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ПОЛОЖЕНИЕ 
об Открытом всекузбасском скаутском слете «Кузнецкий Алатау 2017». 

1.Цели и задачи 
Открытый всекузбасский скаутский слет «Кузнецкий Алатау 2017» (далее – 

слет) проводится межрегиональной детской общественной организацией 
«Братство православных следопытов» в целях укрепления скаутского 
движения в Кузбассе и Сибири, обмена опытом работы скаутских отрядов, 
повышения мотивации детей и молодежи к духовному, интеллектуальному и 
физическому росту, подготовки детей к служению Родине и ближним. 

Задачи: 
Содействовать качественному и количественному росту скаутских 

организаций в Кемеровской области. 
Стимулировать познавательную, творческую и общественную деятельность 

следопытов. 
 Формировать чувство бережного отношения к природе и истории родного 

края. 
Углубить знакомство участников слета с опытом православных традиций и 

ценностей в современном мире. 
2. Руководство подготовкой и проведением слета 
Общее руководство осуществляет Кузбасская митрополия Русской 

Православной Церкви. Подготовку и проведение Школы осуществляет 
епархиальный отдел по делам молодежи Кемеровской епархии совместно с 
Координационным Центром Синодального отдела по делам молодёжи в 
Сибирском федеральном округе и отделами по делам молодежи 
Новокузнецкой и Мариинской епархий.  

3.Время и место проведения 
Сроки проведения слета:  
17 – 27 июля 2017г –в форме экспедиций и степенных туристских походов 

по Кузнецкому Алатау в районе ст.Лужба Междуреченского района 
Кемеровской области. 

Заезд участников осуществляется 16-17 июля, выезд 26-27 июля 2017г. 
4. Участники  
К участию в слете допускаются отряды скаутов в составе 10 -15 человек, в 

том числе – 1 руководитель, 1 заместитель руководителя. Возраст участников с 
10 до18 лет (определяется по дате рождения). 

Количественный состав отрядов, возраст и квалификация (опыт) 
руководителей, определяется  в соответствии с «Инструкцией по организации 
и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с 
учащимися, воспитанниками и студентами РФ» (приложение к Приказу 
Минобразования РСФСР от 13 июля 1992 г, № 293). Количественное 
соотношение юношей и девушек в составе отряда не регламентируется. 
Возраст участников Слета не старше 18 лет. 



Все участники должны иметь прививку от клещевого энцефалита и быть 
застрахованы от несчастного случая и клещевого энцефалита (в случае 
медотвода от прививки). 

5.Условия приема участников 
Все участники должны иметь набор группового и индивидуального 

снаряжения в соответствии с утвержденным списком (см.Приложение), для 
проживания и приготовления пищи в полевых условиях.  

Размещение в туристических приютах по предварительному согласованию 
с ОЦДЮТиЭ (www.kuztur42.narod.ru). 

6. Программа  
Программа открытия и закрытия слета определяется Организаторами слета. 

Сам слет проводится в формате отрядных лагерей (походов, экспедиций), 
определяется каждым отрядом самостоятельно в соответствии со скаутскими 
традициями и потенциальными возможностями. 

6. Обеспечение безопасности  
Слет проводится в соответствии с нормативными документами по охране 

труда и технике безопасности ГАОУ ДОД КО «Областной центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий» и «Инструкцией по организации и 
проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с 
учащимися, воспитанниками и студентами РФ» (приказ министерства 
образования РСФСР от 13 июля 1992 г, № 293). 

Ответственность за безопасность применяемого инвентаря и снаряжения, за 
соответствующую подготовку участников несут руководители отрядов. 

7.Финансирование 
Расходы, связанные с организацией и проведением слета, за счет средств 

областного бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных 
законом. 

Командирующие организации несут следующие расходы, связанные с 
участием в слете: 

- проезд до места проведения слета (станция Лужба Междуреченского 
района Кемеровской области) и обратно; 

- питание в пути следования; 
- приобретение необходимого инвентаря и снаряжения; 
- страхование участников. 
8.Порядок и сроки подачи заявок. 
Предварительные заявки (приложение 1) на участие в слете подаются до 10 

июня  2017 г. Окончательные именные заявки подаются до 09 июля 2017г. По 
e-mail: molodkuzbass@yandex.ru  (с заголовком «Заявка на скаутский слет»). 

Дополнительные вопросы по тел.  
8-904-991-33-10 – прот.Евгений Сидорин 
8-923-521-85-47 – Анастасия Цандер. 

 650004, г. Кемерово, ул. Соборная, 24, 
 отдел по делам молодежи Кемеровского епархиального управления  

 (3842) 34-59-91  
 

mailto:molodkuzbass@yandex.ru


Приложение 1 
 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

  
1.  Территория (область, город, поселок, село)  
2.  Командирующая организация (полное 

название в соответствии с уставом) 
 

3.  E-mail  
4.  Ф.И.О.(полностью) и телефоны (с кодом 

города) руководителя организации 
 

5.  Ф.И.О.(полностью) и телефоны  
руководителя отряда (в том числе сотовый) 

 

6.  Ф.И.О.(полностью) и телефоны заместителя 
руководителя отряда (в том числе сотовый) 

 

7.  Туристский опыт руководителя отряда 
(район, категория сложности, маршрут 
похода, в котором он принимал участие, год 
совершения похода) 

 

8.  Предполагаемый маршрут  
 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя участника Дата 
рождения 

Место 
учебы, класс 

Домашний адрес 

     
 

 
Руководитель организации  __________________________ 
 
 


	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

