
 



 

Слет пройдет в формате степенных туристских походов по Чебулинскому 

муниципальному округу. Заезд участников осуществляется 29 июня, выезд 05 

июля 2021 г. 

4. Участники  

 

К участию в слете допускаются отряды школьников в составе 10 - 12 

человек, в том числе – 1 руководитель, 1 заместитель руководителя. Возраст 

участников от 10 до 17 лет (определяется по дате рождения). 

Количественный состав отрядов, возраст и квалификация (опыт) 

руководителей, определяется  в соответствии с Общими требованиями к 

организации и проведению в природной среде следующих мероприятий с 

участием детей, являющихся членами организованной группы 

несовершеннолетних туристов: прохождение туристских маршрутов, других 

маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных 

мероприятий, а также указанных мероприятий с участием организованных 

групп детей, проводимых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку 

уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках 

и длительности проведения таких мероприятий, утвержденными Приказом 

Минпросвещения России №702, Минэкономразвития России №811 от 

19.12.2019 и инструкцией по организации учебно-тренировочных походов,  

туристских спортивных маршрутов, экспедиций и путешествий с 

обучающимися Кемеровской области-Кузбасса.  

Количественное соотношение юношей и девушек в составе отряда не 

регламентируется. 

Все участники должны иметь медицинский допуск к участию в походе, 

прививку от клещевого энцефалита и быть застрахованы от несчастного случая 

и клещевого энцефалита (в случае мед. отвода от прививки). 

 

5. Условия приема команд 

 

Все участники должны иметь набор группового, индивидуального 

снаряжения (Приложение 1), необходимых для проживания в полевых условиях. 

6. Программа  

Слет проводится в формате степенных походов. 

Программа слета определяется организаторами слета и включает в себя: 

• Мастер-классы и занятия по скаутским специальностям;  

• Спортивные и интеллектуальные состязания;  

• Конкурсы по скаутским специальностям;  

• Походы (в с.Шестаково);  

• Участие в Божественной литургии;  

• Творческие костры;  

• Скаутское ралли (индивидуальное первенство);  

• «Гонка патрулей» (командное состязание между патрулями). 



7. Обеспечение безопасности  

 

Безопасность участников Слета осуществляется в соответствии с Общими 

требованиями к организации и проведению в природной среде следующих 

мероприятий с участием детей, являющихся членами организованной группы 

несовершеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов, других 

маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных 

мероприятий, а также указанных мероприятий с участием организованных 

групп детей, проводимых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку 

уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках 

и длительности проведения таких мероприятий, утвержденными Приказом 

Минпросвещения России №702, Минэкономразвития России №811 от 

19.12.2019, инструкцией по организации и проведению учебно-тренировочных 

походов, туристских спортивных маршрутов, экспедиций и путешествий с 

обучающимися Кемеровской области-Кузбасса, приказом МЧС России от 30 

января 2019 г. №42 «Об утверждении Порядка информирования 

территориальных органов МЧС России о маршрутах передвижения, проходящих 

по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим 

объектам, связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда 

здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу». 

Ответственность за безопасность применяемого инвентаря и снаряжения, за 

соответствующую подготовку участников несут руководители отрядов. 

При перевозке руководители Отрядов руководствуются правилами 

организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными  

постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 №1527. 

 

8. Финансирование 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением слета, обеспечиваются 

за счет средств из внебюджетных источников, не запрещенных действующим 

законодательством, средств областного бюджета. 

Командирующие организации несут следующие расходы, связанные с 

участием в слете:  

- проезд до места проведения слета (с.Шестаково Чебулинского района) и 

обратно;  

- питание в пути следования;  

- приобретение необходимого инвентаря и снаряжения;  

- страхование участников. 

 



 

 

 



Приложение 1 

Список необходимого снаряжения 

 

Отрядное снаряжение:  

1.Палатки  
2.Тент  

 

Личное снаряжение:  

 
1. Рюкзак. Коврик туристический. Спальник. Сидушка.  
2. Индивидуальный набор посуды в мешочке: кружка, ложка, миска, нож.  
3. Головной убор (Панама/кепка/бандана)  
4. Футболка (2-3 шт).  
5. Свитер (или толстовка).  
6. Трикотажный спортивный костюм. Можно взять пижаму для сна.  
7. Спортивные штаны/джинсы (удобные для передвижения)  
8. Куртка-дождевик (непромокаемая ветровка).  
9. Трико (термобелье), шорты  
10. Носки (2 пары - х/б, 2 пары – утепленные или шерстяные).  
11. Кроссовки/кеды+пара крепких тур.ботинок(непромокаема обувь) (Вся обувь должна 

быть разношена!)  
12. Сланцы.  
13. Туалетные принадлежности в пакете (мыло в мыльнице, шампунь (не более 200 мл.), 

полотенце для умывания (маленькое), зубная щетка и паста, расческа, вихотка. Носовой 

платок (2 шт.)).  
14. Туалетная бумага.  
15. Большой полиэтиленовый мешок (в него складываются вещи).  
16. Смена нижнего белья (2-3). Перчатки х/б.  
17. Ремонтный набор (нитки, иголка, ножницы, шнурки).  
18. Емкость для воды.  
19. Если ты носишь очки, возьми запасные в футляре.  
20. Тетрадь, ручка, карандаш с ластиком.  

 

Все однородные группы вещей должны быть рассортированы по 

мешочкам 

 
СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ВНИМАНИЕ! 
 

ВСЕ УЧАСТНИКИ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИВИТЫ ОТ 

КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА! 
 

1. Копия паспорта либо копия свидетельства о рождении.  
2. Страховой медицинский полис(КОПИЯ).  
3. Копия сертификата о прививках (С УКАЗАНИЕ ПРИВИВКИ ОТ КЛЕЩА! )  
4. Страховка на каждого участника  
5. Справка в лагерь по форме 079у.  
6. Справка об ЭПИД окружении(берется у педиатра за 3 дня)  
7. Разрешение от родителей. 

 



Приложение 2 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
 

Оформляется на каждый отряд отдельно. 

 

1.  Территория (область, город, поселок, село)  

2.  Командирующая организация (полное 

название в соответствии с уставом, 

допускаются общепринятые аббревиатуры) 

 

3.  E-mail  

4.  Ф.И.О.(полностью) и телефон руководителя 

отряда  

 

5.  Ф.И.О.(полностью) и телефон заместителя 

руководителя отряда  

 

6.  Количество детей (возраст 10-17 лет)  

7.  Количество волонтеров 18 лет и старше (для 

стафа) 

 

 



ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 
 

Оформляется на каждый отряд отдельно. 

 

1.  Территория (область, город, поселок, село)  

2.  Командирующая организация (полное 

название в соответствии с уставом, 

допускаются общепринятые аббревиатуры) 

 

3.  Ф.И.О.(полностью) и телефон руководителя 

отряда  

 

4.  Ф.И.О.(полностью) и телефон заместителя 

руководителя отряда  

 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя 

участника 
Дата 

рождения 
Домашний 

адрес 
Школа, класс Номер св-ва о 

рождении/паспо

рт, кем и когда 

выдан 

ФИО 

родителей, 

номер телефона 

1       

2       
 

 
Руководитель командирующей организации _________________ / _____________ 

        подпись   Ф.И.О. 

Печать 

комадирующей 

организации 


