УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 29.01.2015 № 65

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной военно-патриотической смене «Отечество»
для воспитанников военно-патриотических клубов, центров и
объединений, расположенных на территории области
1. Общие положения
Областная военно-патриотическая смена «Отечество» для воспитанников военно-патриотических клубов, центров и объединений, расположенных
на территории области (далее военно-патриотическая смена) проводится в
рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Новгородской
области» государственной программы Новгородской области «Развитие
образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020
годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области
от 28.10.2013 № 317.
2. Цель и задачи
2.1. Военно-патриотическая смена проводится с целью осуществления
гражданско-патриотического и нравственного воспитания молодежи области.
2.2. Задачи военно-патриотической смены:
подготовка молодежи допризывного возраста к службе в рядах
Вооруженных сил России;
физическое развитие молодежи;
формирование у молодежи мотивации к осознанному выбору
профессии в военной сфере деятельности;
привлечение молодежи к занятиям морскому делу;
пропаганда здорового образа жизни.
3. Организаторы военно-патриотической смены
3.1. Учредителем военно-патриотической смены является департамент
образования и молодежной политики Новгородской области (далее
департамент);
3.2.
Непосредственная
организация
и проведение
военнопатриотической смены возлагается на областное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детский морской центр
«КЮМ» (далее «КЮМ»).

3.3 Организация военно-патриотической смены
поддержке военного комиссариата Новгородской области.

проходит

при

4. Участники военно-патриотической смены
4.1.
Участниками
военно-патриотической
смены
являются
воспитанники военно-патриотических клубов, центров и объединений,
расположенных на территории области, в возрасте 14-17 лет (далее
участники военно-патриотической смены).
4.2. Каждый муниципальный район, городской округ направляет для
участия в военно-патриотической смене одного воспитанника (юношу)
военно-патриотического клуба, центра, объединения.
4.3. При отсутствии заявки на участие воспитанника от какого-либо
муниципального района, городского округа квота будет предложена
претенденту из другого муниципального района, городского округа.
4.4. Общее количество участников военно-патриотической смены – 25
человек, в том числе 2 офицера-воспитателя (по морскому и военному делу)
и 1 педагог-воспитатель (далее воспитатели), на которых возлагается
ответственность за жизнь и здоровье участников военно-патриотической
смены. К обеспечению жизнедеятельности смены дополнительно
привлекаются организатор смены и повар из состава экипажа учебного судна
«Михаил Балабан».
5. Порядок, сроки и место проведения военно-патриотической смены
5.1. Военно-патриотическая смена проводится с 04 по 14 июля 2015
года в форме палаточного шлюпочного похода в сопровождении учебного
судна «Михаил Балабан», учебного парусного судна «Ильмера», шлюпок и
катера «КЮМ» по Волховско-Ильменскому бассейну.
5.2. Заезд участников военно-патриотической смены – 04 июля 2015
года с 14.00 по адресу: ул. Великая, д. 4, корп. 1, Великий Новгород.
Мероприятия,
посвящённые
торжественному
открытию
военнопатриотической смены, состоятся 05 июля 2015 года в 12.00.
Отъезд участников военно-патриотической смены к месту проживания
– 14 июля 2015 года с 14.00 (после обеда).
5.3. Для участников военно-патриотической смены курение и распитие
спиртных напитков строго запрещено.
5.4. Участникам военно-патриотической смены необходимо иметь
документы и вещи согласно списку, указанному в приложении № 1 к
настоящему Положению.
5.5. Органы управления образованием муниципального района,
городского округа при согласовании с органами управления молодёжной
политикой муниципального района, городского округа не позднее 15 мая

2015 года по адресу: ул. Великая, д. 4, корп.1, Великий Новгород, «КЮМ»;
контактное лицо – Федотова Надежда Георгиевна, тел. (8162)28-00-96,
тел./факс (8162)28-00-93; e-mail: umo_kum@mail.ru направляют следующие
документы:
заявку на участие в военно-патриотической смене по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Положению;
согласие законного представителя на обработку персональных данных
подопечного по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
5.6. Списки участников военно-патриотической смены утверждаются
приказом департамента.
5.7. Для участия в военно-патриотической смене каждый участник и
воспитатель должны иметь документ (подлинник), подтверждающий допуск
для участия в лагере по состоянию здоровья.
6. Организация военно-патриотической смены
6.1.
Организация
работы
военно-патриотической
смены
осуществляется в соответствии с программой «Он – наш земляк, он – наша
гордость» (далее программа), указанной в приложении № 4 к настоящему
Положению.
6.2. Организаторы военно-патриотической смены имеют право на
внесение изменений в программу.
6.3. Для организации проведения военно-патриотической смены
создаётся оргкомитет, состав которого утверждается приказом департамента.
6.4. В задачи оргкомитета входит:
разработка порядка и процедуры проведения военно-патриотической
смены;
подбор воспитательского состава (педагогических кадров) военнопатриотической смены;
организация сбора заявок на участие в военно-патриотической смене;
формирование списка участников военно-патриотической смены;
подготовка информации по итогам военно-патриотической смены;
размещение информации о военно-патриотической смене в средствах
массовой информации.
7. Подведение итогов военно-патриотической смены и награждение
7.1. Подведение итогов и награждение участников военнопатриотической смены состоится 14 июля 2015 года в 12.00 на причале
«КЮМ» по адресу: ул. Великая, д. 4, корп. 1, Великий Новгород.
7.2. Все участники военно-патриотической смены награждаются
сертификатами.

7.3. Победители в конкурсных мероприятиях в рамках военнопатриотической смены награждаются грамотами, дипломами.
8. Порядок финансирования
8.1. Финансирование военно-патриотической смены осуществляется за
счет
средств,
предусмотренных
в
мероприятиях
подпрограммы
«Патриотическое
воспитание
населения
Новгородской
области»
государственной программы Новгородской области «Развитие образования и
молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от
28.10.2013 № 317.
8.2. Приезд в Великий Новгород и отъезд участников военнопатриотической смены осуществляется за счет средств командирующей
организации только в сопровождении взрослого, на которого приказом
возлагается ответственность за жизнь и здоровье участников военнопатриотической смены в пути следования. Подлинник приказа предъявляется
по прибытии.
_________________________________________________

Приложение № 1
к Положению об областной
военно-патриотической смене «Отечество»
для воспитанников военно-патриотических
клубов, центров и объединений,
расположенных на территории области

СПИСОК
необходимых вещей и документов участнику
военно-патриотической смены

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.

1. Необходимые вещи
Туалетные принадлежности (мыло, зубная щетка/паста,
туалетная бумага, полотенце)
Парадная одежда (возможно форма военно-патриотического клуба,
центра или объединения)
Спортивная одежда
Резиновые сапоги с шерстяными носками
Дождевик
Теплая куртка
Свитер теплый
Головной убор (любой)
Сменная одежда (в том числе для сна)
Купальные принадлежности
Рабочая одежда, перчатки
Средство от комаров
Личные деньги (для использования в увольнении в населенных
пунктах) по усмотрению родителей.
2. Необходимые документы
Справка о допуске от участкового врача (форма 079У) с указанием
всех прививок
Медицинский полис (копию)

Примечание: не рекомендуется брать с собой мобильные телефоны и
ценные вещи, за их сохранность организаторы военно-патриотической смены
ответственности не несут.
При необходимости связь с родителями осуществляется через
сопровождающее учебное судно «Михаил Балабан» и администрацию
«КЮМ».
_______________________________________________

Приложение № 2
к Положению об областной
военно-патриотической смене «Отечество»
для воспитанников военно-патриотических
клубов, центров и объединений,
расположенных на территории области
ЗАЯВКА
на участие в областной военно-патриотической смене «Отечество»
для воспитанников военно-патриотических клубов, центров и
объединений, расположенных на территории области
__________________________________________________________________
(название органа управления образованием муниципального района, городского округа)

по согласованию с __________________________________________________
_______________________________________________________________
(название органа управления молодёжной политикой муниципального района,
городского округа)

направляет воспитанника____________________________________________
__________________________________________________________________
(название военно-патриотического клуба, центра, объединения с указанием учреждения,
на базе которого он действует)

для участия в областной военно-патриотической смене «Отечество» для
воспитанников военно-патриотических клубов, центров и объединений,
расположенных на территории области
Ф.И.О. воспитанника
Дата рождения
Домашний адрес воспитанника
Ф.И.О. родителей, телефон с
указанием кода населенного
пункта (стационарный,
мобильный)
Ф.И.О. сопровождающего
Телефон сопровождающего с
указанием кода населенного
пункта (стационарный,
мобильный)
Наименование должности
руководителя органа управления
образованием городского округа,
муниципального района
М.П.

И.О. Фамилия
подпись

СОГЛАСОВАНО
Наименование должности руководителя
органа управления молодёжной политикой
городского округа, муниципального района

И.О. Фамилия
подпись

Приложение № 3
к Положению об областной
военно-патриотической смене
«Отечество» для воспитанников
военно-патриотических
клубов, центров и объединений,
расположенных на территории
области
Согласие законного представителя на обработку
персональных данных подопечного
Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)
документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______№ __________,
выдан_______________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)
проживающий по адресу: _______________________________________________________,
(адрес регистрации)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие, данное областному
автономному образовательному
учреждению дополнительного образования детей
«Детский морской центр «КЮМ», расположенному по адресу: ул. Великая, д. 4 корп. 1,
Великий Новгород, на обработку персональных данных (сведений) моего подопечного
_______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)
включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, домашний адрес), с целью
включения моего подопечного в список участников областной военно-патриотической
смены «Отечество» для воспитанников военно-патриотических клубов, центров и
объединений, расположенных на территории области.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать персональные данные моего подопечного
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление
отчетных данных, согласно действующему законодательству.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению
сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных
граждан в департаменте образования, науки и молодёжной политики Новгородской
области и с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.
«____»_______________20____г.

______________________
(подпись)

Приложение № 4
к Положению об областной
военно-патриотической смене «Отечество»
для воспитанников военно-патриотических
клубов, центров и объединений,
расположенных на территории области

ПРОГРАММА
областной военно-патриотической смены «Отечество»
«Он – наш земляк, он – наша гордость»
04-14 июля 2015 года
04 июля
Заезд участников в Великий Новгород. Регистрация. Размещение
в здании «КЮМ»
Проведение инструктажа по технике безопасности и правилам
поведения во время проведения смены
Экскурсия по учебному судну «Михаил Балабан» и учебному
парусному судну «Ильмера»
Вечер знакомств

с 14.00

–

16.30

–

17.30

–

20.30

–

12.00
16.00
20.30

05 июля
«Он – наш земляк, он – наша гордость»
– Торжественное открытие военно-патриотической смены
– Переход Великий Новгород – дер. Пахотная горка
– Литературно-музыкальная гостиная «Поэзия, опаленная войной»

09.30
10.00

–
–

11.00

–

15.30

–

20.30

–

06 июля
Юный партизан - Лёня Голиков
Час памяти «Пионер Лёня Голиков»
Военное дело «Основы воинской службы» (1-2 команды)
Занятие по технике гребли на ЯЛ-6 (3-4 команды)
Занятие по технике гребли на ЯЛ-6 (1-2 команды)
Военное дело «Основы воинской службы» (3-4 команды)
Занятие по морской специальности «Устройство и использование
спасательных средств на судне. Судовые тревоги»
Вечер у костра «Мы помним Ваш подвиг»

–
–
–
–
–

07 июля
Наш земляк – Князев Алексей Арсентьевич
Час памяти «Князев Алексей Арсентьевич»
Фотокросс «Во славу героев Отчизны своей»
Военно-спортивная игра «Зарница».
Военно-спортивная игра «Зарница».
Просмотр фильма.

09.30
10.00
10.30
15.30
20.30

09.30
10.00

–
–

11.00

–

15.30
20.30

–
–

08 июля
Наш земляк – Шпуняков Сергей Павлович
Час памяти «Летчик-истребитель Шпуняков Сергей Павлович»
Занятие по военному делу «Основы огневой подготовки»
(1-2 команда)
Занятие по морскому делу «Морская терминология»
(3-4 команда)
Занятие по морскому делу «Морская терминология»
(1-2 команда)
Занятие по военному делу «Основы огневой подготовки»
(3-4 команда)
Интерактивная игра «Великий Новгород – город воинской славы»
Фестиваль художественной самодеятельности «Миг Победы»

–
–
–
–
–
–

09 июля
Наш земляк – Смелов Александр Иванович
Час памяти «Смелов Александр Иванович»
Переход дер. Пахотная горка – Великий Новгород
Конкурсная программа для юношей «Честь имею»
Турнир по волейболу среди команд юношей и девушек
Турнир по футболу
Переход Великий Новгород – Рюриково городище

09.30
10.30
10.30
15.30
17.0
20.00

09.30
10.00

–
–

11.00

–

16.00
20.30

–
–

10 июля
Наш земляк – Зоя Круглова
Час памяти «Зоя Круглова»
Занятие по морскому делу «Морские узлы» (1-2 команда)
Занятие на УПС «Ильмера» (3-4 команда)
Занятие на УПС «Ильмера» (1-2 команда).
Занятие по морскому делу «Морские узлы» (3-4 команда)
Гребные гонки
Интеллектуальная игра «Мы этой памяти верны»
11 июля
Наш земляк – Кокорин Анатолий Александрович
Час памяти «Герой Советского Союза Кокорин Анатолий
Александрович»
Квест «Время и память»
Занятие «Основы первой доврачебной помощи».
Театрально-музыкальная постановка «Пусть поколения знают».

09.30

–

10.00
15.30
20.30

–
–
–

10.00
10.30

12 июля
Наш земляк – Васильев Николай Григорьевич
– Час памяти «Васильев Николай Григорьевич»
– Занятие по морскому делу «Хождение под парусом»

16.30
20.30

(1-2 команда)
Занятие по военному делу «Основы физической подготовки»
(3-4 команда)
– Занятие по военному делу «Основы физической подготовки»
(1-2 команда)
Занятие по морскому делу «Хождение под парусом»
(3-4 команда)
– Шоу-программа «Настоящий мужчина»
– Песенный вечер у костра

09.30
11.00
16.00
20.30
23.00

–
–
–
–
–

13 июля
Город, не поверженный войной
Час памяти «Великий Новгород – город воинской славы»
Переход Рюриково городище – Великий Новгород
Квест «Город, не поверженный войной»
Танцевальный вечер «Как хорошо на свете без войны»
Прощальный огонек.

9.30
12.00

14 июля
Все мы разные, а Родина - одна
– Итоговая диагностика
– Торжественное закрытие смены. Подведение итогов.
Награждение
– Отъезд участников смены

11.30

с 14.00

_____________________________________________________

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 29.01.2015 № 65

СОСТАВ
оргкомитета областной военно-патриотической смены «Отечество»
для воспитанников военно-патриотических клубов, центров и
объединений, расположенных на территории области
Варухин Н.Г.

–

директор областного автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детский морской центр «КЮМ», председатель оргкомитета
Михайлова С.И. – начальник отдела молодежной политики, дополнительного образования и воспитания департамента образования и молодежной политики Новгородской
области, заместитель председателя оргкомитета
Члены оргкомитета:
Варухин А.Н.
– заместитель директора по общим вопросам областного
автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский морской центр
«КЮМ» (по согласованию)
Калинина О.Н.
– главный специалист-эксперт отдела молодёжной политики, дополнительного образования и воспитания департамента образования и молодежной политики
Новгородской области
Федотова Н.Г.
– заместитель директора по учебно-воспитательной работе областного автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский
морской центр «КЮМ» (по согласованию)
Янцов С.Ю.
– капитан теплохода «Михаил Балабан» областного
автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский морской центр
«КЮМ» (по согласованию)
Яровая И.Н.
– главный специалист-эксперт отдела молодёжной политики, дополнительного образования и воспитания департамента образования и молодежной политики
Новгородской области
____________________________________

