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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ШКОЛ ПОИСКОВИКА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, формат, состав
участников, сроки и порядок финансирования организации и проведения в
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской
области, школ поисковика (далее - «Школа поисковика»).
1.2. «Школа поисковика» является комплексом мероприятий,
направленных на изучение и практическое закрепление знаний по ведению
поисковых работ на местности; популяризация поискового движения среди
молодежи Свердловской области.
1.3. «Школа поисковика» организуется и проводится в соответствии с
государственной программой «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», комплексной программой
Свердловской области «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской
области на 2014 - 2020 годы», а также Приказом Департамента молодёжной
политики Свердловской области от 25.05.2018 года №101 «О внесении
изменений в Перечень мероприятий по патриотическому воспитанию
молодых
граждан,
передаваемых
государственному
автономному
учреждению Свердловской области «Региональный центр патриотического
воспитания» для реализации в 2018 году, утверждённый Приказом
Департамента молодёжной политики Свердловской области от 15.01.2018
года №8 (строка 35 «Организация и проведение в муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, школ

поисковика «Перечня мероприятий по патриотическому воспитанию
молодых граждан, передаваемых ГАУ СО «РЦПВ» в 2018 году»).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.2. Целью проведения «Школы поисковика» является формирование у
молодежи Свердловской области патриотических ценностей, поддержка и
развитие поискового движения.
2.3. Основные задачи:
активизация работы по патриотическому воспитанию молодежи;
создание условий для расширения и пропаганды поискового движения
среди школьников и молодежи Свердловской области;
выявление и распространение лучших практик в организации
поискового движения;
координация деятельности поисковых отрядов в Свердловской области.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА
3.1. Организаторами «Школы поисковика» являются Департамент
молодежной политики Свердловской области, Региональное отделение ООД
«Поисковое движение России», государственное автономное учреждение
Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания»,
Свердловская
областная
общественная
молодежная
организация
«Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение».
4. УЧАСТНИКИ
4.1. Участниками «Школы поисковика» могут являться члены
поисковых отрядов, зарегистрированных в реестре Свердловской областной
общественной молодежной организации «Ассоциация патриотических
отрядов «Возвращение» в возрасте от 14 до 30 лет, а также руководители
поисковых отрядов Свердловской области.
4.2. Общее количество участников проекта 250 человек.
5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. «Школа поисковика» проводится в городском округе Верхнее
Дуброво, городах Дегтярск, Невьянск и Екатеринбург.
6. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
6.1. «Школа поисковика» проводится в период с 20 июля по 25 декабря
2018 года.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
7.1. «Школа поисковика» проводится в 4 этапа:
1 этап. Выездной военно-поисковый лагерь (для учащихся школ),
городской округ Верхнее Дуброво.
Срок проведения: 20 - 28 июля 2018 г.
2 этап. Теоретические занятия в формате видеоуроков и с размещением
на сайте организации «Ассоциация «Возвращение» 1 раз в 3 недели, начиная
с 1 октября 2018 года.
Срок проведения: 1 октября 2018 г.– 10 декабря 2018 г
3 этап. Выездные практические занятия в городах Дегтярск, Невьянск,
Екатеринбург.
Срок проведения: 1 октября 2018 г.– 25 декабря 2018 г.
7.2. «Школа поисковика» проводится в соответствии с программой
(Приложение № 1).
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1. Финансирование организации и проведение «Школы
поисковика» осуществляется государственным автономным учреждением
Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания» в
соответствии со строкой 35 (Организация и проведение в муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, школ
поисковика) «Перечня мероприятий по патриотическому воспитанию
молодых граждан, передаваемых ГАУ СО «РЦПВ» в 2018 году»,
утвержденного Приказом Департамента молодёжной политики Свердловской
области от 25.05.2018 года №101.
9. КОНТАКТЫ
9.1. Руководитель проекта – Кокот Елена Александровна
Телефоны для справок: (343) 374-27-01, 375-82-76.
9.2. Организаторы «Школы поисковика» оставляют за собой право
вносить изменения в Положение по своему усмотрению.
9.3. Участие в «Школе поисковика» считается согласием с данными
условиями.

Приложение № 1

ПРОГРАММА «ШКОЛЫ ПОИСКОВИКА»
№
Тема занятия
Дата
заняти
проведения
я
1.
Выездной полевой учебно-поисковый лагерь в 20-28 июля
городском округе Верхнее Дуброво.
2018 г.
2.
Видеоуроки:
Октябрь
–
декабрь 2018
г.
А)
Вводная лекция о поисковой работе.
Инструктаж по технике безопасности.
Б)
Основы первой медицинской помощи.
В)
Взрывоопасные предметы.
Г)
Туристическая подготовка поисковика.
Индивидуальное
и
групповое
снаряжение
поисковика.
Д)
Основы ориентирования на местности. Военная
топография.
Е)
Моральный кодекс поисковика.
Ж)
Анатомия. Строение скелета человека.
Эксгумация останков человека: основные методы
работы.
З)
Заполнение протоколов.
3.
Выездное практическое занятие в городе Дегтярск Декабрь
по темам: «Музейная деятельность», «Формы 2018 г.
патриотической
работы
поискового
отряда
«Рокада».
4.
Выездное практическое занятие в городе Невьянск Ноябрь 2018
по темам: «Проектная деятельность», «Работа г.
передвижной выставки», Всероссийская акция
«Научись помнить».
5.
Выездное практическое занятие в городе Октябрь
Екатеринбург
по
темам:
«Реализация 2018 г.
Всероссийских
проектов
Общероссийского
общественного движения «Поисковое движение
России» на территории Свердловской области,
«Работа с архивными документами», «Судьба
солдата».

