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1. Общие положения. 

 

Поисковое сообщество Краснодарского края является одним из наиболее 

сплоченных общественных движений. В настоящее время на территории 

Краснодарского края активно действует 16 специализированных общественных 

поисковых организаций, объединяющих более 1500 человек.   

В 2012 году для объединения усилий и координации деятельности 

поисковых отрядов Кубани создана Краснодарская краевая общественная 

военно-патриотическая поисковая организация «Ассоциация поисковых 

отрядов «Кубаньпоиск».  

В 2016 году Ассоциация в четвертый раз приняла участие в конкурсе 

социально-значимых проектов, проведенном в соответствии в соответствии с 

распоряжением Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. N 68-рп 

и на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным 

фондом, и получила грант на его реализацию.  

В период с октября 2016 – по сентябрь 2017 года при активном участии 

всего поискового сообщества Кубани и Юга России реализуется Комплексная 

межрегиональная программа по созданию условий для повышения 

эффективности работы в сфере увековечения памяти погибших при защите 

Отечества «Нам доверена Память» IV этап.  

Финальным этапом программы станет Межрегиональная учебно-

тренировочная Вахта Памяти (далее Вахта Памяти – 2017). 

В рамках мероприятия запланировано проведение комплекса полевых 

поисковых работ, с организацией обучающей программы для руководителей 

поисковых отрядов Краснодарского края и регионов Юга России. 

 

2. Цели и задачи 

 

Вахта Памяти – 2017 проводится для достижения ряда целей и решения 

важных задач: 

 усиление эффективности и повышение уровня результативности 

деятельности по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества  

 осуществление организационно-методической и информационной 

деятельности в сере военно-мемориальной работы;  

 трансляция  передового опыта общественных поисковых объединений 

России; 

 проведение обучающей программы для руководителей поисковых 

отрядов Краснодарского края и Юга России; 

 презентация методических приемов и разработок научной фиксации 

результатов полевой поисковой работы, утвержденных 

Общероссийским общественным движением по увековечению памяти 

погибших при защите Отчества «Поисковое движение России». 
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3. Участники  

 

В мероприятии принимают участие руководители, юные и опытные 

поисковики в возрасте от 14 лет организаций Краснодарского края, регионов 

России, представители заинтересованных государственных институтов, члены 

поисковых объединений ряда регионов, приглашенные в качестве экспертов. 

Планируемое  количество участников 100 человек. 

 

4. Сроки и место проведения 

 

Вахта Памяти – 2017 проводится в период с 11 по 16 августа 2017 года в 

горно-лесистой местности города-курорта Горячий Ключ Краснодарского края.  

Базовый лагерь: Краснодарский край, город-курорт Горячий Ключ, долина 

реки Псекупс, окрестности села Безымянное.  
 

 

5. Организаторы. 

 

Мероприятие проводится Краснодарской краевой общественной военно-

патриотической поисковой организацией «Ассоциацией поисковых отрядов 

«Кубаньпоиск», Краснодарской краевой детской военно-патриотической 

общественной организацией «Краеведческий отряд «Поиск» при поддержке 

Краснодарского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» 

и регионального отделения ДОСААФ России Краснодарского края. 

 

5. Программа проведения  

 

Время Мероприятие Место 

проведения 

11 августа 2017 г. (1-й день) 

9.00 – 19.00  Заезд, регистрация  и размещение палаточного 

лагеря. Выдача продуктов питания.  

Базовый лагерь 

14.00 – 15.00 Обед. Базовый лагерь 

19.00 – 20.00 Организационное совещание с 

руководителями делегаций. Инструктивно-

методические занятия перед выездом в 

полевую экспедицию. 

Базовый лагерь 

20.00 – 21.00  Ужин. Базовый лагерь 

21.00 – 22.00 Культурно-массовое мероприятие. 

Презентация поисковых отрядов – участников. 

Базовый лагерь 

22.00 Отбой.  

12 августа 2017 г. (2-й день) 

7.00 - 8.30 Подъем. Завтрак. Базовый лагерь 

9.00 – 9.30 Торжественное открытие Межрегиональной 

учебно-тренировочной Вахты Памяти.  

Базовый лагерь  

9.30 – 15.00 Учебные полевые поисковые работы долина р. Псекупс 
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16.00 – 19.00 Теоретические, практические занятия, мастер-

классы экспертов. 

Базовый лагерь 

19.00 – 20.00 Ужин Базовый лагерь 

20.00 – 21.00 Инструктивно-методические занятия перед 

выездом в полевую экспедицию. 

Базовый лагерь 

21.00 – 22.00 Культурное мероприятие. Просмотр фильма Базовый лагерь 

22.00 Отбой  

13 августа 2017 г. (3-й день) 

 

7.00– 8.30 Подъем. 

Завтрак 

Базовый лагерь 

8.30 – 9.30 Переезд о переход к местам проведения 

полевых поисковых работ 

окрестности  

с. Безымянное 

9.30 – 18.00 Проведение полевых поисковых работ. окрестности  

с. Безымянное 

18.00 – 19.00 

19.00 – 20.00 

Возвращение в базовый лагерь  

Ужин 

Базовый лагерь 

20.00 – 21.00 Теоретические, практические занятия, мастер-

классы экспертов. 

Базовый лагерь 

21.00 – 22.00 Подведение итогов дня. Планирование работ 

на следующий день. 

Базовый лагерь 

22.00 Отбой Базовый лагерь 

14 августа 2017 г. (4-й день) 

 

7.00 

7.30 – 8.30 

Подъем 

Завтрак 

Базовый лагерь  

8.30 – 9.30 Переезд к местам проведения полевых 

поисковых работ 

окрестности  

с. Безымянное 

9.30 – 17.00 Проведение полевых поисковых работ. окрестности  

с. Безымянное 

17.00 – 18.00 Возвращение в полевой лагерь Базовый лагерь 

18.00 – 19.00 Ужин Базовый лагерь 

19.00 – 20.00 Подведение итогов дня. Планирование работ 

на следующий день. 

Базовый лагерь 

20.00 – 22.00 Презентация проектов поисковых 

организаций, направленных на военно-

патриотическое воспитание молодежи. 

Базовый лагерь 

22.00 Отбой  

 15 августа 2017 г. (5-й день) 

 

 

7.00 

7.00 – 8.00 

Подъем  

Завтрак 

Базовый лагерь 

8.30 – 9.30 Переезд к местам проведения полевых 

поисковых работ 

 

Базовый лагерь 

10.00 – 15.00 Проведение полевых поисковых работ. окрестности  
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с. Безымянное 

16.00 – 17.00 Переезд в базовый лагерь. окрестности  

с. Безымянное 

18.00 – 19.00 Ужин Базовый лагерь 

19.00 – 21.30 Подведение итогов полевых выходов. 

Круглый стол «Поисковое движение Юга 

России: пути развития и взаимодействия» 

Базовый лагерь 

22.00 Отбой. Базовый лагерь 

16 августа 2017 г. (6-й день) 

7.00 

7.30 – 8.30 

Подъем  

Завтрак 

Базовый лагерь 

9.00 – 10.00 Подготовка к отъезду. Базовый лагерь 

10.00 – 10.30 Торжественное закрытие Межрегиональной 

учебно-тренировочной Вахты Памяти. 

Базовый лагерь 

10.30 Разъезд участников Базовый лагерь 

 

6. Условия приема участников 

 

Заявки на участие в Межрегиональной учебно-тренировочной Вахте 

памяти – 2017 представляются не позднее 5 августа 2017 года в Ассоциацию 

поисковых отрядов «Кубаньпоиск» по адресу электронной почты 

kubpoisk@yandex.ru  

Проезд участников к месту проведения Вахты памяти - 2017 и обратно 

осуществляется за счет командирующей стороны. Проживание в палаточном 

лагере (обеспечение палатками самостоятельно).  Питание – костровым 

способом, самостоятельно участниками мероприятия. Обеспечение продуктами 

питания для приготовления костровым способом осуществляется 

организующей стороной. 

Каждая делегация должна при себе иметь:  

 экипировку и оборудование для проведения полевых поисковых работ; 

 спальные принадлежности для проживания в полевых условиях; 

 письменные принадлежности (блокнот, ручка, карандаш линейка); 

 котелки, посуду;  

 туалетные принадлежности.  

Обязательным требованием является наличие у каждого участника 

документа, удостоверяющего личность (паспорта) и Полиса обязательного 

медицинского страхования.  
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Заявка 

на участие делегации (указать организацию и регион)  

в Межрегиональной учебно-тренировочной Вахте Памяти - 2017 

 с участием руководителей и членов поисковых организаций  

Юга России. 

 

№ 

п/п Ф.И.О. 

участника 

Регион 

организация 

контактный 

телефон 

Информация о 

времени прибытия и 

отъезда, виде 

транспорта 

1. 
 

 

   

2. 
 

 

   

3.  
 

 

   

 

 

__________________ 

Подпись руководителя организации. 

 

 

 

 

исп. Шепелев А.В. 8(988)248-44-30 

 


