
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

12 июля 2019 год                                                                                           №  435 
пгт. Долгое 
 
 

О проведении районного молодежного спортивно-туристического слета, 
посвященного Году Театра в России   

 
В целях реализации муниципальной программы «Молодежь на 2016-2020 

годы», в рамках мероприятий проводимых в области спорта и физической 
культуры,  организации  активного отдыха, творческой самореализации и 
сплочения молодежи района администрация  Должанского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
  1. Провести районный молодежный спортивно-туристический  слет, 
посвященный Году Театра в России  20 июля 2019  года  в Должанском лесу 
Урыновского сельского поселения. 
  2.     Утвердить   состав оргкомитета,    Положение   и   смету   расходов 
(приложение 1, 2, 3). 
  3.  Возложить организацию и проведение районного молодежного спортивно-
туристического слета на отдел образования, молодежной политики, физической 
культуры и спорта (В.Л.Медведева).  
  4.  Отделу культуры и архивного дела (М. Н. Фаустова) оказать содействие           
в проведении данного мероприятия. 
  5.  Финансовому отделу администрации района (И. П. Чеботкова) обеспечить 
финансирование мероприятия. 
  6. Рекомендовать: 
  6.1.  Главам сельских поселений и поселка Долгое обеспечить участие команд       
в районном молодежном спортивно-туристическом  слете.  
  6.2. БУЗ Орловской области «Должанская ЦРБ» (Я. Г. Карзова) обеспечить 
дежурство машины скорой помощи на данном мероприятии. 
  6.3. Отделению  МВД России по Должанскому району  (А. В. Жиронкин) оказать 
необходимое содействие в охране общественного порядка. 
  6.4. ФГКУ «ОФПС по Орловской области» ПЧ-19 по охране поселка Долгое          
и Должанского  района (П. В. Анисимов) обеспечить дежурство пожарной машины. 
  6.5. Автономному учреждению Орловской области «Редакция газеты «Знамя 
труда» (Л. А. Голощапова) обеспечить освещение данного мероприятия. 
   
 
 
Глава  администрации района                                                            Б. Н. Макашов  
 
 
 



 
                     

                         Приложение 1 
к постановлению администрации 

                                  Должанского района 
                                                                                               от 12 июля 2019 г № 435 

 
СОСТАВ  

организационного комитета по проведению районного  
молодежного спортивно-туристического слета 

 
 
Макашов Б. Н.  
 

-  глава администрации района 

Медведева В.Л. 
 

- и.о.начальника отдела образования, молодежной 
политики, физической культуры и спорта администрации 
района 

Фаустова М. Н. 
 
 
Онищенко Н. А.       

- начальник отдела культуры и архивного дела 
администрации района 
 
- директор Межпоселенческого Культурно-Досугового 
Центра  
 

Мальцева Т. А. 
 
 

  - главный специалист отдела образования, молодежной    
политики, физической культуры и спорта 

Михайлов В. И. 
 
 

- главный специалист отдела образования, молодежной 
политики, физической культуры и спорта 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                     Приложение 2 
к постановлению администрации  

                                                                                                     Должанского района 
                                                                              от 12 июля 2019 г.  №  435 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного молодежного спортивно-туристического слета 
1. Цель и задачи 
- создание условий для реализации творческого потенциала молодежи района; 
- развитие и пропаганда здорового образа жизни, а также привлечение как можно 
большего числа молодых людей к активным занятиям спортом, физической 
культурой и как следствие приобщение к здоровому образу жизни; 
- формирование у участников слета ориентации на нравственное и физическое 
совершенствование, самовоспитание, самоопределение, стремление к развитию 
и полной реализации своих способностей, используя для этого спорт, искусство и 
другие виды творческой деятельности; 
- организация культурного досуга молодежи района. 
2. Место, сроки и время проведения 
   Слет проводятся на территории Должанского леса Урыновского сельского 
поселения 20 июля 2019 года. 
   Заезд команд 20  июля с 9.00 до 10.00 часов, открытие  в 10.30 часов. 
3. Участники 
     Приглашаются команды сельских поселений и поселка  Долгое,  организаций и  
предприятий в составе 8 человек   в возрасте от 18 до 35 лет.  
Команды должны быть обеспечены всем необходимым для проживания в полевых 
условиях (запас воды, продуктов, сменная одежда, посуда, средства защиты от 
клещей и комаров. 
4. Заявка 
   Предварительная заявка подается в отдел образования, молодежной политики, 
физической культуры и спорта  до 15 июля 2019 года. В день приезда подается 
окончательная заявка с полным указанием Ф.И.О., паспортных данных, даты 
рождения, места работы или учебы, визы врача (фельдшера). 
5. Программа слета: 
Творческие конкурсы  
1. Сдача рапорта готовности 
 (Участвует вся команда. Представление команды, свой девиз, приветствие 
соперников, речевки и т.д.) 
2.  Конкурс бивуаков 
Оценивается по следующим показателям: 
1.Состояние лагеря 
-правильность разбивки лагеря; 
-чистота и порядок; 
-хранение рюкзаков и вещей; 
2.Состояние кухни  и хранение продуктов. 
    -оборудование кухни, наличие и хранение продуктов; 
    -соблюдение мер безопасности, связанных с использованием      оборудования,               
     снаряжения, кострового оборудования (пилы, топоры); 
    - порядок на кухне, чистота командной и личной посуды, наличие меню; 
3.Выполнение командой и отдельными участниками распорядка соревнований, 
дисциплинированность. 
3. Фоторепортаж  
(Команда представляет фотографии формата А4 на обычных листах 5 фото 
про команду и 5 фото про родной край) 
Оценивается: - художественный уровень фотографии; 
- технический уровень фотографии; 
- композиционная целостность; 



- доступность восприятия художественного замысла; 
4. Музыкальный конкурс «Точь-в-точь» 
(команда по жребию имитирует выступление одной группы) 
Оценивается: сценический образ, артистизм, музыкально-сценическое 
мастерство. 
5. Домашнее задание «Наша жизнь – театр!» 
(театр трех актеров, выступление до 5 минут). 
Оценивается: артистизм, соответствие тематике, сценическая культура, яркость 
выступления. 
Спортивные состязания 
1. Дартсатлон ( 2м.+2ж.) 
2. Прыжки в длину всей командой (2 ж. + 4 м.) 
(результат всей команды определяется по месту приземления последнего 
участника). 
3. «Вышибалы»  (2 ж +2 м) 
4. Скакалка (1ж.  30 сек.). 
5. Поднятие гири    (16 кг 30 сек.  1м ) 
6. Волейбол   (1 м. +1 ж.) 
7. Кросс 800 метров на приз «Единая Россия» (не менее 1 ч. от команды) 
6. Определение победителей 
В общем зачете победитель определяется по наименьшей сумме занятых 
командой мест во всех видах программы, при равенстве очков выигрывает 
команда, имеющая большее количество первых мест в командных спортивных 
состязаниях (преимущество в дартсатлоне). 
7. Награждение 
Команды, занявшие 1,2,3 места в общем зачете награждаются кубками, 
грамотами и медалями. Команды, занявшие 1 место в отдельных видах 
соревнований и конкурсах, награждаются грамотами и призами.  
8. Финансирование 
Командирующая организация несет расходы по подготовке команды, доставке к 
месту проведения слета и питанию участников. 
Проводящая организация несет расходы по организации и подготовке слета, 
награждению, питанию оргкомитета, гостей слета и судейской бригады.  
9. Примечание 
Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений в данное 
Положение. 

                                                                                               Отдел образования, 
молодежной политики, физкультуры и спорта 

                                                                                                             2-13-85 
 
 
8-920-815-36-01      Мальцева Татьяна Александровна 
 
8-953-628-35-97      Михайлов Виктор Иванович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  



                                                                                      Приложение 3 
к постановлению администрации  

                                                                                              Должанского района 
                                                                              от 12 июля 2019 г.   №  435 

                                        
 
 
 
 
 

Смета расходов 
для подготовки и проведения молодежного  

спортивно-туристического слета  
 
 

1. Приобретение призов участникам слета                     13 894 руб. 

2. Приобретение хозяйственного инвентаря                                      1 500 руб.  

3. Расходы на бензин, ГСМ для генератора                                       2 496 руб.   

4. Оплата питания судьям в проведении и подготовки слета          1 400 руб. 

5. Поощрение молодежного актива 

 

6 000 руб. 

 

 
 

                         ИТОГО: 25 290 (двадцать пять тысяч двести девяноста) рублей  
 
  
 
 
И. о. начальника отдела образования,  
молодежной политики, 
физической культуры и спорта                                                            В. Л. Медведева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


