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ПОЛОЖЕНИЕ 

о VIII слёте ветеранов боевых действий Уральского региона «Звезда» 

              VIII слет ветеранов боевых действий Уральского региона «Звезда» (далее – Слёт) 

организуется и проводится в целях укрепления ветеранского содружества, консолидации 

патриотических сил Уральского региона, для укрепления неразрывной связи поколений и 

патриотического воспитания населения России, претворению в жизнь программы  

«Патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», 

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 

года № 1493. 

              В 2019 году слёт посвящён 30-летию вывода войск из Афганистана. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Слёт имеет региональный статус. Проходит в форме туристического лагеря с 

размещением в палаточном городке и в гостиничных номерах по выбору. 

1.2. Слёт будет проходить с 28 июня по 30 июня 2019 года по адресу: Свердловская 

область, посёлок городского типа Рефтинский, ул. Молодёжная, 2а, спортивный 

комплекс «Олимп». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛЁТА 

2.1. Основные цели Слёта: 

* возрождение, сохранение и популяризация российских военно-патриотических 

традиций; 

* консолидация патриотических сил Уральского региона и единомышленников по всей 

России; 

* формирование чувства патриотизма и активной гражданской позиции молодежи; 

* пропаганда здорового образа жизни; 

* сохранение памяти о Великом историческом и героическом прошлом России, о 

преемственности поколений Народа-Победителя; 

* открытие новых имен талантливых людей. 

2.2. Задачи Слёта: 

* организация дружеского общения, построение модели общества, в котором превалирует 

доброжелательная, творческая и неформальная атмосфера человеческих отношений; 

* воспитание чувства любви и гордости у подрастающего поколения через осознание 

неразрывной связи героических страниц нашей Родины от времён Киевской Руси до 

наших дней; 

* укрепление дружбы и взаимопонимания между людьми различных национальностей и 

вероисповедания; 

* укрепления дружественных связей между регионами в сфере культуры, общественных 

связей, военно-патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни и 

организации семейного досуга. 
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3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ СЛЁТА 

 

3.1. Учредители и организаторы Слёта: 

*Администрация ГО Рефтинский; 

* Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза Юрия Исламова  

Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»;               

* Свердловская областная общественная организация инвалидов и ветеранов военных 

конфликтов «Арсенал»; 

* Культурный центр «Солдаты Отчизны»; 

*Свердловская областная общественная организация инвалидов и ветеранов боевых 

действий и силовых структур «Защита»; 

*Хутор Северный Исетской линии Оренбургского Войскового Казачьего Общества; 

*Станица Ильинская Среднеуральского отдела Оренбургского Войскового Казачьего 

Общества. 

 

Слёт проводится под патронажем полномочного представителя Президента РФ в 

Уральском Федеральном округе и командующего Центральным военным округом МО РФ 

при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области, Рефтинского 

фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, Свердловской областной 

общественной организации «Федерация спортивного рыболовства»,  Екатеринбургского 

муниципального музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави» и Музея ВДВ 

«Крылатая Гвардия». 

 

Председатель Оргкомитета Слёта – Обоскалов Андрей Анатольевич, Председатель Думы 

городского округа Рефтинский. 

Оргкомитет Слёта: 

1. Мишунин Евгений Анатольевич - (тел. 8-912-284-26-54) – заместитель председателя. 

2. Предёха Владимир Бронеславович – (тел. 8-912-288-01-83) – заместитель председателя. 

3. Фомин Владимир Николаевич – (тел. 8-909-000-00-52) – заместитель председателя. 

4. Бунтов Евгений Владимирович – (тел. 8-922-130-63-66) – председатель 

художественного совета. 

5. Кунявский Геннадий Семёнович – (тел. 8-922-201-09-87)- ответственный за военно-

патриотическую работу. 

6. Земцов Сергей Владимирович – (тел. 8-904-544-73-81) – ответственный за военно-

патриотическую работу. 

7. Халявин Дмитрий Юрьевич – (тел. 8-909-022-26-26) - комендант слёта. 

8. Волков Андрей Михайлович – (тел. 8-912-240-75-13) – ответственный за соревнования 

по спортивной рыбалке. 

9. Таймасова Юлия Альбертовна – (тел.8-902-583-32-33) - координатор проведения досуга. 

10. Филипова Ольга Леонидовна – (тел. 8-908-908-22-71) – координатор спортивных 

мероприятий. 

11. Некрасова Елена Юрьевна – (тел. 8-922-138-64-43) – начальник пресс-службы слёта. 

12. Зяйкина Анна Леонидовна – (тел. 8-904-388-66-25) – координатор культурных 

программ. 

13. Плеханова Ольга Евгеньевна – (тел. 8-922-103-13-45) – координатор культурных 

программ. 

14. Захаров Андрей Аркадьевич – (тел. 8-909-017-63-34) – начальник АХЧ слёта. 

 

4. УЧАСТНИКИ СЛЁТА 

 

4.1. Участниками Слёта могут стать ветераны всех войн и военных конфликтов, члены их 

семей, члены семей погибших и пропавших без вести военнослужащих, а так же все 



желающие без ограничений возраста, пола, языка, гражданства и вероисповедания. 

Почётным гостям Слёта высылаются приглашения. 

 4.2. Для участия в творческой составляющей Слёта приглашаются авторы-исполнители, 

музыкальные коллективы, сольные музыканты и чтецы стихов из любого региона Мира. 

4.3. Прибытие и размещение  участников и гостей Слёта осуществляется самостоятельно в 

палаточном городке или в гостинице «Энергетик» ( ул. Молодёжная, 2Б). Питание 

участников слёта, проживающих в палаточном городке, осуществляется самостоятельно 

или централизованно (место, время и стоимость будет определена позднее). 

 

                                                   5. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЛЁТА 

 

5.1. Организация подготовки и проведения мероприятий Слёта возлагается на 

Оргкомитет, который определяет и согласовывает следующие действия: 

- состав и порядок проведения заседаний; 

- перечень основных мероприятий Слёта и места их проведения; 

- план Слёта с указанием местонахождения пунктов охраны общественного порядка, 

пунктов медицинской помощи, связи, источников водозабора, стоянок служебных и 

личных транспортных средств, служб коммунального и бытового обслуживания (мусор, 

дрова и т.д.), мест общего пользования; 

- схема расположения точек организации питания в местах проведения основных 

мероприятий Слёта; 

- принимает меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан; 

- утверждает план эвакуации участников Слёта при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

- организация работ по техническому и материальному благоустройству мероприятий 

Слёта (установка сцены, её оформление, оборудование звукоусиливающей аппаратурой, 

системой энергоснабжения и т.п.) и обеспечение при этом соблюдения правил техники 

безопасности; 

- строгое соблюдение программы Слёта; 

- проверка готовности объектов накануне проведения мероприятий Слёта; 

- в случаях обнаружения обстоятельств, создающих угрозу общественному порядку, 

безопасности участников и зрителей мероприятия принимает меры к их устранению и 

незамедлительно информирует об этом соответствующие правоохранительные органы; 

- организация совместно с органами внутренних дел пропускного режима во время 

проведения мероприятий с целью исключения проноса огнестрельного оружия, колющих, 

режущих, взрывчатых, радиоактивных, огнеопасных, ядовитых веществ, 

спиртосодержащих напитков, напитков в стеклянной таре и иных предметов, которые 

могут представлять опасность для участников Слёта; 

- информирование зрителей и участников о правилах поведения и соблюдения мер 

безопасности с помощью звуковой системы и стендов наглядной агитации. 

5.2. Организация подготовки и проведения культурных программ и мероприятий 

возложена на Культурный центр «Солдаты Отчизны», Творческое объединение «Арсенал-

Арт» и Центр культуры и искусства ГО Рефтинский. 

5.3. Для обеспечения дежурства бригад скорой медицинской помощи, врачебно-

сестринских бригад в местах проведения мероприятий (первоочередное обслуживание 

бригадами скорой медицинской помощи вызовов, поступающих с мест проведения 

мероприятий) организовать взаимодействие с Министерством здравоохранения 

Свердловской области. 

5.4. Для обеспечения безопасности граждан и обеспечения порядка в период проведения 

Слёта организовано взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел по 

Свердловской области. 



5.5. Для привлечения пожарно-спасательных подразделений с целью обеспечения 

пожарной безопасности организовано взаимодействие с Главным Управлением 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области. 

 

 

                                                   6. ФИНАНСИРОВАНИЕ СЛЁТА 

 

Финансирование слёта осуществляется Оргкомитетом и спонсорами согласно общей 

смете расходов. 

 

 

 

 

 

7. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА СЛЁТА 

 

Слёт является открытым как для населения, так и для СМИ. О начале проведения Слёта, 

его подготовке и об этапах его проведения оргкомитет Слёта информирует 

заинтересованных лиц и организации, в том числе через средства массовой информации, а 

также уведомительными письмами через структурные подразделения, администрации и 

(или) соответствующие учреждения и организации. Информационное освещение на 

официальных сайтах: www.rsva-ural.ru ; www.arsenalveteran.org ; 

www.arsenalveteran.org/zvezda/;   www.звездапобеды.рф и через различные СМИ и сайты, в 

том числе в социальных сетях «Одноклассники», Мой Мир, В Контакте. Публикация 

аудио и видео материалов Слёта возможна только после согласования с оргкомитетом. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Согласно  статьи 16 Федерального Закона «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» на территории Слёта 

запрещена розничная продажа алкогольных напитков, а также запрещено их распитие. 

За распитие алкогольных напитков в неположенном месте грозит привлечение к 

административной ответственности. 

 

 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в настоящее 

положение. 

Местонахождение Оргкомитета Слёта: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 9а, оф. 

18. 

Тел. (факс): +7(343)376-48-88;  8-912-284-25-64, Мишунин Евгений Анатольевич 

Электронная почта: ranezz@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rsva-ural.ru/
http://www.arsenalveteran.org/
http://www.arsenalveteran.org/zvezda/
http://www.звездапобеды.рф/
mailto:ranezz@mail.ru


 

     Председатель СОООИВВК «Арсенал» Е.А.Мишунин 
 

 


