
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТУ  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

П Р И К А З  

 
17.07.2018 г. Казань № 384 

 

О проведении республиканского фестиваля  палаточных 

лагерей «Звездный десант-новая волна». 

 

 Во исполнение подпрограммы «Организация отдыха детей и молодежи, их 

оздоровления и занятости на 2014-2020 годы» государственной программы 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» в 

2018 году 

          п р и к а з ы в а ю: 

          1.Отделу дополнительного образования и социальных программ 

Министерства (О.И.Якимов) совместно с Государственным бюджетным 

учреждением «Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков «Лето» провести  в период с 10 по 15 августа 2018 

года на территории  Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

Республиканский фестиваль палаточных лагерей «Звездный десант-новая волна». 

 2.Утвердить положение о Республиканском фестивале палаточных лагерей 

«Звездный десант-новая волна» (Приложение 1). 

 3.Рекомендовать исполнительным комитетам муниципальных образований 

Республики Татарстан принять участие в фестивале.   

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра  Р.М.Гарифуллина.  

 

 

Первый заместитель министра      Х.Х.Шайхутдинов 

 

 



 

Приложение 1 

 

                                                                                   Утверждено  

                                                                    Приказом от 17.07.2018г. № _384_ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕСПУБЛИКАНСКОМ ФЕСТИВАЛЕ ПАЛАТОЧНЫХ ЛАГЕРЕЙ  

«ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-НОВАЯ ВОЛНА» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Республиканский Фестиваль оздоровительных палаточных профильных 

лагерей (далее – Фестиваль) организуется и проводится согласно постановлению 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.02.2014 №73, утвердившему 

подпрограмму «Организация отдыха детей и молодежи, их оздоровления и 

занятости на 2014-2020 годы» государственной программы «Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной 

политики в РТ на 2014-2020 годы». 

Координатор и куратор Фестиваля – Министерство по делам молодежи и 

спорту Республики Татарстан. 

Ответственные за подготовку и проведение Фестиваля – Государственное 

бюджетное учреждение «Республиканский центр по организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей и подростков «Лето» совместно с Исполнительным 

комитетом Чистопольского муниципального района.   

1.2. Цель Фестиваля: совершенствование форм и методов организации отдыха 

подростков, обучение их навыкам конструктивного взаимодействия с окружающим 

миром, развитие социально востребованных и приемлемых качеств, приобретение 

иного положительного опыта в условиях палаточного лагеря.  

1.3. Задачи: 

- создание условий для профессионального творческого общения и консолидации 

усилий организаторов по работе с детьми и подростками в условиях палаточного 

лагеря;  

- повышение профессионального уровня коллективов и специалистов, работающих 

с детьми и подростками; 

- поиск инновационных воспитательно-развлекательных программ профильных 

смен, включающих труд, познание, спорт, туризм, искусство, культуру, игру, 

приобщение детей к здоровому образу жизни и другие сферы возможного 

самоопределения;  

- проверка туристских знаний, умений и навыков, необходимых для проживания в 

полевых условиях, закрепление навыков коллективного взаимодействия и 

самоорганизации; 

- обмен передовым опытом проведения профильных палаточных смен для детей  и 

подростков, его трансляция в города и районы Республики Татарстан и регионы 

Российской Федерации. 

 



1.4. Для успешной реализации целей и задач Фестиваля предусмотрено 

следующее его структурное построение: 

- оргкомитет;  

- команды-участники;  

- психологическая служба; 

- медицинская служба; 

- пресс-служба; 

- служба обеспечения общественного порядка и безопасности; 

- спасательная служба. 

 

2. Руководство подготовкой и организацией Фестиваля. 

2.1.Руководство Фестивалем осуществляет Организационный комитет (далее 

– Оргкомитет).  

2.2. Оргкомитет Фестиваля: 

- определяет программу и состав участников Фестиваля; 

- осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение 

мероприятий (в том числе приём, размещение участников и гостей, безопасность 

проживания и проводимых мероприятий, готовность площадок, оснащение команд 

продуктами, водой, дровами); 

- осуществляет другие виды деятельности в рамках настоящего Положения.  

2.3. Оргкомитет Фестиваля имеет право вносить коррективы в  программу 

Фестиваля  в зависимости от финансового обеспечения и числа его участников.  

 

3. Участники Фестиваля. 

3.1. В Фестивале принимают участие команды палаточных профильных 

лагерей для детей и подростков. 

3.2. Состав команды – 13 человек:  

-10 детей  в возрасте от 12 до 16 лет, в том числе обладающих туристскими 

навыками, творческими способностями;  

-1 руководитель – автор программы; 

-1 педагог-инструктор (вожатый); 

-1 повар.  

         3.3. К участию в Фестивале допускаются команды, предварительно (в срок до 

27.07.2018г.) направившие в Оргкомитет Фестиваля именные заявки установленной 

формы (см. Приложение 1.1), а также тексты отрядных песен и игровую программу 

(для составления песенника и сборника игр) по электронному адресу:                    

leto-1998@bk.ru и ilin0670@yandex.ru Контактный телефон для справок и 

получения дополнительной информации: 8(843)293-12-91 Андрей Борисович 

Павловский-методист РЦ «Лето» и сот. 8-937-246-66-32 / 8-917-238-57-67 Юрий 

Владимирович Ильин - директор частного некоммерческого учреждения военно-

патриотического клуба «Вымпел» Чистопольского муниципального района.  

Оригиналы именных заявок представляются в Оргкомитет непосредственно в день 

прибытия на Фестиваль. Обязательным условием для участия на Фестивале является 

регистрация в Автоматизированной информационной системе «Молодежь 

России!»: https://ais.fadm.gov.ru  всех заявленных участников от 18 до 30 лет 

включительно. 

 

mailto:leto-1998@bk.ru
mailto:ilin0670@yandex.ru
https://ais.fadm.gov.ru/


 

 

 

4. Сроки и место проведения Фестиваля. 

4.1. Место проведения: лесной массив на берегу реки Кама Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан.  

4.2. Время проведения: с 10 по 15 августа 2018года. 

5. Условия и порядок проведения Фестиваля. 

5.1.Заезд участников Фестиваля осуществляется 10 августа 2018г. до 12.00 

часов (по московскому времени).  

Регистрация участников по месту проведения Фестиваля  10.08.2018г. до 

12.00 часов (по московскому времени). 

5.2. Команды размещаются в полевых условиях и должны иметь групповое и 

личное снаряжение для устройства бивуака, а также материалы – домашние 

заготовки (см. Приложение 1.2) для участия в общих мероприятиях.  

5.3. Направляющая организация обеспечивает свою делегацию снаряжением и 

инвентарем (см. Приложение 1.3). 

Единая форма участников или единый элемент формы участников каждой 

команды приветствуется. 

5.4. Место расположения команды по ее прибытию указывается комендантом 

лагеря.  

Движение на автомототранспорте по территории лагеря запрещено. Стоянка 

автомототранспорта осуществляется в специально отведенном месте. 

Санитарные и гигиенические услуги: туалеты-домики, умывальники. 

5.5. Обеспечение команд-участников Фестиваля продуктами питания, 

питьевой водой, дровами организуется принимающей стороной. 

5.6. На Фестивале функционирует круглосуточное медицинское 

обслуживание.  

5.7. Общественный порядок и общественная безопасность на Фестивале 

обеспечивается отделом МВД России по Чистопольскому району.  

5.8. Для осуществления надзора за соблюдением пожарной безопасности и 

безопасности на воде организуется круглосуточное дежурство представителя 

территориального подразделения УНД ГУ МЧС России по Республике Татарстан. 

5.9.  При прибытии на Фестиваль представители команды должны иметь при 

себе следующие документы: 

- оригинал именной заявки на участие в Фестивале (см. Приложение 1.1); 

- приказ командирующей организации, с указанием ответственного за жизнь и 

здоровье участников команды во время Фестиваля и во время переездов; 

- личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований, 

лабораторных исследований, сведениями о перенесенных инфекционных 

заболеваниях, профилактических прививках, отметки о прохождении 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации; 

- командировочное удостоверение и личный паспорт. 

5.10. Каждый несовершеннолетний участник должен иметь при себе: 

- копию свидетельства о рождении или копию паспорта (с 14 лет), 

- страховой медицинский полис; 

- справку о профилактических прививках; 



- справку от врача о состоянии здоровья по форме №079/У или №159/У; 

- справку об отсутствии инфекции в доме; 

- результаты лабораторных исследований (соскоб на острицы, кал на  яйца 

гильминтов, кал на лямблии) срок действия 5 дней; 

- с 15 лет об отсутствии патологии легких на основании флюорографии  (срок 

действия-2 года); 

- с 14 лет кровь на RW (сифилис). 

При отсутствии данных документов команда лишается возможности участия в  

программе Фестивале. 

5.11. Порядок проведения Фестиваля предусматривает: 

- игровую программу (каждая команда презентует свою игру); 

- песенные и танцевальные конкурсы; 

- учебные занятия для руководителей профильных палаточных лагерей; 

- проведение «круглого стола» по обмену опытом о проведении оздоровительных 

палаточных лагерей;  

- презентация лучших программ палаточных лагерей; 

- ежедневные выступления команд в вечерней концертной программе; 

- гала-концерт команд-участников. 

5.12. Рабочие совещания с руководителями команд в рамках Фестиваля 

проводятся ежедневно.  

 

6. Подведение итогов Фестиваля и награждение. 

6.1. Жюри отмечает каждую команду по номинациям с вручением дипломов и 

призов.  

6.2. По итогам презентаций игровых, песенных и танцевальных программ 

определяются лучшие программы летнего отдыха в лагерях палаточного типа. 

Авторы данных программ награждаются дипломами и призами.  

6.3. На церемонии закрытия каждая команда получает комплект атрибутов 

участника Фестиваля и сувенирную продукцию. 

6.4. Жюри вправе утвердить Гран-при Фестиваля «Звездный десант». 

6.4. Команды – участники Фестиваля могут сами учреждать памятные призы 

для других команд и отдельных участников Фестиваля. 

  

7. Финансирование. 

7.1. Все расходы по организации питания участников Фестиваля производятся 

в соответствии с финансовыми  нормами затрат на содержание детей в 

оздоровительных лагерях, утвержденными Постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи в 2018 году». 

7.2. Расходы по проезду участников к месту проведения Фестиваля и обратно 

производятся за счет командирующей стороны.  
 

                                                                                                                                     



 
Приложение 1.1   

 

В оргкомитет Республиканского фестиваля палаточных лагерей 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

Представляющая организация  ___________________________________________________ 

 

Полное название лагеря ________________________________________________________ 

 

Адрес ________________________________________________________________________ 

 

Название команды _____________________________________________________________ 

 

Данные взрослых участников команды 

 

 

Данные несовершеннолетних участников команды 

 

№ ФИО Страховое 

свидетельство 

ИНН Данные свидетельства о 

рождении или паспорта 

Адрес  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

Программа лагеря (название, основные направления работы) 

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Контактные телефоны __________________________________________________________ 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

№ Обязанности в 

команде,  

ФИО 

ИНН Паспортные 

данные 

Страховое 

свидетельство 

Адрес Сотовый 

телефон 

1 Руководитель - 

 

     

2 

 

Педагог-

инструктор - 

     

3 Повар -       



Приложение 1.2 

 

Материалы, домашние заготовки команд для участия в Фестивале: 

- визитка команды - презентация, отражающая направление профильной 

смены (в формате Power Point, выступление 5-7 минут); 

- отрядная песня и патриотическая песня (текст направить вместе с    

предварительной заявкой, для составления песенного сборника); 

- игровая программа (на 45 минут; сдается в печатном и электронном 

виде в формате word, шрифт Times New Roman 14); 

- туристическая самоделка (в т.ч. из природного материала) для 

оформления бивака; 

- «Звёзды яркого лета» - стенгазета команды на листе ватмана 

формата А1 (возможно использование аппликаций, фотографий, 

стихов и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.3 

 

 

Материально-техническое оснащение команд, участвующих в Фестивале. 

Для участия в Фестивале каждая команда должна иметь при себе:  

- туристический инвентарь (палатку с колышками и стойками, рюкзаки,   

коврики - пенки, спальные мешки, фонарики, медицинскую аптечку, лопату,   

рукавицы, топор, спички); 

- отрядный и личный кухонно-хозяйственный инвентарь (котелки,  ведра,   

половники, посуду, кухонные принадлежности и т.п.); 

- отрядную атрибутику для обустройства бивака (флаги, растяжки, баннеры,   

туристские самоделки, поделки из природного материала); 

- отрядную газету, необходимые канцелярские принадлежности; 

- ноутбук, фотоаппарат, гитару. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


