
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного профильного лагеря «Поиск и спасение»  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и сроки проведения 
областного профильного лагеря по основам безопасности жизнедеятельности 
«Поиск и спасение» (далее - Лагерь) устанавливает требования к его 
участникам.  

1.2. Цели и задачи Лагеря: 

Цели Лагеря - подготовить обучающихся к безопасному поведению в 
повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, сформировать у них навыки здорового 
образа жизни и умения в оказании первой медицинской помощи, начальной 
военной подготовки. 

Основные задачи: 
 – дать учащимся специальные знания, умения и навыки выживания в 

различных жизненных ситуациях, в том числе самых неблагоприятных; 
– научить правильно действовать в случаях природных и техногенных 

катастроф; 
– научить адекватно действовать в условиях острых социальных, 

социально-политических и военных конфликтов, внутренней готовности к 
деятельности в экстремальных условиях; 

- расширить образовательные возможности обучающихся по предмету 
ОБЖ; 

– воспитывать патриотические чувства и любви к своему Отечеству. 
 

1.3. Сроки и место проведения. 

Лагерь проводится с 16 по 25 июня 2022 г. 

Место проведения: Кожевенный кордон, Левобережное лесничество, б/о 

«Смена».  

1.4. Организаторы Лагеря. 

Общее руководство Лагерем осуществляет департамент образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области. Непосредственную 

подготовку и проведение Лагеря осуществляет ГАНОУ ВО «Региональный 

центр «Орион».  

1.5. Участники Лагеря. 



В Лагере принимают участие высокомотивированные дети, 

проявляющие интерес к изучению основ безопасности жизнедеятельности, 

медицинской подготовки, основам туризма, ориентированию на местности, 

обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании, начальной военной подготовки, обучающиеся 

образовательных организаций всех видов и типов Воронежской области, 

туристских и иных детско-юношеских объединений, участники тематических 

муниципальных, региональных, международных конкурсных мероприятий, 

турниров, конференций и Олимпиад, в возрасте от 12 до 17 лет, прошедшие 

конкурсный отбор, порядок которого определен в разделе 3 настоящего 

положения. Максимальное количество участников Лагеря – 100 человек.  

2. Программа Лагеря 

В программу Лагеря включены: 

- занятия по изучению теоретических и практических основ безопасной 

жизнедеятельности, безопасного поведения в различных условиях, поисково-

спасательной деятельности. 

- создании условий для отдыха и оздоровления детей.   

- формировнии системы знаний, умений и практических навыков по 

применению в жизни. 

Реализация программных мероприятий проходит в рамках Лагеря, 

рассчитанного на 10 дней. Учитывая, что 16 июня – день заезда, 25 июня – 

день отъезда, программа Лагеря рассчитана на 8 полных дней.  

 Мероприятия будут проводиться в соответствии со следующим 

распорядком дня:  

 16 июня: 

до 13.00 – заезд участников Лагеря, регистрация, размещение, инструктаж; 

13.00 - 14.00 – обед; 

14.00 – 15.00 – отдых, командное время; 

15.30 – 16.00 –полдник; 

16.00 – 16.30 – открытие Лагеря; 



16.30 – 18.00 – командообразующая игра; 

18.00 – 18.30 – ужин; 

18.30 – 19.30 – подготовка к вечернему мероприятию; 

19.30 – 22.00 – массовое мероприятие, второй ужин; 

22.00 – 22.30 – отрядное время; 

22.30 – 23.00 - гигиенические процедуры, приготовление ко сну; 

23.00 – отбой. 

 17 – 24 июня: 

7.30 – подъём, зарядка; 

8.00 – гигиенические процедуры, завтрак; 

8.50 - 9.00 – построение; 

9.00 - 13.00 – учебно-тренировочные занятия; 

13.00 – 14.00 – обед; 

14.00 – 14.30 – послеобеденный отдых; 

14.30 – построение; 

14.40 – 17.00 – учебные мероприятия (игры, мастер - классы); 

17.00 – 17.15 – полдник; 

17.15 – 18.30 –спортивные, подвижные игры; 

18.30 – 19.00 – подготовка к ужину; 

19.00 – 19.30 – ужин;  

19.30 – 20.00 – подготовка к вечернему мероприятию; 

20.00 – 22.00 – массовое мероприятие, второй ужин; 

22.00 – 22.30 – отрядное время; 

22.30 – 23.00 - гигиенические процедуры, приготовление ко сну; 

23.00 – отбой. 

 25 июня: 

8.00 – подъём, зарядка; 

8.30 – гигиенические процедуры, утренняя линейка; 

9.00 – 9.30 - завтрак; 

9.30. – 11.00 – уборка и сдача территории; 



с 11.00 – отъезд участников Лагеря. 

        По итогам проведения Лагеря участники награждаются дипломами в 

личном и командном зачете. Все участники Лагеря получают сертификат об 

участии. 

 

3. Участники Лагеря 

 
3.1. В Лагере принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Воронежской области, туристских, спортивных, 

патриотических и иных объединений, участники тематических 

муниципальных, региональных мероприятий и Олимпиад, 2009-2005 года 

рождения.  

3.2. Команды образовательных организаций рассматриваются к 

участию в Лагере по предварительной заявке, поданной на электронную 

почту orion_leto@mail.ru, в срок до 18.00 10 июня 2022 г. 

Самоорганизованные участники проходят отбор для участия в Лагере 

осуществляемый на сайте ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» в 

разделе «Профильные смены» (https://orioncentr.ru/fees/summer-wellness-

companies/). В данном разделе необходимо выбрать название профильного 

Лагеря «Поиск и спасение» и поле «Подать заявку». Затем появится форма 

заявки, включающая в себя поля для заполнения. После заполнения всех 

обязательных полей заявки необходимо прикрепить скан копию (фото) и 

согласия на обработку персональных данных. Обращаем ваше внимание, 

что сканкопии (фото) должны быть хорошего качества, заполнены четко и 

разборчиво. 

 - портфолио ребенка (обязателен к заполнению пункт в заявке 

«Индивидуальные достижения за 2020/2021, 2021/2022 учебные годы», в 

котором указываются личные достижения ребенка в предметных конкурсах, 

проектах по туризму, ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности),  

Документы и материалы продублировать на адрес электронной почты: 



orion_leto@mail.ru в срок до 18.00 10 июня 2022 г. с пометкой в теме письма: 

«Отбор: «Поиск и спасение» ОБЖ». 

Документы, поступившие позднее вышеуказанного срока и (или) 

не в полном объеме, к рассмотрению не принимаются. 

После анализа поступивших документов формируется список, 

участники приглашаются в профильный Лагерь. 

При включении ребенка в состав участников Лагеря, он должен 

находится в месте его проведения во время всего периода. Убытие ребенка 

во время проведения Лагеря не допускается. Исключением являются 

основания по медицинским показаниям. Заезд участников Лагеря 

осуществляется в один день - 16 июня с 8.00. до 12.00. часов. По окончании 

срока проведения Лагеря при условии посещения всех образовательных 

мероприятий ребенок получает сертификат об участии в Лагере. 

 Информация (заявка, согласие на обработку персональных 

данных) должна быть заполнена полностью в текстовом редакторе Word.  

Перечень необходимых документов для участия в летних профильных 

сменах предоставляется в соответствии с приложением 2 к настоящему 

Положению. 

 Посещение детей родителями/законными представителями во 

время проведения Лагеря запрещены в связи с принятием мер по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Воронежской области. 

 Прием детей для участия в Лагере осуществляется только в 

сопровождении родителя (законного представителя) ребенка. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


