ПОЛОЖЕНИЕ
о юнармейских военно-патриотических сборах
Приволжского федерального округа «Гвардеец»
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1. Общие положения
1.1. Юнармейские военно-патриотические сборы Приволжского
федерального округа «Гвардеец» (далее – сборы «Гвардеец») –
специализированная
форма
организации
военно-патриотического
воспитания подростков и подготовки их по основам военной службы,
начальной военно-профессиональной и допризывной подготовки
молодежи,
обеспечивающая
(путем
моделирования
условий,
приближенных к условиям современной военной службы) комплексное
и многостороннее развитие: личных качеств будущего защитника
Отечества, его способность и готовность к выполнению своего
гражданского долга и конституционной обязанности по защите интересов
своей Родины в мирное и военное время.
1.2. Работа сборов «Гвардеец» организуется в соответствии со
следующими нормативными документами:
Федеральным проектом «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации» национального проекта «Образование»;
Планом мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 12 ноября 2020 года № 2945-р;
Концепцией федеральной системы подготовки граждан Российской
Федерации к военной службе на период до 2024 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.02.2010
№ 134-р (с последующими изменениями);
требованиями действующего законодательства в сфере обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
2. Цели и задачи
2.1. Целями проекта являются патриотическое воспитание, развитие
творческого потенциала молодежи, получение молодыми людьми
начальных знаний в области обороны государства и их подготовка
по основам военной службы.
2.2. В
рамках
военно-патриотических
сборов
«Гвардеец»
осуществляется решение следующих задач:
- создание системы мероприятий в сфере допризывной подготовки
молодежи, с включением в неё военно-патриотических сборов «Гвардеец»
как объединяющего элемента;
- формирование у подростков устойчивой положительной мотивации
к военной службе и последующему выбору военной профессии;
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- формирование у молодежи навыков здорового образа жизни,
организация занятий физической культурой, спортом и туризмом;
- преодоление негативных явлений в подростковой среде,
профилактика правонарушений и асоциального поведения;
- содействие активной самореализации молодежи, развитию
ее творческих способностей;
- подготовка молодежи допризывного возраста по основам военной
службы и знакомство с военно-учетными специальностями;
- вовлечение в занятия военно-прикладными видами спорта;
- пропаганда привлекательности обучения в военных
образовательных учреждениях и вузах правоохранительных ведомств.
3. Отбор участников
Отбор участников юнармейских военно-патриотических сборов
«Гвардеец» проводится в три этапа:
3.1. Районный (муниципальный) отборочный этап.
Отбор кандидатов проводится до 30 мая т. г. в рамках месячника
оборонно-массовой работы. Основанием для отбора являются
муниципальные мероприятия в рамках допризывной подготовки
с определением лучших участников и направлением их на региональный
этап.
В целях расширения охвата молодежи отбор участников проводится
на основании результатов всероссийских конкурсов (смотров,
соревнований) по допризывной подготовке, в том числе:
- Спартакиады
молодежи
России
допризывного
возраста
(обязательно включенной в ЕКП субъектов РФ и муниципальных
образований);
- обязательных пятидневных учебных сборов, проводимых
в соответствии с Инструкцией, утвержденной совместным приказом
Минобороны и Минобразования России от 24.02.2010 № 96/134;
- слетов и спартакиад среди воспитанников военно-патриотических
клубов и кадетских общеобразовательных организаций;
- соревнований по военно-прикладным видам спорта и т.п.
3.2. Региональный этап.
Проводится до 25 июня т. г. в рамках отдельных 5-дневных сборов
на
базе региональных
учебно-методических центров
военнопатриотического воспитания («Авангард», «Гвардеец», «Патриот» и др.).
Формирование сборной команды региона (20 чел.) – до 30 июня т.г.
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Отбор в сборные команды региона проводится из лучших по всем
показателям участников вышеуказанных мероприятий, учитывая
медицинские показатели, нормативы по сдаче норм ГТО, показатели
по огневой, строевой подготовке, знание уставов ВС, истории России и т.п.
В целях формирования региональной команды формируется
индивидуальный рейтинг участников по итогам регионального
отборочного этапа, в котором учитываются все основные вышеописанные
показатели.
В целях качественного и объективного отбора кандидатов (команд)
для участия в окружных сборах «Гвардеец» формируется региональная
комиссия в составе:
- председатель комиссии – заместитель председателя правительства
региона;
- члены комиссии: военный комиссар, руководители регионального
отделения
ДОСААФ
России,
штаба
ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»
и регионального органа управления образованием.
3.3. Окружной этап (финал).
Проводится в августе т.г. в Пензенской области.
4. Участники
4.1. Основной состав участников военно-патриотических сборов
«Гвардеец» – учащиеся (юноши) 9-10-х классов общеобразовательных
учреждений, кадетских школ (школ-интернатов) и других типов
образовательных учреждений, реализующих основные программы
общего образования, а также воспитанники военно-патриотических
клубов и объединений, ориентированные на службу в рядах ВС РФ
и поступление в высшие учебные заведения Минобороны, Росгвардии,
МВД, ФСБ, МЧС России.
4.2. От каждого субъекта Российской Федерации, входящих в состав
Приволжского федерального округа, формируется команда в составе
20 человек (сопровождаемая двумя педагогами-воспитателями, не старше
50-ти лет).
Региональная команда формируется из участников, проживающих
в разных муниципальных районах и городских округах субъекта
Федерации. При этом допускается участие в команде не более чем трёх
представителей одного муниципального района или городского округа.
Включение в состав команды подростков, принимавших участие
в военно-патриотических сборах «Гвардеец» в предыдущие годы,
не допускается.
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4.3. В целях обеспечения социальной функции проекта в каждую
команду от региона включается два человека из социально-незащищенных
категорий (дети-сироты, опекаемые, дети из малообеспеченных и
многодетных семей), имеющих устойчивую мотивацию к поступлению
в военные и правоохранительные вузы. В случае, если их индивидуальные
показатели не позволяют пройти отбор в число первых 20 участников
рейтинга по итогам регионального отборочного этапа, их включение
в команду происходит с более низким рейтингом с сокращением числа
попадающих участников из первой двадцатки рейтинга до 18-ти.
4.4. Учитывая высокие физические нагрузки, для участия
в военно-патриотических
сборах
«Гвардеец»
отбираются
дети,
относящиеся к I группе здоровья (приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 30.12.2003 № 621 «О комплексной оценке
состояния здоровья детей») и не имеющие временных ограничений для
занятия физической культурой.
5. Сроки и место проведения
Военно-патриотические сборы «Гвардеец» проводятся на базе
Пензенского артиллерийского инженерного института - филиала
федерального государственного казенного военного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Военная академия
материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева»
Министерства
обороны
Российской
Федерации
в
г. Пензе.
Продолжительность военно-патриотических сборов «Гвардеец» - 16 дней.
6. Организационные основы
6.1. Для организации и подготовки юнармейских военнопатриотических сборов «Гвардеец» решением заместителя полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе создается организационный комитет в составе:
главного федерального инспектора по Пензенской области, заместителя
председателя
Правительства
Пензенской
области,
председателя
регионального отделения ДОСААФ России Пензенской области,
начальника Пензенского артиллерийского инженерного института филиала ФГКВОУ ВО «Военная академия МТО» в г.Пензе, представителей
Правительства Пензенской области.
6.2. Правительство Пензенской области издает нормативный акт
об организации и проведении военно-патриотических сборов «Гвардеец»,
в котором утверждает дату и основные параметры мероприятия
в соответствии с регламентом (приложение № 1).

