборах (для несовершеннолетних

участников);
− заявление на обработку персональных данных на каждого участника

Сборов, разрешение на использование изображения и информации (приложение
2,3,4,);

5.6. По прибытию на площадку участнику Сборов выдается именной
бейдж.

5.7. Программа проведения Сборов, образцы документов, методические
материалы по подготовке к Сборам, размещены на сайте www.poisk-74.ru и на
портале vk.com/chelpoisk социальной сети «В контакте» в разделе «Открытые
межрегиональные сборы «К поиску готов!».

5.8. Программа Сборов предусматривает работу участников по двум
модулям: образовательный и соревновательный.

5.9. Образовательный модуль представляет собой комплекс
мастер-классов для участников всех возрастных групп и дискуссионных площадок
с выступлением экспертов в области проведения работы по увековечению памяти
погибших при защите Отечества.

5.10. Соревновательный модуль представляет собой состязание команд
(отрядов), в соответствии с возрастной группой, по 5 человек (не менее 1 девушки
в команде).

Соревновательный модуль состоит из конкурсов:
1) Конкурс «Визитная карточка отряда»;
2) Конкурс «Поисковая викторина»;
3) Конкурс «Военно-поисковая тропа»;
4) Конкурс «Оружие, обмундирование, знаки различия Великой

Отечественной войны»;
5) Конкурс «Идентификация предметов»;
6) Конкурс «Эксгумация. Документирование работ»;
7) Конкурс «Меткий стрелок»;



8) Конкурс «Дисциплина и порядок»;
9) Конкурс «Щуповой поиск»;
10) Конкурс «Музей одного экспоната»;
11) Конкурс «Общий зачет конкурсной программы».

1. Конкурс «Визитная карточка отряда»
В конкурсе принимает участие вся команда. Форма одежды парадная.

Допускается использование специальных костюмов. Время выступления не более
5 минут. Руководитель не принимает участие в выступлении.

В творческой форме команда представляет поисковый отряд.
Допускается использование технических средств.
Конкурс оценивается по 10-бальной шкале, в рамках следующих критерий:
− оригинальность сценария;
− соответствие выступления тематике конкурса;
− качество исполнения;
− оформление;
− соблюдение регламента времени.
Победителем конкурса становится команда, набравшая наибольшую сумму

баллов.
2. Конкурс «Поисковая викторина»
В конкурсе принимают участие вся команда. Конкурс проводится в формате

игры «Что? Где? Когда?».
Командам предлагается ответить на 25 вопросов связанных с историей

Великой Отечественной войны (1941-1945гг.), историей поискового движения в
России.

Победителем конкурса становится команда, набравшая наибольшую сумму
баллов.

3. Конкурс «Военно-поисковая тропа»
Конкурс «Военно-поисковая тропа» включает прохождение 10 этапов. В

конкурсе принимает участие вся команда. Необходимая экипировка команды –
аптечка. Форма одежды спортивная (полевая) с длинным рукавом.

Условия прохождения технических этапов (Приложение 6).
Командное время фиксируется по последнему финиширующему участнику.

Победителем конкурса становится команда, показавшая лучшее время
прохождения дистанции, с учетом штрафных баллов за нарушения на технических
этапах. Этапы и условия прохождения конкурса «Военно-поисковая тропа»
описаны в приложении 6.

4. Конкурс «Оружие, обмундирование, знаки различия Великой
Отечественной войны»

В конкурсе участвует вся команда. Необходимо выполнить задания,
указанные в карточке, связанные с вооружением и обмундированием Великой
Отечественной войны, используя наглядные материалы. Контрольное время для
работы команды 10 минут.

Победителем конкурса становится команда, показавшая лучшее время, с
учетом правильности выполнения задания.



5. Конкурс «Эксгумация. Документирование работ»
В конкурсе участвуют вся команда. Необходимо провести эксгумационные

работы и документальное оформление произведенных работ.
Конкурс оценивается по следующим критериям (поэтапной работы):
− зачистка;
− заполнение протокола раскопа и протокола эксгумации;
− фото-фиксация.
Контрольное время для выполнения задания 60 минут.
Этап зачистка, фото-фиксация оценивается по 5 бальной системе. Этап

заполнение протоколов оценивается с учетом полноты заполнения обязательных
строк, аккуратностью заполнения, правильностью фиксации находок и
выполнения работ.

Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество
баллов.

6. Конкурс «Меткий стрелок»
В конкурсе участвует вся команда. Форма одежды спортивная (полевая) с

длинным рукавом.
Стрельба проводится из боевого оружия, из положения лежа с упора,

грудная мишень, дистанция 100 метров, 6 выстрелов, 3 лучших результата.
Корректировка выстрелов руководителем команды не допускается. Выстрел
производится только по команде руководителя стрельб.

При несоблюдении мер безопасности налагается штраф 10 баллов (за
каждое нарушение).

Победителем становится команда, набравшая наибольшую сумму выбитых
очков.

7. Конкурс «Щуповой поиск»
В конкурсе участвует по три представителя команды. Участникам конкурса

необходимо определить предмет, используя поисковый щуп (4-5 предметов) по
звуку, форме, глубине залегания.

Конкурс оценивается по 5-бальной шкале, в рамках следующих критерий:
- правильное определение предмета;
- точность определения формы предмета;
- определение глубины залегания предмета.
Контрольное время для выполнения задания 5 минут.
Победителем конкурса становится команда, давшая наибольшее количество

правильных ответов.
8. Конкурс «Музей одного экспоната»
Конкурс проводится среди отрядов, заранее подготовивших выставочный

экспонат времен Великой Отечественной войны.
На конкурс представляется любой предмет (подлинный), связанный с

историей Великой Отечественной войны, справка-информация о данном
предмете, включающая историю поступления предмета в музей отряда, подробное
описание предмета.



Поисковый отряд оформляет представленный предмет в выставочную
экспозицию, представитель поискового отряда (экскурсовод) рассказывает о
представленном предмете. Презентация предмета не более 5 минут.

Конкурс оценивается по 10-бальной шкале, в рамках следующих критерий:
- соответствие содержания презентации о заявленном предмете;
- экспонирование (оформление экспоната в выставочном пространстве);
- идея и оригинальность представления предмета;
- соблюдение регламента времени.
Победителем конкурса становится команда, набравшая наибольшую сумму

баллов.
9. Конкурс «Общий зачет конкурсной программы Сборов»
Победители в каждой возрастной группе определяются отдельно по

наименьшей сумме мест, занятых командой на Сборах.
Команды, не имеющие результатов по одному или нескольким видам

программы Сборов, занимают последнее место из количества команд-участниц
своей возрастной группы.

При совпадении призовых мест у нескольких команд в общем зачете
предпочтение отдается команде, набравшей наименьшую сумму мест за конкурсы
«Военно-поисковая тропа», «Поисковая викторина», «Эксгумация.
Документирование работ».

5.11 Во время проведения сборов осуществляется прямая трансляция с
возможностью дистанционного подключения через группу Регионального
отделения «Поисковое движение России» в Челябинской области в социальной
сети «В контакте» на портале vk.com/chelpoisk

VI. Дисциплина и порядок

На протяжении всего времени проведения Сборов командам и отдельным
их участникам, могут быть наложены штрафы за:

− несоблюдение дисциплины;
− нарушение режима;
− нарушение регламента Сборов;
− опоздания;
− несоблюдение формы одежды;
− несоблюдение правил личной гигиены и санитарных норм

проживания;
− некорректное поведение с судьями, организаторами Сборов,

представителями Оргкомитета, служащими воинской части, обслуживающим
персоналом, руководителями других делегаций, соперниками.

Штрафы накладываются главным судьей, судьями на этапах, комендантом
лагеря или его представителем, членами Оргкомитета на основании таблицы
штрафов мониторинга «Дисциплина и порядок» (Приложение 7).

За грубые нарушения положения о Сборах, самовольный выход за
территорию воинской части участников команда дисквалифицируется с
соревнований.



Штрафные баллы фиксируются в ежедневном протоколе, лицами
ответственными за осуществление мониторинга «Дисциплина и порядок».
Ежедневный протокол вывешивается на информационном стенде. Сумма
штрафных баллов полученных командами на этапах учитывается при подведении
итогов конкурсной программы. Сумма баллов п. 2 и 3 учитываются при
подведении итогов конкурса «Общий зачет конкурсной программы Сборов».

VIII. Условия проживания на территории проведения Сборов

8.1. Участники Сборов проживают на территории Чебаркульской танковой
дивизии (в/ч 86274): участники проживают в Автономном полевом лагере
российской армии «Хокер» Чебаркульского гарнизона. Руководители делегаций
проживают вместе с участниками в соответствии с возрастной группой.
Участники проживают в составе команды без прямого контакта с участниками из
других команд. Потоки участников при проведении образовательных занятий и
соревнований, а также осуществления приемов пищи и санитарно-гигиенических
процедур разведены.

8.2. Участники Сборов должны:
− быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
− присутствовать на утреннем и вечернем построении;
− выполнять распоряжения руководителя команды, связанные с

организацией проживания, дисциплиной, выполнением программы Сборов;
− соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в

местах проведения программы Сборов;
− соблюдать правила режима, установленного на Сборах. После отбоя

запрещается выходить за пределы мест проживания, совершать любые действия,
вызывающие шум (громко разговаривать, петь, слушать музыку, играть на
музыкальных инструментах и др.).

8.3. Участники Сборов не имеют права:
− повреждать имущество и прилегающей к ним территории проведения

Сборов;
− покидать территорию проведения Сборов без сопровождения

руководителя команды;
− утаивать сведения об изменении состоянии здоровья и самочувствии;
− употреблять ненормативную лексику.

IX. Определение победителей и награждение

9.1. Команды-победители (первое место) и команды-призеры (второе и
третье места) в каждом отдельном конкурсе награждаются призами и дипломами.

9.2. Команды-победители (первое место) и команды-призеры (второе и
третье места) в общем зачёте в каждой группе награждаются кубками и
дипломами.

9.3. Все участники Сборов получают электронное свидетельство
участника.



9.4. Результаты Сборов оглашаются на торжественном мероприятии,
проводимом в день закрытия Сборов, размещаются на сайте Регионального
отделения Общероссийского общественного движения «Поисковое движение
России» в Челябинской области и в средствах массовой информации.

X. Финансирование Сборов

10.1. Финансирование Сборов осуществляется за счёт средств
организаторов и внебюджетных источников.

10.2. Расходы на изготовление полиграфической продукции, оплату
питания участников Сборов, дезинфекцию и противоклещевую обработку
территорий мероприятия, проживание и транспортные расходы для почетных
гостей и лекторов, транспортных расходов по перевозке участников, оплату услуг
по поставке призов производится за счет средств из федерального бюджета
согласно Соглашению от 4 февраля 2022 г. № 091-10-2022-022 между ООД
«Поисковое движение России» и Федеральным агентством по делам молодежи о
предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в
соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

10.3. Участники прибывают на Сборы в составе делегаций субъектов
Российской Федерации по заранее согласованному графику с Оргкомитетом
Сборов.

10.4. Транспортные расходы (проезд на Сборы и обратно) участники
Сборов несут самостоятельно либо за счёт направляющей стороны.

XI. Информационная поддержка Сборов

11.1. Этапы проведения Сборов освещаются на сайте Регионального
отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти
погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в Челябинской
области, в региональных и федеральных средствах массовой информации.

Приложение 1



Предварительная заявка
на участие в открытых межрегиональных военно-поисковых сборах

участников поисковых объединений
«К поиску готов!»

__________________________________________________________________
(название региона)

Название команды __________________________________________________

Количество участников ____________________.
Возрастная категория _______________.
Руководитель команды (Ф.И.О. полностью, контактная информация: телефон,
e-mail)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
Адрес, телефон, командирующей организации
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

М.П. Подпись руководителя



Приложение 2

ЗАЯВКА
на участие в открытых межрегиональных военно-поисковых сборах

участников поисковых объединений
«К поиску готов!»

__________________________________________________________________
(название региона)

Название команды __________________________________________________

Возрастная категория _______________.

№
п/п

Фамилия,
Имя, Отчество

Дата
рождения

(число, месяц, год)

Адрес

1.
2.
3.
4.

Дата, время приезда и отъезда делегации
___________________________________________________________
Руководитель команды (Ф.И.О. полностью, контактная информация: телефон,
e-mail)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
Адрес, телефон, командирующей организации
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

М.П. Подпись руководителя



Приложение 3

Согласие на обработку персональных данных педагога
(тренера-руководителя)/совершеннолетнего

Я, _____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

проживающий (ая) по адресу, _____________________________________________________,
место регистрации

________________________________ серия ____________ номер _______________________
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан__________________________ дата выдачи _________________________ выражаю свое согласие
на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место
рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, и любая иная
информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный момент
времени (далее - персональные
данные)___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ (далее - оператор) для оформления
всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения открытых
межрегиональных военно-поисковых сборов участников поисковых объединений «К поиску готов!»
путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе
передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение
и осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом действующего
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с ________________ 2022
года до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
информацию с персональными данными, установленных оператором.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных
согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных
для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои
персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для
обработки персональных данных на основании настоящего согласия.

_______________
дата

_________________________       /________________________________________/
подпись                                           фамилия, имя, отчество



Приложение 4

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я, _________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.

проживающий(ая) по адресу ___________________________________________________________,
место регистрации

________________________________________ серия _________________ номер _______________
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан __________________ дата выдачи ___________________, выражаю свое согласие на обработку
персональных данных _______________________________________________________,
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место
работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности,
официальным представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент
времени (далее - персональные
данные)___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ (далее – оператор), для
оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения
открытых межрегиональных военно-поисковых сборов участников поисковых объединений «К поиску
готов!» путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том
числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование,
уничтожение и осуществление иных действий с персональными данными личности, официальным
представителем которой я являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и
автоматизированным способами на срок с ______________ 2022 года до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными данными,
установленными оператором.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих и
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие отозвать,
предоставив в адрес оператора письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных
личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных выше целей
третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о личности (включая
персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их
агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании
настоящего согласия.
_________________

дата

________________________________                       /________________________________/
подпись представителя несовершеннолетнего                     фамилия, имя, отчество



Приложение 5

Этапы и условия прохождения конкурса «Военно-поисковая тропа»

Этап № 1. «Переправа по бревну».
Команда укладывает бревно через овраг и осуществляет переправу по бревну любым

удобным для себя способом.
Штрафы:

1. Касание земли одной ногой 1 балл
2. Двое на этапе 3 балла
3. Падение 3 балла

Этап № 2. «Узкий лаз», «Транспортировка пострадавшего».
Этап имитирует продвижение в завале. На вбитые в землю колышки закрепляется

маскировочная армейская сетка, в нескольких местах кладутся деревянные планки с таким
расчетом, чтобы они легко падали, если их зацепят участники при движении.

Задача: по-пластунски проползти по узкому извивающемуся коридору длиной около 15
м, не уронив деревянные планки, обнаружить в нем пострадавшего, достать его из завала и
транспортировать на носилках, сделанных из подручного материала  до следующего этапа.

Штрафы:
1. Сбита верхняя или боковая стойка 1 балл
2. Неправильная транспортировка

пострадавшего
5 баллов

Этап № 3. «Оказание первой доврачебной помощи».
На этапе необходимо оказать пострадавшему помощь при определенных симптомах.
Задания напечатаны на карточке, выдаются судьей на этапе.
Штрафы:

1. Неправильная последовательность
действий

1 балл

2. Неправильное оказание помощи 5 баллов
3. Частично правильные действия 3 балла

Этап № 4. «Кочки».
На этапе необходимо преодолеть заболоченный участок по кочкам. Этап,

протяженностью 15 метров, с использованием искусственных кочек, расстояние между
которыми — 1,5 -2 метра.

Штрафы:
2. Касание земли одной ногой 2 балла
3. Двое на этапе 3 балла
5. Касание земли двумя ногами 5 баллов

Этап № 5. «Разминирование».
При помощи щупа обнаружить 5 макетов мин на территории 4х7 метров и обозначить

нахождение мины установкой таблички «Заминировано». Правильным считается установление
таблички в радиусе 0,2м. Участвует вся команда.

Штрафы:
1. За неправильно установленные

таблички у одного макета (каждый).
1 балл



Этап № 6. «Метание гранаты в цель».
Необходимо метнуть учебную гранату (400 гр.) из положения стоя, попав в щит размером

0,5 м  х 1,5 м. Засчитывается прямое попадание. Не более 3-х попыток.
Дистанция для первой группы – 10  м., для второй – 15 м., для третьей – 15 м.
Штрафы:

1. Заступ 1 балл
2. За каждый промах 1 балл

Этап № 7. «Топография».
Необходимо определить азимут с помощью компаса – на 3 КП (контрольных пункта),

выполнить топографическое задание из 10-15 условных знаков. Контрольное время на этапе - 5
минут.

Штрафы:
1. За (каждое) неправильно

выполненное задание
1 балл

Этап № 8. «Разведение костра».
Необходимо разжечь костер (без использования бумаги и горючих материалов).
Команде выдается средства для разжигания и поддержания костра (ветки, хвоя, дрова).

Судьями предоставляется 1 спичка. Уровень дров в костре должен быть не выше проволоки.
Костер считается разожженным при перегорании натянутой нити.
Контрольное время на этапе - 3 минуты.
Штрафы:

1. За дополнительную спичку 1 балл

2 Не смогли разжечь костер 3 балла

Этап № 9. «Работа с металлодетектором».
Необходимо найти 5 предметов с помощью металлодетектора на участке 3х3 метров.

Контрольное время на этапе - 5 минут. Работающего на этапе (1 человек) выбирает капитан
команды.

Штрафы:
1. За контрольное время не найдено ни

одного предмета
5 баллов

2. За каждый ненайденный предмет 1 балл

Командное время засчитывается по последнему финиширующему участнику.
Победителем конкурса является команда, показавшая лучшее время на «Военно-поисковой
тропе», с учетом штрафного времени за ошибки и нарушения на этапах.



Организационный комитет оставляет за собой право
менять последовательность прохождения этапов.



Приложение 6

Таблица штрафов конкурса «Дисциплина и порядок»

№
п/п

Штрафы Штрафной балл Примечание

1. Главный судья, судьи на этапах
1.1 Помощь, вмешательство в работу

команды руководителя команды
5 баллов за каждое

1.2 Игнорирование замечаний судей по
обеспечению безопасности:
1. представителем команды;
2. участником;

10 баллов

до 2 раз, после 2
замечания команда
снимается с этапа

1.3 Вмешательство в работу судей, грубость
по отношению к судье

10 баллов до 2 раз, после 2
замечания команда
снимается с этапа

1.4 Отказ участника от выполнения задания
(при нахождении в рабочей зоне этапа)

15 баллов за каждый этап

1.5 Некорректные действия и высказывания
участников команды и их представителей
в ходе проведения соревнований

10 баллов за каждое

1.6 Нахождение участника в опасной зоне (за
каждого)

5 баллов за каждого

1.7 Не выполнение, правил безопасности
после 2-х замечаний

снятие с этапа

1.8 Не полный состав команды на этапе 10 баллов за каждого
1.9 Нахождение представителей команды

соперников в рабочей зоне этапа при
проведении конкурсной программы

15 баллов за каждый этап

2. Комендант лагеря (его представитель)
2.1 Нарушение правил режима,

установленного на Сборах: утреннее
построение, вечернее построение, отбой.
- опоздание на 5 минут/ 10 минут;
- отсутствие без уважительной причины;
- нарушение дисциплины после отбоя
(выход за пределы мест проживания,
действия вызывающие шум)

1 балл/2 балла
5 баллов
10 баллов

за каждого

2.2 Порядок в местах проживания (не
заправлена кровать, разбросаны вещи,
разбросан мусор)

5 баллов за каждое

2.3 Выбрасывание мусора, пищевых отходов
в не отведенных местах;

5 баллов за каждое

2.4 Не соблюдение противопожарной
безопасности (курение вне зоны
курилки)

5 баллов за каждое

2.5 Некорректные действия и высказывания
участников команды и их представителей
в ходе проведения мероприятий Сборов

5 баллов за каждое



3. Организаторы (представитель организаторов)
3.1 Некорректные действия и высказывания

участников команды и их представителей
в ходе проведения мероприятий Сборов

5 баллов за каждое

3.2 Нарушение регламента, установленного
на Сборах при проведении
соревновательного и образовательного
модуля:
опоздание на 5 минут
отсутствие без уважительной причины

1 баллов
5 баллов

за каждого


