
 

     04.09.2017       1748 
 

 

Об организации и проведении историко-патриотических сборов «Поиск» 

 

 

В соответствии с планом мероприятий подпрограммы № 2 «Патриотическое 

воспитание молодежи городского округа Богданович» муниципальной программы 

«Развитие культуры и молодежной политики на территории городского округа 

Богданович до 2020 года», утвержденной постановлением главы городского округа 

Богданович от 19.12.2014 № 2288 (в ред. от 17.03.2017 № 443), в целях изучения 

истории родного края и пропаганды познавательно-активных форм отдыха 

подростков и молодежи, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести историко - патриотические сборы «Поиск» с 27 по 29 сентября 

2017 г. на территории спортивной базы «Березка» с. Коменки городского округа 

Богданович. 

2. Утвердить положение о проведении историко-патриотических сборов 

«Поиск» в 2017 году (прилагается). 

3. Директору МКУ «Управление образования ГО Богданович»   

(Федотовских Л.А.) оказать содействие в привлечении подростков к участию в 

историко – патриотических сборах «Поиск». 

4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. организовать ежедневные посещения сборов участковым 

уполномоченным Коменской сельской территории. 

5. Главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Управление 

культуры, молодёжной политики и информации» (Сидорова М.И.) обеспечить 

финансирование мероприятия в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, 

предусмотренных в бюджете по подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание 

молодежи городского округа Богданович» муниципальной программы «Развитие 

культуры и молодежной политики городского округа Богданович до 2020 года». 

6. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта»              

(Валов П.Ю.) оказать содействие в предоставлении СБ «Березка» для проведения 

историко - патриотических сборов «Поиск». 



7. Ответственность за жизнь, здоровье участников и медицинское 

обеспечение проведения историко – патриотических сборов «Поиск» возложить на 

ведущего специалиста по работе с молодежью отдела молодежной политики МБУ 

РМ «Центр молодежной политики и информации» ГО Богданович, начальника 

сборов Потоцкого В.А. 

8. Ответственность за организацию и проведение историко - патриотических 

сборов «Поиск» возложить на директора МБУ РМ «Центр молодежной политики и 

информации» ГО Богданович Серебренникову Ю.А. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                            В.А. Москвин 

  



Утверждено  

постановлением главы  

городского округа Богданович  

от 04.09.2017 № 1748 

 

Положение 

о проведения историко - патриотических сборов «Поиск» 

 

1. Общие положения 

Историко-патриотические сборы «Поиск» (далее - сборы) проводятся в 

форме автономного полевого лагеря и являются одной из форм развития интересов 

подростков к истории родного края. 

 

2. Цели и задачи 

Целью проведения сборов является создание условий для развития историко-

патриотического молодежного туризма в городском округе Богданович. 

Задачами сборов являются: 

- повышение мастерства, отработка навыков по технике и тактике туризма; 

- создание условий для самореализации подростков и развития у них навыков 

самообслуживания; 

- развитие экологической культуры поведения; 

- гражданско-патриотическое воспитание у подростков и молодежи; 

- вовлечение подростков из группы социального риска в организованную 

досуговую деятельность; 

- формирование норм социального поведения в подростковой среде; 

- пропаганда здорового образа жизни, как нормы жизнедеятельности 

несовершеннолетних. 

3. Организаторы 

Организатором сборов является отдел молодежной политики МБУ РМ 

«ЦМПиИ» ГО Богданович. 

 

4. Участники 

В сборах принимают участие члены социально - творческих объединений 

подростков, трудовых отрядов, воспитанники подростково - молодежных клубов, 

подростки из группы социального риска в возрасте от 14 до 18 лет. 

Количество участников до 20 человек+3 руководителя. 

 

5. Сроки и порядок проведения 

Сборы проводятся 27-29 сентября 2017 г. на спортивной базе «Березка» с. 

Коменки городского округа Богданович.  

 

6. Программа сборов 

В рамках сборов предусмотрено проведение: 

- тренингов на командообразование; 

- молодежной патриотической акции; 

- игровых досуговых мероприятий; 



- спортивных соревнований; 

- творческих конкурсов. 

 

7. Условия проведения 

Для участия в сборах до 25 сентября 2017 г. необходимо предоставить в отдел 

молодежной политики МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович по адресу                                     

ул. Кунавина, 21 письменное разрешение родителей (с указанием контактных 

телефонов) и копию страхового медицинского полиса. 

Ответственность за здоровье и безопасность участников сборов возлагается 

на руководителей сборов (специалисты отдела молодежной политики МБУ РМ 

«ЦМПиИ» ГО Богданович). 

Участнику сборов необходимо иметь: 

- комплект спортивной одежды и обуви; 

- комплект теплой одежды (куртка, свитер); 

- дождевик; 

- набор посуды (кружка, чашка, ложка); 

- набор письменных принадлежностей; 

- рюкзак/сумку для личных вещей; 

- средства защиты от комаров и клещей; 

- предметы личной гигиены; 

- индивидуальные медицинские препараты (по показанию). 

Участникам сборов категорически запрещается: 

- употреблять спиртные напитки, наркотические вещества, курение 

(нарушители и их родители будут привлечены к административной 

ответственности сотрудниками ПДН); 

- покидать территорию сборов без согласования с руководителями; 

- создавать конфликтные ситуации с другими участниками сборов; 

- использовать в общении ненормативную ле5ксику; 

- иметь при себе колющие, режущие предметы, огнестрельное оружие; 

- иметь при себе скоропортящиеся продукты. 


