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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения Слета поисковых формирований Пермского края и закрытия 
регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти» (далее -  
Мероприятие).

1.2. Мероприятие проводится в рамках исполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполненных) работ 
Государственным бюджетным учреждением «Пермский краевой центр 
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) 
к военной службе» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов и Закона 
Пермского края от 2 июня 2018 года № 229-ПК «О патриотическом 
воспитании граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Пермского края».

1.3. Мероприятие проводится Государственным бюджетным 
учреждением «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания 
и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» (далее -  Учреждение), 
Пермским региональным отделением Общероссийского общественного 
движения «Поисковое движение России» при поддержке Министерства 
образования и науки Пермского края.

2. Цели и задачи
2.1. Целью проведения Мероприятия является поддержка и развитие 

поискового движения в Пермском крае.
2.2. Задачами проведения Мероприятия являются:

создание условий для расширения и пропаганды поискового 
движения в Пермском крае;

отчет о деятельности поисковых отрядов за отчетный период;



выявление творческих инициатив участников поискового 
движения в крае;

координация деятельности поисковых отрядов и обмен передовым 
опытом работы в сфере организации поисковой деятельности в Пермском 
крае;

поддержка традиций поисковых отрядов в крае.

3. Участники Мероприятия
К участию в Мероприятии приглашаются представители поискового 

движения Пермского края, без ограничений по возрасту.
Количество участников от одного поискового формирования (отряда): 

не более 8 человек, в том числе 1 руководитель.

4. Сроки, место проведения Мероприятия
Мероприятие проводится в период с 28 по 29 сентября 2019 года 

на территории оздоровительно-образовательного центра «Звездный», 
расположенного по адресу: г. Перми п. Социалистический, 17.

Торжественный митинг состоится на Мемориале «Скорбящая» 
на Егошихинскоми кладбище г. Перми.

5. Условия и порядок проведения Мероприятия
Для участия в Мероприятии необходимо в срок до 20 сентября 2019 года 

направить на адрес электронной почты Учреждения: Sd-patriot@yandex.ru 
следующие документы:

- заявку по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению;
- согласие на обработку персональных данных по формам согласно 

Приложения № 2 и № 3 к настоящему Положению.
Сбор участников состоится 28 сентября по адресу г. Пермь ул. Ленина 

53 (напротив Пермского академического Театра-Театра), после чего 
участники будут доставлены к месту проведения Мероприятия.

В рамках Мероприятия состоятся следующие события:
торжественное открытие;
интерактивная игра «Великая Отечественная война: год за годом» 

и конкурс визиток. Требования к формату визиток: визитка в свободной форме 
допускается использование проектора, музыкального сопровождения, 
продолжительность не более 5 минут. Победители в конкурсе визиток будут 
награждены дипломами, кубками и памятными призами;

отчет о деятельности каждого поискового формирования (отряда) 
за 2019 год. Требования к отчету: продолжительность отчета не более 7 минут, 
отчет может быть представлен в виде фильма, видеоролика, презентации;

mailto:Sd-patriot@yandex.ru


творческий конкурс среди поисковых формирований (отрядов) 
Пермского края. Требования к участию в конкурсе: от каждого поискового 
формирования (отряда) представляются 1 творческий номер, тематика номера 
должна содержать поисковую направленность, продолжительность номера 
не более 5 минут. Победители в творческом конкурсе будут награждены 
дипломами, кубками и памятными призами);

торжественный митинг, посвященный закрытию регионального этапа 
Всероссийской акции «Вахта Памяти» с возложением венков и цветов 
у Мемориала «Скорбящая» (г. Пермь, Егошихинское кладбище);

игра Лазертаг, вечернее мероприятие (песенный вечер).
В рамках подведения итогов слета будут представлены проекты 

Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России».
Каждый участник получает памятный значок, футболку с символикой 

мероприятия и сертификат участника Мероприятия.
Каждое поисковое формирование (отряд) должен участвовать 

в конкурсе визиток, в представлении отчета о деятельности и творческом 
конкурсе.

Участники Мероприятия из территорий Пермского края фотографируют 
(снимают) происходящее и публикуют в социальной сети «Вконтакте» 
в группе «Патриоты Прикамья» https://vk.com/permpatriot.

Размещение фото и релиза планируется на сайте gaupatriot.ru.

6. Финансирование
6.1. Финансирование Мероприятия (в том числе проживание и питание) 

осуществляется за счет средств Учреждения.
6.2. Транспортные расходы до места сбора участников Мероприятия в 

городе Перми, осуществляется за счет средств направляющей стороны.

7. Контактная информация
7.1. Координацию Мероприятия осуществляют: Серогодский Денис 

Александрович - специалист Учреждения, тел. +7 (342) 258 04 56, + 7 963 013 
3200, sd-patriot@yandex.ru, Пьянкова Вера Владимировна, тел. +7 950 4553784.

https://vk.com/permpatriot
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Приложение 1
к Положению о проведении Слета 
поисковых формирований 
Пермского края и закрытия 
регионального этапа 
Всероссийской акции «Вахта 
Памяти»

Заявка на участие

в Слете поисковых формирований Пермского края и закрытии регионального этапа
Всероссийской акции «Вахта Памяти»

Территория (муниципальный район, населенный пункт)

Название поискового отряда (патриотического объединения)

Полное название организации, при которой он организован

ФИО руководителя делегации

Контактный телефон руководителя делегации

Контактный e-mail руководителя делегации

Информация об участии отряда в мероприятиях «Поискового 
движения России» (название мероприятия, дата и место 
проведения), в том числе поисково-архивная деятельность

Есть ли у отряда собственный сайт, группы или странички в 
социальных сетях? Если да, укажите ссылки

И нф орм ация о представителях отряда/объединения, заявленны х для участия в Слете 
поисковых формирований Пермского края и закрытии регионального этапа 

Всероссийской акции «Вахта Памяти»

№ Ф.И.О. Дата

рождения

Контактный
телефон

Контактный

e-mail

Место

работы

(учебы)

Паспортные

данные

Социальный

статус

(СОП,

инвалид,

одинокие

семьи,

ветеран)

Уважаемые коллеги! Напоминаем Вам, что подача заявки для участия не означает 
автоматического участия. Количество участников ограничено. Организатор оставляет за 
собой право отклонить заявку на участие в мероприятии без объяснения причин.



Приложение 2
к Положению о проведении Слета 
поисковых формирований 
Пермского края и закрытия 
регионального этапа 
Всероссийской акции «Вахта 
Памяти»

Программа
Слета поисковых формирований Пермского края и закрытия регионального этапа

Всероссийской акции «Вахта Памяти»

Время Наименование М есто проведения

28 сентября 2019 года (суббота^

09:00-10:00 Сбор участников г. Пермь ул. Ленина 53 
(напротив Пермского 
академического Театра- 
Театра)

10:00-11:00 Трансфер до места проведения Слета 
поисковых формирований Пермского края и 
закрытия регионального этапа 
Всероссийской акции «Вахта Памяти»

Оздоровительно
образовательный центр 
«Звездный»,
расположенного по адресу: 
г. Перми
п. Социалистический, 17

10.00-12.00 Регистрация участников. 
Расселение участников

Оздоровительно
образовательный центр 
«Звездный»,
расположенного по адресу: 
г. Перми
п. Социалистический, 17

12.00-13.00 Обед Оздоровительно
образовательный центр 
«Звездный»,
расположенного по адресу: 
г. Перми
п. Социалистический, 17

13.15-14.00 Открытие Слета поисковых формирований 
Пермского края и закрытия регионального 
этапа
Всероссийской акции «Вахта Памяти»

Оздоровительно
образовательный центр 
«Звездный»,
расположенного по адресу: 
г. Перми
п. Социалистический, 17

14.00-17.00 Интерактивная игра «Великая 
Отечественная война: год за годом» 
Спортивная игра «Лазертаг» 
Подготовка к конкурсной программе

Оздоровительно
образовательный центр 
«Звездный»,
расположенного по адресу: 
г. Перми
п. Социалистический, 17

17.00-19.00 Конкурс визиток и отчет поисковых 
формирований Пермского края о 
деятельности в 2019 году

Оздоровительно
образовательный центр 
«Звездный»,
расположенного по адресу: 
г. Перми
п. Социалистический, 17

19.00-20.00 Ужин Оздоровительно
образовательный центр



«Звездный»,
расположенного по адресу: 
г. Перми
п. Социалистический, 17

20.00-22.00 Творческий конкурс поисковых отрядов 
Пермского края

Оздоровительно
образовательный центр 
«Звездный»,
расположенного по адресу: 
г. Перми
п. Социалистический, 17

22.00-00.00 Вечернее мероприятие (Песенный вечер) Оздоровительно
образовательный центр 
«Звездный»,
расположенного по адресу: 
г. Перми
п. Социалистический, 17

29 сентября 2019 года (воскресенье)

08.00-08.30 Подъем Оздоровительно
образовательный центр 
«Звездный»,
расположенного по адресу: 
г. Перми
п. Социалистический, 17

08.30-09.30 Завтрак Оздоровительно
образовательный центр 
«Звездный»,
расположенного по адресу: 
г. Перми
п. Социалистический, 17

09.30-11.00 Подведение итогов конкурсной программы 
и закрытие Слета;
Площадка: Проекты Общероссийского 
общественного движения «Поисковое 
движение России»

Оздоровительно
образовательный центр 
«Звездный»,
расположенного по адресу: 
г. Перми
п. Социалистический, 17

11.00-12.00 Обед и подготовка к отъезду Оздоровительно
образовательный центр 
«Звездный»,
расположенного по адресу: 
г. Перми
п. Социалистический, 17

12.00-12.30 Трансфер к месту проведения 
торжественного митинга посвященный 
закрытию регионального этапа 
Всероссийской акции «Вахта Памяти»

Мемориал «Скорбящая» 
г. Пермь, Егошихинское 
кладбище

12.30-13.30 Торжественный митинг посвященный 
закрытию регионального этапа 
Всероссийской акции «Вахта Памяти»

Мемориал «Скорбящая» 
г. Пермь, Егошихинское 
кладбище

13.30 Отъезд участников



Приложение 3
к Положению о проведении Слета 
поисковых формирований 
Пермского края и закрытия 
регионального этапа 
Всероссийской акции «Вахта 
Памяти»

С О Г Л А С И Е
на обработку персональных данных участника 

(для лиц старше 18 лет)

Я,
нижеподписавший(ая)ся:_____________________________

(ф.и.о., полностью, год рождения)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 
«О персональных данных» № 152-ФЗ даю согласие на обработку моих персональных 
данных содержащихся в документах, представленных для участия в конкурсе творческих 
работ среди молодежи «Этих дней не смолкнет слава!» (далее - Конкурс):

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: мои 
фамилию, имя отчество, год, месяц, дату рождения, адрес места жительства (фактического 
пребывания); данные, содержащиеся в моем паспорте.

Я согласен(на), что мои персональные данные будут использоваться при 
комплектовании Конкурса и будут внесены в базу данных «Списки участников Конкурса», 
а также будут доступны представителям государственных органов власти 
в случае проведения проверок.

Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются 
действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных путем смешанной обработки, включающей в себя
неавтоматизированную обработку документов на бумажных носителях,
автоматизированную обработку документов в информационных системах в рамках 
выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, конфиденциальность 
персональных данных соблюдается в рамках исполнения Операторами законодательства 
Российской Федерации (на период мероприятия).

Настоящее согласие действует со дня подписания.

Дата:
/

(подпись / расшифровка)



Приложение 4
к Положению о проведении Слета 
поисковых формирований 
Пермского края и закрытия 
регионального этапа 
Всероссийской акции «Вахта 
Памяти»

СО Г Л А С И Е
на обработку персональных данных ребенка/детей 

(для лиц до 18 лет)

Мы,
нижеподписавшиеся:

(ф.и.о. отца, полностью год рождения)

(ф.и.о. матери, полностью год рождения)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных» 
№ 152-ФЗ даем согласие на обработку персональных данных нашего ребенка содержащихся в 
документах, представленных для участия в конкурсе творческих работ среди молодежи «Этих дней 
не смолкнет слава!» (далее
Конкурс)__________________________________________________________________________

(ф.и.о. ребенка, полностью)
Персональные данные ребенка, в отношении которого дается данное согласие, 

включакгпфамилию, имя, отчество, год, месяц, дату рождения, адрес места жительства 
(фактического пребывания) ребенка;фамилию, имя отчество, год, месяц, дату рождения, адрес места 
жительства родителещданные, содержащиеся в паспорте/свидетельстве о рождении ребенка.

Мы согласны, что персональные данные нашего ребенка будут использоваться 
при комплектовании и проведении Конкурса и будут внесены в базу данных «Списки участников 
Конкурса», а также будут доступны представителям государственных органов власти в случае 
проведения проверок.

Мы проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных путем смешанной обработки, 
включающей в себя неавтоматизированную обработку документов на бумажных носителях, 
автоматизированную обработку документов в информационных системах в рамках выполнения 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, конфиденциальность персональных данных 
соблюдается в рамках исполнения Операторами законодательства Российской Федерации 
(на период мероприятия).

Настоящее согласие действует со дня подписания.

Дата: /
(подпись / расшифровка)


