
Приложение № 1 

к приказу МКУДО  

«Детский (подростковый) центр» 

от 20.05.2014г. № 20/2 

 

Положение  

об организации и проведении спортивно-оздоровительного, 

патриотического, туристического лагеря «Виктория» 

 

Общие положения 

Спортивно-оздоровительный, патриотический, туристический лагерь 

«Виктория» проводится в соответствии с Постановлением администрации 

муниципального образования Киреевский район от 13.05.2014г. № 373 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2014 году». 

Форма проведения – палаточный лагерь. 

1. Цели и задачи 

1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков; 

2. Социально-психологическая коррекция девиантного поведения подростков 

группы «социального риска» в условиях туристического лагеря; 

3. Профилактика правонарушений; 

4. Укрепление здоровья подростков; 

5. Развитие и укрепление туристских умений и навыков для последующих 

занятий в подростковых клубах; 

6. Воспитание патриотизма, гражданственности детей и молодежи; 

7. Совершенствование традиционных и инновационных форм и методов 

работы по патриотическому воспитанию; 

8. Экологическое воспитание детей, преодоление походных трудностей, 

приобретение навыков человеческого общения в условиях походного быта;  

9. Обучение способам выживания в экстремальных ситуациях в природных 

условиях; 

10. Знакомство и общение с флорой и фауной Тульского края. 

 

2. Место и время проведения лагеря 

Лагерь «Виктория» организуется в поселке Велегож Заокского района 

Тульской области. 

Продолжительность лагеря – 7 дней. Срок проведения смены: 01 июля – 07 

июля 2014 года. 



3. Руководство подготовкой и проведением 

Общее руководство подготовкой и функционированием лагеря «Виктория» 

осуществляет МКУДО «Детский (подростковый) центр» администрации 

муниципального образования Киреевский район. 

Непосредственное руководство проведением лагеря возлагается на директора 

МКУДО «Детский (подростковый) центр» администрации муниципального 

образования Киреевский район. 

 

4. Кадровое обеспечение 

Формируется из педагогов МКУДО «Детский (подростковый) центр» 

администрации муниципального образования Киреевский район, 

сотрудников ОВД по Киреевскому району Тульской области, специалиста 

КДН и ЗП администрации муниципального образования Киреевский район. 

 

5. Участники лагеря «Виктория» 

 

В лагере имеют право принять участие воспитанники и учащиеся МКУДО 

«Детский (подростковый) центр» администрации муниципального 

образования Киреевский район, подростки, состоящие на учете в ПДН ОВД 

по Киреевскому району Тульской области, в КДН и ЗП администрации 

муниципального образования Киреевский район в возрасте от 12 до 17 лет, 

имеющие допуск врача по состоянию здоровью. 

Педагоги и руководитель лагеря должны иметь личные медицинские книжки 

установленного образца согласно СанПиН 2.4.4.2605-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы детских туристических лагерей палаточного типа в период 

летних каникул». Педагог, ответственный за медицинское обслуживание в 

лагере, назначенный приказом директора МКУДО «Детский (подростковый) 

центр», должен владеть приемами оказания первой медицинской помощи 

пострадавшему. 

Все участники лагеря должны иметь навыки начальной туристской 

подготовки, проживания в полевых условиях, достаточную физическую и 

спортивную подготовку. 

 

6. Документы 

 

Перечень документов: 



- личные медицинские книжки педагогов и руководителя лагеря; 

- приказ МКУДО «Детский (подростковый) центр» об организации и 

проведения лагеря; 

- список лагеря, как приложение к приказу, по форме: 

№ п/п ФИО Дата 

рождения 

Паспортные данные/ 

свидетельство о 

рождении 

Место 

жительства 

по прописки  

Социальный 

статус 

- медицинские справки отъезжающих в лагерь с допуском врача к участию в 

лагере; 

- документ, удостоверяющий личность и подтверждающий возраст участника 

(паспорт/свидетельство о рождении) 

- полис медицинского страхования; 

- заявление-согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1) 

Участники лагеря в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» дают согласие Комитету культуры, 

молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 

Киреевский район, расположенному по адресу: г. Киреевск, ул. Титова, д.4, 

на обработку своих персональных данных. Согласие вступает в силу со дня 

его подписания и действует в течение срока, который устанавливает Комитет 

культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального 

образования Киреевский район. Согласие может быть отозвано в любое 

время на основании письменного заявления. 

При отсутствии указанных документов или неверном их исполнении группа 

или отдельные участники к лагерю не допускаются. 

Участникам не рекомендуется привозить с собой ценные и дорогостоящие 

вещи. За потерю, порчу или утрату личных вещей руководство лагеря 

ответственности не несет. После окончания смены медицинские страховые 

полисы, паспорта(свидетельства о рождении) возвращаются участникам. 

Предварительные заявки принимаются минимум за пять дней до начала 

смены по адресу: г. Киреевск, пер. Чехова, д. 3, тел./факс: 8(48754)6-27-29, 

e-mail: rodnik-kireevsk@yandex.ru 

 

7. Условия участия 

Лагерь «Виктория» организуется в условиях природный среды на принципах 

самообслуживания. Питание организовано на газовых горелках. Для 

проживания в полевых условиях и участия в жизнедеятельности лагеря 

участники должны иметь с собой личное туристское снаряжение 

(Приложение № 2). Специальным туристским снаряжением обеспечивает 

МКУДО «Детский (подростковый) центр» и отдел молодежной политики, 

mailto:rodnik-kireevsk@yandex.ru


физической  культуры и спорта администрации муниципального образования 

Киреевский район. 

Внимание! План реализации (Приложение № 3) и распорядок дня лагеря 

«Виктория» соблюдается каждым участником. За несоблюдение или грубые 

нарушения режима работы лагеря руководитель имеет право наложить 

взыскания на любого члена лагеря, вплоть до его исключения. Повторно к 

участию в лагере не допускаются дети и подростки, нарушившие дисциплину 

и режим работы в лагере. 

 

8. Примерный распорядок дня 

8°° - подъем командиров отделений и педагогов  

8
3
°- подъем в лагере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

8
3
° - 8

45
 - утренний туалет 

 8
45

 - 9°° - утренняя зарядка 

9°° - 9
10

 - сбор командиров отделений, утренняя поверка отделений  

9
10

 - 9
4
° - завтрак  

10
10

 - 10
4
° - операция «Уют»  

10
4
° - 12

3
° - «Школа юнармейцев», спортивные игры, водные соревнования, 

отдых на реке 

13°° - 14°° - обед 

14°° - 15
оо 

- подготовка к вечернему мероприятию 
 

15
3
° - 16

3
° - час патриотической песни  

16
3
° - 19°° - отдых на реке  

18
3
° - ужин 

20°° - 21
3
° - вечернее мероприятие лагеря «Виктория»  

21
3
° - вечерняя поверка лагеря  

22°°- 22
3
° - подготовку ко сну  

23 °° - отбой 

9. Материально-техническое обеспечение 

1. Набор продуктов 

2. Туристское снаряжение (Приложение № 4) 

3. Медицинская аптечка 

4. Музыкальное и мультимедийное оборудование для проведения досугово-

развлекательных мероприятий 

5. Хозяйственный инвентарь для проведения санитарных уборок территории, 

выполнения хозяйственных работ 

6. Спортивное и военное снаряжение (мячи, обручи, гранаты, скакалки, 

противогазы, автомат Калашникова, пневматическая винтовка, мишени, 

канат и т.д.) 

7. Канцтовары (ватман, скотч, фломастеры, краски, бумага, ножницы и т.д.) 

8. Моющие средства 



Приложение № 1 

 

Заявление о согласии на использование персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________, 
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего гражданина) 

 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона РФ от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 

обработку Комитетом культуры, молодёжной политики и спорта 

администрации муниципального образования Киреевский район  (далее – 

Оператор) моих персональных данных (фамилии, имени, отчества) 

 
(документ, удостоверяющий личность законного представителя несовершеннолетнего гражданина, 

серия, номер, кем и когда выдан; адрес) 

 

 

__________________________________________________________________ 

и персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, 

адреса, документа, удостоверяющего личность, другой информации) моего 

(ей) несовершеннолетнего (ей) сына (дочери): 

 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего гражданина) 

 
(документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего гражданина, серия, номер, кем и когда выдан; 

адрес) 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Я согласен (а), что персональные данные моего (ей) 

несовершеннолетнего (ей) сына (дочери) будут использоваться при 

формировании сводного реестра многодневного  похода. 

Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных 

понимается действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных соблюдается в рамках 

исполнения Оператором законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

 

_____________                     ____________________                   _____________ 
            (Дата)                             (Фамилия, инициалы, законного представителя                         (Подпись) 

несовершеннолетнего гражданина) 

 



Приложение № 2 

 

Примерный перечень личного туристского снаряжения 

 

1. Паспорт; 

2. Медицинская справка из поликлиники; 

3. Рюкзак для вещей; 

4. Носки - 5 пар; 

5. Спортивные брюки - 1, шорты -1; 

6. Свитер - 2; 

7. Куртка- 1; 

8. Носовой платок - 2;  

9. Трусы - 4;  

10.Майка, футболки - 4;  

11.Плавки- 1;  

12.3убная щетка;  

13.Зубная паста;  

14.Туалетное мыло - 1;  

15.Полотенце;  

16.Туалетная бумага;  

17.Туристжческий фонарь;  

18.Одеяло, подушка. 

 

В списке указано достаточное количество вещей, имеется в виду, что часть из 

них будет одета при отъезде. 

Можно взять дополнительно нитки с иголкой, кассеты, магнитофон, гитару. 

  



Приложение № 3 

 

План реализации  

спортивно-оздоровительного, патриотического, туристического  

лагеря «Виктория» 

 

1 ДЕНЬ. 

 Прибытие на место дислокации лагеря. Распределение по отделениям, выбор 

командиров, общелагерное собрание. Открытие лагеря. 

 Игра на знакомство «Знакомьтесь – это мы!», каждое отделение готовит свою 

«визитную карточку», эмблему своих родов войск. 

                                             

                                                         2 ДЕНЬ. 

1. 09:00 – 09:20 – утренняя поверка отделений. 

2. 10:40 – 11:40 – открытие «Школы юнармейцев». 

3. 11:45 – 13:00 – спортивная игра «Футбольный быстрый мяч». 

4. 15:00 - 16:00 – час патриотической песни. 

5. 16:00 – 17:00 – игра – общение «Расскажи сказку». 

6. 17:00 – 18:00 – час отдыха на реке. 

7. 20:00 – 21:30 – творческий каламбур «Мы – вместе!». 

8. 21:30 – вечерняя поверка. 

 

3 ДЕНЬ. 

1. 09:00 – 09:20 – утренняя поверка отделений. 

2. 10:40 – 11:40 – «Школа юнармейцев». 

3. 11:45 – 13:00 – водно – сухопутные соревнования «Русскому флоту – Быть» 

4. 15:00 – 16:00 – час патриотической песни. 

5. 16:00 – 17:00 – игра на взаимодействие «Скульпторы». 

6. 17:00 – 19:00 – военно – спортивная игра на местности «Красная гвоздика» 

7. 21:00 – 21:20 – вечерняя поверка. 

8. 21:20 – 22:30 – досуговая программа. 

 

4 ДЕНЬ. 

1. 09:00 – 09:20 – утренняя поверка отделений. 

2. 10:40 – 11:40 – «Школа юнармейцев». 

3. 12:00 – 13:00 – занятие по туристической подготовке «Туристические 

костры». 

4. 15:00 – 17:00 – акция «Спасибо – НЕТ!!!», конкурс листовок «НЕТ – 

наркотикам». 

5. 18:00 – 19:00 – час отдыха на реке. 

6. 21:00 – 21:20 – вечерняя поверка. 

7. 21:30 – 22:30 – досуговая программа. 

 

5 ДЕНЬ. 

1. 09:00 – 09:20 – утренняя поверка отделений. 



2. 10:40 – 11:40 – «Школа юнармейцев». 

3. 12:00 – 12:30 – открытие спартакиады «Сильные, смелые, ловкие!». 

4. 16:00 – 18:00 – игра «Олимпийцы среди нас». 

5. 21:00 – вечерняя поверка. 

6. 21:20 – 22:00 – досуговая программа. 

 

6 ДЕНЬ. 

1. 09:00 – 09:20 – утренняя поверка отделений. 

2. 10:40 – 11:40 – «Школа юнармейцев». 

3. 12:00 – 13:30 – продолжение спартакиады, турнир по волейболу между 

отделениями. 

4. 15:00 – 17:00 – турнир по футболу среди отделений. 

5. 19:30 – 20:00 – конкурсная программа «Джентльмен – шоу». 

6. 21:00 – вечерняя поверка. 

7. 21:20 – 22:30 – досуговая программа. 

 

7 ДЕНЬ. 

1. 09:00 – 09:20 – утренняя поверка отделений. 

2. 10:40 – 11:40 – «Школа юнармейцев». 

3. 12:00 – 13:30 – продолжение спартакиады, турнир по футболу «Меткий мяч». 

4. 15:00 – 17:00 – спортивная эстафета «Сильные, смелые, ловкие!». 

5. 19:30 – 20:00 – закрытие лагеря «Виктория»  

6. 21:00 – вечерняя поверка. 

7. 21:30 – 22:30 – досуговая программа. 

  



Приложение № 4 

 

Перечень туристского снаряжения 

1. Ремонтный набор - 1 шт. 

2. Сетка волейбольная -1шт. 

3. Мяч волейбольный - 1 шт. 

4. Мята футбольный — 1 шт. 

5. Бадминтон- 1 шт. 

6. Рация (телефон) - 1 шт. 

7. Видеокамера - 1 шт. 

8. Фотоаппарат - 2 шт. 

9. Палатка - 9 шт.  

10.Тент для столовой - 1 шт.  

11 .Пила - 1 шт. 

12. Топор- 1 шт. 

1З. Котел- З шт. 

14.Половник - 3 шт. 

15. Доска разделочная - 3 шт. 

16.Коетровые принадлежности - 1 набор 

17.Фляга (канистра) - 8 шт. 

18.Веревка хозяйственная - 40 м 

19. Лопата-1 шт. 

 

 

 

 


