
Утверждено  

приказом начальника Управления образования 

№ _356_ от _25.03.2021_ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального слета часовых Постов Памяти «Пост № 1» 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения муниципального слета часовых Постов Памяти «Пост № 1». 

1.2. Слет проводится в соответствии с планом работы Управления 

образования администрации городского округа Красногорск, в рамках реализация 

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации», Распоряжения Правительства РФ от 12.11.2020 N 2945-Р  «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 

исполнения Закона Московской области от 13.07.2015 № 114/2015-03 «О 

патриотическом воспитании в Московской области». 

1.3. Организаторы муниципального Слета: сектор дополнительного 

образования и воспитания Управления образования администрации городского 

округа Красногорск. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель слета: совершенствование системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей формирование у молодых граждан прочных основ 

патриотического сознания, здорового образа жизни, чувства верности долгу по 

защите своего Отечества, содействие активной гражданской позиции.  

2.2. Задачи Слета: 

- приобщение детей и молодёжи к героической истории Российского 

государства и подвигу народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1954 

годов; 

- расширение сети детских и молодёжных объединений военно-

патриотической направленности, реализующих в своей деятельности программу 

движения часовых Постов Памяти; 
 

- воспитание у молодежи чувства гражданственности и патриотизма через их 

личное участие в пропаганде и сохранении исторического наследия; 

- обеспечение информационно-координационной деятельности часовых 

Постов Памяти. 

3. Организация и проведение Слета  

 

         3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Слета осуществляет 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет) в составе согласно Приложению 

№1 к настоящему Положению. 

3.2. Оргкомитет: 

- координирует подготовку и проведение Слета; 



- оказывает методическую помощь участникам Слета; 

- проводит и анализирует итоги Слета; 

- утверждает судейскую коллегию за 15 дней до начала Слета; 

- проводит церемонию награждения. 

       

3.3. Слет проводится в апреле – мае 2021 года (по графику).  

Прием заявок до 15 апреля 2021 года.  

      

3.4. Задания для участников Слета: 

1. Вынос знамени; 

2. Строевые приемы с оружием (ММГ) на месте; 

3.  Заступление на Пост и смена часовых Постов №1; 

4. Возложение цветов к памятнику. 

 

3.5. В период подготовки Оргкомитетом проводятся мастер-класс по 

конкурсным испытаниям – 06 апреля 2021 года в 11.00 в МБОУ СОШ № 20.  

 

5. Участники Слета 

 

       4.1. В Слете принимают участие команды почетного караула Постов № 1 .  

Возраст участников - от 14 до 18 лет. 

 обучающиеся общеобразовательных организаций городского округа 

Красногорск (команды военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов, 

команды обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, 

имеющим цель подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе, в том числе к государственной службе российского 

казачества). Не более одной команды от образовательной организации. 

Возраст участников определяется на момент проведения Слета. Изменения 

состава согласовываются с Оргкомитетом. 

4.2.  Состав команды: 5  воспитанников, из них 1 - командир. Соотношение 

мальчиков (юношей), девочек (девушек) произвольное. Списочный состав 

участников команды указывается в заявке (Приложение № 7). Замена участников 

команды допускается только по согласованию с организаторами Слета, с 

внесением изменений в заявку на участие команды. Команда, не выполняющая 

указанное требование, по решению организаторов Слета дисквалифицируется. 

Руководителем команды назначается педагогический работник, работающий в 

организации, которая направляет команду. 

    4.3. Форма одежды – парадная (единая) форма со знаками различия, 

символикой команды. Командное снаряжение: флаг (знамя) команды, венок 

(цветы) для возложения (Приложение №3). 

4.4. Все участники Слета должны иметь медицинский допуск. Медицинским 

допуском является соответствующая отметка в именной заявке команды..  

     4.5. Подписи врача, заверенные печатью школ и иных немедицинских 

учреждений, не допускаются. 

     4.7. Участники Слета обязаны: 

 знать программу Слета и условия проведения; 

 соблюдать правила проведения Слета; 



 выступать в парадной форме. 

      

5. Порядок предоставления документов 

 

5.1. Руководителям команд до 15.04.2021 предоставляют в Оргкомитет на 

электронную почту: vsvetlana2.8@yandex.ru  заявку на участие в Слете. 

В день проведения Слета следующие документы: 

- оригинал заявки на участие в Слете; 

-  согласия на обработку персональных данных участников Слета; 

- скан-приказ руководителя организации о направлении команды на Слет; 

- скан-заявка команды по форме, согласно Приложению № 7 (медицинский 

допуск) к настоящему Положению; 

- скан-лист инструктажа по технике безопасности согласно Приложению № 8  

к настоящему Положению. 

5.2. Команды, своевременно не оформившие заявочную документацию без 

приказа направляющей организации, согласия на обработку персональных данных 

и медицинского допуска, к участию в Слете не допускаются. 

 

6. Определение результатов в общем зачете всех этапов Игры. 

 

6.1. Победители определяются по сумме набранных очков.  

При равенстве суммы мест предпочтение отдается команде, имеющей 

лучший результат в конкурсе на этапе «Смена часовых Постов №1». 

Командам, не участвовавшим в каком-либо этапе, присуждается последнее 

место за этот этап. 

Команды, не имеющие результатов по одному из этапов, занимают места 

после команд с полным зачётом.  

         Победители Слета награждаются Грамотами за I, II, III место, а также 

награждается команда-победитель в каждой номинации. 

     6.2. Результаты Слета фиксируются в протоколах и размещаются на сайте 

Управления образования администрации городского округа Красногорск.  

6.3. Победитель и призеры финала Слета будут рекомендованы для участия в 

региональных мероприятиях часовых Постов Памяти «Пост №1». 

 

7. Обеспечение безопасности  

 

7.1. Руководитель команды принимает меры по обеспечению безопасности 

участников и несет ответственность за выполнение всеми участниками команды 

правил техники безопасности, соблюдение дисциплины, порядка во время 

проведения Слета и на этапах и этических норм поведения участников, за жизнь и 

здоровье участников команды. 
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Приложение №1 

 

 

Состав Организационного комитета 

по проведению муниципального слета часовых Постов Памяти  

«Пост №1» в онлайн формате 

 

 

1. Н.С. Тимошина – начальник Управления образования. 

2. О.В. Кравец – заместитель начальника Управления образования. 

3. С.П. Воронова – консультант сектора дополнительного 

образования и воспитания 

4. В.В. Беляев – начальник местного отделения ВВПОД «Юнармия» 

 

 

 
Приложение №2 

  

Программа проведения муниципального слета часовых Постов Памяти  

«Пост №1»  

 

 

1. Вынос Знамени. 

 

командир представляет команду: 

-команда пост №1 школы ______________ к этапу «Вынос знамени» готова. 

Командир Иванов Иван.  

Знаменная группа приступает к выполнению этапа выноса и представления 

Знамени. 

 По команде командира знаменная группа проходит торжественным маршем 

мимо видео камеры. Разворачивается, представляет Знамя. Этап оценивается по 10-

ти бальной шкале. 

 движение строевым шагом; 

 равнение в шеренгах, соблюдение дистанции; 

 синхронность движений; 

 представление Знамени; 

 организация прохождения знаменной группы; 

 оценка действий командира, вывод знаменной группы;  

 движение строевым шагом; 

 

2. Строевые приемы с оружием (ММГ) на месте. (не более 6  мин. ) 

Видеоролик «Строевые приемы с оружием (АК-74) на месте»  

командир представляет команду: 

-команда пост №1 школы_____ к этапу «Строевые приемы с оружием (АК-

74) на месте» готова. Командир Иванов Иван.  



Участвует вся команда.   

Команда (4 человека), синхронно, по командам командира отряда 

(командир без оружия), выполняют строевые приемы с оружием на месте: 

Выполнение команд:  

«К ОРУЖИЮ»; 

«В РУЖЬЁ»; 

«РЕМЕНЬ – «ОТПУСТИТЬ»;  

«АВТОМАТ НА – ГРУДЬ»;  

«НА  РЕ – МЕНЬ»; 

«ОРУЖИЕ – ЗА СПИНУ»;  

«ОРУЖИЕ  НА  РЕ – МЕНЬ»;  

«РЕМЕНЬ – «ПОДТЯНУТЬ»;  

«ПОЛОЖИТЬ – ОРУЖИЕ»; 

Этап оценивается по 10-ти бальной шкале. 

 

В данном элементе также оценивается синхронность выполнения приемов. 

Примечание: все строевые приемы, включенные в программу конкурса, 

выполняются в соответствии со Строевым Уставом ВС РФ. 

 

3. «Заступление на Пост и Смена часовых Постов №1»  

 

командир представляет команду: 

-команда пост №1 школы ______________ к этапу «Заступление на Пост и Смена 

часовых Постов №1» готова. Командир Иванов Иван. 

 Выставить часовых на Пост №1; 

 Произвести смену часовых с Поста №1; 

Элементы оцениваются по 10-ти бальной шкале по следующим критериям: 

 Выполнение строевых приемов, синхронность; 

 Оригинальность ритуала. 

 

4. «Возложение цветов  к памятнику»  

 

командир представляет команду: 

-команда пост №1 школа ______________ к этапу «Возложение цветов к 

памятнику» готова. Командир Иванов Иван. 

 Произвести возложение цветов к памятнику; 

Элементы оцениваются по 10-ти бальной шкале по следующим критериям: 

 Выполнение строевых приемов, синхронность; 

 Оригинальность ритуала. 

 

 



Оценка действий командира. Действия командира оцениваются на каждом 

этапе программы Слета и оцениваются по 10-ти бальной шкале. Элементы, 

подлежащие оценке: 

 Строевая стойка, четкость отдачи рапорта. 

 Умение руководить строем, правильность подачи команд. 

 Умение выявить недостатки, и устранить их. 

 

 

 

 
Приложение №3 

 

 

Список снаряжения 

 

 

Личное снаряжение 

 

1. Форма одежды-парадная (единообразная с головным убором, на рукаве или 

груди - эмблема команды, ММГ образцов оружия отечественного 

производства); 

 

Групповое снаряжение 

 

1. Флаг для команды обязателен. 

2. Венок (цветы) для возложения к памятнику. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №4 
 

 

Состав аптечки  

Наименование 
 

Количество 

Бинт марлевый стерильный 10х1 

(10 см х 5 м) 

      2 шт. 

Пакет перевязочный первой помощи 2 шт. 

Жгут кровоостанавливающий с цепочкой или упругий 

резиновый шнур диаметром 8-10 мм, длиной 1,1 м 

1 шт. 

Пластырь бактерицидный 1 шт. 

Бинт эластический 1 шт. 
Пластырь (рулон) 1 шт. 

Вата гигроскопическая 50 г 1 пакет 

Перекись водорода 3% раствор 1 шт. 

Раствор йода спиртовой 3-5% 1 шт. 

Фурапласт  1 флакон 

Раствор аммиака (нашатырный спирт) 1 флакон 

Валидол  1 упаковка 

Нитроглицерин (в виде таблеток по 0,0005 г.) 1 упаковка 

Анальгин (в виде таблеток по 0,5) 

 

1 упаковка 

Корвалол или валокордин 1 флакон 

Стрептоцид белый (в виде порошка) или мазь 

стрептоцидовая 

1 шт. 

Бесалол (в виде таблеток) 1 упаковка 

Альбуцид, капли 1 флакон 

Термометр медицинский 1 шт. 
Ножницы медицинские 1 шт. 

Бальзам «Спасатель» или аналогичный 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

 
Заявление о согласии  

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

являясь родителем (законным представителем), паспортные данные: 

_____________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу: _______________________________________________________. 

___________________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие Управлению образования администрации городского округа Красногорск                                             

на обработку персональных данных  моего  несовершеннолетнего  ребенка  

_____________________________________________________________________________.  

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование: Управление образования администрации городского округа Красногорск 

Адрес: Московская область, г. о. Красногорск, ул. Дачная, д. 5. 

Цель обработки персональных данных: 

- участие в  муниципальном слете часовых Постов Памяти «Пост №1»; 

- ведение статистики. 

Перечень действий с персональными данными: 

Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- Фамилия, имя, отчество ребенка; 

 - дата рождения; 

 -  контактный телефон, адрес электронной почты; 

 - место учебы; 

 - фото и видеоматериалы ребенка.  

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных в Управлении образования администрации городского округа Красногорск 

или до отзыва данного Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

Подпись законного представителя несовершеннолетнего: 

_________________/______________________/ 

«____»__________________20____г.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 6 

Заявление о согласии  

на обработку персональных данных участника конкурса 

 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие Управлению 

образования администрации городского округа Красногорск на обработку персональных данных 

в соответствии с    Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Данные участника конкурса/фестиваля (субъекта персональных данных): 

Основной документ, удостоверяющий личность: ____________________ 

Серия: _____________________ Номер: __________ _________________ 

Дата выдачи: ______________________  

Кем выдан: ___________________________________________________________________ 

Адрес по регистрации__________________________________________________________ 

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование: Управление образования администрации городского округа Красногорск 

Адрес: Московская область, г. о. Красногорск, ул. Дачная, 5. 

Цель обработки персональных данных: 

- участие в муниципальном Слете часовых Постов Памяти «Пост №1»; 

- ведение статистики. 

Перечень действий с персональными данными: 

Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- Фамилия, имя, отчество; 

 - дата рождения; 

 - паспортные данные; 

 -  контактный телефон, адрес электронной почты; 

 - место учебы; 

 - фото и видеоматериалы участника конкурса/фестиваля.  

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 

данных в Управлении образования администрации городского округа Красногорск или до отзыва 

данного Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы субъекта персональных данных)                                                    (подпись)                

 

 

«______» ___________________  20 _____ г.  
 

 



Приложение №7 

 

ЗАЯВКА* 

на участие в муниципальном слете часовых «Постов Памяти «Пост №1»  
 

(образовательная организация) 

 

направляет для участия в муниципальном Слете ________________________ 

 

(название команды, ) 

 

Состав участников 

№ Фамилия, имя 

 

Год рождения, 

класс 

Виза врача 

    

    

    

    

    

 

Руководитель команды:_____________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Контактный телефон и электронный адрес_____________________________________ 

Всего допущено к участию в мероприятии  ___ человек. 

 

Подпись врача 

 
 

Руководитель ОО (подпись, печать) 

  
 

 

 

 

 



Приложение №8 

 

 

 

Инструктаж по технике безопасности 

на участие в муниципальном слете часовых «Постов Памяти «Пост №1»  

 

 

Команда _________________________________________________________ 

Ответственность за жизнь и здоровье участников команды возлагается на 

руководителя команды. 

Название команды: ________________________________________________ 

ФИО участника Подпись 

инструктируемого 

Подпись лица, 

проводившего 

инструктаж 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

 

Дата проведения инструктажа: «___» _____________ 2021 г. 

 

 

Подпись руководителя команды ______________ /____________________/  

                                         ФИО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


