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ПОЛОЖЕНИЕ
об органпзации п проведенпи военно-исторпческих лагерей

<<Страва Героев>> в2022 rоду

1. Общпе положения
1.1. Военно-историrIеские лагеря <Страна Героев> (да.гrее - (военно-

исторические лагеря>, <лагеря>) проводятся в paMк€rx Федершrьного проекта
<<творческие люди> национ€tльного проекта <культуро, утвержденного
президлгlтиом Совета при Президенте Российскоt Оедьраци" no 

"фчr".r"ескомуразвитию и нациоIlzцьным проектчlJ\,r (протокол Ns 16 от 24 декабря 2018 г.).
1.2. Настояцее положение об организации и проведении лагерей (далее -<<положение>) определяет порядок организации и проведения, цели и задачи

военно-исторических лагерей, порядок их обора, требования к )ластЕикам,процедуру их отбора и условия rrастиrl в2022rоду.
1.3-Организатором лагерей явJUIется Общероссийская общественно-

государственнФI организация <Российское военЕо-историческое общество> (далее
- <Организатор>).

_ 1,4,B 2022 году Организатор осуществJIяет проведение на территории
5 субъектов Российской Федерации воеЕно-историЕIескIr( лагерей, rlастникtlп4икоторых стаЕут 5 000 человек, по l 000 человек в каждом лагере.

1.5. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальном
сайте военно-исторических лагерей СтранаГероев.Рф с даты 

".о у.""р*д"""".

2. Щель и задачи воешно-псторпческпх лагерей
2.1. Щель лагеря: создаIrие системы ценностньD( ориентаций у подросткови молодежи, направлеЕЕьrх на rпобовь к Родине, гордость подвигtl},'и

и достижениями своего народа, осознание сопри:Iастности к ним и ответственности
за будучее своей страны.

2.2. Задачц лагеря:
2.2.1. Воспитание rlастников лагеря в Духе любви, преданности

и беззаветного служения Родине, у"*a"- * защитнику Отечества, Вооруженным
силам Российской Федерации,

Н.А.Преподобная



2.2-2.Сохранение, пропаганда и распростанение военно-исторических
знаний с rtетом coBpeMellнbtx информационных и инновационtIых технологий.

2.2.3. Приобщение r{астЕиков лагеря к историческому и культурному
военно-историtIескому наследию России, архивным, музейным и библиотечным
фондам, относящимся к военно-исторической тематике.

2-2.4. Поrryляризация движения военно-исторической реконструкции среди
участников лагеря.

2.2.5. ПотryляризациrI военно-археологической и поисковой деятельности на
полях бывших сражений, в Mecтalx наиболее в€Dкньгх историtIеских событий среди
}п{астников лагеря.

2.2.6. ПривиТие r{астникаМ лагерЯ навыков преодолеЕия трудностей,
развитие силы и выносливости, моральtIо-волевых качеств.

2.2.7. обеспечение разработки и реЕUIизации )настник€tми
патриотическID( проектов.

3,.щополнптельцая общеразвивающая программа военно-псторпческих
лагерей

_ 3.1, Оргакизатор разрабатывае т и реализует дополнительЕуюобщеразвивающую программу военно-исторических лагерей (далее
<Программа>).

3.2. Программа направлеIlа на идейно-патриоти.Iеское и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколеЕиJI, укрепление здоровья и
физической выносливости )ластников лагеря.

3.3.Программа вкJIючает: р€ц}вивающие, информационно-кульцaрные,
игровые, экскурсионЕые, спортивные и связанные с памJIтными историческими
событиями мероприятия, содействующие достижению цеJIи воеЕно-исторических
лагерей.

3,4, Основу Программы составляют историко-просветительские и культурно-
массовые мероприJIтиЯ_, зацrIтиЯ по общефиЗической, тактической, огневой,строевой, медицинской подготовке, ориенi"рованию на местности, военно-
поисковой работе, соревIIовация по военно-прикладным видам спорта и командные
тактические игры.

3.5. Программа вкJIючает общие образовательные модули:
3.5. l . Историко-патиотиtIеский уrебный курс <<Военr* 

".rор* России>>.
3.5.2. Школа соци{lльного проектировани, пмои пч.р"оr""".irt rро"*rп.
3,5,3, Специальные програI\{мы тематических направлений: <<Заrцитники),<Хпалнцеlи истории)), <<Медиа Победьu>, <Волонтерьт ПоЬедьu>.
3.б. ожидаемые результаты реализации Программы:
3,6,1, Формирование у Jластников стойкой ценностной ориентации служенияОтечеству.
З.6.2. Стимулирование интереса r{астников к поrryляризации военно-исторических знаний.
3,6,3,ознакомление 

.участников с историческим наследием российскогонарода и военной историей России.
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4. Участпикп военно-псторических лагерей
4.1. Участниками лагерей моц/т стать юноши и девушки, явJUIющиеся

гражд€rнами Российской Федерации, в возрасте от 12 до l7 лет (на момент начшIа
лагерной смены), не имеющие медицинскиХ противопоказаний для )п{астиJI
в детскоМ военно-истоРическоМ лагере И занятrй спортом, раздеJUIющие ценности
программы, прошедшие конкурсный отбор (критерии конкурсного отбора
в приложении Nч 3).

4.2. Участие в лагерях юношей и девушек, указанных в п.4.1. настоящего
положения, осуществляется за счет средств федерального бюджета, без взимания
в любоЙ форме оплаты с )ласТников лагеР я и их родителей (законных
представителей).

5. Конкурсный отбор участников
5.1. Щелью проведения конкурсного отбора (далее - <Конкурс>) явJIяется

выявление наиболее достойвых кандидатов, соответствующих требованиям,
предъявJIяемым к }пlастникам военно-исторических лагерей.

5.2. В целях проведеншI конч/рса Организатор формирует комиссию,
состояп{ую из представителей Организатора, федеральных органов
исполнительЕой власти и представителей экспертного сообщества.

5.3. Комиссия обирает )ластников по результатам оценки указанньж при
подаче заrIвки данных (приложение Nч 2), портфолио и мотивациоЕного письма.

5.4- ДJlя участиrI в лагере приглатт]аются кандидаты, поJI)лившие наивысшие
оценки комиссии.

б. Порядок и сроки подачп ипдпвпдуальных заявок
6.1. ИндивидуЕLпьнaц з€UIвка на )ластие в Конкурсе подается родителем

или иным законным представителем кандидата через личный кабинет на сайте
СтранаГероев.рф (далее - <<личный кабинет>).

б.2. Родители или иItые законные представители кандидата перед подачей
змвки на )ластие в Конкурсе обязаны ознакомиться с настоящим Положением
и правилами пребывания в лагере (приложение Nч 8) лля последующего
их выполненIбI.

6.3. fuя подачи зaulвки необходимо в Личном кабинете заполнить анкету
кандидата, указать контактные данные родитеJUI или иного законного
представитеJuI, выбрать желаемый лагерь, смену, тематическое направление
и загрузить сканы необходимых документов (приложение Nч 4):

3.6.4. ПриобРетение знаний осЕов проекгной деятельности и навыки создания
и ремизации самостоятельных патриотических проектов.

3.6.5. СтимулироваЕие участников к да.llьнейшему нравствеЕному развитию,
воспитанию патриотизма и приобретению высоких морЕцьных и духовных качеств.

3.6.6. ПриобРетение навыкоВ цроведениJI поисковых работ и создания
музейных экспозиций.
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6.3. l . Мотивационное письмо, написаЕное каЕдидатом, объемом от 250 до 500
знаков, в котором необходимо рассказать, почему именно вы должны )ластвоватьв программе, ваше отношение к yкuЦraнHoмy Еаправлению и достижениJr в нем.

6.3.2.Портфолио, содержащее благодарственные письма, грамоты,
рекомендатеЛьЕые письма, дипломы победителя всероссийских, ремонalJIьЕыхи муниципаJIьных спортивных соревнований, олимпиад, воеЕно-тактиtIеских игр,
сертификаты участника творческих конкурсов' лауреата фестивалей и другие
документы, подтверждающие заслуги кандидата.

_ 6.з.з- Заявление родитеJUI иJIи иного законного представитеJUI на участие
ребенка в лагере, заполненное по форме, представленной на сайте СтраваГероев.рф
(приложение Nэ 7).

б.4. Родитель или иной законный представитель подтверждает озЕакомлениес настоящим Положением и подлинность предоставленных дочrментов, даетдобровольное согласие на сбор, хранение, использоваЕие, распрос'ранение(передачу) и публикацИю своиХ персонalльных даIlньгх и персональЕых данньгхкандидата, а также его наград, в том числе в информационtIо-
телекоммуникационной сети <<Интернет> (приложения Л! 5, Nч б, rФ i).'

^_ 
6,5, Комисси,I вправе проверить указаЕные в заrIвке данные на соответствие

действительности.
6.б. Родители или иЕые закоЕЕые представители кандидата не имеют пр€lва

оказывать воздействие на представителей комиссии, процедуру Конкурса и на его
результаты.

б,7, ПрисланНые зЕUIвкИ не рецензиРуются, разбор ошибок и апелляциJI
не предусматривается.

6.8. Родители или иные законные представители несут ответственность заподлинность предоставл{емьrх материалов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

6.9. Прием з€UIвок осуществjUIется с 15 марта 2022 года.
6,10. Прием заявок завершается не рапее, чем за 30 суток до начала смены

лагеря, на }п{астие в котором подается зarявка.
б.l1.В сJryчае необходимоСти, по реIцению Организатора, порядок и срок

подачи з€uIвок может быть изменен.

7. Порядок подачи коллективных заявок
7.1. Коллективнм зЕUIвка подается органом исполнительЕой власти субъектаРоссийской Федерации, ответственным за отправку регионЕUтьной делегацrлr

)ластников в военно-исторический лагерь, в соответствии с угвержденнымиквотами.
7.2.КоллективЕаrI зzцвка может подаваться общественной организацией

или образовательЕым уrреждением в соответствии с угвержденными квотами
7.3. Коллективная заrIвка подается списком 

"aре, форму Еа сайте
странагероев.рф на каждую смеЕу лагеря отдельно.

7.4.Родители пли иные закоЕные представители каждого кЕlндидата,
находящегося в списке коллективной зzцвки, обязаны подать индивидуarльную
заявку в соответствии с п. б настоящего Положения.
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7,5. Кандидаты, находящиеся в списках коллекгивных зшIвок, на которьп
не поданы индивидуальные змвки, к гIастию в Конкурсе не доIryскЕlются.

8. Результаты Конкурса
8.1. Результаты Конкурса на осЕовании решения комиссии размещаются

в личном кабинете и направляются информационным письмом на электонную
почту родитеJUI или законного представитеJUI, укrванную при регистрации,
не позднее, чем за 15 дней до начала смены лагеря.

8.2. Информационное письмо направJUIется в слr{ае как положительного,
так и отрицательного решения по )ластию в лагере.

8.3. После публикации результатов Конкурса не позднее, чем за 5 дней
до начarла смены лагеря родителю или законному представителю необходимо
подтвердить уr{астие посредством перехода по ссылке <подтвердить)) в личном
кабинете или в пол)ленном информационном письме.

8.4. В сл1"lае, если участие не подтверждено за 5 дней до начaUIа смены лагеря,
приглашеЕие может быть анЕулировано.

8.5. В слуrае каких-либо личньIх обстоятельств, меш.ющих прошедшему
конкурсный Отбор у-,rастнику принять rrастие в лагере, родитель или иной
законный представитель обязан известить об этом представителя Организатора.

8.б. В случае o'Kt.'a одноГо из прошедших конкурсный отбор r{астников
от r{астия в лагере, право на поJDлIение бесплатной путевки передается участнику,
след/ющему в раЕжированном списке.

8.7. В сл1^lае, если кандидат Ее прошел отбор на выбранное направление,
смену' лагерь' он попадает в резерв и ему может быть предложено место в других
лагерях, н €lправл ениJIх и сменах.

9. МестО и срокИ проведения воепно-псторическпх лагерей
9.1. Организации отдыха и оздоровления детей, на территории которьrх

проводятся военно-исторические лагеря, сроки проведения смен опредеJIяются
созданной Организатором комиссией на основе )лверждеЕньtх,гребований к таким
организациям отдыха и оздоровления детей дJUI проведениrI воеЕно-исторических
лагерей в рамка реализации национального проекта <Культура> (приложение Nэ 1).

9.2.продолжительность смены в военно-историческом лагере составляет
l 4 (четырнадцать) суток.

9.3. Количество смен и количество r{астников каждой смены устанавливается
для каждого лагеря индивидуuцьно.

9.4. Информация о местах и сроках проведениrI лагерей размещается
на официальном сайте лагерей СтранаГероев.рф.

l0. Организационно-техншческше условия проведеппя военпо-
историческпх лагерей

l0.1. Организации отдьгха и оздоровления детей, на территории которых
проводятся лагеря, должItы соответствовать всем ,гребованиям законодательства
Российской Федерации.
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10.2. Организации отдьжа и оздоровлениrI детей включаются в перечень
военно-исторических лагерей после подписания Соглашения о сотрудничестве
междУ ОрганизаторОм и уполноМочеЕнымИ представитеJUIми высших органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

10,3, Организации отдьrха и оздоровления детей обеспечивают соответствие
лагеря санитарным правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности,
требованиям законодательства об охране Ъкружающей среды, миграционного
и трудового законодательства, а также налиtIие ква.пификъциоЕных аттестатов,
доrryсков, лицензий и иньIХ документоВ у сотрудниКов, подтверждающихвозможностЬ ведениЯ педагогичесКой и иноЙ деятельностИ, 

"aд"r"a которойтребует нaшичия указанных атгестатов, допусков, лицензий.
l0.4. Организации отдьгха и оздоровления детей обеспечиваютна подведомственной территории условиrI дJUI цроведеция воеЕно-историческоголагеря: помещениrI дJUI проживаЕиJI, питаниlI, медицинского обсл5гживания,открытые площадкИ дJUI реализаЦии ПрограмМы воеЕно-иСторического лагеря,соответствующие нормам и требованиям, предъявJUIемым законодательствомРоссийской Федерации для организации отдыха и оздоровления детей.l0,5, Организатор обеспечивает н€lличие на территориJtх организации отдыхаи оздоровления детей инфраструкryрньrх объектов, необходимьrх для реализацииПрограммы на период проведения лагерей.
10,6,Организатор обеспечиваеr визуarльЕо-тематическое оформление,

:::,"T:.:::::i.lj|_y*- современЕьrх форм, в том числе мальц архитектурных(рорм пО воеrrно-истоРическоЙ тематике, на территории организаций отдьrхаи оздоровлениrI на время проведения лагерей.
10,7,ОрганизатоР предоставляет инструктОрско-педагогический состав,ПРОШеДШИЙ СПеЦИ€rЛьЕУю подготовку в paмKalx 1.,rебно-методических сборовв соответствии с методиками и 1"rебными планами, разработанным в рамкахПрограммы.

11. П_орядок прпбытия п убытия участнпков
11.1. Участники в составе делегаций субъектов Российской Федерациии общественных организаций центра-пизовано прибывают в n"."p" 

" деЕь нач€rласмены.
1 1,2, Формирование делегации, обеспечение трансфера, согласование способаи времени прибытия делегаций осуществляется представителем направляющейстороны.
l1.3. Участники, прошедшие КонкурС пО индивидуЕrльным з€UIвкам,прибывают в лагерь в день начала соответствующей cMeHbi в сопровождении

одного из родителей или йного законного представителя, предварительно сообщив
о способе и времени прибытия в своем о".r"о, кабинете.

11.4. В слJлае необходимоСти, прИ значительной транспортной удzrлеЕностилагеря от административного центра региона Организатором в деЕь llач€rла смены
обеспечивается трансфер )ластЕиков от заранее устаЕовленного места сбора
до лагеря в соответствии с установленным графиком.
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1 1.5. В день начаJIа смены
по технике безопасности.

l l.б. Каждый у{астник лагеря должен иметь доч/менты (приложение Nэ 4)
и личное снаряжение (приложение Nч 8 ).

11.7. Убытие r{астItиков из лагеря ос)лцествJuIется в последний день смены.
l1.7.1.,Щелегации субъекгов Российской Федерации и обцественных

организаций убывают централизовано, в соответствии с организованным
направляющей стороной трансфером и утвержденньш порядком убытия, либо
доверенностью от родител ей или иньD( законных представителей.

l 1.7,2. Участники, прошедшие Конкурс по индивид/Еrльным зtUIвк€lм, убываютиз лагеря централизоваIrно до места сбора в административном центре региона,либо самостоятельно в сопровождеЕии родитеJIя чgIи иного зilконного
представитеJUI на основаЕии зaшвлениrl.

l1.8. Организатор имеет право не догryстить r{астника к rlастию в лагере
в следующих слr{мх:

1 1.8.1. Заявка на )ластие в лагере не подавrrлась.
l1.8.2. Заявка не проIrша конкурсный отбор.
11.8.3. Участие в лагере не было подтверждено в установленЕые настоящим

Положением сроки.
11.8.4. Нарушены сроки прибытия в лагерь.
l1,8,5.B день начала смены отсутствуют необходимые дочrменты,

предусмотренные приложением Ns 4.
11.8.6. ,,Щанные, указанные при подаче заявки, отличаются от фактических

данньж участЕика.
l 1 .8.7. По медицинским показанIlям.
11.9. Организатор имеет цраво досрочно прекратить пребывание )ластЕикав лагере и возвратить его к месту жительства за грубое нарушение правил

пребывания в лагере, а именно: совершение rrастником действий и поступков,
оскорбляющих и унижающID( достоинство другого человека, наносящих вред
здоровьЮ самогО )ластЕика и окружающим, курение табака, употреблениенаркотических, психотропньж веществ, €UIкогольньгх напитков, в том числе
слабоалкогольных Еапитков.

все )п{астники обязаны пройти инструктаж

12. Условия проживаЕия участпиков
12.1. Участники размещаются в капит€lльных жиJых корrryсах оргilнизации

отдьжа и оздоровления детей по отрядам в соответствии с полом и возрастом.
l2.2- Участнпlки обеспечиваются сбалансированным пятир€вовым питанием

в стационарных условиях на протяжеЕии смены лагеря.
l2.3. Участники распределяются Еа отряды с г{етом возраста и тематического

направления.
l2.4. Количество отрядов в лагере опредеJUIется Организатором исходя

из предельнОй наполняемОсти организации отдыха и оздоровления детей.
l2.5. Количество участников в о,Iряде устанавливается в соответствии

с Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации
от 02. l2.2020 Ns39.
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12,б. Организатор не обеспечивает и не оплачивает проживание и питание
rIастников вне установленньж сроков проведениlI смены лагеря.

12.7. Организатор не обеспечивает и не оплачивает трансфер, проживание
и питание родителей или иньD( законных представителей r{астников и лиц,
сопровождающих делегации rIастЕиков.

l3. Единая справочная линия
l3.1.Организатор обеспечивает функционирование информационно-

справочного колл-центра (далее - колл-центр), предоставJuIющего информацию
по всем вопросам, касЕtющимся реализации военно-исторических лагерей.

13.2. Номер телефона колл-цента 8 (800) 201-16-8l.
13.3. Электронная почта: VIL@anoaM .nl.

14. Организационrrое и фпнапсовое обеспечение лагеря
14.1. Расходы по созданию инфраструктуры, организации образовательньгх

программ, общих мероприятий, туристических и спортивных программ,
прожиВаIIию и питанию )ластников, вьЦаче ра:}даТочного материала производятся
за счет средств федера-тlьного бюджета Российской Федерации.

14.2. Транспортные расходы по проезду до места проведениJI лагеря или
заранее определенного места сбора и обратно оплачиваются )ластниками
(родителями, законными представитеJIями )цастников) самостоятельно, либо
за счет направJuIющей стороны.

1 4. Зак.лючитепьные положеЕпя
l4.1. Родители (законные представители) передают Организатору право на

использование объектов авторского права, созданных ребёнком во время
нахождения в лагере (произведения науки, литературы и искусства, далее -
Произведение) в полном объёме, в любой форме
и любым, не противоречащиМ закоЕУ способоМ (исключительное право
на произведение), в том числе осуществJIять:

- воспроизведение Произведения;
- распространение Произведения;
- публичный показ Произведения;
- импорт оригиЕ€tла или экземпJIяров Произведения в целях

распространеншI;
- прокат оригиЕarла или экземпJIяра Произведения;
- гryбличЕоеисполневиеПроизведения;
- сообщение в эфир;

сообщение по кабелю, то есть сообщение произведения для всеобщего
сведения по радио или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического
волокна или аналогичЕьrх средств;

- ретрансJIяция, то есть приём и одновремеЕное сообщение в эфир (в том
числе через спутник) или по кабелю полной и неизменной радио- или телепередачи
либо ее с)rщественной части, сообщаемой в эфир или по кабелю организацией
эфирного или кабельного вещания;
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- пр€ктиtIескаrI реализация архитектурЕого, дизайнерского,
градостроительного
или садово-паркового проекта;

доведение Произведения до всеобщего сведения таким обршом, что
любое лицо может пол)чить доступ к произведеншо из любого места и в rпобое
время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения).

- перевод или другyrо переработку Произведения.
исключительное право на использоваЕие Произведения передается

безвозмездно и на неопределенный срок. Оригинал ПроизведениrI передается
Организатору в собственность.

организатор вправе использовать Произведение на всей территории всех
стран мира.

l4.2. Родители (закопные представители) возмещают материzlльный ущерб,
причиненный лагерю (его инфраструктуре, оборудованию) уrастником, в порядке,
предусмотренном законодательствоМ Российской Федерации.

l4.3. Информация об изменениях в настоящем Положении размещается
на официальном сайте военно-историческrх лагерей <страна Героевi> по адресу:
СюанаГероев.рф.



Приложение Nэ l
к Положению об организ:rции и проведении

военно-исторrflеских лагерй кСтрана Героев> ь 2022 rоду

требованпя к организациям отдыха и оздоровления детей,
участвующим в конкурсе на проведение
военно-исторических лагерей в 2022 rоду

l. В paмkztx ре€шизации федерального проекта (творческие люди>Еацион€шьЕого проекта*(Культура), утвержденного президиумом Совета приПрезиденте РоссийскойФедерац;;.rо.rрu."*""скому 
рЕввитию и национzrльнымпроектам (протокол от 24 декабря 20ls ;. JФl6) провед""r" 

"о"r,"Ъ-r"rорr.r..*r"лагерей <<Страна Героев> осуществJUIется на базе opaur"a"u", отдыхаи оздоровления детей стационарного типа с круглосуточным пребыванием детей,независимо от форм собственност", n"rr".b, сезонЕого или цруглогодичногодействия (дапее - лагерь).
2, Лагерь должен иметь опыт работы по организации отдыха детейи их оздоровлени,I не менее трех лет и осуществлять свою деятельностьв соответствии с СанПиНом 2.4.4.3155-1З .iСа"иrарно-эr"о"rйпо*ческие

требования к устройству, содержанию и организации работы стационарньжорганизаций отдыха и оздоровления детей>>.
В условиях распространения новой коронавирусЕой инфекции в лагередолжны быть выполнены требованr" по.rurоЪп"rr" iпч"rо.о .о.уЙр"r"енногосанитарногО врача РФ от 30 июня 2020 r. Nэ_ 1_6_ "об y.".p*o"rii санитарно-эпидемиологических правил СП з.1/2,4.з598-20 ''Санифrо-rп"д"rrЪлоги!Iеские

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательныхорганизаций и других объектов со.циальной инфраструкryры для детей и молодежив условиях распространения новой поронч""руЪноr инфЁкции 1iоvБ r я;,,лагерь должен бьтть вк'tюче" 
" ре.ион-rьный реестр организаций отдыхадетей и оздоровления детей, при n*".rr, реестра в соответствующем субъектеРоссийской Федерации.

3, Нормативно-правовой основой ре€rлизации проекта в регионе являетсязакJIючение соглашения между субъектом Российской Ф.д.рuцr, 
" Российс*иnnвоенно-историческим обществом о проведении военно-исторического лагерясроком до2024rода.

4. Рекомендации к
и обеспечению персоналом

10

инфраструктуре, материально-технической
организации отдыха и оздоровления детей

базе
припроведении военно-историtIеского лагеря:

BMecTrryocTb о ltя детейнизацllп отдыха ]t оздолъ
п/п HaItMeHoBaHиe 250 участников в

сý,
З40 Jiчаgгппков в

с\!сн
500 участников

в c}leколичество l 4-дневкых смен военно-
oeBDна ге(сllc ичесýого ла 4 смены 2 смены

2 Площадь организации отдtiха и
о нlrя детей не менее 3 га не менее 4 га не менее б га

Вместrл{ость столовой (в смену) не меЕее 200 человек пе менее 250
человек

З смепы

не менее l50 человек



5.Организация отдьжа
необходимого количества и

11

и оздоровлеIrия детей обеспечивает Еаличие
квалификацию админисlративного, технического

4

Проволной лосryп к кяформационно-
телекоммуникационной сети
(ИнтернетD. либо 4G покрытие
территории

базовая скорость в
точке входа не менее
30 Мб/с

базовая скорость в
точке входа не менее
40 Мб/с

базовая скорость
в точке входа не
менее 50 Мб/с

) Площадь спальtшх помещений в расчете Не менее 4 Mr Не менее 4 м2 Не менее 4 м2

6
вожатый ца 40 человек

25 вожатых;
7 ночных вожатых

З4 вожатых;
9 ночrъtх вожатых.

50 вожатых;
13 ночных
зожатых.

,7 Количество отрядных мест (помещений)
площадью Ее менее 30 м2 каждое

Не меяее l0
отрядных мест
(помещений)

Не меяее 14

отядIlых мест
(помещений)

Не менее 20
отря]шых мест
(помещений)

8 Акговый зал (летняя эстрада)
l площадкз,
вместимостью не
менее 250 человек

2 плоцадки,
вместимостью не
меяее 200 человек
каrкдаrl

2 плошашu,
вместимостью
не менее 250
человек каждая

9
Ровная rцощадка для проведения
общела вых л ении не менее 350 м2 не менее 500 м2

l0 Помещение (место) для проведенпг
Не менее 70 м] Не менее l00 м2

ll Площадь помещения дIя размещения
KIl длIl Не менее З0 м2

Не менее 30 м2 Не менее З0 м2

l2 гIлощадь помещения дJIя размещеЕия
Медиацен

Не менее 30 м2 Не меgее 40 м2 Не менее 50 м2
кilrкдое

lз fIлощадь помещеяия для рапмещения
ного Не менее 20 м2 Не менее 30 м2 Не менее 40 м2

l] fIлощадь помещения iUп размещения Не менее 20 м] Не менее 30 м] Не менее 40 м]

|5
площадь помещения для размещенllrl
главного шrаба Не менее 20 м2 Не менее 30 м2 Не менее 40 м]

Iб
flлоцlадь площадкя (места) лля игры в

Не менее 200 м2 Не менее 250 м] Не мевее 300 м2

l1
Налшчие спортивной
проведения комаIlдньtх

плоlцадки для
игр (волейбол,

баскетбол, мини и т.д
не менее l площадки не мепее 2 площадок Не менее 3

Iшощадок

l8 Звукоусиливающее
звуковоспроllзво,шIщее оборуловашrе

1.1 комплект акустики
Ее менее 1000 вт

комплеrг акустики
не менее 2000 Вт

комплект
акустхки не
мекее 2500 Вт

l9
Складские помещенкя для
образовательной

имущества
прогрirммы,

оснаценные амп
Не менее 50 м2 Не менее 75 м2 Не менее l00 м2

20
Условия для проживания ЕнструкIоров rl

не менее l8 человек не меЕее 22 челов€к
не менее 30
человек

21 Обеспечение безопасностн участнкков

Не менее l
сотрулника ЧОП;
Не менее 2 сmрожей
(вахтеров).

Не менее I

соTрудника ЧОП;

Не менее 3 сгорожей
(вахтеров).

Не менее 2
соту]шяка
ЧОП;
Не менее 3
сторожей
(вахтеров).

22 Медицинское обесп€чеЕие участнихов

Не менее l врача-
педиа,гра или врач
общей практики
Не менее 2
медицliнскж сестер

Не менее l врача-
педиата или врач
общей пракшки
Не менее I

фельдшера
Не менее 2
медицинских сестер

Не менее 2
враqа-педиата
или врач общей
практпкн
Не менее l
фельлшеров
Не мевее 3
медици нс krr(
сестер

яа l )ластнпка
Количество вожатых (из расчета l
вожатый на I0 }^lастников я l ночной

не меяее 450 м2

лекций, семинаров, тренингов Не мецее 50 м2

М}зея

экспертов образовательной прогDаммы
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и медицинского персонала, сотрудников пищеблока, сотрудников охраны,
вожатский состав в соответствии с проектной мощностью лагеря.

Все сотрудники должны соответствовать след/ющим требЪваниям:
- иметь допуск к работе в детских оздоровительньD( организациях, выданный

в установленном порядке по итогам медицинского обследования, а также после
соответствующей вакцинации в соответствии с кaшендарем профилактических
прививок против дизентерии, кори и других инфекционных заболеваний
по эпидемиологическим показаниям;

- иметь справки об отсутствии судимости, выдаЕные в установленном порядке.
Недопустимо н€лJIичие в лагере работников или иных лиц, имеющID( или имевших
судимости, подвергавшихся уголовному цреследованию за преступления против
жизни здорОвья, свободЫ, половоЙ неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и Еесовершеннолетних, общественной безопасности.

б. ОрганизаЦшI отдыха и оздоровлеНия детеЙ обеспечивает н€uIичие условийдjul размещения визуzrльно-тематического оформления лагеря и мЕlльD(
архитектурных форм.



i!
п/п наименованпе

сведения об
орIанriзацнl| отдыха п

оlдо вления детей
Прrrмечанше

l Наименование оргiлнизации 0гдьгха и оздоровJIения
детей

, Субъекг Росснйской Федерации

J Факгический адрес организацци отдьtха и
оздоровления детей

.l ИНН организации отдыха и оздоровления детей

Форма собствrенности организации отдыха и
оздоровления дет€й

6 Сайт/страницы в социальных сетях

7
Проекгrrая мощность оргitяизации отдыха и
оздоршения детей+

8
Вместимость организации отдыха и оздороыIенI,IJI
дgгей в условиях распространения COVID-2O 19

9 Количество и этФкность спальных корrryсов

I0 Количество отядных мест

ll f[лощадь лагеря

l2 влrестимость столовой

Нмичие и наименование педагогического отяда

1.1
описание имеющейся звукоусиливающей и
звуковоспроизводящей аппара т}"ры

l5 Описание спортивной инфрасцукryры

lб описание помещений (мест) для реализации
программы

17 описание дgгского учреждения

18
Кокгаltт ные данные директора организации отдыха
и оздоровления дgгеЙ (ФИо, должноgть,
коЕгакгный почта

I9

Контактные данные ответственного должностного
лица от субъекга Российской Федерации (ФИО,
должность, коrrгакгный телефон, элекrронная
почта

* Приложить не менее l0 фотографий , презентационные и,ли видеоматериапы

13

Приложение Nч2
к Поло:rсению об организации и проведении

военно-истори.rескrж лагерей <Страяа Герев) в 2022 го.ry

Форма заявкП на проведепПе военно-псТорическогО лагеря <<Страна Героев>>
в 2022 голу

5

13



Приложение N 3
к Положению об органи&rцни и проведении

военяо-историческrоr лагерей <Страна Героев> в 2022 году

Критерии конкурспого отбора участников военно-исторических лагерей
в2022 rолу

l. Участниками военно-исторического лагеря моryт стать r{ащиеся
общеобразовательных }п{ебЕых г{реждений, воспитанники военЕо-
патриотиЕIеских и спортивных кID/бов, поисковьIх отрядов, кадетских и кzlзачьих
корпУсоВ, школ-интерЕатоВ с военно-спортиВныМ УкJIоном, )настники, финалисты
и победители олимпиад, конкурсов, соревнований и фестивалей военно-
патриотиtlеской направленности.

2. Категории )ластников тематических направлений:
2.1. Направление (ЗащитнИКи)): }п{еники кадетских кJIассов, воспитаIIники

кадетских и казачьих корпусов, r{еники Суворовских воеЕных }чилищ
и Нахимовских военно-морских )лилищ, )п{астники детских и молодежных военно-
патриотических объединений, )п{астЕики клубов допризывной подготовки,
)ластники секций военно-прикJIадньж видов спорта, участники Всероссийского
детско-юноШескогО военно-патрИотиtIескогО общественного движения
(ЮНАРМИJI).

2.2. Направление <<Хранители Истории>: }частники поисковых объединений
и отрядов, юные спасатели, rlастники краеведческих экспедиций, участники
археологических отрядов, )пrастники детских и молодежЕых военно-
патриотических объединений, участники клубов военно-исторической
реконструкции, участники Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации <<Российское двиrкение школьников>.

2.3. Направление <Медиа Победьп>: молодые блогеры, редакторы сообществ в
информационно-телекоммуникационной среде <интерпет>, посвященньrх военной
истории России, yIастIIики школьньгх газет и пресс-цеЕтров, фотографы,
rlастники детских киносryдий, юные операторы, юные сценаристы, юные
режиссёры, юные монтiDкеры, юные актеры.

2.4. Направление (ВолоЕтеры Победьп>: )ластники волонтерских
объединений и общественных оргzrнизаций, оказывающих адресrгуо помощь
Beтepalraм и )ластникам войн, занимающиеся уходом и восстановлением военных
мемориarлов, )ластникИ ВсероссийсКого общественного движения <<Волонтеры
Победы>.

3. Крптерпи оцеЕки
3.1. Комиссия оцеЕивает поданные зtцвки в соответствии со следующими

критериJIми:
3.2. Критерии оценки портфолио:
3.2. l. Участник всероссийского конкурса.
З.2.2. Фuналuст всероссийского конкурса.
3.2.3. Победитель всероссийского конкурса.
3.2.4. Участник конкурса регион€rльного уровня.
3.2.5. Финалист конкурса регионЕrльного уровня.
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3.2.б. Победа в конч/рсе на регион€lльном уровне.
3.2.7. Участник коЕц/рса муЕиципЕlльного уровнJI.
З.2.8. ФиналИст конкурса муниципа.льного уровIrя.
3.2.9. Победа в конкурсе Еа муниципальном уровне.
3.2. 10. Прочие коIrкурсы, а TaIoKe исследовательскЕц, просветительскiлJI,

проектнiUI и инaш деятельЕость в рамках направлений участников.
3.3. Критерии оценки мотивациоtlного письма:
3.3. 1 . ,Щостоверность изложенньD( матери€lлов.
3.3.2. Глубина раскрытия темы, логика изложеЕиrI, целостность

и завершенность.
З.3.3. Четкость и ясность формулировок.
3.3.4. Яркость и образность.
3.3.5. Соответствие заданному объему.
3.4.,,Щополнительные критерии для направления <<Защитники>>:
3.4.1. Заслуги в сфере физической культуры и спорта, наличие спортивного

разряДа, знака ГТо и т.д.
З.4.2. Заслуги в строевой подготовке, Еаличие благодарственпых писем,

грамот, сертификатов и знаков отлиЕIиrI.
3.5. ,Щополнительные баллы для направления <Хранители Истории>:
3.5.1. Участие в археологических, цраеведческ,D( и поисковых экспедициях.
3.5.2. Проектнaш или ЕаrIнЕц деятельность в поисковьrх направлениях.
3.6. .ЩополнИтельные критерии для направления <Медиа Победы>l:
3.б.l. Наличие блога или сообщества в информациоцно-коммуникационной

сети <Интернет)), посвященного военной истории России.
3.6.2. Наличие собственных фото или видеоматериапов по воеЕно-

исторической теме.
3.7. .Щополнительные критерии для направления <<Волонтеры Победьп>:
3.7.1. Участие в волонтерскID( акциJIх, целью которых явJUIется оказание

помощи ветеранам и )ластЕикам войн и акциJD( по восстановлению и уходуза памятниками, посвящённьrми Великой огечественной войне.
4. Состав )ластников военно-истор".lеских лагерей утверждается решением

комиссии, созданной Организатором военно-исторических лагерей.
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Приложение Nэ 4
к Положению об организации и проведении

военно-историtIеских лагерей <Страна Героев> в 2022 году

Перечень
документов, необходхмых для участия в лаrере

1. Копия документа' удостоверяющего личность ребенка (до 14 лет -
свидетельство о рождении, 14 лет и старше - паспорт гражданиЕа Российской
Федерации).

2. Копия полиса обязательного медицинского страховаIrиJI.
3. Медицинск€ш справка из поликлиники по форме Nч 079/у со штампом

медицинской организации или на её официаrrьном бланке, заполнеЕная врачом
с указанием его фамилии, имени, отчества, даты вьцачи справки, заверенная его
личной подписью и печатью медицинской организации, выданное медицинской
организацией не более чем за l0 (десять) к€шендарных дней до отъезда )ластника
в лагерь.

.4. Копия сертификата прививок (форма Ns l56ly-93) wIи карты
профилактиЧеских привиВок (форма Nо 063/у).

5. Справка о контактах с инфекционными больными по месту жительства
и в оргаЕизованном коллективе по }твержденной форме, выданное Ее ранее чем
за 3 (три) календарЕых дня до отъезда )ластн"*а u лаiерь. В справке долхно быть
указано, что в течение 2l дня инфекционньп< заболеваний не зарегистрировано,
а также отс}тствие коЕтакта с инфекционными больными COVID-I9

6. Справка лечебно-профилактического rIреждениrI, разрешающЕUI посещение
бассейна, в сл)лае наличиrr в лагере бассейнi. 

-

7.Заполненное надлежащим образом Информированное добровольное
согласие на медициЕское вмешательство, заполненное по форме Приложения Ns 2.
В отношении лица, не достигшего возраста 15 лет, инфорrrро"чr"о" добровольное
согласие на медицинское вмешательство дает один из родителей или инойзаконный представитель, несовершеннолетний старше l5 лет даетинформированное добровольное согласие на медицинское вмецательство
самостоятельно.

8.Заполненное надлежащим образом Информированное добровольное
согласие на обработку персонЕrльных данньIх. В отношении лица, не достигшеговозраста l8 лет, информированное добровольное согласие на обработку
персонiшьньIх данньrх дает один из родителей или иной законный представитель.

9. Копия страхового свидетельства государствеIIного пенсионЕого
страхования (СНИJIС).

l0. Змвление на зачисление )ЕастЕика в лагерь, заполненное надлежащим
образом родителем или иЕым законным представителем.

1 l. Подписаннau родителем или иным законным представителем гryтевка.
12. В слуrае отс)лствия ryберкулин диагностики -пробы Манry, нЪобходимо

нЕUIичие справка от врача-фтизиатра с информацией о том, что ребенок обследован,
с указаЕием метода обследования, диагноз: здоров и фраза: может посещать
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детское }пrреждение.
Организатор не несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью,

а также имуществу участника лагеря и (или) вправе отказать в принJIтии
прибывшего в лагерь в след},ющих случаrIх:

- при предоставлении родителем (законным представителем) уlастника
недостоверной информации о себе или )ластнике;

при предоставлеIrии медицинских справок и дочrментов
с недостоверными сведениями о состоянии здоровья }п{астника, на основе которых
может быть принято решение о допуске )ластника, к разлиrIным видal t активности
без yreTa противопоказаний для данного )частЕика;

при не предоставлении в установленный срок хотя бы одного
документа из перечня, установлеЕного настоящим Приложением Nч l.
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Приложение Nч 5
к Положению об организации и проведении

во€нно-исторических лагерей <Страна Героев> ь 2022 rоry

согласие родителей (законных представителей) на медицинское
вмешательство

я
(ф.r.о.t

являясьродителем (законньrм представителем)

(о.И,О. реоенка)
на основании Федерального закона от 21.11.2011 Ns з2з-Фз <об основах охраЕы
здоровья граждан в Российской Федерации)) даю согласие медицинским
работЕикам лагеря на оказание медицинской помощи:
- медицинский осмотр при заезде ребенка в лагерь, каждые семь дней смеЕы,
согласно СанПина 2.4.4.з155-1З <<Санитарно-эпидемиологические 1ребования
к устройству, содержаЕию и оргаЕизации работы стационарньж организаций
отдыха и оздоровления детей>;
- проведение мероприятий по профилактике и раннему вьшвлению признаков
заболевания коронавирусной инфекцией (CovID-l9), согласно сп 3.1/2.4.3598-20
<<Санитарно-Эпидемиологические требования к устройству, содержаЕию
и организации работы образовательньтх организаций и других объекгов
социальной инфраструктуры дJUI детей и молодежи в условиях распространения
новой коропавирусной инфекции (COVID- 1 9)>;
- проведение медицинского осмотра детей в первый день работы лагеря (или
накануне открытия) с целью выявлеIIиJI больных;
- распределение детей на медициЕские физкультурные группы;
- информирование сотрудников (начальника }п{реждения, воспитателей,
инструкторов по физической культуре) о состоянии здоровья детей;
- коррекциrI режима и нагрузок для детей с откJIонениями в состоянии здоровья;
- систематический контроль за состоянием здоровья детей, особенно имеющих
откJIонениrI; активное вьUIвJIение заболевших;
- контроль за соблюдением детьми правил личной гигиеЕы;
- ежедневный амбулаторный прием детей;
- доврачебную медицинскуIо помощь;
- своевремеЕную изоляцию больных, оргаЕизацию лечениjI и ухода за детьми,
находящимися в изоJUlторе;
- амбулаторно-поликJIиническую помощь, в т. ч. по педиатрии и стоматологии,
медицинскую помощь по физиотерапии и бшlьнеологии;
- в слr{ае дифференциальной диагностики заболеваний, угрозе жизни и здоровью
лагерь вправе обратиться за консультационной и лечебной помощью в краевые
учреждениrl здравоохранениJI;
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- госпитализацию по медицинским показаниям детей в лечебно-профилакти.Iеское
)пrреждение;
- при несчастных сл)лЕцх - Еа оказание неотложной медицинской помощи,
таЕспортировку в бли)r(айший стационар;
- осмотр детей на педикулез, чесотку, мицроспорию.

В доступной для меня форме мне разъясЕены цели, методы оказания
медицинской помощи, связанный с ними риск, возможные вариаЕты медицинских
вмешательств, их последствиJI, в том числе вероятность развития осложнений,
возможность направлениrI ребенка на лечение в лечебно-профилактическое
у{реждение, а также предполагаемые результаты оказания медицинской помощи.

Я ознакомлен (ознакомлена)
настоящего документа, положениrI
Настоящее согласие дано мной (

и согласен (согласна) со всеми пунктами

пребывания моего ребенка в лЕгере.

подпись расшифровка

которого
>

мне р:въяснены, мною понJIты.
2022 r. и действует на время



Приложение Nо 6
к Полох<ению об организации и проведении

военно-историчесюа< лагерей <Страна Героев>> в 2022 rолу

Исполнительному дирекrору
Общероссийской общественно-
государственной организации кРоссийское
военно-историческое общество >

Мартьтнюку ВитшIию Николаевичу
от

].l!

проживающего по адресу:

паспорг серии
вьцан

дата вьщачи

Согласие на обработку персональных данных

я,

(Ф.И.О. родителя (законного представитеJuI)

явJUIюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего

(Ф.И.О. ребенка)
принимающего rIастие в мероприятиях Общероссийской обществеЕно-
государственной организации (российское военно-историческое общество> (далее

- Организатор), в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона
от 2'7 лаюля 2006 г. Ns 152-ФЗ <О персональньж данньIх) даю согласие на обработку
моих и моего ребенка персональЕых данных, необходимых Организатору в связи
с отношеЕиrIми, возникающими между )ластниками принимающими гlастие
в мероприятиях Организатора и Организатором.

Перечень моих, моего ребеЕка персонzrльных данных, передаваемых
Организатору на обработку: сведениJI, удостоверяюпц.Iе мою личность и личность
)ластника мероприятия Организатора (свидетельство о рождении и/или паспорт);
сведения о составе семьи, сведения о месте проживания, сведения о месте 5лrебы
моего ребенка, сведениrI о здоровье моего ребенка.

Я даю согласие на обработку Организатором моих и моего ребенка
персональных данных, то есть на совершение в том числе следующих действий:
обработку (вшпочая сбор, систематизацию, накопление, храЕение, уtочнение
(обновление, изменение), использование. обезличивацие, блокирование,
уничтожение персонаJIьньrх даЕньrх), при этом общее описание указанных
способов обработки данньrх приведено в Федеральном законе оT 27 июля 2006 г.
Ns |52-ФЗ, а также на публикацию в средствах массовой информации
и информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>> видео-,

20



фотоизображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, работ моего
ребенка, созданных p,rмKax мероприятий Организатора.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момеЕт.
В слl^rае Ееправомерного использования предоставленных данньIх согласие

отзывается по моему письменному зtuвлению.
Я по письменному запросу имею право на поJDление информации,

касающейся обработки MoI.D( и моего ребенка персоЕальных даЕных
(в соответствии с п.4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 200б г. Nэ l 52-ФЗ).( )) 2022 r.

подпись Ф.И.О.
Подтверждаю, что озЕакомлен(а) с положениJIми Федерального закона от 27

июля 2006 г. J''l! l52-ФЗ <<О персональньD( данныю), права и обязанности в области
защиты персонatльных данЕых мне разъяснеЕы.(< > 2022 r.

подпись Ф.и.о.



Форма заявления о зачислении ребенка в лагерь
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Приложение Nэ 7
к Положению об организации и проведении

военно-исторических лагерей кСтрана Герев> в 2022 голу

Щиректору организации отдыха и
оздоровлениJI

Ф.и.о . Фаманин4 одного из родшгслсf, (заt(оцного

предстааIfге]тi )

8дрсс места жптельства одноtо rJ ролrпел€й (закоrшого

прсдсIавlпелr)

сведсния о граjкIliцtстве одноm из родитолей (захоrrяоr0

предсrавгrеля)

коtпаrгяый номер телефоЕа родltгеrц (законного предсгаsrгеля)

р€беЕха

адрес элскФоЕrоЯ по.rгы рлrrrcлr (законного прелсгавrтгсля )

рсбенка

заявление
я

(Фио рдител или зaцоtlного прслставrтгеiи)

Паспорт
выдан

серии_ ном

(( )) _года
(в случае опек5всгва / попечr4гсльсгаа укlLзать реквизиты док)rмсцта, на основаяии коюрr0 ос)лцсствJцетс, опска или

попсчrrтельсгао)

(адрсс регисфацяв)

прошу зачислить моего ребенка <_) _ года рождения

(фамиляя, шrя, огчесrво ребеrrка)

на занJIтия общеразвивающей программы
Героев>l, проводимой в период: с (_)

военно-исторического лагеря (страна
20 года по (( >

20
Паспорт (свИдетельствО о рождении) Ребёнка выдаН (-D 20 года

года.
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(кем, ссрия, Horrep)

(аарес рсгисграrци)

Подгвержлао
ограни.Iеншl возможности

(qrc}.rс-гвие или на,!r.{ие - необходrдrос }хаfiь)

здоровья и небход,tмости создания спеtиЕUьньD( условlй для освоешдI
общеразвивающей программы и н€lхождеЕия ребенка в лагере.

Не возражаю, чтобы мой ребенок занимalлся по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе, в том числе с применением
элек,гронного обуrения и дистанционньrх образовательных технологий. Даю
согласие на участие ребенка в спортивных, туристических и иньrх образовательных
мероприятиJIх, проводимых лагерем в рамках 1тверждённой дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы лагеря, в сквозном
образователЬrrом модуле, кружке, спортивной секции, творческом объединении
(по выбору), в иных воспитательЕых мероприятиях.

ознакомлен(а) и согласен с правилtlми пребывания ребенка в лагере.
подтверждаю свое согласие на передачу ценных вещей ребёнка на хранениев специaцьно отведенные места (сейфы, камеры хранения), расположенные
в лагере, Согласен (на), что в сл)п{ае отказа от передачи материальных ценностей
лагерь не несет за них никакой ответственности.

.щаю информированное добровольное согласие в сlryчае нЕuIиtIиlI у|розыжизни и здоровью ребенка на оказание медицинской помощи в неотложнойи экстренной формах, в стационарньгх условиrD(, трансфузию (переливание)
донорской крови и (или) ее компонентов, Еа виды медициЕских вмешательств,
на которые граждане лают информационЕое добровольное согласие при выборе
врача и медицинской организации для поlryчениrl первичной медико-санитарной
помощи, по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. Js tizzH 1зфегистрированМинистерствоМ юстициИ Российской ФедерациИ 28 ,rо"" 20lj г.,
регистрационный Ns 28924), а также иц/ю медицинсц/ю помощь, необходшrrуlо
для сохранения жизни и здоровья ребенка, в том числе нарколомческую помощь,
медицинское освидетельствование ребенка в цеJuIх установлениrI состояЕия
наркологического либо иного токсического опьянениrI, вкJIючая доставление
ребёнка в медицинское rrреждение и возвращение обратно в лагерь медицинскими
работниками лагеря.

Согласен (на) в случае заболевания, не требующего окЕвания медицинской
помощи в стационарных условиях, на изолирование ребёнка в отделение либо
изолятор лагеря для получеЕия медицинской помощи в соответствии
с законодательством Российской Федерации об охране здоровья грФкдан.

,Щаю согласие в период пребывания ребёнка в лагере, на упrастие ребёнка
в фото и видео съемке, которЕц проводится в местах, открытых дл, свободrrо.о
посещеЕия, или на гryбличньrх мероприятиrlх лагеря (концертах, представлениях,
спортивных соревнованиях и подобньгх мероприятиях), а также редактирование и
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использование лагерем указанньD( фотографий и видеозаписей с изображением
моего ребенка в некоммерческих челях (в государствеIrных, общественньIх или
иных гryбличных интересах), вкJIючЕц печатную продукцию, размещение
в информачионно-телекоммуникационной сети <<Интернео> и Друмх средствЕtх
массовой информации.

,Щаю согласие на обработку персонirльных дЕtнIlьж, согласно Федерального
закона Российской Федерации от 27 пюля 2006 г. Nрl52-ФЗ. Персональные данные
будут испоЛьзованЫ для оформления докуDrеНтов и связи со мной. .Щанные
не передаются третьим лицам и не могут быть использованы в любых других цеJlях,
кроме обозначенньrх выше.

согласен Еа возможное огран'.Iение доступа ребенка в использовании
мобильных устройств, а также средств доступа к сети интернет.

.щаю согласие на отказ от курениrI в том числе табака и электронньж сигарет,
употребления курительньгх смесей, употребления токси!Iеских, Еаркотических
веществ, tUIкогольных напитков, сЕlмостоятельного купания в водоемах
и покидание территории лагеря, нанесения физического вреда себе и другим детям.
нарушение этого правила влечет немедленное отчислеЕие из лагеря и отправку
домой за счет средств родителей (лиц, l,trc заменяющих).

Ребёнок зарегистриров€lн на сайте
спортивного комплекса <<Готов к труду и
идентификационный номер (УИН) следующий

Всероссийского физкульryрно-
обороне> (gto.ru), уникальный

.Щополнительная
информация:

< )) 20 года

подпись расшифровка
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Приложение Nэ 8
к Положению об организ,irцяи и прведении

военно-историческю< лагерей <Страна Героев> ъ 2022 rоду

Правила пребывания участвпков
в военно-историческом лагере <Страна Героев>

l. Общие положения
1,1. Все участники лагеря обязаны знать и соблюдать Положение

и настоящие Правила пребывания.
|.2. В деЕь начrша смеЕы каждый участник должеЕ ознакомиться

с требованиями техники безопасности и подписать согласие о соблюдении правил
техники безопасности.

2. Прожпвапие па территорпи лагеря
2.1. Участники лагеря обязаны:
- присутствовать на мероприrlтшrх, проводимых в лагере;
- выполнrIть распоряжения и рекомендации вожатых, инструкторов

и преподавателей, связанные с организацией проживания, дисциплиной
и выполнеЕием прогрtlммы лагеря;

- нilходиться в местах своего прожив€lниll в ночное время с 23:00 до 08:00часов, В этот период запрещается передвигаться по территории проживаниrI
r{астников, громко разговаривать, петь, играть на гитаре, цричать, слушать музыкус использованием звукоусиливающей аппаратуры и совершать иные действия,
сопровождающиеся шумом.

2.2. Участники лагеря имеют право:
- принимать г{астие во всех мероцриятиях, проводимых лагере

в соответствии с выбранньrм тематическим направлением;
- быть достойным представителем своей делеrации;
- досрочно убыть из лагеря в сопровождении одного из родителей или иного

законного представителя, на основаЕии змвления.
2.З. Участникам лагерязапрещается:
- проносить, хранить, употреблять и распроста*rять наркотические вещества

и психотропные препараты, аJIкогольные напитки, табачные изделиrI;
- без согласования с вожатым, инструктором или преподавателем изменять

местонмождение имущества и оборудоваЕия лагеря;
- мешать )ластию в мероприrIтиях, проводимых в лагере другим rrастникам;
- употреблять ненормативную лексику;
- нарушать нормы поведениJI в общественных местЕж;
- проносить на территорию животньrх, огнестрельное оружие, в том числе

Травматическое и газовое, а также рЕlзличные Виды холодноГо орУжиJI,
взрывоопасные вещества, легковосIшамеюIюuц{еся материапы;

3. Меры безопасности и ответствепность участников
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3.1. Во время проведения уlебньтх занятий и r{астия в мероприJIтиях лагеря
)частники обязаны соблюдать меры безопасности и выполнять все распоряжения
инструктора, вожатого и преподавателя.

З.2.В сJryчае чрезвычайных происшествий участники лагеря обязаны
сообщить об этом вожатому, инструктору или преподавателю.

3.3. При передвюкении по дорогalм общего пользованиrI r{астники лагеря
обязаны соблюдать правила дорожного движения.

3.4. Участники несут ответственность за причиненный имуществу,
оборудованию, инвевтарю матери€lльный ущерб или его потерю в установленном
Законом порядке.

з.5. Участники, нарушившие настоящие Правила, по решению руководства
лагеря искJIючаются из числа }частников, им прекрап\ается допуск на все
мероприятиЯ лагеря, и они доJDкны покикуть в течении суток территорию лагеря
в сопровождении одного из родителей или иного законного представителя.

3.6. Персонаllьные данные искJIючепных }частников вносятся в базу данных
нарушителей правил лагеря и передаются в ЕаправивIцие их организации.

Список рекомендуемого личного имущества
частника военно-исто ического лаге <Ст на Ге в))

одежда

. фуболки

. джинсьI/штаны

. шор.rьI/юбка

. теrшьйсвитер/толстовка
о ЩОЖ.ЩеВИК
. спортивный костюм
. белье
о носки/колготки
. пижама
. купальный костюм
. головной убор
. брючный ремень черного цвета

Обчвь
. кроссовки/кеды
. тапочкrа/резиItовыешлепки
. саrцiшrии/босоЕожки

гигиенические
принадлежности

. зубная паста и щетка

. шампУвЬ
о Р8СЧеСКО
. мыло
о Г€ль для Душа
. мочaulка
. полотенца
. Еосовой платок
. туarлетн.rя бумага
. влажные са.пфетки. кружкrложка



[ругое

телефон
зарядное устройство для телефона
солнечные очки
спрей от EaceKoMbD(
медицинский пластырь
другие необходимые электроmlые устройства
зарядки для всех лиЕIных электронньтх устройств
сиденье цIристиt{еское
фляжка./многоразовая блылка для воды
электршIеский фонарь

ныебелые и чиголка, нитки

Лекарственные
препараты

Ис араты

апз ныщере
ключ ния составляю т пте к еыреп обне х оотор одим

инимать

вед
агеря

жато

остоп оянн пр поребенку ел гочащ аврачИн омацияфор диагн еоз ебенка олжныр д быть о нд а од
ем ин к гоодиц п сон,ша л леер сякарство хранит уов го

Продукr",
Разрешена вода в упаковке, печеЕье

орозап ны вещ се скр яспортящи в том чипро слдукты мя сны
ыбны молр еочны и ягопродукты ды

, конфеты, шоколад,
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участники и делегации участников вправе иметь дополнительЕое снаряжениеи инвентарь, IIе 3апрещенные действующим закоЕодательством РоссийскойФедерации, дJuI участиrI в лагере.

назначению

все лекарственные препараты.


