
  «УТВЕРЖДАЮ» 

И.о. председателя общественной 

организации «Молодежный клуб друзей» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛЬНОЙ  СМЕНЫ   

«БРЯНЩИНА – МОЯ РОДНАЯ» 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ:  

 Повышение уровня туристко-краеведческой подготовки участников.  

 Содействие формированию чувства патриотизма, любви к своей Родине  участников проекта. 

 Популяризация туризма, как активной формы организации молодёжного и детского досуга. 

 Обучение методикам безопасного проведения туристских походов, мероприятий. 

 Приобретение жизненно важных умений и навыков безопасного  поведения в природной среде. 

 Повышение уровня краеведческих знаний молодёжи, разнообразие форм организации мероприятий 

патриотической направленности. 

2. ВРЕМЯ  И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Профильная смена проводится 3-10.11.2019 г. на базе оздоровительного лагеря «Искорка». 

3. УЧАСТНИКИ  
В профильной смене принимают участие представители молодежи высших и средних образовательных 

учреждений, общественных организаций Брянской, участники которых разделяют идеи здорового образа жизни. 

Возраст участников от 16 лет. 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ  

Общее руководство осуществляется Брянской региональной общественной организацией «Молодежный клуб 

друзей» (далее МКД). 

5. ПРОГРАММА  

3.11.19 

12.00 – 12.30 – заезд, размещение участников 

12.45 – открытие профильной смены 

13.30 – обед 

15.00 – 17.45 – учебный круг (работа 4-х учебных площадок по 45 мин.: «Походный туризм», «Введение в 

спортивный туризм», «Азы ориентирования», «Узлы, применяемые в туризме») 

18.00 – ужин 

19.30 – вечер знакомств 

23.00 - отбой 

4.11. 19  

8.00 – подъем 

8.10 – зарядка 

8.45 – завтрак 

10.00 – учебный полигон по ориентированию 

13.00 – обед 

14.30 – 15.30 – учебный семинар «Виды спортивного ориентирования» 

15.30 – 17.45 – соревнования по спортивному ориентированию (выбор, заданный маршрут, лабиринт) 

18.00 – ужин 

19.30 – игра по спортивному ориентированию «Ночные совы» 

23.00 - отбой 

5.11. 19 

8.00 – подъем 

8.10 – зарядка 

8.45 – завтрак 

10.00 – учебный полигон по прохождению дистанции турэстафеты 

13.00 – обед 

14.30 – 16.30 – туристская эстафета (лично-командное прохождение) 

16.30 – 18.00 – волейбол 

18.00 – ужин 

19.30 – дискотека с игровой программой 

23.00 - отбой 

6.11. 19 

8.00 – подъем 



8.10 – зарядка 

8.45 – завтрак 

10.00 – 12.45 – учебный круг (работа 4-х учебных площадок по 45 мин.: «Туристская палатка», «Виды 

костров», «Разработка маршрута похода», «Подготовка к походу. Должности в походе») 

13.00 – обед 

14.30 – 16.45 – практические занятия (работа 4-х учебных площадок по 45 мин.: «Туристская палатка», «Виды 

костров», «Разработка маршрута похода», «Подготовка к походу. Должности в походе») 

16.45 – 18.00 – веревочный городок 

18.00 – ужин 

19.30 – вечер у костра 

23.00 - отбой 

7.11. 19 

8.00 – подъем 

8.10 – зарядка 

8.45 – завтрак 

10.00 – учебный полигон по прохождению дистанции контрольно-туристского маршрута (КТМ) 

13.00 – обед 

14.30 – 17.45 – КТМ (командное прохождение дистанции) 

18.00 – ужин 

19.30 – вечер «Давайте обсудим…» 

23.00 - отбой 

8.11. 19 

8.00 – подъем 

8.10 – зарядка 

8.45 – завтрак 

10.00 – учебный семинар «Туристское мероприятие – какое оно?» 

13.00 – обед 

14.30 – 16.30 – работа в группах по разработке туристского мероприятия 

16.30 – 18.00 – веревочный городок 

18.00 – ужин 

19.30 – дискотека с игровой программой 

23.00 - отбой 

9.11. 19 

8.00 – подъем 

8.10 – зарядка 

8.45 – завтрак 

10.00 – Защита разработок «Туристское мероприятие» участниками групп 

13.00 – обед 

14.30 – 16.00 – игра «Великолепная команда» 

16.15 – подведение итогов 

18.00 – ужин 

19.30 – вечер у костра «До новых встреч» 

23.00 - отбой 

10.11. 19 

8.00 – подъем 

8.10 – зарядка 

8.45 – завтрак 

10.00 – игра «Форд Боярд» 

11.00 – закрытие  

12.00 – отъезд участников 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансовые расходы, связанные с подготовкой и проведением профильной смены несет БРОО «Молодежный 

клуб друзей» за счёт собственных и привлечённых средств. 

Расходы, связанные с проездом из г.Брянска до места фестиваля и обратно - за счёт средств командирующих 

организаций или самих участников. 

7. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в профильной смене, принимаются до 31.10.2019 г. на почту 

MKD.32@yandex.ru. В предварительной заявке необходимо указать: ФИО, образовательное учреждение / 

общественная организация, контактный номер телефона. Для участия в профильной смене необходимо 

предоставить копию паспорта, заявление-согласие на обработку персональных данных. 

Справки по телефону тел 8(920)8467035. 

Во время профильной смены распитие спиртных напитков и курение запрещено. 

Организаторы желают Вам успехов! 


