ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении военно-исторических лагерей «Страна Героев» в 2021 году

1. Общие положения
1.1. Военно-исторические лагеря «Страна Героев» (далее - «военно-исторические лагеря»,

«лагеря») проводятся в рамках Федерального проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол № 16 от 24 декабря 2018 г.).
1.2. Настоящее положение об организации и проведении лагерей (далее - «Положение»)
определяет порядок организации и проведения, цели и задачи военно-исторических лагерей,
требования к участникам, процедуру отбора и условия участия в 2021 году.
1.3. Организатором лагерей является Общероссийская общественно-государственная
организация «Российское военно-историческое общество» (далее - «Организатор»),
1.4. В 2021 году Организатор осуществляет проведение в 5 субъектах Российской
Федерации военно-исторических лагерей, участниками которых станут 5 000 человек, по 1 000
человек в каждом лагере.
1.5. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальном сайте военноисторических лагерей: СтранаГероев.рф, с даты его утверждения.
2. Цель и задачи военно-исторических лагерей
2.1. Цель лагеря: создание системы ценностных ориентаций у подростков и молодежи,

направленных на любовь к Родине, гордость подвигами и достижениями своего народа, осознание
сопричастности к ним и ответственности за будущее своей страны.
2.2. Задачи лагеря:
2.2.1. Воспитание участников лагеря в духе любви, преданности и беззаветного служения
Родине, уважения к Защитнику Отечества, Вооруженным силам Российской Федерации.
2.2.2. Сохранение, пропаганда и распространение военно-исторических знаний с учетом
современных информационных и инновационных технологий.
2.2.3. Приобщение участников лагеря к историческому и культурному военноисторическому наследию России, архивным, музейным и библиотечным фондам, относящимся к
военно-исторической тематике.
2.2.4. Популяризация движения военно-исторической реконструкции среди участников
лагеря.
2.2.5. Популяризация военно-археологической и поисковой деятельности на полях бывших
сражений, в местах наиболее важных исторических событий среди участников лагеря.
2.2.6. Привитие участникам лагеря навыков преодоления трудностей, развитие силы и
выносливости, морально-волевых качеств.
2.2.7. Обеспечение разработки и реализации участниками лагеря патриотических проектов.
3. Общеразвивающая программа военно-исторических лагерей
3.1. Организатор разрабатывает и реализует общеразвивающую программу военно-

исторических лагерей (далее - «Программа»).
3.2. Программа направлена на идейно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения, укрепление здоровья и физической выносливости участников лагеря.
3.3. Программа
включает:
развивающие,
информационно-культурные,
игровые,

экскурсионные, спортивные и связанные с памятными историческими событиями мероприятия,
содействующие достижению цели военно-исторических лагерей.
3.4. Основу Программы составляют историко-просветительские и культурно-массовые
мероприятия, занятия по общефизической, тактической, огневой, строевой, медицинской
подготовке, ориентированию на местности, военно-поисковой работе, соревнования по военноприкладным видам спорта и командные тактические игры.
3.5. Программа включает общие образовательные модули:
3.5.1. Историко-патриотический учебный курс «Военная история России».
3.5.2. Школа социального проектирования «Мой патриотический проект».
3.5.3. Специальные программы тематических направлений: «Защитники», «Хранители
истории», «Медиа Победы», «Волонтеры Победы».
3.6. Результаты реализации Программы:
3.6.1. Формирование у участников стойкой ценностной ориентации служения Отечеству.
3.6.2. Стимулирование интереса участников к популяризации военно-исторических знаний.
3.6.3. Ознакомление участников с историческим наследием российского народа и военной
историей России.
3.6.4. Приобретение знаний основ проектной деятельности и навыки создания и реализации
самостоятельных патриотических проектов.
3.6.5. Стимулирование участников к дальнейшему нравственному развитию, воспитанию
патриотизма и приобретению высоких моральных и духовных качеств.
3.6.6. Приобретение навыков проведения поисковых работ и создания музейных
экспозиций.
4. Участники Военно-исторических лагерей
4.1. Участниками лагерей могут стать юноши и девушки, являющиеся гражданами

Российской Федерации, в возрасте от 12 до 17 лет (на момент начала лагерной смены), не имеющие
медицинских противопоказаний для участия в детском военно-историческом лагере и занятий
спортом, разделяющие ценности программы, прошедшие конкурсный отбор.
4.2. В 2021 году в силу действия ограничительных санитарно-эпидемиологических мер и
мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекцией (СОVID-192019) отбор участников осуществляется из числа жителей региона проведения военноисторического лагеря в соответствии с Постановлением главного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (СОVID-19)» (с изменениями и дополнениями).
4.3. Участниками могут стать учащиеся общеобразовательных учебных учреждений,
воспитанники военно-патриотических и спортивных клубов, поисковых отрядов, кадетских и
казачьих корпусов, школ-интернатов с военно-спортивным уклоном, участники, финалисты и
победители олимпиад, конкурсов, соревнований и фестивалей военно-патриотической
направленности.
4.4. Категории участников тематических направлений:
4.4.1. Направление «Защитники»: ученики кадетских классов, воспитанники кадетских и
казачьих корпусов, ученики Суворовских военных училищ и Нахимовских военно-морских
училищ, участники детских и молодежных военно-патриотических объединений, участники

клубов допризывной подготовки, участники секций военно-прикладных видов спорта, участники
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ».
4.4.2. Направление «Хранители Истории»: участники поисковых объединений и отрядов,
юные спасатели, участники краеведческих экспедиций, участники археологических отрядов,
участники детских и молодежных военно-патриотических объединений, участники клубов
военно-исторической реконструкции, участники Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
4.4.3. Направление «Медиа Победы»: молодые блогеры, редакторы сообществ в
информационно-телекоммуникационной среде «Интернет», посвященных военной истории
России, участники школьных газет и пресс-центров, фотографы, участники детских киностудий,
юные операторы, юные сценаристы, юные режиссёры, юные монтажеры, юные актеры.
4.4.4. Направление «Волонтеры Победы»: участники волонтерских объединений и
общественных организаций, оказывающих адресную помощь ветеранам и участникам войн,
занимающиеся уходом и восстановлением военных мемориалов, участники Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы».
4.5. Взимание оплаты с участников лагеря и их родителей (законных представителей) в
какой-либо форме за участие в военно-историческом лагере не допускается.
4.6. Организатором могут быть установлены квоты на количество участников для делегаций
субъектов Российской Федерации и общественных организаций, образовательных учреждений.
5. Конкурсный отбор участников
5.1. Целью проведения конкурсного отбора (далее - «Конкурс») является выявление

наиболее достойных кандидатов, соответствующих требованиям, предъявляемым к участникам
военно-исторических лагерей.
5.2. В целях проведения Конкурса Организатор формирует экспертный совет, состоящий из
представителей Организатора и представителей экспертного сообщества.
5.3. Экспертный совет отбирает участников по результатам оценки указанных при подаче
заявки данных, портфолио и мотивационного письма.
5.4. Для участия в лагере приглашаются кандидаты, набравшие наибольшее количество
баллов в рамках выбранного тематического направления.
6. Порядок и сроки подачи индивидуальных заявок
6.1. Индивидуальная заявка на участие в Конкурсе подается родителем или иным законным

представителем кандидата через личный кабинет на сайте: СтранаГероев.рф (далее - «личный
кабинет»).
6.2. Родители или иные законные представители кандидата перед подачей заявки на участие
в Конкурсе обязаны ознакомиться с настоящим Положением и правилами пребывания в лагере для
последующего их выполнения.
6.3. Для подачи заявки необходимо в Личном кабинете заполнить анкету кандидата, указать
контактные данные родителя или иного законного представителя, выбрать желаемый лагерь,
смену, тематическое направление и загрузить следующие документы:
6.3.1. Мотивационное письмо, написанное кандидатом, объемом от 250 до 500 знаков, в
котором необходимо рассказать, почему именно вы должны участвовать в программе, ваше
отношение к указанному направлению и достижения в нем.
6.3.2. Портфолио, содержащее благодарственные письма, грамоты, рекомендательные

письма, дипломы победителя всероссийских, региональных и муниципальных спортивных
соревнований, олимпиад, военно-тактических игр, сертификаты участника творческих конкурсов,
лауреата фестивалей и другие документы, подтверждающие заслуги кандидата.
6.3.3. Согласие родителя или иного законного представителя на участие в лагере,
заполненное по форме, представленной на сайте: СтранаГероев.рф.
6.4. Родитель или иной законный представитель подтверждает ознакомление с настоящим
Положением и подлинность предоставленных документов, дает добровольное согласие на сбор,
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию своих персональных данных
и персональных данных кандидата, а также его наград, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6.5. Экспертный совет вправе проверить указанные в заявке данные на соответствие
действительности.
6.6. Родители или иные законные представители кандидата не имеют права оказывать
воздействие на представителей экспертного совета, процедуру Конкурса и на его результаты.
6.7. Присланные заявки не рецензируются, разбор ошибок и апелляция не
предусматривается.
6.8. Родители или иные законные представители несут ответственность за подлинность
предоставляемых материалов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.9. Прием заявок осуществляется с 10 марта 2021 года.
6.10. Прием заявок завершается не ранее, чем за 15 суток до начала смены лагеря, на участие
в котором подается заявка.
6.11. В случае необходимости, по решению Организатора, порядок и срок подачи заявок
может быть изменен.
7. Порядок подачи коллективных заявок
7.1. Коллективная заявка подается органом исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, ответственным за отправку региональной делегации участников в военноисторический лагерь, в соответствии с утвержденными квотами.
7.2. Коллективная заявка может подаваться общественной организацией или
образовательным учреждением, квоты для которых согласовываются с Организатором в
индивидуальном порядке.
7.3. Коллективная заявка подается списком через форму на сайте: СтранаГероев.рф на
каждую смену лагеря отдельно.
7.4. Родители или иные законные представители каждого кандидата, находящегося в списке
коллективной заявки, обязаны подать индивидуальную заявку в соответствии с п. 6 настоящего
Положения.
7.5. Кандидаты, находящиеся в списках коллективных заявок, на которых не поданы
индивидуальные заявки к Конкурсу не допускаются.
8. Критерии оценки
8.1. Экспертный совет оценивает поданные заявки по шкале от 0 до 100 баллов в

соответствии со следующими критериями:
8.2. Критерии оценки портфолио (общее количество баллов от 0 до 80).
8.2.1. Участник всероссийского конкурса (0-6 баллов).
8.2.2. Финалист всероссийского конкурса (0-14 баллов).
8.2.3. Победитель всероссийского конкурса (0-20 баллов).

Участник конкурса регионального уровня (0-4 баллов).
Финалист конкурса регионального уровня (0-6 баллов).
Победа в конкурсе на региональном уровне (0-10 баллов).
Участник конкурса муниципального уровня (0-2 баллов).
Финалист конкурса муниципального уровня (0-4 баллов).
Победа в конкурсе на муниципальном уровне (0-6 баллов).
Прочие конкурсы, а также исследовательская, просветительская, проектная и иная
деятельность в рамках направлений участников. (0-8 баллов).
8.3. Критерии оценки мотивационного письма (общее количество баллов от 0 до 10).
8.3.1. Достоверность изложенных материалов.
8.3.2. Глубина раскрытия темы, логика изложения, целостность и завершенность.
8.3.3. Четкость и ясность формулировок.
8.3.4. Яркость и образность.
8.3.5. Соответствие заданному объему.
8.4. Дополнительные баллы для направления «Защитники» (общее количество баллов от 0
до 10).
8.4.1. Заслуги в сфере физической культуры и спорта, наличие спортивного разряда, знака
ГТО и т.д. (от 0 до 5 баллов).
8.4.2. Заслуги в строевой подготовке, наличие благодарственных писем, грамот,
сертификатов и знаков отличия (от 0 до 5 баллов).
8.5. Дополнительные баллы для направления «Хранители Истории» (общее количество
баллов от 0 до 10).
8.5.1. Участие в археологических, краеведческих и поисковых экспедициях (от 0 до 5
баллов).
8.5.2. Проектная или научная деятельность в поисковых направлениях (от 0 до 5 баллов).
8.6. Дополнительные баллы для направления «Медиа Победы» (общее количество баллов
от 0 до 10).
8.6.1. Наличие блога или сообщества в информационно-коммуникационной сети
«Интернет», посвященного военной истории России (от 0 до 5 баллов).
8.6.2. Наличие собственных фото или видеоматериалов по военно-исторической теме (от 0
до 5 баллов).
8.7. Дополнительные баллы для направления «Волонтеры Победы» (общее количество
баллов от 0 до 10).
8.7.1. Участие в волонтерских акциях, целью которых является оказание помощи ветеранам
и участникам войн и акциях по восстановлению и уходу за памятниками, посвящёнными ВОВ (от
0 до 10 баллов).
8.2.4.
8.2.5.
8.2.6.
8.2.7.
8.2.8.
8.2.9.
8.2.10.

9. Результаты Конкурса
9.1. Результаты Конкурса

размещаются в личном кабинете и направляются
информационным письмом на электронную почту родителя или законного представителя,
указанную при регистрации, не позднее, чем за 7 дней до начала смены лагеря.
9.2. Информационное письмо направляется в случае как положительного, так и
отрицательного решения.
9.3. После публикации результатов Конкурса не позднее, чем за 5 дней до начала смены
лагеря родителю или законному представителю необходимо подтвердить участие посредством
перехода по ссылке «Подтвердить» в личном кабинете или в полученном информационном

письме.
9.4. В случае, если участие не подтверждено за 5 дней до начала смены лагеря, приглашение

может быть аннулировано.
9.5. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих прошедшему конкурсный отбор
участнику принять участие в лагере, родитель или иной законный представитель обязан известить
об этом представителя Организатора.
9.6. В случае отказа одного из прошедших конкурсный отбор участников от участия в
лагере, право на получение бесплатной путевки передается участнику, следующему в
ранжированном списке.
9.7. В случае, если кандидат не прошел отбор на выбранное направление, смену, лагерь, он
попадает в резерв и ему может быть предложено место в других лагерях, направлениях и сменах.
10. Место и сроки проведения военно-исторических лагерей
10.1. Список организаций отдыха и оздоровления детей, на территории которых проводятся

военно-исторические лагеря и сроки проведения смен утверждаются Организатором ежегодно.
10.2. Продолжительность смены составляет 14 (четырнадцать) суток.
10.3. Количество смен и количество участников каждой смены устанавливается для каждого
лагеря индивидуально.
10.4. Информация о местах и сроках проведения лагерей размещается на официальном сайте
лагерей: СтранаГероев.рф.
11. Организационно-технические условия проведения военно-исторических лагерей
11.1. Организации отдыха и оздоровления детей, на территории которых проводятся лагеря,

должны соответствовать всем требованиям законодательства Российской Федерации.
11.2. Организации отдыха и оздоровления детей включаются в перечень военноисторических лагерей после подписания Соглашения о сотрудничестве между Организатором и
уполномоченными представителями высших органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
11.3. Организации отдыха и оздоровления детей обеспечивают соответствие лагеря
санитарным правилам и нормам, эпидемиологическим требованиям, установленным в период
эпидемии коронавируса, требованиям пожарной безопасности, требованиям законодательства об
охране окружающей среды, миграционного и трудового законодательства, а также наличие
квалификационных аттестатов, допусков, лицензий и иных документов у сотрудников,
подтверждающих возможность ведения педагогической и иной деятельности, ведение которой
требует наличия указанных аттестатов, допусков, лицензий.
11.4. Организации отдыха и оздоровления детей обеспечивают условия для
жизнедеятельности участников, включая проживание, питание, медицинское обеспечение,
обеспечение безопасности, предоставляют специально оборудованные площадки для реализации
Программы, площадки для проведения построений, торжественных и официальных мероприятий,
универсальные площадки для проведения командных игр на время проведения военноисторических лагерей, иную необходимую инфраструктуру, материально-техническое
обеспечение и технически исправное оборудование, соответствующее нормам и требованиям,
предъявляемым законодательством Российской Федерации для организации отдыха и
оздоровления детей.
11.5. Организатор обеспечивает наличие на территориях организации отдыха и
оздоровления детей инфраструктурных объектов, необходимых для реализации Программы на

период проведения лагерей.
11.6. Организатор обеспечивает визуально-тематическое оформление, наличие навигации и
других современных форм, в том числе малых архитектурных форм по военно-исторической
тематике, на территории организаций отдыха и оздоровления на время проведения лагерей.
11.7. Организатор предоставляет инструкторско-педагогический состав, прошедший
специальную подготовку в рамках учебно-методических сборов в очной или дистанционной
форме, в соответствии с методиками и учебными планами, разработанным в рамках Программы.
12. Порядок прибытия и убытия участников
12.1. Участники в составе делегаций субъектов Российской Федерации и общественных

организаций централизовано прибывают в лагерь в день начала смены.
12.2. Формирование делегации, обеспечение трансфера, согласование способа и времени
прибытия делегаций осуществляется представителем направляющей стороны.
12.3. Участники, прошедшие Конкурс по индивидуальным заявкам, прибывают в лагерь в
день начала соответствующей смены в сопровождении одного из родителей или иного законного
представителя, предварительно сообщив о способе и времени прибытия в своем личном кабинете.
12.4. В случае необходимости, при значительной транспортной удаленности лагеря от
административного центра региона Организатором в день начала смены обеспечивается трансфер
участников от заранее установленного места сбора до лагеря в соответствии с установленным
графиком.
12.5. В день начала смены все участники обязаны пройти инструктаж по технике
безопасности.
12.6. Каждый участник лагеря должен иметь документы (приложение № 1) и личное
снаряжение (приложение № 6).
12.7. Убытие участников из лагеря осуществляется в последний день смены.
12.7.1. Делегации субъектов Российской Федерации и общественных организаций убывают
централизовано, в соответствии с организованным направляющей стороной трансфером и
утвержденным порядком убытия, либо доверенностью от родителей или иных законных
представителей.
12.7.2. Участники, прошедшие Конкурс по индивидуальным заявкам, убывают из лагеря
централизованно до места сбора в административном центре региона, либо самостоятельно в
сопровождении родителя или иного законного представителя, на основании заявления.
12.8. Организатор имеет право не допустить участника к участию в лагере в следующих
случаях:
12.8.1. Заявка на участие в лагере не подавалась.
12.8.2. Заявка не прошла конкурсный отбор.
12.8.3. Участие в лагере не было подтверждено в установленные настоящим Положением
сроки.
12.8.4. Нарушены сроки прибытия в лагерь.
12.8.5. В день начала смены отсутствуют необходимые документы, предусмотренные
Приложением № 1.
12.8.6. Данные, указанные при подаче заявки, отличаются от фактических данных
участника.
12.8.7. По медицинским показаниям.
12.9. Организатор имеет право досрочно прекратить пребывание участника в лагере и
возвратить его к месту жительства за грубое нарушение правил пребывания в лагере, а именно:

совершение участником действий и поступков, оскорбляющих и унижающих достоинство другого
человека, наносящих вред здоровью самого участника и окружающим, курение табака,
употребление наркотических, психотропных веществ, алкогольных напитков, в том числе
слабоалкогольных напитков.
13. Условия проживания участников
13.1. Участники размещаются в капитальных жилых корпусах организации отдыха и

оздоровления детей по отрядам в соответствии с полом и возрастом.
13.2. Участники
обеспечиваются сбалансированным пятиразовым питанием в
стационарных условиях на протяжении смены лагеря.
13.3. Участники распределяются на отряды с учетом возраста и тематического направления.
13.4. Количество отрядов в лагере определяется Организатором исходя из предельной
наполняемости организации отдыха и оздоровления детей.
13.5. Количество участников в отряде устанавливается в соответствии с Постановлением
главного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 (с изменениями и
дополнениями).
13.6. Организатор не обеспечивает и не оплачивает проживание и питание участников вне
установленных сроков проведения смены лагеря.
13.7. Организатор не обеспечивает и не оплачивает трансфер, проживание и питание
родителей или иных законных представителей участников и лиц, сопровождающих делегации
участников.
14. Единая справочная линия
14.1. Организатор обеспечивает функционирование информационно-справочного колл-

центра (далее - колл-центр), предоставляющего информацию по всем вопросам, касающимся
реализации военно-исторических лагерей.
14.2. Номер телефона колл-центр 8 (800) 777-68-43.
14.3. Электронная почта для связи: vil@anoarvt.ru.
15. Организационное и финансовое обеспечение лагеря
15.1. Расходы по созданию инфраструктуры, организации образовательных программ,

общих мероприятий, туристических и спортивных программ, проживанию и питанию участников,
выдаче раздаточного материала производятся за счет средств федерального бюджета Российской
Федерации.
15.2. Транспортные расходы по проезду до места проведения лагеря или заранее
определенного места сбора и обратно оплачиваются участниками (родителями, законными
представителями участников) самостоятельно, либо за счет направляющей стороны.
16. Заключительные положения
16.1. Родители (законные представители) передают Организатору право на использование

объектов авторского права, созданных ребёнком во время нахождения в лагере (произведения
науки, литературы и искусства, далее - Произведение) в полном объёме, в любой форме и любым,
не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе
осуществлять:
-воспроизведение Произведения;
-распространение Произведения;

-публичный показ Произведения;
-импорт оригинала или экземпляров Произведения в целях распространения;
-прокат оригинала или экземпляра Произведения;
-публичное исполнение Произведения;
-сообщение в эфир;
-сообщение по кабелю, то есть сообщение произведения для всеобщего сведения по радио
или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных средств;
-ретрансляция, то есть приём и одновременное сообщение в эфир (в том числе через спутник)
или по кабелю полной и неизменной радио- или телепередачи либо ее существенной части,
сообщаемой в эфир или по кабелю организацией эфирного или кабельного вещания;
-практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садовопаркового проекта;
-доведение Произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может
получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору
(доведение до всеобщего сведения).
-перевод или другую переработку Произведения.
Исключительное право на использование Произведения передается безвозмездно и на
неопределенный срок. Оригинал Произведения передается Организатору в собственность.
Организатор вправе использовать Произведение на всей территории всех стран мира.
16.2. Родители (законные представители) возмещают материальный ущерб, причиненный
лагерю (его инфраструктуре, оборудованию) участником, в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
16.3. Информация об изменениях в настоящем Положении размещается на официальном
сайте военно-исторических лагерей «Страна Героев» по адресу: СтранаГероев.рф.

