
 



 

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Общероссийское общественное движение по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»  

при поддержке: 

- Министерства Обороны Российской Федерации; 

- Правительства Калужской области; 

-МОО «Военная Археология». 

 

5. ОРГКОМИТЕТ 

 

5.1. Руководство подготовкой и проведением экспедиции осуществляется 

оргкомитетом, в состав которого входят представители учредителей; 

5.2. Функции организационного комитета: 

- организация проведения лагеря; 

- утверждение состава участников лагеря; 

- обеспечение технического исполнения мероприятий программы 

Экспедиции; 

- информирование о порядке проведения и условиях участия в Экспедиции; 

- организация работы по освещению мероприятия в средствах массовой 

информации. 

 

6. УЧАСТНИКИ ЭКСПЕДИЦИИ 

 

6.1. В работе Экспедиции могут принять участие:  

- представители молодежных поисковых организаций в возрасте от 14 лет 

(включительно) со своим руководителем, из расчета 1 руководитель на 6 

несовершеннолетних, прошедших необходимую подготовку по полевой поисковой 

работе; 

- руководители поисковых отрядов (организаций) и участники поисковых 

отрядов (организаций) из субъектов РФ, и других стран в возрасте от 18 

(включительно) в составе делегации и по индивидуальной заявке с согласованием 

с руководящими органами ООД «Поисковое движение России»;  

6.2. Количество и качественный состав участников лагеря от каждой 

организации регламентируется решением оргкомитета. 

 

7. УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ ЭКСПЕДИЦИИ 

 

7.1. Для участия в Экспедиции необходимо подать заявку по форме 

(Приложение № 2) до 3 июля 2021 года и подтвердить свою заявку до 13 июля 

2021 г. по форме (Приложение № 2, № 3) в оргкомитет на адрес электронной почты 

rfpoisk@mail.ru; 

7.2. Участники, не подавшие заявки в указанные сроки, к участию 

в Экспедиции не допускаются; 



7.3. По прибытию в поисковую экспедицию, уполномоченные руководители 

делегаций (отрядов, организаций) предоставляют в оргкомитет список прибывших 

участников экспедиции по форме (Приложение № 3);  

На каждого участника лагеря должны быть предоставлены следующие 

документы:  

- копия паспорта, медицинского и страхового полисов; 

- прививочная карта (сертификат) для детей и взрослых, медицинская книжка, 

справка о сдаче анализов на стафилококк и норовирусную инфекцию для 

участников отряда, ответственных за приготовление пищи на костре; 

- расписка-обязательство и разрешение от родителей на участие ребенка в 

экспедиции на имя Уполномоченного руководителя делегации (отряда, 

организации), с указанием того, какие работы родитель позволяет ребенку 

(Приложение №10) (для несовершеннолетних); 

- оригинал медицинской справки по форме 079У с указанием прививок 

(прививочная карта) и дополнением к справке (Приложение №9, №11) (для 

несовершеннолетних);  

- действующая справка об эпидоокружении (для несовершеннолетних);  

- подписанные согласия на обработку персональных данных детей и взрослых 

(Приложение № 4 и № 5 соответственно); 

- справку об отсутствии коронавирусной инфекции, сделанную не более чем за 3 

суток до заезда в лагерь Экспедиции (ПЦР-тест на COVID-19). 

Уполномоченный руководитель делегации (отряда, организации) должен 

также иметь командировочное удостоверение, приказ командирующей 

организации о возложении ответственности за жизнь и здоровье 

несовершеннолетних участников на прибывшего в Экспедицию педагога-

воспитателя. 

В случае не предоставления указанных документов или несоответствия их 

Положению делегация в полном составе не допускается до участия в Экспедиции. 

7.4. Участники Экспедиции, прибывшие по индивидуальной заявке должны 

представить следующие документы:  

- копию паспорта, медицинского и страхового полисов,  

- командировочное удостоверение от регионального отделения ООД «Поисковое 

движение России»,  
- подписанное согласие на обработку своих персональных данных. 

- справку об отсутствии коронавирусной инфекции, сделанную не более чем за 3 

суток до заезда в лагерь Экспедиции (ПЦР-тест на COVID-19). 

7.5. Участники Экспедиции должны иметь личную и отрядную экипировку 

в соответствии с Приложением № 6. 

7.6. Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию 

с распространением коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации и за ее пределами при проведении Экспедиции будут учтены все 

требования и постановления региональных органов власти, а также рекомендации 

Роспотребнадзора. 

 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОИСКОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

 

8.1. Экспедиция проводится с 10 по 24 августа 2021 года. 



8.2. Место проведения лагеря: Барятинский и Спас-Деменский районы, 

Калужская область (Приложение №1). 

8.3. Проживание участников Экспедиции организуется в палаточном лагере. 

Жизнедеятельность участников экспедиции осуществляется с соблюдением 

установленного оргкомитетом правил внутреннего распорядка (Приложение № 7), 

с соблюдением правил и инструкций по технике безопасности, утвержденных 

оргкомитетом (Приложение № 9), а также Постановления Правительства РФ от 17 

декабря 2013 г. №1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы 

детей автобусами». 

8.4. Общее и непосредственное руководство подготовкой и проведением 

Экспедиции осуществляет Штаб, сформированный из числа организаторов и 

утверждённый ООД «Поисковое движение России». 

8.5. Программа проведения Экспедиции разрабатывается и утверждается 

организаторами. 

8.6. Программа Экспедиции включает в себя: полевые поисковые и 

разведывательные выходы в места боев Великой Отечественной войне 1941 -1943 

гг.  

8.7. Участники Экспедиции (отряды) распределяются по оперативным 

зонам поисковой работы руководством.  

8.8. Размещение поисковых отрядов осуществляется в соответствии с 

правилами внутреннего распорядка Экспедиции. 

8.9. За соблюдение Правил внутреннего распорядка Экспедиции и 

распределение обязанностей среди участников несет ответственность командир 

поискового отряда, при его отсутствии - его заместитель. 

8.10. Взаимодействие поисковых отрядов, проведение и реализация 

поисковых и программных мероприятий осуществляет Штаб Экспедиции. 

8.11. Поисковые отряды самостоятельно производят приготовление пищи. 

8.12. Ежедневно из числа участников экспедиции командирами поисковых 

отрядов назначаются дежурные по расположению экспедиции для выполнения 

общих работ. 

8.13. Для участников лагеря реализуется поисковая программа посредством 

проведения полевых выходов. 

8.14. ООД «Поисковое движение России» обеспечивает: 

- финансирование на реализацию программы Экспедиции и её 

жизнедеятельность;  

- согласование проведения экспедиции с органами исполнительной власти 

субъекта РФ и муниципального района и всеми иными организациями; 

- подготовку историко-архивного обеспечения поисковых работ; 

- разведку на местности и организацию полевых выходов участников 

лагеря; 

- участие в работе Экспедиции представителей ООД «Поисковое движение 

России»; 

- методическое обеспечение ведения и фиксации результатов поисковых 

работ; 

- информационную поддержку на сайте ООД «Поисковое движение 

России». 

 



8.15. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу 

Экспедиции и правила внутреннего распорядка. 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

9.1. Расходы на проезд участников из Российской Федерации к месту 

поисковой экспедиции и обратно осуществляется за счет средств направляющих 

организаций, либо оплачиваются участниками самостоятельно. 

Расходы на проезд, питание, приобретение комплекта полиграфии для 

участников из стран СНГ и Балтии, а также расходы, связанные с возложением 

цветов к месту захоронения останков, осуществляется за счет средств 

Президентского гранта, полученного ООД «Поисковое движение России». 

9.2. Расходы на реализацию программы Экспедиции и общей 

жизнедеятельности Экспедиции несёт ООД «Поисковое движение России».  

 

10. ПАРТНЕРЫ 

 

- Журнал «Военная археология» 


