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1. Общие положения
1.1. Ю нармейский
оборонно-спортивный
лагерь
«Гвардеец»
Приволжского федерального округа (далее - лагерь «Гвардеец») специализированная
форма
организации
военно-патриотического
воспитания подростков и подготовки их по основам военной службы,
начальной
военно-профессиональной
и
допризывной
подготовки
молодежи,
обеспечивающая
(путем
моделирования
условий,
приближенных к условиям современной военной службы) комплексное
и многостороннее развитие: личных качеств будущего защитника
Отечества, его способность и готовность к выполнению своего
гражданского долга и конституционной обязанности по защите интересов
своей Родины в мирное и военное время.
1.2. Работа лагеря «Гвардеец» организуется в соответствии
со следующими нормативными документами:
Федеральным проектом «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации» национального проекта «Образование»;
Планом мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 12 ноября 2020 года № 2945-р;
Концепцией федеральной системы подготовки граждан Российской
Федерации к военной службе на период до 2024 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010
года № 134-р (с изменениями от 19 февраля 2020 г. № 362-р);
Санитарно-эпидемиологическими
правилами
и
нормами,
предусматривающими основные требования к устройству, содержанию
и организации режима работы загородных стационарных учреждений для
оздоровления детей, а также детских туристических лагерей палаточного
типа в период летних каникул.
2. Цели и задачи
2.1. Целями проекта являются патриотическое воспитание, развитие
творческого потенциала молодежи, укрепление здоровья, получение
молодыми людьми начальных знаний в области обороны государства и их
подготовка по основам военной службы.
2.2. В рамках лагеря «Гвардеец» осуществляется решение следующих
задач:
создание системы мероприятий в сфере допризывной подготовки
молодежи, с включением в нее лагеря «Гвардеец» как объединяющего
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элемента;
- формирование у подростков устойчивой положительной мотивации
к военной службе и последующему выбору военной профессии;
- формирование у молодежи навыков здорового образа жизни,
организация занятий физической культурой, спортом и туризмом;
- преодоление негативных явлений в подростковой среде,
профилактика правонаруш ений и асоциального поведения;
- содействие активной самореализации молодежи, развитию
ее творческих способностей;
- подготовка молодежи допризывного возраста по основам военной
службы и знакомство с военно-учетными специальностями;
- вовлечение в занятия военно-прикладными видами спорта;
пропаганда
привлекательности
обучения
в
военных
образовательны х учреж дениях и вузах правоохранительны х ведомств.
3. Отбор участников
Отбор участников в лагерь «Гвардеец» проводится в 3 этапа:
3.1. Районный (муниципальный) отборочный этап.
Отбор кандидатов проводится до 30 мая т.г. в рахмках месячника
оборонно-массовой
работы.
Основанием
для
отбора
являются
муниципальные мероприятия в рамках допризывной подготовки
с определением лучших участников и направлением их на региональный
этап.
В целях расширения охвата молодежи отбор участников проводится
на
основании
результатов
всероссийских
конкурсов
(смотров,
соревнований) по допризывной подготовке, в том числе:
- Спартакиады
молодежи
России
допризывного
возраста
(обязательно включенной в ЕКП субъектов РФ и муниципальных
образований);
- обязательных
пятидневных
учебных
сборов,
проводимых
в соответствии с Инструкцией, утвержденной совместным приказом
Минобороны и М инобразования России от 24.02.2010 г. №96/134;
- слетов и спартакиад среди воспитанников военно-патриотических
клубов и кадетских общеобразовательных организаций;
- соревнований по военно-прикладным видам спорта и т.п.
3.2. Региональный этап.
Проводится до 25 июня т.г. в рамках отдельной смены обязательных
5-дневных учебных сборов на базе региональных учебно-методических
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центров военно-патриотического воспитания («Авангард», «Гвардеец»,
«Патриот») и оборонно-спортивных лагерей.
Формирования сборной команды региона (20 чел.) - до 30 июня т.г.
Отбор в сборные команды региона проводится из лучших по всем
показателям
участников
вышеуказанных
мероприятий,
учитывая
медицинские показатели, нормативы по сдаче норм ГТО, показатели по
огневой, строевой подготовке, знание уставов ВС, истории России и т.п.
В целях формирования региональной команды формируется
индивидуальный
рейтинг
участников
по
итогам
регионального
отборочного этапа, в котором учитываются все основные вышеописанные
показатели.
В целях качественного и объективного отбора кандидатов (команд)
для участия в сборах в лагерь «Гвардеец» формируется региональная
комиссия в составе:
- председатель комиссии - зам. председателя Правительства региона;
- члены комиссии: военный комиссар, руководители регионального
отделения
ДОСААФ
России,
штаба
ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»
и регионального органа управления образованием.
3.3. Окружной этап (финал).
Проводится в июле-августе т.г. в Пензенской области - в режиме
одной смены.
4: Участники
4.1. О сновной состав участников лагеря «Гвардеец» - учащ иеся
(ю нош и) 9 -10-х классов общ еобразовательных учреждений, кадетских
школ (ш кол-интернатов) и других типов образовательных учреждений,
реализующих основные программы общего образования, а также
воспитанники
военно-патриотических
клубов
и
объединений,
ориентированные на службу в рядах ВС РФ и поступление в высшие
учебные заведения Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС России.
4.2. От каждого субъекта Российской Федерации, входящих в состав
Приволжского федерального округа, формируется команда в составе
20 человек (сопровож даемая 2 педагогами-воспитателями), не старше 50ти лет.
Региональная команда формируется из участников, проживающих
в разных муниципальных районах и городах субъекта Российской
Федерации. При этом допускается участие в команде не более чем
3-х представителей одного муниципального района или города.
Включение в состав команды подростков, принимавших участие
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в лагерях «Гвардеец» в предыдущие годы, не допускается.
4.3. В целях обеспечения социальной функции проекта в каждую
делегацию включается 2 человека из социально-незащищенных категорий
(дети-сироты,
опекаемые,
дети
из
многодетных
и
малообеспеченных
семей),
имеющих
устойчивую
мотивацию
к поступлению в военные и правоохранительные ВУЗы. В случае, если их
индивидуальные показатели не позволяют пройти отбор в число первых
20 участников рейтинга по итогам регионального отборочного этапа, их
включение в команду происходит с более низким рейтингом
с сокращением числа попадающих участников из первой двадцатки
рейтинга до 18-ти.
4.4. Учитывая высокие физические нагрузки, для участия в лагере
«Гвардеец» отбираются дети, относящиеся к I группе здоровья (приказ
Министерства здравоохранения Российской Ф едерации от 30.12.2003 г.
№ 621 «О ком плексной оценке состояния здоровья детей») и
не имеющие временных ограничений для занятия физической культурой.
5. Сроки и место проведения
Лагерь «Гвардеец» проводится на базе Пензенского артиллерийского
инженерного
института - филиала федерального государственного
казенного
военного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Военная
академия
материальнотехнического
обеспечения
им.
генерала
армии
А.В. Хрулева»
Министерства обороны Российской Федерации в г. Пензе в одну смену
продолжительностью 16 дней.
>
6. Организационные основы
6.1. Для организации и подготовки лагеря «Гвардеец» решением
заместителя
полномочного
представителя
Президента
Российской
Федерации
в
Приволжском
федеральном
округе
создается
Организационный комитет в составе: главного федерального инспектора
по Пензенской области, заместителя председателя Правительства
Пензенской области, председателя регионального отделения ДОСААФ
России Пензенской области, начальника Пензенского артиллерийского
инженерного института - филиала ФГКВОУВПО «Военная академия
МТО» в г. Пензе, представителей Правительства Пензенской области.
6.2. П равительство П ензенской области издает нормативный акт об
организации и проведении лагеря «Гвардеец», в котором утверждает дату
и основные параметры проведения лагеря в соответствии с регламентом
(приложение №1).

Приложение №1
к положению о лагере «Гвардеец»

РЕГЛАМЕНТ
организации и проведения юнармейского оборонно-спортивного
лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец»
1. Организация управления
1.1. Общее руководство лагерем «Гвардеец» осуществляет директор
лагеря, назначаем ы й на долж ность нормативны м актом органа
государственной власти субъекта Российской Федерации (по согласованию
с аппаратом полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе).
Директор лагеря «Гвардеец» определяет обязанности должностных
лиц администрации лагеря, утверждает распорядок дня, руководит всей его
работой и несет ответственность за ее состояние.
Директор лагеря лично организует взаимодействие с командованием
воинской части, на базе которой проводится лагерь «Г вардеец»,
в интересах эффективного выполнения программы лагеря.
1.2. Для управления работой лагеря создается Педагогический
совет лагеря, в который входят директор, его заместители, командиры рот
и командиры взводов.
Командиры
взводов
назначаются,
как
правило,
из числа
сопровождающих региональные делегации педагогов.
Педагогический
совет
рассматривает
вопросы
содержания
и организации работы лагеря «Гвардеец», заслуш ивает отчеты
командиров рот и взводов, подводит итоги каждого этапа проведения
лагеря.
1.3. Заместитель директора по образовательно-воспитательной работе
организует деятельность
командиров рот
и взводов,
проводит
методические занятия с ними и несет ответственность за эффективность
проводимых в лагере мероприятий учебно-воспитательного характера.
1.4. Врач лагеря «Гвардеец» осуществляет постоянный контроль за
состоянием здоровья молодежи, качеством
питания, выполнением
распорядка дня, санитарным состоянием помещений и территории лагеря.
1.5. Командиры рот и командиры взводов руководят группами,
обеспечивают выполнение распорядка дня, требований мер безопасности,
принимают участие в организации и проведении спортивно-массовой
и культурно-досуговой работы, дополнительно могут привлекаться для
проведения занятий с ротой (взводом) согласно расписанию занятий.
1.6. Инструктор (тренер) по физической подготовке и туризму
организует в лагере «Гвардеец» занятия по физической культуре,
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спортивно-массовые мероприятия, спартакиады, руководит работой
спортивных секций и ежедневно проводит оздоровительные мероприятия
в соответствии с распорядком дня.
1.7. Для проведения занятий по военным дисциплинам привлекаются
(по договоренности) офицеры и наиболее подготовленные сержанты
(курсанты) воинской части (ВВУЗа).
1.8. В целях формирования у участников лагеря навыков
самостоятельности и эффективного самоуправления, группы участников
разделяются на подразделения (отделения) численностью 10 человек,
руководители (командиры) которых назначаются из числа наиболее
ответственных и способных юнармейцев.
1.9.
Состав
администрации
лагеря
определяется
штатным
расписанием. Должностные лица администрации лагеря в своей
деятельности руководствуются, в том числе, требованиями общевоинских
уставов Вооруженных Сил Российской Ф едерации и распорядка дня,
установленного в воинской части (ВВУЗе).

2. Правила для участников
Пребывание участников в лагере «Гвардеец» организуется
в соответствии с правилами внутреннего распорядка, утверждаемыми
директором.
2.1. Участники лагеря «Гвардеец» обязаны соблюдать следующие
правила:
- строго соблюдать распорядок дня, следить за чистотой территории,
своих вещей и порядком в комнате;
- выполнять требования безопасности на занятиях, спортивных
и культурно-массовых мероприятиях;
- заботиться о сохранности лагерного имущества;
- не покидать территорию лагеря без разрешения директора лагеря.
2.2. В лагере «Гвардеец» запрещается:
- курение, употребление наркотических вещ еств и алкогольны х
напитков;
- нецензурные выражения;
- самовольное оставление территории лагеря.
2.3. При несоблю дении данных правил нарушитель может быть
исключен из состава участников лагеря «Гвардеец» и направлен,
с уведомлением родителей (попечителей), к месту жительства решением
директора лагеря.
2.4. Не допускается использование участниками лагеря «Гвардеец»
смартфонов, планшетов, навигаторов и других гаджетов, оснащённых
функциями выхода в интернет.

3. Особенности организации
3.1. Программа лагеря «Гвардеец» разрабатывается и утверждается
Организационным комитетом проведения лагеря.
Организационный комитет имеет право вносить изменения
и дополнения в программу проведения лагеря.
3.2. Проживание участников обеспечивается в помещениях,
удовлетворяющих
нормам
пожарной
безопасности
(курсантские
общ ежития, общ еж ития гостиничного типа). П омещ ения долж ны быть
оборудованы
душевыми
комплексами.
На
территории
лагеря
организуются медицинские пункты для приема больных.
Питание
участников
организовывается
в
соответствии
с Методическими указаниями М инистерства здравоохранения Российской
Федерации от 22.12.1999 г. № 99/230 «Суточные нормы питания
в санаториях, санаториях-профилакториях, санаторных оздоровительных
лагерях круглогодичного действия, а также в детских оздоровительных
лагерях» в столовых военных городков.
3.3. Все участники лагеря «Гвардеец» обеспечиваются повседневным
камуфлированным обмундированием с установленной символикой за счет
средств организаторов (привлеченных средств).
3.4.
Команды
разрабатывают
флаг
и
иную
символику
с изображением знаковых образов своего региона.
3.5. Органы
исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, расположенных в пределах Приволжского федерального
округа, курирующие вопросы молодежной политики, патриотического
воспитания граждан и подготовки их к военной службе, до 25 июня т.г.
направляют в адрес оргкомитета (440008 г.Пенза, ул. Коммунистическая,
д.30, тел. (8412) 94-66-56) заявку согласно приложению №1 к настоящему
регламенту, в том числе в электронном виде на адрес: dosaafpenza@ m ail.ru.
3.6. Финансирование лагеря «Гвардеец» осуществляется за счет
средств бюджета Пензенской области и Фонда содействия развитию
институтов гражданского общества в ПФО
Учебно-материальная и спортивная база для проведения занятий,
казарменный фонд для прож ивания участников предоставляется
Министерством обороны Российской Федерации и Всероссийской
общественно-государственной организацией ДОСААФ России.
Расходы по командированию команд (проезд, питание в пути) несут
субъекты Российской Федерации, входящие в состав Приволжского
федерального округа.
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3.7. О времени прибытия участников лагеря в город Пенза
(№ поезда, вагона (рейса), время прибытия) руководитель команды
сообщает не менее чем за 3 дня до начала смены по указанному в пункте
3.5 настоящего регламента адресу (телефону). Встреча команд на
железнодорожном вокзале, автовокзале, в аэропорту обеспечивается
региональным
отделением
ДОСААФ
России
при
поддержке
Правительства
Пензенской
области
и
аппарата
полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе (аппарата главного федерального инспектора по
Пензенской области).
3.8. Участники должны иметь:
- заявку установленного образца (приложение № 1 к настоящему
регламенту),
заверенную
печатью
и
подписью
руководителями
направляющей организации;
- приказ об ответственности за жизнь и здоровье детей;
- медицинскую справку формы государственного образца № 079/у;
- медицинский допуск к физическим нагрузкам и справки об
эпидемиологическом окружении на каждого участника, выданные за три
дня до начала смены (действуют три дня с момента выдачи);
- личную медицинскую книжку (для сопровождающих);
- диск или флэш-носитель с данными заявки в формате Microsoft
Word;
- справку о проведении инструктаж а по технике безопасности
(приложение № 2);
- личное снаряжение (приложение № 3);
- медицинскую аптечку (на команду, приложение № 4);
- заявку на участие в соревнованиях по пэйнтболу/страйкболу
(приложение № 5);
- нотариально заверенное согласие родителей на пребывание подростка
в лагере «Гвардеец» (с указанием периода пребывания), оформленное
на одного из педагогов-воспитателей делегации;
- медицинский полис.
3 .9 .
Определение победителей в спортивных соревнованиях
и культурно-массовых мероприятиях осуществляется Педагогическим
советом лагеря.
Участники команд-победителей
в спортивных соревнованиях
и культурно-массовых мероприятиях награждаются призами и подарками
полномочного
представителя
Президента
Российской
Федерации
в Приволжском федеральном округе.

5

Приложение № 1 к регламенту

ЗАЯВКА
на участие в юнармейском оборонно-спортивном лагере Приволжского федерального округа «Гвардеец»
команды « ________________________________________ » города, региона_______________________________

п\п

Фамилия, имя
(полностью)

Дата рождения (число,
месяц, год)

Паспорт
(№ свидетельства
о рождении)

Домашний адрес

Школа Класс

1
2
3

Всего допущено к участию в лагере «Гвардеец»_ человек.
(п одп и сь, печать врача)

Командир
(подп ись, имя, фамилия)

Руководитель команды
(подп ись, фамилия, имя, отчество, дол ж ность, дата рож дения, дом аш ний адрес, паспортны е данны е)

Заверяю:
(печать, подпись, фамилия, инициалы, руководителя органа управления образованием субъекта Р оссийской Ф едерац ии)

Допуск врача
к спортивным
соревнованиям
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Приложение № 2 к регламенту

Углоной штамм

Настоящей

справкой

удостоверяется,

что

СПРАВКА
со
всеми

нижеперечисленными

членами

делегации

(название команды, региона)

направленными в юнармейский оборонно-спортивный лагерь Приволжского федерального округа «Гвардеец», проведен
инструктаж по следующим темам:
1. Правила поведения во время нахождения в лагере «Гвардеец».
2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту соревнований и нахождения в местах
проведения мероприятий.
3. Меры безопасности, противопожарная безопасность.

№

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись
членов команды

1
2
Инструктаж проведен
(п одп и сь, фамилия, имя, отчество, д ол ж ность)

Руководитель команды
(подп ись, фамилия, имя, отчество)

назначены ответственными в пути и во время проведения лагеря «Гвардеец» за жизнь,
здоровье и безопасность выше перечисленных членов команды.
Приказом №

от

____________________________________________________________________________
(печать, подпись, фамилия, инициалы, руководителя органа управления образованием субъекта Российской Ф едерац ии)
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Приложение № 3 к регламенту

Список личного снаряжения участника лагеря «Гвардеец»
Наименование

№

1.

Рюкзак

2.
3.
4.

Униформа
Футболка
Брюки
Шорты

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Свитер
Плащ-накидка (ветровка)
Обувь спортивная (кроссовки)
Нижнее белье
Носки хлопчато-бумажные
Носки теплые

Кол-во
1 шт.
1 компл.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 смены
2-3 пары
1-2 пары

Плавки, шапочка для плавания
Носовой платок
Средства личной гигиены (шампунь, мыло, зубная щетка,
паста, полотенце)

1 шт.
2 шт.
1 компл.

Блокнот формата А6
Ручка / карандаш
Документы
(паспорт/ свидетельство
о рождении,
медицинский полис, медицинская справка и др.)

1 шт.
2 шт.

Выдается по прибытию в лагерь «Гвардеец»

1 компл.

Приложение № 4 к регламенту

Обязательный список медицинской аптечки на команду

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование
Термометр
Жгут кровоостанавливающий
Пипетка
Сода питьевая
Спирт нашатырный
Средства дезинфекции
Сердечные средства
Болеутоляющие средства
Желудочные средства
Перевязочные средства
Антисептические средства
Кровоостанавливающие средства
Жаропонижающие средства
Антибиотики
Медицинский спирт
Лейкопластырь
Глазные капли
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Приложение № 5 к регламенту

Заявка на участие в соревнованиях по пэйнтболу/страйкболу
№

Год
рождения

Ф.И.О. участника команды

Паспорт (серия, №,
дата, кем выдан)

Д ата заполнения

Подпись

1.
2.
3.
4.
5.

Я

______________________________________________________________________________________________
——

(ФИО. год рож дения, паспорт серия № выдан)

заявляю, что являюсь руководителем делегации, подписываю данный документ в качестве необходимого условия
участия команды в соревнованиях по пэйнтболу/ страйкболу. Мной лично доведены и разъяснены всем членам команды
правила пэйнтбольных/страйкбольных игр, меры безопасности и ответственности. Члены команды обязуются
выполнять объясненные им требования безопасности. Данное заявление на участие в пэйнтбольных/страйкбольных
играх действительно в течение календарного года с момента его подписания мной.

Руководитель делегации
(п одп и сь, Ф И О )

«

»

20

г.

