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Положение о проведении
краевой школы поисковика и открытия регионального этапа
Всероссийской акции «Вахта Памяти»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок
проведения краевой школы поисковика и открытия регионального этапа
Всероссийской акции «Вахта Памяти» (далее - Мероприятие).
1.2. Мероприятие проводится в рамках исполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственного бюджетного учреждения «Пермский краевой центр военнопатриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной
службе» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов и Закона Пермского
края от 2 июня 2018 года № 229-ПК «О патриотическом воспитании граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Пермского края».
1.3. Мероприятие
проводится
Государственным
бюджетным
учреждением «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания
и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» (далее - Учреждение),
Пермским региональным отделением Общероссийского общественного
движения «Поисковое движение России» при поддержке Министерства
образования и науки Пермского края.
2.
Цели и задачи
2.1. Целью проведения Мероприятия является поддержка и развитие
поискового движения в Пермском крае.
2.2. Задачами проведения Мероприятия являются:
создание условий для расширения и пропаганды поискового
движения в Пермском крае;
координация деятельности поисковых отрядов и обмен передовым
опытом работы в сфере организации поисковой деятельности в Пермском
крае.
поддержка традиций поисковых отрядов в крае.

3.
Участники Мероприятия
3.1. К участию в Мероприятии приглашаются представители поискового
движения Пермского края в возрасте от 14 до 35 лет.
3.2. Количество участников Мероприятия 30 человек. Количество
участников от одного поискового формирования (отряда): не более 3 человек,
в том числе 1 руководитель. Учреждение имеет право прекратить прием заявок
до установленного срока в случае, если лимит участников исчерпан.
4.
Сроки, место проведения Мероприятия
4.1. Мероприятие проводится в период с 20 по 21 марта 2021 года на
территории Пермского края на базе одного из детских-оздоровительных
лагерей г. Перми или Пермского муниципального района в соответствии с
программой Мероприятия (Приложение № 2).
Мероприятие будет организованно в соответствии с требованиями к
проведению (Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил и норм САНПИН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения» (далее САНПИН 2.3/2.4.3590-20) и Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).
4.2. Сбор участников состоится 20 марта 2021 года в 09:00 утра на
площади перед ГКБУК «Пермский академический Театр-Театр»,
расположенного по адресу г. Пермь, ул. Ленина 53.
На месте сбора будет организован санитарно-эпидемиологический
контроль (все участники будут обеспечены средствами индивидуальной
защиты - каждый участник получит 2 пары одноразовых перчаток и 8
одноразовых масок). При наличии симптомов инфекционного заболевания и
(или) температуры тела выше 37,0 градусов в участие в Мероприятии будет
отказано.
4.3. В случае действия ограничительных мер из-за угрозы
распространения новой коронавирусной инфекции Мероприятие будет
проведено в дистанционном режиме или отменено.
5.
Условия и порядок проведения Мероприятия
5.1.
Для участия в Мероприятии необходимо в срок до 12 марта 2021
года направить на адрес электронной почты Учреждения: Sd-patriot@yandex.ru
следующие документы:
- заявку по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению;

- согласие на обработку персональных данных по формам согласно
Приложения № 3 и № 4 к настоящему Положению.
По прибытии к месту проведения Мероприятия руководитель делегации
предоставляет следующие оригиналы документов:
- заявку по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению;
- согласие на обработку персональных данных по формам согласно
Приложения № 3 и № 4 к настоящему Положению;
- справку об отсутствии контакта с инфекционными больными.
5.2. В рамках Мероприятия состоятся следующие события:
- торжественное открытие Мероприятия;
- мастер-классы;
- Историческая викторина «Великая Отечественная Война» и викторина
«Дорогой чести и отваги Уральский танковый прошел», посвященная
Уральскому добровольческому танковому корпусу;
- вечернее мероприятие (песенный вечер);
- торжественное возложение цветов к одному из памятников Великой
Отечественной Войны г. Перми.
Более подробная программа Мероприятия указана в Приложении 2 к
настоящему положению.
Также в рамках Мероприятия будут представлены проекты
Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России».
5.3. Каждый участник обеспечивается горячим питанием и получает
сувенирный набор (включает: пакет, памятный значок, блокнот, ручку и
футболку с символикой Мероприятия), а также сертификат участника
Мероприятия.
5.4. По итогам Мероприятия на официальном сайте Учреждения
gaupatriot.ru, а также в социальных сетях Учреждения будут размещены фото
и пресс/пост релизы, а также в социальных сетях поисковых
отрядов/объединений участниками Мероприятия будут размещаться фото и
пресс/пост релизы.
6.
Финансирование
6.1.
Расходы, связанные с организацией и проведением Мероприятия,
включая: приобретение сувенирной, полиграфической продукции, средств
индивидуальной защиты, цветов для возложения, проведение мастер-классов,
организации проживания и питания участников, торжественных мероприятий,
транспортные расходы осуществляются за счет субсидий из бюджета
Пермского края, предоставляемой Учреждению на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, во исполнение п. 3.2.1.1.8. Перечня
мероприятий, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Пермского края от 23 октября 2020 г. № СЭД-26-01-06-489

6.2.
Транспортные расходы до места сбора участников Мероприятия в
городе Перми, осуществляется за счет средств направляющей стороны.
7. Контактная информация
7.1.
Координацию Мероприятия осуществляет: Серогодский Денис
Александрович - специалист Учреждения, тел. +7 (342) 258 04 56, эл. почта:
sd-patriot@yandex.ru.

Приложение 1
к Положению о проведении
краевой школы поисковика и
открытия регионального этапа
Всероссийской акции «Вахта
Памяти»
Заявка на участие
в краевой школе поисковика и открытии регионального этапа
Всероссийской акции «Вахта Памяти»
Территория (муниципальный район, населенный пункт)

Название поискового отряда (патриотического объединения)

Полное название организации, при которой он организован

ФИО руководителя делегации
Контактный телефон руководителя делегации
Контактный e-mail руководителя делегации
Информация об участии отряда в мероприятиях «Поискового
движения России» (название мероприятия, дата и место
проведения), в том числе поисково-архивная деятельность
Есть ли у отряда собственный сайт, группы или странички в
социальных сетях? Если да, укажите ссылки

№

Информация о представителях отряда/объединения, заявленных для участия
в краевой школе поисковика и открытии регионального этапа
Всероссийской акции «Вахта Памяти»
Ф.И.О.
Дата
Контактный Контактный
Место
Паспортные Социальный
рождения
телефон
e-mail
работы
данные
статус
(учебы)
(СОП,
инвалид,
одинокие
семьи,
ветеран)

Уважаемые коллеги! Напоминаем Вам, что подача заявки для участия не означает
автоматического участия. Количество участников ограничено. Организатор оставляет за
собой право отклонить заявку на участие в мероприятии без объяснения причин.

Приложение 2
к Положению о проведении
краевой школы поисковика и
открытия регионального этапа
Всероссийской акции «Вахта
Памяти»
Программа
краевой школы поисковика и открытия регионального этапа
Всероссийской акции «Вахта Памяти»
В рем я

Н аим енование

М ест о проведения

20 марта 2021 г.
09:00-10:00

Сбор участников

10:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-14:30

Театр-Театр, г. Пермь,
ул. Ленина 53
Место определяется
Место определяется
Место определяется
Место определяется

Трансфер участников
Расселение участников
Обед
Открытие Краевой школы поисковика и
открытие регионального этапа Всероссийской
акции «Вахта Памяти»
14:30-19:00 Мастер-классы:
1. Методика поиска. Техника безопасности;
2. Личные опознавательные знаки бойцов
РККА;
3. Археологический метод подъема останков.
Документирование;
4. Обмундирование и вооружение РККА и
армии Вермахта;
5. Работа с картографическим материалом.
Ориентирование;
6. Архивный поиск.
7. Информационно-просветительская работа в
поисковом отряде
19:00-20:00 Ужин

Место определяется

20:00-22:00

Место определяется

22:00-00:00

Историческая викторина «Великая
Отечественная Война» и викторина «Дорогой
чести и отваги Уральский танковый прошел»
Вечернее мероприятие
21 марта 2021 г.

Место определяется

Место определяется

08:00-08:30

Подъем

Место определяется

08:30-09:30

Завтрак

Место определяется

09:30-10:30

Место определяется

10:30-12:00

Лекция «Проекты Поискового движения
России» и Закрытие Краевой школы поисковика
Трансфер до места возложения цветов

12:00-13:00

Торжественное возложение цветов

13:00-

Отъезд участников

Памятник ВОВ
г. Перми
Памятник ВОВ
г. Перми

Приложение 3
к Положению о проведении
краевой школы поисковика и
открытия регионального этапа
Всероссийской акции «Вахта
Памяти»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника
(для лиц старше 18 лет)
Я, нижеподписавший(ая)ся:_________________________________________________
(ф.и.о., полностью, год рождения)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06
«О персональных данных» № 152-ФЗ даю согласие на обработку моих персональных
данных содержащихся в документах, представленных для участия в краевой школе
поисковика и открытии регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти» (далее
- Мероприятие):
Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: мои
фамилию, имя отчество, год, месяц, дату рождения, адрес места жительства (фактического
пребывания); данные, содержащиеся в моем паспорте.
Я согласен(на), что мои персональные данные будут использоваться при
комплектовании Мероприятия и будут внесены в базу данных «Списки участников
Мероприятия», а также будут доступны представителям государственных органов власти
в случае проведения проверок.
Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются
действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных путем смешанной обработки, включающей в себя
неавтоматизированную
обработку
документов
на
бумажных
носителях,
автоматизированную обработку документов в информационных системах в рамках
выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, конфиденциальность
персональных данных соблюдается в рамках исполнения Операторами законодательства
Российской Федерации (на период мероприятия).
Настоящее согласие действует со дня подписания и действует до дня окончания
Мероприятия.

Дата:

/
(подпись / расшифровка)

Приложение 4
к Положению о проведении
краевой школы поисковика и
открытия регионального этапа
Всероссийской акции «Вахта
Памяти»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных ребенка/детей
(для лиц до 18 лет)
— -------

.

Мы,
нижеподписавшиеся:___________________________________________________________
(ф.и.о. отца, полностью год рождения)
(ф.и.о. матери, полностью год рождения)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных
данных» № 152-ФЗ даем согласие на обработку персональных данных нашего ребенка
содержащихся в документах, представленных для участия в краевой школе поисковика и
открытии регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти» (далее Мероприятие)
(ф.и.о. ребенка, полностью)

Персональные данные ребенка, в отношении которого дается данное согласие,
включают: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату рождения, адрес места жительства
(фактического пребывания) ребенка; фамилию, имя отчество, год, месяц, дату рождения,
адрес места жительства родителей; данные, содержащиеся в паспорте/свидетельстве о
рождении ребенка.
Мы согласны, что персональные данные нашего ребенка будут использоваться
при комплектовании и проведении Мероприятия и будут внесены в базу данных «Списки
участников Мероприятия», а также будут доступны представителям государственных
органов власти в случае проведения проверок.
Мы проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются
действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных путем смешанной обработки, включающей в себя
неавтоматизированную
обработку
документов
на
бумажных
носителях,
автоматизированную обработку документов в информационных системах в рамках
выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, конфиденциальность
персональных данных соблюдается в рамках исполнения Операторами законодательства
Российской Федерации (на период мероприятия).
Настоящее согласие действует со дня подписания и действует до дня окончания
Мероприятия.

Дата:

_________ /____________
(подпись / расшифровка)

--

