ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого межобластного молодёжного
военно-патриотического слёта-семинара

«Патриоты нашего времени»
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытый межобластной молодёжный военно-патриотический слёт-семинар
«Патриоты нашего времени» (далее – слёт) проводится ФГБОУ ВО «Ярославская
государственная сельскохозяйственная академия» (далее – Организатор) в рамках
проекта «Патриоты нашего времени», реализуемого при поддержке Федерального
агентства по делам молодежи.
Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок проведения,
содержание, требования к участникам слёта в 2018 году.
Слёт проводится при участии специалистов АНО Лагерь спортивного и
патриотического воспитания детей и молодежи «Витязь» (г. Рыбинск).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
 Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания
молодежи.
 Содействие возрождению начальной военной подготовки.
 Пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха.
 Формирование активной жизненной позиции у молодежи.
 Создание условий для общения и обмена опытом в молодёжной среде.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Сроки проведения: 30.11.2018 – 02.12.2018.
Место проведения: Ярославская обл., г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58 (учебный
корпус ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»).
4. УЧАСТНИКИ
В слёте принимают участие:
 студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования
Ярославской области;
 участники молодёжных общественных объединений Ярославской области;
 молодёжные активы муниципальных образований Ярославской области;
 приглашённые делегации из Ивановской и Костромской областей.
Целевая аудитория: молодежь от 16 до 30 лет.
Участие в слёте в составе делегации от 7 человек, возможно индивидуальное
участие.
Делегация формируется направляющей организацией (образовательной, трудовой,
общественной) или участниками в инициативном порядке. Делегация возглавляется
руководителем (в возрасте старше 18 лет), уполномоченным на решение
организационных вопросов, возникающих в ходе участия в слёте. Руководитель
делегации
несет
персональную
ответственность
за
жизнь
и
здоровье
несовершеннолетних участников возглавляемой им делегации.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в слёте необходимо в срок до 28 ноября 2018 г. подать в оргкомитет
предварительную заявку.
Заявки направляются путем заполнения формы:
- от делегаций
https://docs.google.com/forms/d/1d41a9GtOUngXbgFyhvXX3cxnQDZnB536s3NbfqWHdTk/
- от индивидуальных участников
https://docs.google.com/forms/d/1TuTGGeQHBX1zFAuUg40E1hN6AL2RSu-fiiybnCxbIeI/.

При прибытии на слёт проводится регистрация участников с указанием ими даты
рождения и данных документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа,
удостоверяющего личность, кем и когда выдан). Регистрация участников делегаций
проводится путём передачи руководителем делегации в организационный комитет
заявку со списком участников (по форме приложения 1).
Делегации готовят и презентуют в первый день слёта (30.11.2018) визитку на тему
«Я патриот своей малой Родины» (в любой творческой форме на усмотрение членов
делегации), продолжительность выступления – до 5 минут.
6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы на организацию и проведение слёта, награждение участников возлагаются
на Организатора.
Участники слёта самостоятельно или за счёт направляющих их организаций несут
расходы на проезд до места проведения слёта и обратно, питание во время слёта (за
исключением обедов 01.12. и 02.12.2018), проживание во время слёта (за исключением
приглашённых Организатором иногородних участников в рамках установленной квоты
45 человек).
7. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
Участники слёта должны:
 соблюдать правила слёта, технику безопасности, регламент проведения слёта
(приложение 2) и его отдельных мероприятий;
 соблюдать чистоту и порядок в местах проведения слёта;
 точно соблюдать все требования и распоряжения оргкомитета.
Участникам слёта строго запрещается:
 хранить и употреблять спиртные напитки и запрещённые психоактивные и
наркотические вещества, а также появляться в нетрезвом виде во время проведения
слёта;
 курить вне специально отведенного для этого места;
 использовать нецензурные выражения во время проведения слёта;
 проявлять грубость и нетактичное поведение к членам оргкомитета, приглашённым
спикерам и тренерам, другим участникам слёта;
 спорить с судьей на этапе при прохождении спортивно-соревновательной части
программы.
В случае грубого или неоднократного нарушения правил поведения оргкомитет
имеет право отстранить участника от участия в слёте.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
По итогам мероприятий слёта каждый участник награждается сертификатом
участия. Наиболее активные делегации награждаются ценными призами.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каждый участник слёта обязан знать и выполнять правила поведения на слёте. За
несоблюдение участниками правил слёта несет ответственность руководитель
делегации.
Ответственность за свою жизнь и здоровье каждый совершеннолетний участник
слёта несёт самостоятельно, что подтверждает своей подписью в заявке на участие в
слёте, заполняемой / передаваемой в организационный комитет при регистрации. При
наличии в делегации несовершеннолетних участников, за их жизнь и здоровье несёт

личную ответственность
организацией.

руководитель

делегации,

назначаемый

направляющей

10. КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
 Куратор проекта – Насонова Юлия Васильевна,
руководитель Инновационного аграрного центра ФГБОУ ВО «Ярославская ГСХА».
Телефон: +7 (4852) 55-34-25. Электронная почта: nasonova@yarcx.ru
 Руководитель слёта – Бушуев Алексей Николаевич,
заместитель председателя АНО «Витязь».
Телефон: 8 (920) 102-34-63. Электронная почта: vpstvd@rambler.ru.
Организационный комитет оставляет за собой право внесения изменений и
дополнений в настоящее положение с обязательным уведомлением участников.

Приложение 1
Заявка
на участие в Открытом межобластном молодёжном военно-патриотическом
слёте-семинар «Патриоты нашего времени»
1. Наименование направляющей организации / учебного заведения
*
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Участники делегации:
№

Ф.И.О. участника

Дата
рождения

1

Данные документа,
удостоверяющего
личность

Должность
Руководитель

2
3
4
5
6
7
…

Руководитель направляющей организации **: _______________ ___________________
(ФИО)
(подпись)
«____» _________________ 2018 г.

*

При отсутствии направляющей организации пишется слово «Сборная».
При отсутствии направляющей организации предварительная заявка составляется
руководителем команды.
**

Приложение 2
1

Регламент
Открытого межобластного молодёжного военно-патриотического
слёта-семинара «Патриоты нашего времени»
ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ
30 ноября 2018 г., пятница
г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58 (главный корпус Ярославской ГСХА)
14:00 – 15:00 Прибытие и регистрация участников
15:00 – 16:00 Торжественное открытие слёта
16:00 – 18:00 Представление делегаций «Я патриот своей малой родины»
С 18:00
Просмотр фильма с последующим обсуждением (дополнительная программа)
01 декабря 2018 г., суббота
г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58 (главный корпус Ярославской ГСХА)
09:00 – 10:00 Сбор участников
10:00 – 12:00 Семинары (секции):
1. «Патриотизм – это помощь людям»
Волонтерская деятельность и ее роль в развитии личности, малой родины, общества
2. «Родина начинается с семьи»
Духовно-нравственные
ценности
молодежи
в
условиях
современных
информационных угроз
: трансформировать или сохранять?
3. «Как написать проект?»
Социальное проектирование как направление патриотического воспитания.
4. «Патриот – воин»
Защита Отечества как проявление патриотизма.
12:00 – 13:00 Обед
13:00 – 16:00 «Вертушка» по конкурсным направлениям (вне помещения):
1. Задание на командообразование «Солнышко»
2. Задание на командообразование «Конциркуль»
3. Тактическое игровое задание
4. Символы РФ
5. Краеведение
6. Огневая подготовка
7. Строевая подготовка
8. Военизированная эстафета
9. Туристическая полоса
10. Бивуак
11. Химическая защита
12. Первая доврачебная помощь
16:00 – 17:00 Подведение итогов второго дня слёта, награждение участников
С 17:00
Просмотр фильма с последующим обсуждением (дополнительная программа)
02 декабря 2018 г., воскресенье
Площадка Ярославской ГСХА
(г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58
09:00 – 10:00 Сбор участников
10:00 – 12:00 Круглый стол «Патриот сегодня:
современные вызовы»
Вопросы распространения
эффективных практик работы по
патриотическому воспитанию в
муниципальных образованиях и
сельской местности
12:00 – 13:00 Обед / кофе-пауза, неформальное
общение

Площадка ГАУ ЯО «Центр патриотического
воспитания (г. Ярославль, ул. Советская, 19/11)
09:00 – 10:00 Сбор участников
10:00 – 12:00 Круглый стол «Ярославия – земля
согласия»
Вопросы участия студентов –
иностранных граждан в
общественной жизни региона и
воспитательно-образовательных
проектах ярославского студенчества
12:00 – 13:00 Обед / кофе-пауза, неформальное
общение

