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Проект 

Положение  

о проведении III открытого Всероссийского слёта учащихся городов – 

героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести  

 «Я городом своим горжусь» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. III Всероссийский слёт учащихся городов – героев, городов 

воинской славы и городов трудовой доблести «Я городом своим горжусь» 

(далее - Слёт) проводится в рамках реализации социального проекта 

гражданско – патриотической направленности в сфере краеведения «Юные 

герои Великой Победы», ставшего победителем первого конкурса на 

предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества в 2022 г. 

1.2. Слёт проводится в рамках реализации задач Федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование», направленного на развитие системы 

гражданского и патриотического воспитания учащихся 

общеобразовательных организаций, «Десятилетия детства» (2018-2027 гг.), 

проводимого в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

№240 от 29.05.2017 г.  

1.3.   Цель Слёта – повышение качества и эффективности 

патриотического воспитания подрастающего поколения, популяризация 

туристско-краеведческой деятельности обучающихся Российской Федерации 

и обучающихся ДНР и ЛНР.  
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1.4.  Задачи Слёта: 

- приобщение обучающихся к героической истории Российского 

государства; 

- воспитание патриотизма и гражданской ответственности у детей и 

молодёжи средствами туристско – краеведческой деятельности; 

- налаживание сотрудничества и установление дружеских связей 

между образовательными учреждениями городов, носящих почётное звание 

«Город - герой», «Город воинской славы» и «Город трудовой доблести». 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЁТА 

2.1. Слёт проводится в Брянской области с 12 по 15 октября 2022 г. 

Место проведения – Брянская область, оздоровительный лагерь «Искорка» 

(вблизи пос. Шибенец) муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г. Брянска (далее ЦДиЮТиЭ г. Брянска).  

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЛЁТА 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Слёта 

осуществляет Организационный комитет Слёта (далее - Оргкомитет), 

формируемый из числа организаторов и партнёров Слёта (Приложение 1).  

3.2. Непосредственную организацию и проведение Слёта осуществляет 

Брянская региональная общественная туристско-краеведческая, 

патриотическая детско-юношеская организация «Отечество» при содействии 

Брянской городской администрации, ЦДиЮТиЭ г. Брянска, а также Главная 

судейская коллегия (далее - ГСК), состав которой утверждается 

Оргкомитетом, при информационной поддержке Центра детско-юношеского 

туризма, краеведения и организации отдыха и оздоровления детей ФГБОУ 

ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации 

отдыха и оздоровления детей» и Союза городов воинской славы.  

 

4. УЧАСТНИКИ СЛЁТА 

4.1. В Слёте принимают участие команды образовательных 

организаций городов – героев, городов воинской славы и городов трудовой 

доблести Российской Федерации и команды образовательных организаций 

ДНР и ЛНР. 

4.2. Состав команд – 8 человек: 6 обучающихся образовательных 

организаций (в т.ч. не менее 2-х девушек), 1 руководитель команды и 1 

заместитель руководителя команды (судья или эксперт не моложе 18 лет). 

4.3. Возраст обучающихся, участников команд 12 - 16 лет. 
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5. ПРОГРАММА СЛЁТА 

5.1. Обязательными видами командных конкурсов и соревнований 

являются: 

 5.1.1. Представление команд; 

 5.1.2. Туристско-спортивная игра «Зарница»; 

 5.1.3. Конкурс «Знатоки - краеведы»; 

5.1.4. Туристская эстафета; 

5.1.5. Турнир по сбору спилс – карт РФ и Брянской области; 

 5.1.6. Турнир по мега – карте России; 

 5.1.7. Краеведческое ориентирование; 

 5.1.8. Игра на командообразование «Великолепная команда»; 

 5.1.9. Командная игра «Штурмовая бригада»; 

 5.1.10. Конкурс фотографий; 

 5.1.11. Творческое задание «Правнуки Победы». 

5.2. Дополнительными видами командных конкурсов и соревнований 

являются: 

 5.2.1. Конкурс видеороликов «Юные герои Великой Победы»; 

5.2.2. Соревнования по волейболу. 

5.3. В программе Слёта пройдут экскурсии по местам партизанского 

движения на Брянщине. Участники Слёта примут участие в вечере 

патриотической песни у костра. 

5.4. Соревнования и конкурсы проводятся согласно Условиям по 

каждому виду программы, которые утверждаются ГСК и публикуются на 

сайте ЦДиЮТиЭ г. Брянска: www.turizmbrk.ru. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

6.1. Результаты командных конкурсов Слёта подводятся отдельно по 

каждому виду программы.  

  6.2. Победители по отдельным видам программы определяются по 

наилучшему результату в соответствии с Условиями проведения. 

6.3. Подача апелляции в ГСК может быть осуществлена 

руководителями команд в течение 1 часа после опубликования протокола 

результатов по соответствующему виду программы Слёта (вывешивания на 

информационном стенде). Апелляция на экспертные оценки жюри не 

принимается. 

 

 

 

http://www.turizmbrk.ru/
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7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Победители и призёры Слёта в обязательных командных конкурсах 

и соревнованиях награждаются грамотами ФГБОУ ДО «Федеральный 

центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления 

детей». 

7.2. Победители и призёры Слёта в отдельных видах награждаются 

ценными призами, предоставленными Брянской региональной 

общественной туристско-краеведческой патриотической детско-юношеской 

организацией «Отечество», приобретёнными за средства Фонда 

Президентских грантов.  

7.3. В дополнительных командных конкурсах и соревнованиях, в 

отдельных номинациях вручаются грамоты Союза городов воинской славы 

и Брянской региональной общественной туристско-краеведческой 

патриотической детско-юношеской организации «Отечество». 

 

8. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 

8.1. Прием и размещение команд осуществляется ЦДиЮТиЭ 

г.Брянска.  

8.2. Команды прибывают на Слёт до 10.00 часов 12 октября 2022 г. 

Возможно прибытие 11 октября 2022 г. по предварительному согласованию с 

ЦДиЮТиЭ г.Брянска. 

8.3. Участники Слёта по желанию размещаются в корпусах 

оздоровительного лагеря «Искорка» или в полевых условиях. 

8.4. Питание участников осуществляется в столовой 

оздоровительного лагеря «Искорка».  

8.5. Команды, прибывшие на Слёт, обязаны иметь с собой: флаг 

города и табличку с названием города, который они представляют, 

спортивную форму одежды, личное и групповое снаряжение для участия в 

соревнованиях и конкурсах в соответствии с программой и условиями 

проведения Слёта. По желанию: снаряжение для организации ночлега и быта 

для проживающих в полевых условиях. Снаряжение для организации ночлега 

в полевых условиях (палатки, коврики, спальные мешки) может быть 

бесплатно предоставлено организаторами слёта по предварительной заявке. 

8.6. Командам необходимо иметь единую парадную форму. 

8.7. Подробная информация об условиях участия в Слёте 

размещается на сайте ЦДиЮТиЭ г. Брянска: www.turizmbrk.ru.  

 

 

http://www.turizmbrk.ru/
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9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

9.1. Предварительную заявку на участие в Слёте (Приложение 2) 

необходимо направить в Оргкомитет до 10 сентября 2022 г. года на 

электронный адрес ЦДиЮТиЭ г. Брянска TyrizmBryansk@yandex в формате 

doc или rtf (без подписей и печатей) с указанием темы письма: «Слёт 

учащихся «Я городом своим горжусь».  

 9.2. Именную заявку в электронном виде (Приложение 4) необходимо 

направить в Оргкомитет до 5 октября 2022 г. года на электронный адрес 

ЦДиЮТиЭ г. Брянска TyrizmBryansk@yandex в формате Excel с указанием 

темы письма: «Слёт учащихся «Я городом своим горжусь». 

9.3. Процедура регистрации участников и проверка заявочных 

документов осуществляется Мандатной комиссией по приезду на Слёт. 

9.4. По прибытию команд на Слёт в Мандатную комиссию 

представляются следующие документы: 

 именная заявка, заверенная печатью направляющей организации и 

медицинского учреждения (Приложение 3). Вместо заявки, заверенной 

печатью медицинского учреждения, допускается наличие справки о допуске 

к Слёту на каждого участника; 

 приказ образовательной организации о направлении команды на Слёт; 

 свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника; 

 страховой медицинский полис на каждого участника и руководителя; 

 справка об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту 

жительства; 

 копия сертификата о прививках; 

 оригинал и копия полиса страхования от несчастных случаев на период 

Слёта на каждого участника; 

 заявление-согласие родителей на обработку персональных данных 

(Приложение 5); 

 бейдж с фотографией для каждого участника и руководителя.  
 

10.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СЛЁТА 

10.1. Обеспечение безопасности участников Слёта осуществляется 

согласно требованиям нормативных правовых актов, действующих в 

установленном порядке не территории Российской Федерации. 

10.2. Ответственность за жизнь, безопасность и здоровье участников в 

пути следования к месту проведения Слёта и обратно и во время проведения 

Слёта возлагается на руководителей команд. 

10.3. Ответственность за жизнь, безопасность и здоровье участников 
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Слёта во время прохождения дистанций соревнований или участия в 

конкурсах возлагается на ГСК. 

10.4. Слёт обеспечивается медицинским обслуживанием. За 

состоянием здоровья участников Слёта осуществляется постоянный 

контроль. О местах расположения пунктов медицинской помощи будут 

информированы участники Слёта и судьи.  

 

11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Расходы, связанные с организацией Слёта, проведением 

программы, питанием и проживанием участников несет Брянская 

региональная общественная туристско-краеведческая патриотическая детско 

- юношеская организация «Отечество» и ЦДиЮТиЭ г. Брянска в рамках 

реализации социального проекта гражданско-патриотической 

направленности в сфере краеведения «Юные герои Великой Победы», 

реализуемого на средства, предоставленные Фондом Президентских грантов 

на развитие гражданского общества. 

 11.2. Расходы по проезду команд к месту проведения Слёта и обратно, 

командировочные руководителей, внутримаршрутные переезды, экскурсии, 

не предусмотренные программой и иные расходы, оплачивает направляющая 

сторона. 
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Приложение 1 

 

Состав Оргкомитета по проведению III открытого Всероссийского слёта 

учащихся городов – героев, городов воинской славы,  

городов трудовой доблести «Я городом своим горжусь» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кулешова Татьяна 

Владимировна 

(председатель) 
 

– Врио заместителя Губернатора Брянской области; 

 

Сунгуров Игорь 

Валентинович 

(сопредседатель) 
 

– Исполнительный директор Союза городов воинской 

славы; 

 

 

Дбар Марина 

Валентиновна 
 

– Глава города Брянска; 

Миронова Валентина 

Михайловна 

(сопредседатель) 
 

– Заместитель Главы администрации г. Брянска 

Проценко Леонид 

Михайлович 

– заместитель директора, руководитель Центра 

детско-юношеского туризма, краеведения и 

организации отдыха и оздоровления детей ФГБОУ 

ДО «Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления 

детей»; 

Потворов Иван 

Иванович 

– начальник управления образования Брянской 

городской администрации;  
 

Белов  

Борис Владимирович 

– директор МБУДО «Центр детско-юношеского 

туризма и экскурсий» г. Брянска 
 

Смирнова Эллада 

Владимировна 

(секретарь 

Оргкомитета)  

– председатель Брянской региональной общественной 

туристско-краеведческой, патриотической детско - 

юношеской организации «Отечество» 
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Приложение 2 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель органа исполнительной 

власти, осуществляющий управление в 

сфере образования 

_____________(___________________) 
подпись                расшифровка подписи 

«_____» __________________ 2022 г. 
 

М.П. 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в III открытом Всероссийском слёте учащихся городов – 

героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести  

«Я городом своим горжусь» 

 

________________________________________________________ заявляет на  
название органа исполнительной власти, осуществляющего управление в области образования  

участие в III открытом Всероссийском слёте учащихся городов – героев, 

городов воинской славы, городов трудовой доблести «Я городом своим 

горжусь» 

команду___________________________________________________________. 
                                 название образовательного учреждения 

Количество участников (детей): _____________________ человек. 
                      (прописью) 

Руководитель команды _____________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Заместитель руководителя (судья, эксперт) _____________________________ 
 (Ф.И.О. полностью) 

Адрес образовательного учреждения (с индексом): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Телефон (факс): ____________________________________________________ 

 

e-mail: ____________________________________________________________ 

 

 

 

Директор    ____________  ( ______________ ) 
                                                                                                   подпись                                                          расшифровка подписи 

                                          М.П. 
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Приложение 3 

 

В главную судейскую коллегию III открытого 

 Всероссийского слёта учащихся городов – героев, 

 городов воинской славы и городов трудовой  

доблести «Я городом своим горжусь» 

от _______________________________________ 
       название командирующей организации, 

__________________________________________ 
    адрес, телефон, e-mail, http 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

Просим допустить к участию в слёте команду ______________________________________ 

         название команды 

 

№ 

п/п 

ФАМИЛИЯ 

ИМЯ ОТЧЕСТВО 

участника 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК (слово 

«ДОПУЩЕН» 

подпись и печать 

врача напротив 

каждого участника) 

ПОДПИСЬ участников 

в знании правил 

техники безопасности 

П
Р

И
М

Е
Ч

А
Н

И
Я

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

Всего допущено к соревнованиям __________ человек.  

Врач _________________ / ____________________________/ 

                 подпись врача   расшифровка подписи врача 

Печать медицинского учреждения 
  

Руководитель команды _________________________________________________________ 
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

«С правилами техники безопасности знаком» ________________/_____________________/ 
подпись    расшифровка подписи 

Заместитель руководителя ______________________________________________________ 
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 

Руководитель _________________________ / ____________________/__________________/ 

М.П.   название организации                                          подпись руководителя         расшифровка подписи 

 

Примечание: Медицинский допуск в заявке может быть заменён справками на каждого 

участника о разрешении участвовать в слёте по медицинским показаниям.  
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Приложение 4 

 

В главную судейскую коллегию III открытого 

 Всероссийского слёта учащихся городов – героев, 

 городов воинской славы и городов трудовой  

доблести «Я городом своим горжусь» 

 

от __________________________________________ 
       название командирующей организации, 

____________________________________________ 
    адрес, телефон, e-mail, http 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА (в электронном виде) 
Просим допустить к участию в слёте команду ______________________________________ 
                                                                                                                                                                   название команды 

 

№ 

п/п 

ФАМИЛИЯ 

ИМЯ ОТЧЕСТВО 

участника 

Число, месяц, 

год рождения 

Команда, образовательное учреждение и т.д. 

(для дипломов и грамот) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

Руководители команды:  

№ 

п/п 

ФАМИЛИЯ 

ИМЯ ОТЧЕСТВО 

 

Должность, 

учреждение, команда и 

т.д. (для сертификатов)  
 

Контактный 

тел. 
 e-mail 

1   руководитель   

2   эксперт-судья   
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Приложение № 5 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____ ____________, выдан ______________________________________________ 
(серия,  номер)                                                                          (когда, кем)  

_____________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес) 

 

Паспорт (свидетельство о рождении) ребёнка _____ _____________, выдан ____________ 
                                     (серия,     номер)                                 (когда, кем) 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес проживания ребенка: _____________________________________________________ 

 

Подтверждаю _________________  
                               личная подпись 

 

Даю согласие на обработку персональных данных ребенка _____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребёнка) 

 в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Даю согласие на участие ребенка в краеведческих, туристских и иных мероприятиях.  

Даю информированное добровольное согласие в случае наличия угрозы жизни и 

здоровью ребенка на оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах, в 

стационарных условиях, трансфузию (переливание) донорской крови и (или) ее 

компонентов, а также иную медицинскую помощь, необходимую для сохранения жизни и 

здоровья ребенка, включая доставление ребенка в медицинское учреждение и возвращение 

обратно.  

Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, на 

редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в 

рекламе, включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах 

(в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. и ст. 152.1 ГК РФ).  
 

 

_____________________________________________________________________________ 
дата                        личная подпись                  фамилия, имя, отчество родителя  

                                                                                            (законного представителя)   


