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                                                    Положение
о проведении палаточного  военно-патриотического лагеря  "Русские богатыри" Местной религиозной организации православный Приход храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы п. Новоорска.


1.Общие положения

Настоящее  положение регулирует деятельность  палаточного  военно-патриотического лагеря  "Русские богатыри" (далее по тексту – лагерь).
	Лагерь организуется для детей и подростков (далее – дети) в возрасте от 10  до 17 лет включительно.
	Лагерь организуется на время летних каникул в две смены. Продолжительность смены – 15 дней, количество участников – 100 детей в первой смене, 50 детей во второй.
	 Палаточный детский оздоровительный лагерь организуется   для              воспитанников военно-патриотического клуба «Русские богатыри» при храме Казанской иконы Пресвятой Богородицы п.Новоорска и желающих вступить в клуб. Также для детей и подростков, желающих испытать себя жизнью в палаточном лагере, в том числе и находящихся в трудной жизненной ситуации. Расположен в Новоорском районе Оренбургской области, в пяти километрах от п. Новоорска,  в естественных природных условиях на берегу реки Кумак, в двух километрах от «Новоорской плотины» и организуется с использованием палаток.
	В своей деятельности лагерь руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Оренбургской области, муниципальными правовыми актами, указами и распоряжениями правящего архиерея Орской епархии и настоящим положением.

Цели и задачи
Главной целью программы является:

- погружение его участников в православную среду, обогащение их духовного опыта, нравственное, духовное и культурное воспитание детей;
- создание благоприятных условий для привлечения детей к систематическим занятиям физкультурой и спортом, укрепление физического и психологического здоровья, утверждение патриотических ценностей и любви к Родине;
- повышение престижа военной службы, формирование любви и уважения к 
родителям, истории родного края;
- организация активного отдыха, расширения и углубления знаний по туризму; 
- получения навыков жизни в полевых условиях, развития интересов учащихся к туризму и краеведению.

Основными задачами лагеря являются:

- организация содержательного досуга детей; 
- сохранение и укрепление здоровья детей; 
- создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-нравственного развития детей, для занятий детей физической культурой и спортом, туризмом, расширения и углубления знаний об окружающем мире и природе, развития творческих способностей детей, организации общественно полезного труда, формирования и развития позитивной мотивации здорового образа жизни; 
- организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным питанием и достаточным количеством питьевой воды; 
- воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма; 
- формирование у детей православной  культуры и ценностей; 
- привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-спортивной и военно-патриотической и иной другой деятельности. 


                                            3. Участники

3.1. Участниками лагеря являются воспитанники военно-патриотического клуба «Русские богатыри» в возрасте 10-17лет, желающие вступить в клуб, желающие испытать себя жизнью в палаточном лагере, а также дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
3.2. Предварительно дети  проходят собеседование с начальником лагеря. В лагерь принимаются те дети, у которых в процессе собеседования выявлена  положительная мотивация к участию в работе лагеря.
3.3. В лагерь принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний, при наличии медицинской карты, полиса.
3.4. Лагерь самостоятельно определяет программу своей деятельности в соответствии с целями, принципами и задачами настоящего Положения.
3.5. Планируя жизнедеятельность детского коллектива, сотрудники лагеря ориентируются на организацию рационального режима питания и отдыха, смену видов, разнообразия форм и содержание досуговой деятельности (игры, праздники, спортивные мероприятия, природоохранительный труд), на обеспечение возможности выбора индивидуального отдыха, занятий и развлечений каждому  ребенку и участие в коллективном творчестве.
3.6. Детям, систематически  не выполняющим правила внутреннего распорядка жизни лагеря, не соблюдающим  дисциплину и не подчиняющимся работникам лагеря, находиться в нем запрещается. 


4. Организация и основы деятельности

4.1.Лагерь организуется по инициативе епархиального отдела по военно-патриотическому воспитанию и спорту Орской епархии и Местной религиозной организации православный приход храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы п. Новоорска, при которой действует военно-патриотический клуб «Русские богатыри».
4.2. Продолжительность смены 15 дней.
  Первая смена с 24 июня по 8 июля 2015 года.
  Вторая смена со 10 по 24 июля 2015 года.
4.3. Проводится в форме палаточного  лагеря.
4.4. Программа лагеря предполагает три этапа ежедневной работы в плане  
       индивидуальной, коллективной и досуговой деятельности.
1 этап: индивидуальные мероприятия;
2 этап: коллективные игровые   мероприятия, программы испытаний;
3 этап: вечерние творческие конкурсы.
4.5. Читаются утренние и вечерние молитвы, молитвы до и после трапезы, в полевом храме служится Божественная литургия, у желающих есть возможность участвовать в Таинствах Исповеди и Причастия,  проводятся личные и коллективные беседы о первых шагах в духовной жизни.

5. Руководство и кадровое обеспечение лагеря.

6.1. Управление лагерем осуществляется на принципах  единоначалия;
6.2. Подбор кадров лагеря осуществляется начальником  лагеря;
6.3. Должностные обязанности сотрудников лагеря:    
Директор лагеря:
 - обеспечивает общее руководство лагерем; 
 - проводит инструктаж сотрудников и детей лагеря по технике безопасности, профилактике  травматизма;  
 - создает условия для проведения воспитательной и оздоровительной работы; 
 - обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей и сотрудников лагеря;
 - оформляет необходимые документы на открытие и функционирование лагеря.
Воспитатель:
- осуществляет контроль за соблюдением распорядка лагеря;   
- организует оздоровительно-досуговую деятельность в лагере; 
- несёт ответственность  за жизнь и здоровье детей;
- проводит индивидуальную работу с детьми;
- проводит с детьми беседы по правилам техники безопасности, личной гигиены.
Спортинструктор:
- организует и проводит оздоровительно-спортивные мероприятия  лагеря; 
- проводит инструктаж участников лагеря по технике безопасности на реке; 
- отвечает за жизнь и здоровье детей во время проведения спортивных и игровых мероприятий.
               

                                    6. Охрана жизни и здоровья детей

6.1. Начальник лагеря,  воспитатели, спортинструктор   несут ответственность за полную безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в лагере. 
6.2. Участники лагеря, взрослые и подростки обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план программных мероприятий.
6.3. Купание детей и подростков разрешается начальником лагеря и врачом только в проверенных местах реки Кумак,  проводится инструктаж по плаванию. 
6.4. Сотрудники допускаются к работе только после прохождения  медосмотра, санминимума и инструктажа по охране жизни и здоровья детей. 
6.5 Организация питания в лагере основывается на СанПиН 2.4.4.3048-13  «Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству и организации режима работы детских  лагерей палаточного типа» от 14.05.2013 №25.

                                       7. Финансирование

7.1. Источником финансирования  палаточного «Русские богатыри» являются финансовые средства, не запрещенные  законодательством.

