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                                                 __________________ А.Г. Концевой 

 

                                           «____» ______________________ 2017 г. 
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      Генеральный директор Автономной некоммерческой организации 

             содействия воздушно-десантным войскам 

   «Центр военно-патриотического и гражданского воспитания» 

 

      М.В. Свиридов 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении патриотического военно-спортивного лагеря (сборов) «Юный командир ВДВ» 

с учащимися образовательных заведений и воспитанниками молодёжных военно-патриотических объединений  

на базе учебного центра Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. В.Ф. Маргелова  

(УЦ РВВДКУ «Сельцы») в летний период 2017 г. 
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Автономная некоммерческая организация содействия воздушно-десантным войскам «Центр военно-патриотического и гражданского 

воспитания» (АНО «Центр ВПГВ ВДВ») проводит тематический лагерь (сборы) патриотического направления в режиме «умные каникулы» с 

обеспечением 4-х разового питания, медицинского контроля и круглосуточной охраной. 

 

 Военно-спортивный лагерь (сборы) «Юный командир ВДВ» организован в целях воспитания гражданина, ощущающего 

сопричастность к истории своей страны, осознающего ответственность за судьбу Родины и свой гражданский долг. 

 

 Возрастная группа участников лагеря (на период сборов – это «кадет») - 14-17 лет: школьники, воспитанники военно-патриотических 

и спортивных клубов, поисковых отрядов, кадетских корпусов, победители различных конкурсов и соревнований, ребята из многодетных и 

малообеспеченных семей, воспитанники детских, дети-сироты, подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию, ребята, решившие 

посвятить свою жизнь служению Родине – годные по состоянию здоровья для занятий военно-прикладными видами спорта. 

 

Внутренняя жизнь лагеря (сборов) организована в соответствии с «Распорядком дня». Программа лагеря (сборов) направлена на 

духовно-нравственное и идейно-патриотическое воспитание подрастающего поколения и на военно-спортивную подготовку ребят.  

 

 Военно-спортивная программа лагеря (сборов) состоит из занятий по общефизической подготовке и контактным единоборствам, 

начальной военной подготовке и допризывной подготовке, альпинистской подготовке, конной подготовке, спортивных состязаний, командно-

тактических игр, спортивной военно-тактической игры «Гвардия» с реконструкцией военно-исторического события на местности. Занятия 

для участников лагеря (сборов) проводят квалифицированные инструктора и воспитатели, среди которых преподаватели и курсанты 

РВВДКУ, офицеры ветераны ВДВ. 

 

 Историко-культурная и учебно-просветительская программы лагеря (сборов) включают занятия и викторины по Отечественной 

военной истории и истории ВДВ, лекции и мастер-классы, просмотр документальных и художественных фильмов, встречи с интересными 

людьми и участниками боевых действий, Героями Советского Союза и Героями России, ежедневные историко-просветительские и 

культурно-массовые мероприятия, экскурсии в РВВДКУ и Музей ВДВ. 
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Главная цель деятельности: 

Обеспечение развития, отдыха и оздоровления допризывной молодёжи, а также содействие в получении высшего профессионального 

образования в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище и подготовка к службе в ВДВ. 

           

Основные задачи: 

 Организация содержательного досуга молодёжи. 

 Сохранение и укрепление здоровья молодёжи. 

 Создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-нравственного развития молодёжи, для занятий физической 

культурой и спортом, формирования и развития позитивной мотивации здорового образа жизни. 

 Объединение общественно-полезной трудовой деятельности с условиями жизни и деятельности, аналогичными тем, которые 

существуют в ВДВ. 

 Закрепление теоретических знаний учебного года по программам «ОБЖ», допризывной подготовки и дополнительного образования 

через практические занятия в игровой форме и в полевых условиях.  

 Вырабатывание практических навыков и умений, используемых в дальнейшем в службе ВДВ. 

 Целенаправленное формирование морально-волевых, психологических качеств и всестороннего физического развития будущих 

воинов-десантников и курсантов РВВДКУ. 

 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

 

Услуги предоставляются платно на основании добровольного обращения родителей, детей, опекунов, попечителей или других 

законных представителей, а также заинтересованных учреждений и организаций и заключения договора или приобретения путёвки. 

При предоставлении услуг должны обеспечиваться благоприятные и безопасные условия для жизни и здоровья детей, соблюдаться 

все установленные нормы и правила пожарной и санитарной безопасности, приниматься меры по профилактике травматизма и 

предупреждению несчастных случаев. 

Необходимо предоставлять родителям (законным представителям) и детям полную и своевременную информацию об их 

обязанностях, правах, условиях пребывания детей и о предоставляемых детям услугах; к детям должно проявляться уважительное и 

гуманное отношение. 

Информация личного характера, ставшая известной при оказании услуг детям, должна быть конфиденциальной и составлять 

профессиональную тайну. Работники, виновные в разглашении этой тайны, должны нести ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Общественный контроль за реализацией мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей осуществляется гражданами, 

общественными и иными организациями в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации». 
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УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МОЛОДЁЖИ 

 

Услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия жизнедеятельности детей (Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 

52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления»). 

Обустроенной внутренней инфраструктуры и осуществление питания соответствует требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации», в т.ч.: 

 Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3048-13, утверждённым Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 14.05.2013 г. № 25 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и 

организации работы детских лагерей палаточного типа». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4. 3155-13, утверждённым Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ  от 27.12.2013 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей». 

 предоставление полноценного 4-5 разового питания (обогащённого витаминами А, В и С), контроль за его организацией и качеством;  

 медицинские услуги, обеспечивающие охрану здоровья, своевременное оказание медицинской помощи, профилактику заболеваний и 

формирование навыков здорового образа жизни у детей, контроль за соблюдением санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических требований;  

 проведение мероприятий по профилактике травматизма; 

 образовательные услуги, направленные на повышение интеллектуального уровня детей, расширение их кругозора, углубление 

знаний, формирование умений и навыков (Лицензия РВВДКУ);  

 развивающие услуги, направленные на развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей; 

 услуги по организации культурно-досуговой деятельности, туристские, краеведческие и экскурсионные, обеспечивающие разумное и 

полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и 

искусства; 

 услуги в сфере физической культуры и спорта, направленные на физическое развитие, укрепление здоровья и закаливание организма 

детей, проведение утренней гигиенической и лечебной гимнастики; 

 организация и проведение военно-спортивных игр и других мероприятий по военно-патриотическому воспитанию; 

 психологические услуги, направленные на улучшение психического состояния детей и их адаптацию к условиям жизнедеятельности 

(штатный педагог-психолог);  

 содействие в осуществлении в первоочередном порядке по отношению к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, мер 

социальной поддержки; 

 правовые услуги, направленные на оказание детям и их родителям (законным представителям) юридической помощи, защиту их 

законных прав и интересов, связанных с пользованием услугами отдыха и оздоровления; 

 информационные услуги, направленные на предоставление своевременной и достоверной информации о различных сторонах 

деятельности общества; 
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 транспортные услуги  (Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами»). 

 

Услуги культурно-досуговой деятельности предоставляют в следующем составе и формах: 

 Демонстрация художественных и научно-популярных кинофильмов, мультфильмов, слайдов, видеофильмов. 

 Организация посещения музеев, выставок. 

 Организация работы библиотеки, обеспечение детей книгами, журналами, газетами. 

 Предоставление в пользование детям настольных игр. Шахматы, шашки, теннис наст. 

 Организация выступлений музыкальных и музыкально-танцевальных коллективов.  

 Организация работы дискотеки, проведение танцевальных вечеров, концертов художественной самодеятельности. 

 Организация и проведение празднования дней рождения детей. 

 Организация посещения детей родителями, друзьями и родственниками. 

 

Туристские и экскурсионные услуги предоставляют в следующем составе и формах: 

 Обучение детей основам туристских навыков и умений, навыков поведения в экстремальных ситуациях, изучение с ними правил 

безопасности, которые необходимо соблюдать во время туристских походов и экскурсий.  

 Организация и проведение туристских походов по разработанным и утверждённым маршрутам, спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 

 Организация и проведение различных экскурсий (городских, загородных, по маршрутам выходного дня и других). 

 Предоставляемые детям туристские и экскурсионные услуги должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50644, ГОСТ Р 50690 и 

ГОСТ Р 51185. 

 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЛАГЕРЯ (СБОРОВ) 

 

Место проведения: Рязанская область, Рыбновский район, учебный центр Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища 

им. В.Ф. Маргелова (ВПС ВДВ «Сельцы»). 

 

Сроки проведения: 1 смена – с 30.07.2017 по 19.08.2017 

Продолжительность сборов: 21 день 

 

Сбор, посадка в автобусы, отправление из Москвы - г. Москва, ул. Советской Армии, д. 2, Центральный музей Вооружённых сил, 11:00, 

30.07.2017. 

 

Сбор, посадка в автобусы, отправление в Москву - Рязанская область, Рыбновский район, ВПС ВДВ «Сельцы», 10:00, 19.08.2017. 
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Стоимость путёвки: 25.200 руб. 00 коп., из расчёта 1.200 руб./день. 

 Страховка на всех участников – включена. 

 Перевозка централизованная автобусами Москва-Сельцы-Москва – включена. 

 Питание 4-х разовое – включено. 

 Проживание – включено. 

 Программы военно-спортивного лагеря – включены. 

 

Стоимость путёвки льготной категории: 19.950 руб. 00 коп., из расчёта 950 руб./день. 

 Дети офицеров ВДВ. 

 Команды (группы) общественных организаций десантного профиля. 

 

Возраст участников (на период сборов – кадет): 14-17 лет. 

 

Количество участников одной смены: до 270 человек. 

 Участники лагеря формируются в отряды (отделения) по 10 человек.  

 Отряды делятся на младшую и старшую группу. 

 Участники лагеря могут прибывать сформированными командами во главе с воспитателем.  

 Размещение в казармах (армейских палатках) по отрядам (взводам) 30 человек. 

 Мальчики и девочки размещаются в разных казармах (палатках).  

 

Организационное и материально-техническое обеспечение 

           Организационное обеспечение и администрирование, выполнение внутреннего распорядка лагеря (сборов), историко-культурных и 

учебно-просветительских программы, воспитательная работа возлагается на АНО «Центр ВПГВ ВДВ» под руководством генерального 

директора Свиридова Михаила Викторовича, тел.: 8 (926) 684-77-03, centrpatriotikivdv@gmail.com , www.centrpatriotikivdv.ru . 

 

           Обеспечение учебного процесса и материально-техническое обеспечение лагеря (сборов), организация питания возлагается на 

руководство РВВДКУ на основании: 

 Приказа Командующего ВДВ № 338 от 20.10.2016 года «О мерах по совершенствованию взаимодействия Воздушно-десантных войск 

с общественными объединениями ветеранов и военно-патриотическими организациями». 

 Приказа Министра обороны РФ от 01.03.2016 «Об утверждении Ведомственной программы Министерства обороны Российской 

Федерации по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы».  
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 Приказа Министра обороны РФ от 15.10.2014 № 745 «Об утверждении порядка взаимодействия органов военного управления, 

соединений, воинских частей и организаций ВС РФ при организации и проведении мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию граждан РФ». 

 Приказа Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. N 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

 

 Содержательная деятельность в лагере (сборах) включает в себя программы дополнительного образования, комплекс учебно-

воспитательных и военно-спортивных мероприятий. Каждый раздел представляет собой самостоятельный блок, имеющий свои 

специфические задачи и структуру, а также организационно-методические рекомендации. 

           Лагерь (сборы) проводятся в соответствии с утверждённой программой (см. Программа военно-спортивного лагеря (сборов)). 

 

Кадры и должностные инструкции 

           Комплектование командно-административного, педагогического и обслуживающего состава лагеря (сборов) осуществляется из 

штатных сотрудников РВВДКУ, инструкторов и воспитателей АНО «Центр ВПГВ ВДВ». 

           Для руководства работой лагеря (сборов) создаётся командно-административная совет (КАС), в который входят Руководитель лагеря 

(сборов) Свиридов М.В., командиры подразделений, преподаватели. КАС рассматривает вопросы содержания и организации работы лагеря 

(сборов), заслушивает отчёты должностных лиц, подводит итоги каждого этапа лагеря (сборов). 

 

Руководитель лагеря (сборов) – директор: 

 планирует, организует и контролирует деятельность лагеря, отвечает за качество и эффективность его работы; 

 несёт ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время нахождения в лагере, соблюдение норм охраны труда и 

техники безопасности; 

 осуществляет приём на работу и расстановку кадров, распределение должностных обязанностей, несёт ответственность за уровень 

квалификации работников; 

 утверждает штатное расписание, ставки заработной платы и должностные оклады, надбавки и доплаты к ним; 

 распоряжается имуществом лагеря и обеспечивает рациональное использование финансовых средств; 

 представляет лагерь в государственных, муниципальных и общественных органах; 

 несёт ответственность за деятельность лагеря перед учредителем. 

 

Начальник лагеря (сборов) - командир учебно-десантного батальона - руководит всей работой лагеря (сборов) и несёт ответственность 

за её состояние, организует деятельность преподавателей, инструкторов, воспитателей и командиров взводов, проводит методические 

занятия и несёт ответственность за эффективность проводимых в лагере (сборах) мероприятий военно-спортивного характера. 
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Воспитатели - командиры учебно-десантных рот и командиры учебно-десантных взводов (курсанты РВВДКУ) – организуют 

деятельность вверенных подразделений согласно «Распорядка дня». 

 

Преподаватели и инструкторы - организуют в лагере (сборах) занятия по специальным дисциплинам в соответствии с «Программой 

военно-спортивного лагеря (сборов)». 

 

Обязанности привлечённых специалистов определяются должностными инструкциями, утверждёнными Руководителем лагеря (сборов). 

 

Отношения работника лагеря и администрации регулируются трудовым договором (контрактом), условия которого не могут противоречить 

трудовому законодательству Российской Федерации. 

 

Финансирование - расходы, связанные с организацией и проведением лагеря (сборов) несёт АНО «Центр ВПГВ ВДВ». 

 

Ответственность 

 Организации и специалисты, привлекаемые для  подготовки и проведения лагеря (сборов), несут ответственность за выполнение 

задач и осуществление функций, предусмотренных данным Положением, за достоверность и своевременность предоставляемой 

информации. 

 Работники лагеря (сборов) несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в пределах возложенных на них обязанностей. 

 Степень ответственности определяется должностными инструкциями в соответствии с действующим законодательством. 

 

Документация, определённая законодательством Российской Федерации и Положением лагеря (сборов): 

1. Нормативно-правовой документ учредителя об организации лагеря. 

2. Устав (положение) лагеря. 

3. Акт приёмки лагеря (сборов). 

4. Заключения органов санитарно-эпидемиологического надзора соответствии состояния санитарным требованиям (санитарный паспорт 

лагеря). 

5. Заключения органов пожарной инспекции о соответствии требованиям пожарной безопасности. 

6. Акты о проведённых дератизационных и дезинфекционных мероприятий. 

7. Лицензию на медицинскую деятельность или договор с государственным (муниципальным) медицинским учреждением на 

обслуживание детей. 

8. Лицензию на образовательную деятельность. 

9. Для лагеря круглогодичного действия при отсутствии на территории лагеря базового образовательного учреждения – договор с 

государственным (муниципальным ) образовательным учреждением на обслуживание детей. 
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10. Локальные акты. 

11. Книга приказов по основной деятельности. 

12. Книга приказов по движению детей. 

13. График проведения лагерных смен. 

14. Правила внутреннего трудового распорядка. 

15. Инструкции по технике безопасности и охране труда. 

16. Журналы регистрации инструктажей. 

17. Журнал регистрации несчастных случаев. 

18. Медицинская документация: 

 медицинские справки на каждого ребёнка; 

 Журнал регистрации обратившихся за помощью. 

19. Штатное расписание. 

20. Должностные инструкции. 

21. Памятка воспитателю (Приложение № 5). 

22. Данные о педагогическом, медицинском, техническом персонале и  работниках столовой, их квалификационные характеристики. 

23. Медицинские книжки сотрудников. 

24. Графики работы и дежурства. 

25. Документация столовой: 

 примерное меню, утверждённое органом Роспотребнадзора; 

 план производственного контроля; 

 сертификаты продуктов; 

 бракеражные журналы. 

26. Финансово-бухгалтерские документы. 

27. Путёвки на лагерь. 

28. Договор с родителями (Заявление, Согласие на занятие, Анкета). 

 

Прибытие участников лагеря (сборов) 

Осуществляется централизовано, согласно всем требованиям по перевозке детей. Формирование отрядов (отделений/взводов – 

подразделений) производится различными способами, которые определяются руководством лагеря (сборов).  Все прибывшие дети смены 

могут быть распределены по отделениям (10 человек). Отделение может полностью формироваться из воспитанников одного военно-

патриотического клуба, секции, школы и т.д. или быть сформированным на территории лагеря (сборов) случайным образом, также отряд 

может делиться на старшую группу и младшую, женскую и мужскую.    

Участники лагеря (сборов) могут также прибывать сформированными командами, представляющими один регион, военно-

патриотический клуб, одно объединение и т.д.  
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Тренер или представитель команды осуществляет непосредственное руководство участниками, с которыми он прибыл в лагерь. 

 

Руководитель должен иметь при себе следующие документы: 

1. Паспорт РФ; 

2. Медицинскую книжку: прививки (дифтерия, корь, краснуха, гепатит В, туляремия), справки либо печать врачей в книжку от 

нарколога, психотерапевта, стоматолога (в поликлинике по месту жительства или любой стоматологии), флюорография (если уже делали 

можно выставить в медкнижку, с собой иметь снимок), анализ крови на брюшной тиф, допуск к работе (печать от терапевта). 

3. Страховку круглосуточного покрытия на каждого ребёнка на минимальный период до 21 дней за одну смену. 

Тренер или представитель команды несёт персональную ответственность за все действия участников руководимой им команды, в т.ч. 

соблюдения ими внутреннего распорядка лагеря, выполнения ими норм общественного поведения при общении с участниками других 

команд и недопущения их травматизма. 

 

Руководитель группы несёт ответственность:  

 за формирование группы; 

 за подготовку заявочной документации в соответствии с требованиями Положения о Лагере и за достоверность предоставленной 

информации; 

 за обеспечение группы необходимым снаряжением; 

 за соблюдение дисциплины, санитарных норм и техники безопасности всеми членами группы. 

 

Затем все прибывшие участники лагеря (сборов) распределяются по взводам (20 человек), который формируется из двух отделений. 

Состав взводов сохраняется на все учебно-тренировочные занятия, соревнования, на период проведения военно-тактической игры. 

Распределения участников по взводам не снимает с тренера или представителя команды ответственности за вверенных им участников 

команды. 

В день прибытия (заезда) команд проводится мандатная комиссия. На мандатной комиссии команды, военно-патриотический клубы, 

объединения, а также одиночные участники, прибывшие для участия в лагере (сборах), предоставляют пакет документов для прохождения 

учёта. 

 

Перечень необходимых документов: 

 Заявление от родителя (законного представителя с подтверждающим документом). Приложение № 1. 

 Согласие на занятия от родителя (законного представителя). Приложение № 2. 

 Анкета «Участника» ВСЛ. Приложение № 3. 

 Удостоверение личности «Участника»: паспорт (копия первой страницы и страницы с пропиской) или свидетельство о рождении 

(копия). 

 Государственный медицинский полис (копия). 
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 Страховка от несчастных случаев (по желанию). 

 Медицинская справка на школьника, отъезжающего в лагерь форма 079/у  или 076/у из поликлиники. 

 Договор с организаций (путёвка), проводящей ВСЛ. Приложение № 4. 

 Справка из школы, о том, что ученик там учится (по дополнительному требованию). 

 

Требования к участникам лагеря (сборов) 

 

Участники лагеря (сборов) обязаны: 

 неукоснительно соблюдать установленные требования, предъявляемые к ношению повседневной формы участников лагеря (сборов) 

(дети и взрослые), выступать в единой форме лагеря (сборов) и выполнять требования по форме одежды на всех занятиях, 

соревнованиях и мероприятиях проекта, сохранять выданную форму в полном комплекте и чистоте до конца проведения лагеря 

(сборов), выступать в форме; 

 точно и в срок выполнять команды и приказания командиров и начальников учебного взвода и руководства лагеря (сборов);  

 знать программу лагеря (сборов) и соревнований; 

 соблюдать правила проведения учебных занятий и соревнований, вежливо общаться с соперниками и судьями; 

 своевременно являться на учебные места и соревнования с необходимым снаряжением в соответствии с видом занятий и 

соревнований;  

 в случае невозможности продолжения участия в соревнованиях по техническим причинам обратиться к судье с просьбой об 

остановке и устранении неисправности. 

 

Участникам лагеря (сборов) запрещается: 

 отказываться от продолжения занятий и соревнований (кроме случая получения травмы или заболевания); 

 покидать учебное место, место соревнований без разрешения преподавателя; 

 физически или морально оскорблять любого участника лагеря (сборов). 

 

Нарушения, за которые предусмотрено отстранение участника (группы) на занятие или вид соревнований, а при отягчающих 

обстоятельствах – отстранение от пребывания в лагере (сборе), с уведомлением командирующей организации: 

 неподчинение обоснованным требованиям организаторов лагеря (сборов); 

 распитие спиртных напитков любой крепости (в том числе пива и коктейлей), а также употребление наркотических и психотропных 

веществ (энергетики, спайс и т.п.); 

 самовольная отлучка с территории лагеря (сборов); 

 курение на территории лагеря (сборов), при этом курение взрослых строго за территорией лагеря. 

 

Индивидуальная экипировка (на каждого члена команды): 
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 ботинки армейские (берцы) – желательно; 

 спортивная одежда и обувь, костюм армейского образца для полевых занятий и использования в качестве подменной и рабочей 

одежды;  

 фляжка для воды; 

 ремень; 

 рюкзак; 

 электрический фонарь; 

 компас; 

 индивидуальная медицинская аптечка (набор лекарственных средств с учётом индивидуальных особенностей организма); 

 средства индивидуальной защиты от укусов кровососущих насекомых; 

 запасные носки и белье, тёплые вещи, дождевик; 

 тёплая куртка; 

 иголка, нитки (белые и черные). 

Снаряжение команды: 

 флаги (размер 90-135 см) с символикой клуба; 

 древко и навершие (длина 200 – 240 см; диаметр 32 мм).  

Организаторами лагеря могут предоставляться: 

 костюм, головной убор и футболка единого образца; 

 прочее снаряжение для участия в соревнованиях по программе лагеря (сборов). 

 

Организационно-штатная структура лагеря (сборов) 

Основными элементами структуры лагеря являются учебно-десантные отделения, учебно-десантные взвода, учебно-десантные роты, 

которые в свою очередь, объединены в учебно-десантный батальон во главе с начальником сборов - командиром учебно-десантного 

батальона. 

Командный и инструкторский состав состоит из опытных квалифицированных специалистов, имеющих соответствующее 

образование и опыт работы в данном направлении. 

Учебный процесс строится в соответствии с лицензией РВВДКУ на образовательную деятельность, Законами РФ и общевоинскими 

Уставами РФ. 

 

Штат ВСЛ (всего запланировано личного состава - 300 чел.) 

№ 

п/п 

Должность  Кол-во Примечание  

1 Руководитель лагеря (сборов)  1 Генеральный директор Свиридов М.В. 8 (926) 684-77-03 

2  Начальник лагеря (сборов) - командир учебно- 1  
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десантного батальона 

3 Заместитель начальника лагеря (сборов) - начальник 

штаба 

1  

4 Зам. начальника лагеря (сборов) по воспитательной 

работе 

1  

5 Зам. начальника лагеря (сборов) по безопасности 1  

6 Командиры учебно-десантных рот  3 Воспитатели 

7 Командиры учебно-десантных взводов  9 Курсанты РВВДКУ  

8 Участники лагеря (сборов), из них: 

командиры учебно-десантных отделений  

кадеты 

270 

27 

243 

 

из числа участников 

участники 

9 Педагог-психолог 1  

10 Инструкторы: 

Метание ножей 

Альпинизм 

Обеспечение жизнедеятельности 

Физической подготовки и спорта 

Культурно-массовой работы 

5  

11 Врач детский 1  

12 Вне штата 6  

В С Е Г О человек 300  

 

Организационная структура ВСЛ 

Учебно-десантный батальон 

(удб) 

Учебно-десантная рота 

(удр) 

Учебно-десантный взвод 

(удв) 

Учебно-десантное 

отделение (удо) 

Численность 

кадет 

1 удб 270 

 1 удр 90 

  1 удв 1 удр 30 

   1 удо 1 удв 1 удр 10 

   2 удо 1 удв 1 удр 10 

   3 удо 1 удв 1 удр 10 

  2 удв 1 удр  

   1 удо 2 удв 1 удр 10 

   2 удо 2 удв 1 удр 10 
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   3 удо 2 удв 1 удр 10 

  3 удв 1 удр  

   1 удо 3 удв 1 удр 10 

   2 удо 3 удв 1 удр 10 

   3 удо 3 удв 1 удр 10 

 2 удр 90 

  1 удв 2 удр 30 

   1 удо 1 удв 2 удр 10 

   2 удо 1 удв 2 удр 10 

   3 удо 1 удв 2 удр 10 

  2 удв 2 удр  

   1 удо 2 удв 2 удр 10 

   2 удо 2 удв 2 удр 10 

   3 удо 2 удв 2 удр 10 

  3 удв 2 удр  

   1 удо 3 удв 2 удр 10 

   2 удо 3 удв 2 удр 10 

   3 удо 3 удв 2 удр 10 

 3 удр 90 

  1 удв 3 удр 30 

   1 удо 1 удв 3 удр 10 

   2 удо 1 удв 3 удр 10 

   3 удо 1 удв 3 удр 10 

  2 удв 3 удр  

   1 удо 2 удв 3 удр 10 

   2 удо 2 удв 3 удр 10 

   3 удо 2 удв 3 удр 10 

  3 удв 3 удр  

   1 удо 3 удв 3 удр 10 

   2 удо 3 удв 3 удр 10 

   3 удо 3 удв 3 удр 10 
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ПРОГРАММА ВОЕННО-СПОРТИВНОГО ЛАГЕРЯ (СБОРОВ) 

 

Участники лагеря (сборов) - кадеты по списку: 270 чел. 

Период сборов: с 30 июля по 19 августа 2017 года. 

Тематический план дополнительного образования будет представлен к 01.08.2017. 

 

1. Программы духовного и нравственного личностного развития, гражданского и патриотического воспитания. 

 Программа личностного развития «Право на успех». Мы убеждены, что успешность человека определяется совокупностью трёх 

взаимосвязанных ключевых компонентов: эмоциональным настроем, нашим отношением и убеждениями. Программа «Право на 

успех» подарит навыки, которые оберегут ребёнка от множества ошибок, и научат добиваться поставленных целей быстрее и 

эффективнее.  

 Программа изучения науки тактики и стратегии «Великий полководец». Жизнь – это большая шахматная доска, только фигуры 

больше и нет ограничения во времени. Как и в шахматах, нужно замечать хитрые ходы противника, уметь правильно распределить 

свои силы и вовремя сделать ход. Первый шаг к победе совершается в голове. Ребёнок должен уметь создавать свою жизнь, 

смотреть шире и видеть наперёд, а кто научит этому лучше, чем «великие полководцы», одержавшие так много великих побед. 

Обучающая программа «Великие полководцы» научит детей сделать единственно верный шаг.  

 Программа духовно-нравственного развития личности «Война и мир». С каждым днём жизнь становится все сложнее и запутаннее. 

Ребёнок должен быть готов к предстоящим вызовам. Обучающая программа «Война и мир» научит ребёнка, основываясь на опыте 

прошлого и настоящего, задавать верные вопросы,  разобраться с окружающей средой, найти истину за множеством негатива и 

обмана.   

 Программа профилактики информационного воздействия  «Холодная сеть» Мы вступили в век глобализации и высоких 

технологий.  Т.е., кто владеют информацией, владеют своей жизнь и способны создавать окружающий мир. Но с расширением 

пространства и ускорением времени, мы столкнулись с другим видом войны – «информационная». Ребёнок должен уметь защитить 

себя в информационных битвах. Обучающая программа «Холодная сеть» позволит ребёнку думать своей головой и находить 

истину. 

 Программа патриотического воспитания личности «Современный патриот». Любовь к людям, себе и миру начинается с любви к 

родине. Мы живём в уникальной стране, которая кормит, оберегает и заботится о нас. Если ребёнок узнает, какое богатство 

находится в его руках, то он обретёт безграничную силу. И сможет стать достойным человеком и гражданином своей страны. 

Обучающая программа «Современный патриот» - воспитает в ребёнке тот набор качеств, который станет его жизненной опорой и 

защитой.  

 Программа духовно-нравственного воспитания личности «Из глубины веков». Мы создаём себя сами. И чтобы сделать правильный 

выбор, стать успешным и полезным, ребёнок должен узнать свои силы и способности, познакомиться со слабыми и сильными 

сторонами. Обучающая программа «Из глубины веков» поможет ребёнку, опираясь на опыт предков и современные методики 

познания, разобраться в себе, научит жить свободно и быть счастливым. 
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2. Программа командообразования – тренинги, насыщенные различными упражнениями, направленными на сплочение коллектива. 

3. Программа физического воспитания - обучение по различным видам единоборств и физической подготовке, альпинистская 

подготовка, физкультурно-спортивные мероприятия. 

4. Программа дополнительного образования «Применение подразделений специальной разведки» (желательно знание 

иностранных языков) : 

 Тактическая подготовка. 

 Топографическая подготовка. 

 Огневая подготовка. 

 Инженерная подготовка. 

 Начальная парашютная подготовка. 

 Управление и средства связи. 

 Конная подготовка. 

 Туристическая подготовка - обеспечение жизнедеятельности в природной среде. 

 Начальная медицинская подготовка. 

5. Программа военно-тактических игр – Спортивная военно-тактических игра «Гвардия» с реконструкцией военно-исторического 

события. 

6. Программы историко-просветительских и культурно-массовых мероприятий, включают занятия и викторины по Отечественной 

военной истории, мастер-классы, просмотр документальных и художественных фильмов, встречи с интересными людьми и 

участниками боевых действий, Героями Советского Союза, Героями России, экскурсии РВВДКУ, Музей ВДВ, Рязанский Кремль, 

музей С. Есенина.  

7. Дополнительные программы: 

 Блок эстетической направленности и методический блок для сопровождающих – воспитателей, инструкторов и специалистов 

по работе с молодёжью. 

 Спортивное метание ножа. 

 Спортивное ориентирование на местности. 

 Упражнения «Верёвочного курса». 

 Изучение способов преодоления препятствий различного типа. 

 Изготовление плавательных средств из подручных материалов и элементов снаряжения. 

 

Индивидуальная оценка каждого участника складывается из оценок, полученных за выполнение каждого норматива: 

 «отлично» - не менее 50 % нормативов выполнено на «отлично», остальные - на «хорошо»; 

 «хорошо» - не менее 50 % нормативов выполнено на «отлично» и «хорошо», остальные - не ниже «удовлетворительно»; 

 «удовлетворительно» - если не более, чем по одному из нормативов получена оценка «неудовлетворительно»; 
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 «неудовлетворительно» - при наличии 2-х и более неудовлетворительных оценок по нормативам. 

 

Общая оценка за лагерь (сборы) выставляется: 

 «отлично», если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке – «отлично», а по строевой - не ниже «хорошо» при 

примерном или удовлетворительном поведении; 

 «хорошо», если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке - не ниже «хорошо», а по строевой - не ниже 

«удовлетворительно» при примерном или удовлетворительном поведении; 

 «удовлетворительно», если не более чем по одному разделу учебной программы получена оценка «неудовлетворительно» при 

примерном или удовлетворительном поведении; 

 «неудовлетворительно», если по двум и более разделам учебной программы получены оценки «неудовлетворительно». 

 

По окончании смены: 

 Участникам выдаются Сертификаты с приложением (оценочная ведомость). 

 Участники, получившие отметки не ниже «хорошо», награждаются голубым убором «Берет ВДВ». 

 Призёры личного первенства награждаются медалями. 

 

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ  

ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ДЕТЕЙ  

НА ВРЕМЯ ЛЕТНИХ (ЗИМНИХ) КАНИКУЛ 

 

Общие положения 

 

Нормативная база: 

 Правила № 168 Добровольного страхования граждан от несчастных случаев.  

 Объектами страхования являются имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью граждан, а также с их смертью 

в результате несчастного случая или болезни. 

 Страхователи: дееспособные физические лица, в т.ч. родители, усыновители или опекуны. 

 Застрахованные: дети, отдыхающие в детском оздоровительном лагере. 

 Выгодоприобретатели: родители Застрахованных, либо опекуны, назначенные органом опеки и попечительства по месту жительства, 

нуждающегося в опеке. 

 

Период ответственности Страховщика: 

1. Для детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях, в том числе и спортивных: 
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 Круглосуточное покрытие. На время пребывания в оздоровительном лагере. Страховое покрытие для каждого Застрахованного 

наступает с момента посадки  Застрахованного в транспортное средство в г. Москва с целью отправки в лагерь и заканчивается с момента 

выхода Застрахованного из транспортного средства по прибытии из лагеря в г. Москва. 

2. Для детей на время летних (зимних) каникул: 

 Круглосуточное покрытие. Срок страхования до 3 месяцев. 

 

Ограничения по страховым суммам при страховании детей: 

 по риску «временная нетрудоспособность в результате несчастного случая» - 200 000 рублей. 

 по рискам «смерть в результате несчастного случая и установление инвалидности в результате несчастного случая» - 500 000 рублей. 

 

Условия страхования: 

 Сумма страховой премии (страхового взноса) уплачивается только единовременно. 

 Территория страхового покрытия - весь мир, за исключением зон военных действий. 

 

Страховые случаи и размеры страховых выплат: 

1. Временная нетрудоспособность Застрахованного в результате несчастного случая. Размер страховой выплаты определяется по 

Таблице размеров страховых выплат; 

2. Установление инвалидности в результате несчастного случая. Размер страховой выплаты определяется в зависимости от группы 

инвалидности: 

 I группа инвалидности – 80% страховой суммы; 

 II группа инвалидности – 60% страховой суммы; 

 III группа инвалидности – 40% страховой суммы. 

3. Смерть Застрахованного в результате несчастного случая. Размер страховой выплаты составляет 100% страховой суммы. 

 

Страховые премии за одного застрахованного: 

Страховая сумма (руб.) по рискам Страховые премии (рубли): 

1 2 и 3 

 

круглосуточно (покрываются занятия любым видом спорта) в том числе для спортивного лагеря 

 

  до 3 месяцев до 1 месяцев до 14 дней 

50 000 636 381 203 

100 000 1271 763 407 
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Приложение № 1 

 

Руководителю  

                                                               военно-спортивного лагеря   

                                                                «Юный командир ВДВ» 

 

                                                                                                                                                                     От ____________________________________ 

____________________________________ 

                                                                                                                                                   проживающ .......  по адресу: 

                                                                                                                                                                          ____________________________________ 

                                                                                                                                                                          ____________________________________  

                                                                                                                                                                                                          (телефон) 

 

 

Заявление 

 

Прошу  принять моего ребёнка, ____________________________________________________________________________________________                     

 

_________________________________________________________________________, _______________ года рождения в военно-спортивный 

лагерь «Юный командир ВДВ» в период   с ______.20___ по _____.20___ года. 

 

С Положением лагеря ознакомлен(а), возражений   не имею. 

 

 

Дата ____________________ 

 

Подпись _______________________  /_________________________/ 
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Приложение № 2.1 

 

СОГЛАСИЕ 

на занятия по программе лагеря (сборов) 

Я, (ФИО родителя) ОТЕЦ __________________________________________________________________________________ 

 

Паспорт _________________________________________________________________________________________________ 

 

Являясь законным представителем ребёнка:  

(ФИО) __________________________________________________________________________, __________ года рождения,  

 

Даю своё согласие на его занятия по программе лагеря (сборов) Автономной некоммерческой организации содействия воздушно-

десантным войскам «Центр военно-патриотического и гражданского воспитания» (далее - АНО «Центр ВПГВ ВДВ»). 

Я предупреждён, что учитывая особенности программы лагеря (сборов) и, несмотря на принимаемые инструкторами меры 

предосторожности по соблюдению техники безопасности, не исключены  причинения неосторожных и случайных травматических 

воздействий в процессе занятий или при участии в соревнованиях (выступлениях). 

Учитывая вышесказанное, в случае получения моим ребёнком травмы на занятиях или соревнованиях (выступлениях), я не буду 

иметь претензий к АНО «Центр ВПГВ ВДВ». 

Решение о занятиях моим ребёнком по программе лагеря (сборов) АНО «Центр ВПГВ ВДВ» принято мною осознанно, с учётом 

потенциальных опасностей. 

Занятия по программе лагеря (сборов) АНО «Центр ВПГВ ВДВ» включают: 

начальная военная подготовка, допризывная подготовка, общефизическая подготовка и контактные единоборства, альпинистская 

подготовка, конная подготовка, спортивные состязания, командно-тактические игры, культурно-массовые мероприятия, экскурсии. 

 

 

«_____» _____________ 2017г.                      _________________ /____________________/ 
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Приложение № 2.2 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на занятия по программе (лагеря) сборов. 

 

Я, (ФИО родителя) МАТЬ ___________________________________________________________________________________ 

 

Паспорт __________________________________________________________________________________________________ 

Являясь законным представителем ребёнка:  

(ФИО) ___________________________________________________________________________, __________ года рождения,  

 

Даю своё согласие на его занятия по программе сборов Автономной некоммерческой организации содействия воздушно-десантным 

войскам «Центр военно-патриотического и гражданского воспитания» (далее - АНО «Центр ВПГВ ВДВ»). 

Я предупреждена, что учитывая особенности программы лагеря (сборов) и, несмотря на принимаемые инструкторами меры 

предосторожности по соблюдению техники безопасности, не исключены  причинения неосторожных и случайных травматических 

воздействий в процессе занятий или при участии в соревнованиях (выступлениях). 

Учитывая вышесказанное, в случае получения моим ребёнком травмы на занятиях или соревнованиях (выступлениях), я не буду 

иметь претензий к АНО «Центр ВПГВ ВДВ». 

Решение о занятиях моим ребёнком по программе лагеря (сборов) АНО «Центр ВПГВ ВДВ» принято мною осознанно, с учётом 

потенциальных опасностей. 

Занятия по программе лагеря (сборов) АНО «Центр ВПГВ ВДВ» включают: 

начальная военная подготовка, допризывная подготовка, общефизическая подготовка и контактные единоборства, альпинистская 

подготовка, конная подготовка, спортивные состязания, командно-тактические игры, культурно-массовые мероприятия, экскурсии. 

 

 

«_____» _____________ 2017г.                      _________________ /____________________/ 
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Приложение № 3 

 

Анкета участника ВСЛ-2017 «Юный командир ВДВ» 

1. ФИО   

2. Дата рождения  

3. Контактный телефон  

4. ФИО Мамы  

5. Телефон Мамы 

6. ФИО Отца 

7. Телефон Отца 

8. Какими видами спорта занимается (занимался) и сколько по продолжительности? Достижения? 

9. Группа крови, резус 

10.  Наличие аллергии, если есть, то на что? (продукты, лекарства) 
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11.  Наличие хронических заболеваний, если есть, то какие? 

12.  Пожелания/ограничения родителей в работе с реб`нком 

 

 

13.  Особенности характера ребёнка 

 

 

 

 

 

 

 

________________  ____________________  _____________________________ 

Дата     Подпись     ФИО 
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Приложение № 4 

 

 

ПУТЁВКА 

в патриотический военно-спортивный лагерь 

«Юный командир ВДВ» 
  

Автономной некоммерческой организации 

             содействия воздушно-десантным войскам 

   «Центр военно-патриотического и гражданского 

воспитания»  
 

Срок путёвки 21 день: с _________________20____ г.  
 

Ф.И.О. ребёнка: 

______________________________________________ 

Дата рождения ребёнка _________________________ 

Ф.И.О. родителя  (законного представителя): 

______________________________________________ 

Адрес, телефон, эл. почта 

______________________________________________ 

______________________________________________

Стоимость ____________________________________ 

  

«___»____________20____ г. 
 

Генеральный директор ____________ М.В.Свиридов 

Тел.: 8 (926) 684-77-03      

М.П.      * Оплачивая путёвку вы принимаете условия 

«Положения о лагере».     centrpatriotikivdv.ru 

 

 
ПАМЯТКА 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ !  

 

Заезд в лагерь:              __________________ /  11:00 

Родительский день:     ___________________ / 10:00 

Окончание смены:       ___________________ / 16:00 

 

ПОМНИТЕ:  

 Ребёнку воспрещается самовольно отлучаться с 

территории лагеря. 

 За порчу имущества лагеря ребёнком 

материальную ответственность несут  

родители (законные представители).  

 Если Вы забираете ребёнка из лагеря раньше, то 

за пропущенные дни стоимость путёвки не 

возмещается.  

  

ЧТО СЛЕДУЕТ БРАТЬ В ЛАГЕРЬ:  

 Форма одежды (полевая, повседневная, 

спортивная короткая и длинная). 

 Обувь (берцы, кроссовки – 2 пары, резиновые 

тапочки). 

 Трусы, носки, майки, футболки, шорты. 

 Полотенца – 2 шт. 

 Шампунь, зубная паста, зубная щётка.  
 

* Оплачивая путёвку вы принимаете условия 

«Положения о лагере».    centrpatriotikivdv.ru 
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ОБРАТНЫЙ ТАЛОН К ПУТЁВКЕ 

в патриотический военно-спортивный лагерь 

«Юный командир ВДВ» 
  

Автономной некоммерческой организации 

             содействия воздушно-десантным войскам 

   «Центр военно-патриотического и гражданского 

воспитания»  
 

Срок путёвки 21 день: с ________________ 20____ г. 
 

Ф.И.О. ребёнка: 

______________________________________________ 

Дата рождения ребёнка _________________________ 

Ф.И.О. родителя  (законного представителя): 

______________________________________________ 

Адрес, телефон, эл. почта 

______________________________________________ 

______________________________________________

Стоимость ____________________________________ 
  

«___»____________20____ г. 
 

Генеральный директор ____________ М.В.Свиридов 

     Тел.: 8 (926) 684-77-03 

М.П.      * Оплачивая путёвку вы принимаете условия 

«Положения о лагере».     centrpatriotikivdv.ru 

 

 
ПАМЯТКА  

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ !  

 

Заезд в лагерь:              ___________________ / 11:00 

Родительский день:     ___________________ / 10:00 

Окончание смены:       ___________________ / 16:00 

 

ПОМНИТЕ:  

 Ребёнку воспрещается самовольно отлучаться с 

территории лагеря. 

 За порчу имущества лагеря ребёнком 

материальную ответственность несут  

родители (законные представители).  

 Если Вы забираете ребёнка из лагеря раньше, то 

за пропущенные дни стоимость путёвки не 

возмещается.  

 

ЧТО СЛЕДУЕТ БРАТЬ В ЛАГЕРЬ:  

 Форма одежды (полевая, повседневная, 

спортивная короткая и длинная). 

 Обувь (берцы, кроссовки – 2 пары, резиновые 

тапочки). 

 Трусы, носки, майки, футболки, шорты. 

 Полотенца – 2 шт. 

 Шампунь, зубная паста, зубная щётка.  
 

* Оплачивая путёвку вы принимаете условия 

«Положения о лагере».    centrpatriotikivdv.ru 
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Приложение № 5 

 

Памятка воспитателю 

 

 

Работа Лагеря может быть эффективной при условии благоприятного микроклимата в коллективе и общей доброжелательной 

атмосферы.  

В данном случае, можно обратиться к «Дневнику отрядного воспитателя». 

 

  «Дневник» начинается с раздела «Прочитай и заучи» – тех непреложных основ педагогики, без которых организация 

воспитательного процесса невозможна:  

1. Поручая ребятам дело, чётко объясняй им задачу. 

2. Прежде, чем требовать с ребят – потребуй с себя. 

3. Работая с ребятами, чаще вспоминай, каким ты сам был в их возрасте – тебе легче будет их понять. 

4. Воспитывая отдельную личность, помни, что лучший воспитатель – коллектив! 

5. Имей бесконечное терпение, умей прощать, не обижайся на шутки. 

6. Будь вежлив и разборчив в выражениях, следи за каждым своим словом. 

7. Всегда будь бодр и энергичен! 

 

Ежедневно воспитателем отряда заполняется раздел «Пионерские дела». В нем отмечалось, какие мероприятия были запланированы и 

реализованы в течение дня, проводится «Анализ дня» с указанием количества мальчиков, девочек и заболевших ребят, упоминанием 

сведений о происшествиях и, что самое главное, с заключительной характеристикой «Психологического климата в отряде» и 

результатами «Индивидуальной работы с детьми». Благодаря такому систематическому подходу, воспитатель может ежедневно 

анализировать работу отряда в течение смены, отслеживать изменения в микроклимате, отмечая положительную динамику или корректируя 

выявленные недостатки, и учитывать психологическое и нравственное состояние каждого участника.  

На это направлено также регулярное обсуждение итогов прошедшего дня, постановка задач на следующий день, сообщение дополнительной 

информации.  

 


