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2.1.Задачи
 организация
и
проведение
комплекса
занятий,
в
т.ч.
семинарских,
профориентационных, по направлениям деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и ОД
«Юные карбышевцы»;
 формирование и развитие у обучающихся первичных навыков и умений в области
начальной военной подготовки, в т.ч. – военно-инженерного дела;
 совершенствование умения работы в коллективе;
 популяризация изучения военной истории Отечества и родного края, сохранения и
преумножения памяти героев.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ
 Региональный
штаб
Межрегионального
детского
военно-патриотического
общественного движения «Юные карбышевцы» Республики Саха (Якутия);
 Региональное отделение Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту
России;
 Военный комиссариат Республики Саха (Якутия);
 Ассоциация ветеранов боевых действий ОВД и ВВ РС(Я);
 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Чурапчинского улуса
(района)»;
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чурапчинская средняя
общеобразовательная школа им. И.М. Павлова».
4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Сборы проводятся на базе МБОУ «Чурапчинская средняя общеобразовательная школа
им. И.М. Павлова» с 28 по 29 ноября 2019 г. Продолжительность смены – 2 дня.
4.2. Время прибытия делегаций: 12:00 ч. 28 ноября 2019 г.
4.3. Выезд в 17:00 22 ноября 2019 г.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СБОРОВ
5.1.Для участия в Семинаре приглашаются заместители директоров по воспитательной
работе, педагоги-организаторы образовательных организаций, руководители
Карбышевских военно-инженерных юнармейских отрядов и военно-патриотических
клубов, и объединений (далее – руководители).
5.2. К участию в сборах допускаются бойцы Карбышевских военно-инженерных
юнармейских отрядов, воспитанники воспитанников военно-патриотических клубов и
объединений Республики Саха (Якутия) в составе команд количеством не более 10
чел. Допустимый возраст участников – 13-17 лет, обоих полов, с допуском к
повышенным физическим нагрузкам (далее – участники).
5.3.Каждый участник Сборов по прибытии должен предоставить требуемый комплект
документов согласно Приложению № 1.
5.4. Каждый участник должен иметь с собой необходимый вещевой минимум согласно
Приложению № 2.
5.5. Каждый участник обязан соблюдать правила поведения на Сборах согласно
Приложению № 3.
5.6. Каждый участник в обязательном порядке проходит соответствующий инструктаж.
5.7.Для участия необходимо подать заявку в соответствии с Приложением № 4 по
электронной почте на адрес: pavlovnpk@mail.ru до 18:00 ч. 25 ноября 2019 г.
Справки по тел.: +7 (964) 424-93-67 (Попов Д.И., заместитель директора МБОУ
«Чурапчинская средняя общеобразовательная школа им. И.М. Павлова» по
патриотическому воспитанию); +7 (914) 294-35-92 (Васильев И.Н., руководитель ВПК
«Память»).
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. По завершении Сборов участникам и руководителям вручаются сертификаты об участии,
победители деловой игры «Вектор патриотизма» и военно-спортивной игры «Без права на
ошибку!»
награждаются
дипломами,
медалями
и
памятными
призами.
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7.

ПРОГРАММА СБОРОВ
28 ноября 2019 г. (четверг)

12:00-12:45

Регистрация участников, параллельно – ознакомление с Холл 1 этажа
экспозициями ЯРО ДОСААФ России, Регионального штаба ОД
«Юные карбышевцы»

12:45-13:30

Установочный инструктаж, распределение по учебным
подразделениям
Обед
Торжественное открытие
(в рамках открытия – ознакомление с участием МБОУ
«Чурапчинская СОШ № 2 им. И.М. Павлова в Декаде
Карбышевского движения в инженерных войсках ВС РФ)
Руководители (учебные кабинеты)
Инженерные войска ВС Храмов Анатолий Николаевич,
РФ: задачи, структура, начальник Центрального штаба
вооружение
ОД «Юные карбышевцы», г.
Движение
«Юные Москва
карбышевцы»: направления
развития
Организация работы
Андреев Николай Михайлович,
Карбышевского
военно- военный комиссар Таттинского и
инженерного
Чурапчинского р-в, начальник
юнармейского отряда
Регионального штаба ОД «Юные
карбышевцы» РС(Я)
Ужин
Экскурсия в Музей боевой славы им. И.М. Павлова
Вечер дружбы
Отбой

13:30-14:30
15:00-16:00

16:00-16:25

16:25-16:50

17:00-17:45

18:00-19:00
19:00-20:45
21:00-22:00
22:30

Холл 1 этажа

Бурнашева С.С., Дьячковская А.П. – регистрация,
Нестеров Н.А., Васильев А.Н. – ознакомление с
экспозициями ЯРО ДОСААФ России, Регионального
штаба ОД «Юные карбышевцы»
Попов Д.И., Васильев И.Н., Рожин Н.А.

Столовая
Спортивный зал

Колесов В.К., Васильева Т.К.
Попов Д.И., Сивцева А.В., Андреев Н.М., Николаев С.С.

Участники (учебные кабинеты, спортивный зал)
Инженерные
Нестеров
Нестер
Алексеевич,
инструктор
войска
Регионального штаба ОД «Юные карбышевцы» РС(Я)
ВС РФ: задачи,
по военно-инженерному делу и специальной
структура,
подготовке;
Васильев
Альберт
Николаевич,
вооружение
инструктор Регионального штаба ОД «Юные
карбышевцы» РС(Я) по общевойсковой подготовке.
Основы ОФП и
Рожин
Николай
Адольфович,
инструктор
самообороны
Регионального штаба ОД «Юные карбышевцы» РС(Я)
по ОФП и самообороне
Столовая
Школьный музей
Спортивный зал
По подразделениям

Колесов В.К., Васильева Т.Н.
Никитин С.И., Иванова Е.В.
Васильев И.Н., Васильев А.Н., Николаев С.С.
Попов Д.И., Васильев И.Н., Рожин Н.А
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29 ноября 2019 г. (пятница)
06:30
06:40
07:30
08:45
09:00-09:30

09:35-10:05

10:30-11:20

11:20-12:45

13:00-14:00
14:00-15:30
15:30-16:10

16:10-16:45
17:00

Подъем
Зарядка
Завтрак
Утренний развод
Руководители (учебные кабинеты)
Нормативно-правовое и
Николаев Святослав
учебно-методическое
Степанович, заместитель
обеспечение работы
начальник Регионального штаба
Карбышевского военноОД «Юные карбышевцы» РС(Я)
инженерного
юнармейского отряда
Юнармейское движение в
Черных Сергей Георгиевич,
Республике Саха (Якутия). председатель ЯРО ДОСААФ
Роль и место
России, член Координационного
Карбышевского движения
совета ОД «Юные карбышевцы»
РС(Я)
Государственная
Министерство по делам
поддержка военномолодежи и социальным
патриотического
коммуникациям РС(Я)
воспитания в РС(Я)
ГБУ РС(Я) «Победа в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.»
Деловая игра «Вектор
Николаев Святослав
патриотизма»
Степанович, заместитель
начальник Регионального штаба
ОД «Юные карбышевцы» РС(Я)
Обед
Общее собрание актива ОД «Юные карбышевцы» Республики
Саха (Якутия) (по отдельному сценарию)
Официальное открытие Карбышевских военно-инженерных
юнармейских отрядов г. Якутска, Мегино-Кангаласского,
Таттинского районов
Работа со СМИ (интервью), общее фотографирование
Отъезд участников

По подразделениям Попов Д.И., Васильев И.Н., Рожин Н.А
Спортивный зал
Рожин Н.А., Васильев А.Н.
Столовая
Колесов В.К., Васильева Т.Н.
Спортивный зал
Андреев Н.М., Нестеров Н.А.
Участники(учебные кабинеты, спортивный зал)
Военная служба по Андреев Николай Михайлович военный комиссар
призыву,
Таттинского и Чурапчинского районов, начальник
контракту.
Регионального штаба ОД «Юные карбышевцы» РС(Я)
Поступление в
военное училище
Военно-спортивная
игра «Без права на
ошибку!»

Гребенников Николай Григорьевич, помощник
военного комиссара РС(Я) по военно-патриотической
работе, председатель Ассоциации ветеранов боевых
действий ОВД и ВВ РС(Я)
Нестеров Нестер Алексеевич, инструктор
Регионального штаба ОД «Юные карбышевцы» РС(Я)
по военно-инженерному делу и специальной
подготовке
Васильев Альберт Николаевич, инструктор
Регионального штаба ОД «Юные карбышевцы» РС(Я)
по общевойсковой подготовке
Рожин Николай Адольфович, инструктор
Регионального штаба ОД «Юные карбышевцы» РС(Я)
по ОФП и самообороне

Столовая
Актовый зал (?)

Колесов В.К., Васильева Т.К.
Попов Д.И., Сивцева А.В., Андреев Н.М., Николаев С.С.,
Нестеров Н.А., Васильев А.Н., Рожин Н.А.,
Попов Д.И., Сивцева А.В., Андреев Н.М., Николаев С.С.,
Нестеров Н.А., Васильев А.Н., Рожин Н.А.

Спортивный зал
Спортивный зал
По подразделениям

Портнягина Е.В., Николаев С.С.
Попов Д.И., Васильев И.Н., Рожин Н.А.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ СБОРОВ:
Копия свидетельства о рождении / паспорта гражданина РФ;
Копия медицинского полиса;
Копия страхового полиса о страховании от несчастных случаев;
Медицинская справку о состоянии здоровья с определением группы здоровья и
допуском к повышенным физическим нагрузкам;
5. Справка с указанием о наличиинеобходимого минимумы прививок и отсутствии
инфекционных контактов не позднее, чем за 7-10 дней до начала Сборов, состоянии
кожных покровов, отсутствии педикулеза, энтеробиоза;
6. Справку (расписка от законных представителей) с указанием сведений о перенесенных
заболеваниях;
7. Копия квитанции об оплате целевого взноса (в случае безналичного расчета).
1.
2.
3.
4.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ВЕЩЕВОЙ МИНИМУМ УЧАСТНИКА СБОРОВ:
1. Полевой костюм защитной расцветки;
2. Головной убор – берет черного цвета / кепи защитной расцветки;
3. Теплые зимние вещи (куртка, нательное белье);
4. Костюм спортивный, спортивная обувь (кроссовки);
5. Рюкзак / вещевой мешок;
6. Средства гигиены (зубная паста, щетка, мыло с мыльницей, мочалка, шампунь в
пластиковой бутылке, расческа, полотенце (2 шт.), туалетная бумага, влажные
салфетки, гигиенические средства для девочек, носовые платки, индивидуальная
миниаптечка);
7. Нитки, иголки;
8. Чистая ткань для смены подворотничков;
9. Блокнот (тетрадь), 2 ручки;
Все вещи следует подписать. Курсант сам отвечает за сохранность своих вещей.
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ:
1. Пиротехнические средства
2. Электронагревательные приборы;
3. Сигареты, сигары, табак и курительные принадлежности;
4. Алкогольные, психотропные, наркотические средства, транквилизаторы и иные
спиртосодержащие напитки;
5. Газированные напитки, напитки на основе синтетических ароматизаторов, продукты
сомнительного производства и качества;
6. Режущие и колющие предметы (за исключением маникюрных принадлежностей);
7. Дорогостоящие вещи и драгоценности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УЧАСТНИК СБОРОВ ОБЯЗАН:
1. Соблюдать распорядок дня и правила поведения Сборов, требования руководства и
инструкторского состава сборов;
2. Посещать все плановые занятия по программе Сборов;
3. Поддерживать чистоту и порядок на учебных местах и в месте своего проживания,
нести самостоятельную ответственность за сохранность своих вещей;
4. Бережно обращаться с имуществом, используемым на Сборах, а также имуществом
других участников;
5. Соблюдать технику безопасности и требования инструкций по всем видам
деятельности;
6. Незамедлительно сообщать командиру своей группы (учебного подразделения) или
инструктору о плохом самочувствии;
7. С уважением относиться к своим сверстникам и персоналу.
УЧАСТНИК СБОРОВ ИМЕЕТ ПРАВО:
8. Обращаться за помощью и разъяснениями возникших вопросов к командиру своей
группы (учебного подразделения), инструкторам, при необходимости – кначальнику
Сборов, а также за медицинской помощью напрямую к медицинскому персоналу
Сборов;
9. В случае крайней необходимости, вызванной уважительной причиной, звонить
родителям или другим законным представителям (далее – родитель) с телефона
руководителя своей группы либо поручить руководителю своей группы сделать это от
его имени.
УЧАСТНИКАМ СБОРОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
10. Покидать место проведения Сборов без разрешения начальника Сборов и его
заместителей;
11. Отлучаться с учебных мест без разрешения руководителя занятий;
12. Оспаривать решения и приказания руководителей;
13. Сквернословить, курить, употреблять алкогольные и иные спиртосодержащие
напитки, психотропные, наркотические средства и транквилизаторы;
14. Самовольно использовать оборудование и учебный инвентарь;
15. Употреблять в пищу продукты сомнительного производства и качества.
ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ УЧАСТНИКАМИ ПРИВЕДЕННЫХ ПРАВИЛ:
16. Организаторы оставляют за собой право отчислить участника со Сборов.

Ознакомлен (родитель)_____________________/_____________________________/
Ознакомлен (ребенок)______________________/_____________________________/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Директору МБОУ
«ЧСОШ им. И.М.Павлова»
Дьячковскому М.В.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка __________________________________________
_______________________«___»_________
___________
года
рождения
на
IКарбышевские сборы Республики Саха (Якутия), проводимые Региональным
отделениемОД «Юные карбышевцы» на базе МБОУ «Чурапчинская средняя
общеобразовательная школа им. И.М.Павлова» с 28 по 29 ноября 2019 года.
Домашний адрес_______________________________________________________________
Контактный телефон___________________________________________________________
Ф.И.О матери (законного представителя)__________________________________________
Место работы, должность_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О отца (законного представителя)____________________________________________
Место работы, должность_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Обязуюсь произвести оплату в размере целевого взноса и предоставить документы:
Копия свидетельства о рождении / паспорта гражданина РФ;
Копия медицинского полиса;
Копия страхового полиса о страховании от несчастных случаев;
Медицинская справку о состоянии здоровья с определением группы здоровья и
допуском к повышенным физическим нагрузкам;
5. Справка с указанием о наличиинеобходимого минимумы прививок и отсутствии
инфекционных контактов не позднее, чем за 7-10 дней до начала Сборов, состоянии
кожных покровов, отсутствии педикулеза, энтеробиоза;
6. Справку (расписка от законных представителей) с указанием сведений о перенесенных
заболеваниях;
1.
2.
3.
4.

Дата____________
Подпись_____________/___________________________/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Директору МБОУ
«ЧСОШ им. И.М.Павлова»
Дьячковскому М.В.

СОГЛАСИЕ
Я_______________________________________________________, даю согласие на
участие моего ребенка__________________________________________________________
вI Карбышевских сборах Республики Саха (Якутия), проводимых Региональным
отделением ОД «Юные карбышевцы» на базе МБОУ «Чурапчинская средняя
общеобразовательная школа им. И.М. Павлова» с 28 по 29 ноября 2019 года.
С требованиями к участникам Сборов ознакомлен.
«_____»___________

2019

г.

________________/________________________/
Ф.И.О родителя (законного представителя)

Контактный телефон: ___________________________________________
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