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ПРИГЛАШЕНИЕ

Дорогие братья и сестры!

С 20 по 28 июля 2019 года в Санкт-Петербурге и на берегу Ладожского озера 

(деревня Загубье) пойдет одно из самых значимых событий этого скаутского лета, 

юбилейный слёт ОРЮР «ПОД ЗНАМЕНЕМ ПЕТРА», проводящийся в рамках 

празднования 110-летия основания русского разведчества.

Программа слёта позволит юным разведчикам познакомиться с городом на 

Неве, благодаря культурной и экскурсионной части (20-21 июля), так и погрузиться в 

быт Петровской эпохи уже на поляне слета: "великое посольство", грандиозные 

сражения, бал и многое другое ожидает участников.

Открытие слета состоится 22 июля 2019г, закрытие - 28 июля.

К приглашению прилагается положение о слёте, где можно более подробно 

ознакомиться со всей информацией. 

Мы приглашаем Вас к участию в СЛЕТЕ!



ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ

О ЮБИЛЕЙНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ

СЛЕТЕ ОРЮР 2019 г.

«ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСОТА»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Настоящее положение разработано на основании Устава Организации Российских Юных Разведчиков 

(далее  ОРЮР)  и  содержит  основные  сведения,  касающиеся  подготовки  и  проведения  Юбилейного 

Международного Слета ОРЮР (далее – Слет).

2.  ВВЕДЕНИЕ

Данное мероприятие проводится в рамках празднования 110-летия основания русского разведчества. 

Слет проводится в форме палаточного лагеря.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель Слета: укрепить единство русской молодежи, живущей в России и за рубежом, достойно 110-летия 

основания  русского  разведчества  путем  проведением  образцового  разведческого  лагеря, 

продемонстрировать  эффективность  методик,  выработанных  ОРЮР  в  воспитательной  работе  с 

молодежью в современных условиях.

Задачи Слета:

- предоставить возможность детям и молодежи, членам русских общественных движений в России и за 

рубежом, встретиться вместе, укрепить свои связи с Россией; 

- организовать обмен опытом воспитательной работы с молодежью в рамках подготовки и проведения 

скаутского лагеря;

-  дать возможность детям и молодежи прожить лагерь в духе настоящего разведческого братства;

- содействовать повышению эффективности общественной воспитательной деятельности, направленной 

на  духовное,  нравственное,  физическое,  интеллектуальное  развитие  и  социальное  становление 

молодежи.

 4. УЧАСТНИКИ 

В Слете принимают участие действующие единицы ОРЮР, работающие в России, а также в ближнем и 

дальнем  зарубежье.  Члены  российских  детских  организаций  патриотической  направленности, 

работающих  по  скаутскому  методу  воспитания,  а  также  представители  иностранных  скаутских 

организаций принимают участие в Слете по согласованию с стс. ОРЮР-Р скм. Артемом Тужиковым.

Возраст участников Слета строго не ограничивается. Возраст основного состава участников -  11-16 лет.



5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Слет проводится с 22 июля по 28 июля 2019 года. Заезд на территорию Слета возможен с 20 июля 2019 

года  при  согласовании  с  организаторами  Слета.  По  согласованию  с  начальником  Слета  возможен 

индивидуальный график участия в Слете. 

6. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Слет проводится на территории Ленинградской области, пос. Загубье.

7. СТРУКТУРА СЛЕТА 

Слет  будет  состоять  из  штаба  Слета,  подлагерей  Отделов  ОРЮР-Р  и  ОРЮР-З,  семейно-гостевого 

подлагеря.  Слет  организован  согласно  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам: 

СанПиН  2.4.4.3048-13    «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству  и  организации 

работы детских лагерей палаточного типа».

8. ВЗНОС УЧАСТНИКОВ

Взнос участника слета составляет 2500 рублей. Взнос членов штаба и приравненных к ним участников 

Слета составляет  800 рублей с человека.  Оплата взноса производится в рублях до 01.06.2019. При 

оплате после  указанного срока взнос участника слета составляет 3500 рублей.

ООДО ОРЮР

КПП 772201001

ИНН 7722311569

р/с 40703810638120000659

в ПАО СБЕРБАНК

БИК 044525225

к/с 30101810400000000225

Взнос на программу «Слет Юбилейная высота» за ______

На 10 участников делегации – 1 руководитель бесплатно.

Индивидуальное  участие  в  Слете,  а  также  участие  представителей  многодетных  семей  отдельно 

согласовывается с организаторами Слета.

Взнос включает в себя расходы по следующим услугам и мероприятиям в период с 22 по 28 июля 2019 

включительно:



-  Комплект  участника  (футболка  с  символикой  лагеря,  нашивка  лагеря,  значок,  наклейка,  книжка 

участника).

-  медицинское  обеспечение  участников  в  объеме  первой  медицинской  помощи  и  доставки  до 

стационарного медицинского учреждения в случае необходимости;

- охрана территории Слета;

- обеспечение питьевой водой для готовки еды и технической воды для мытья посуды, стирания одежды, 

организации душа и пр.;

- дрова для готовки и для устройства «патентов»;

- программные мероприятия Слета и их организация (игры, соревнования);

- вывоз мусора;

- транспорт г.Санкт-Петербург - пос.Загубье и обратно

- набор продуктов

Каждый  участник  вносит  возвращаемый  экологический  взнос  в  размере  100  рублей.  Взнос 

возвращается после окончания лагеря и сдачи места стоянки.

Услуги и товары, предоставляемые за дополнительную плату:

- разовая закупка оптом и доставка продуктов к началу Слета. 

- организация дополнительной экскурсионной программы;

- форма ОРЮР (по отдельному списку);

- печатные издания и сувенирная продукция;

- автолавка с доставкой продуктов на заказ.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

Продукты  для  приготовления  пищи делегации  получают  от  организаторов  или  при  желании 

завозят самостоятельно. 

В подлагере готовка организуется по делегациям или по звеньям. Каждая делегация или звено 

готовит на себя и своими силами. Разведение костров для приготовления пищи должно производиться 

только на специально отведенном месте.

В штабном подлагере,  подлагере делегаций, семейно-гостевом подлагере готовка организуется 

централизовано. При необходимости в рамках каждого из этих подлагерей может быть организовано 

несколько кухонь. Например, в  семейно-гостевом подлагере отдельно для младших детей (менее 11 лет) 

и для взрослых.

Таким  образом,  все  участники  Слета  готовят  еду  самостоятельно.  Организаторы  окажут 

всевозможное  содействие  (дровами,  поиском  оборудования  для  готовки  и  пр.),  что  не  снимает 



ответственность  участников  за  организацию  своего  питания.  Продукты,  привозимые  участниками, 

должны соответствовать санитарным нормам. 

10. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СЛЕТЕ

Предварительные  заявки  на  участие  в  Слете  принимаются  в  электронном  виде  - 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dDY_UiCELfjjjTWm22SP36PNZ8aN1HDc0ytaWA7kZ10/edit#gid=0

. Окончательная заявка (см. Приложение № 1) передается секретарю слета до заезда на поляну (21.07.19 

или ранее). Все заявки будут обрабатываться секретарем Слета. В заявке следует указать наименование 

соединения, отряда, звеньев с указанием количества участников по каждому, также указать количество 

сопровождающих группу руководителей и число витязей/дружинниц, готовых принять участие в работе 

службы жизнеобеспечения слета. Вся информация вносится в бланк заявки (бланк заявки прилагается 

дополнительно).  Срок  подачи  списков  участников  с  указанием  фамилии,  имени,  отчества,  звания, 

занимаемой должности, домашнего адреса и телефона заканчивается 01.06.2019 года.

  

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

По вопросам, касающимся проведения и участия в Слете, следует обращаться:

• начальник Слета Ст.скм. Артем Тужиков +7-905-287-59-11

• начальник штаба Слета скм. Алексей Кашаверский, +7-921-754-20-64

• начальник программы слета ски. Гурий Попов +7-911-170-1699

• казначей слета инс. Александр Усанкин +7-903-625-64-45

12. СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (см. Приложение № 2)

Для команды: 

1.Именая заявка. 

2. Приказ направляющей организации с назначением ответственных лиц за обеспечение  

безопасности жизни и здоровья участников Слета из числа руководителей и заместителей 

руководителей команд. 

3. Справка по установленной форме о проведенном инструктаже по ТБ и ПБ (см. Приложение № 3). 

Для детей: 

1. Копия свидетельства о рождении/паспорта. 

2.Согласие/Разрешение от родителей. 

3. Медицинский полис (копия) 

4. Медицинская справка для участия в лагере (форма N079/у). 

5. Копия прививочного листа/сертификата или сведения о профилактических прививках.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dDY_UiCELfjjjTWm22SP36PNZ8aN1HDc0ytaWA7kZ10/edit#gid=0


 6. Медицинская справка об эпидемиологическом окружении (действует в течении 3-х дней с  

момента выдачи). 

7. Полис страхования от несчастных случаев (копия). 

8. Добровольное согласие на медицинское вмешательство. 

9. Согласие на обработку персональных данных (приложение 5) 

Для руководителей: 

1. Паспорт + (копия). 

2. Медицинский полис + (копия). 

3. Медицинская книжка с действительным медицинским осмотром и пройденным санминимумом.

4. Справка об отсутствии судимости

Для участников слёта старше 18 лет: 

1. Паспорт (копия). 

2. Медицинский полис (копия). 

3. Медицинская книжка или медицинская справка с указанием прививок и заключение терапевта.  

При отсутствии документов команда не допускается к участию в лагере. 

13. ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ИЗ ДРУГИХ СТРАН.

Организаторы Слета готовы предоставить приглашение для оформления туристической визы в 

Россию.  Для  этого  необходимо  предоставить  паспортные  данные  (скан  паспорта)  а  также  сроки 

пребывания  в  России.  Приглашение  предоставляется  бесплатно  от  туристической  компании  Санкт-

Петербурга. 

14. ОРГАНИЗАТОРЫ СЛЕТА

• начальник Слета Ст.скм. Артем Тужиков

• начальник штаба Слета скм. Алексей Кашаверский, 

• начальник программы слета ски. Гурий Попов 

• казначей слета инс. Александр Усанкин 

• секретарь слета Дарья Кашаверская

• начальник стаффа – шин. Мария Куликова

• информационный сектор, пресс-центр – ски. Арсений Каркач 

• сектор изготовления символики – шин. Анастасия Ильина

• сектор по работе с иностранными гостями – ски. Григорий Казаков



• административный сектор – скм. Алексей Кашаверский

• музейный комплекс – ски. Ирина Игошина, шин. Надежда Чистик

• начальник продовольственной части – срц.1 Алиса Мозалевская

• нвчальник хозяйственной части  - шин. Дмитрий Петранков

15.  ПРОГРАММА СЛЕТА

В программу Слета входят следующие блоки:

- пионеринг (комфорт в скаутском лагере);

- скаутские навыки;

- БРИ (большая разведческая игра);

- туристская техника (дистанция-пешеходная);

- туристская техника (дистанция веревочная, водная);

- ориентирование;

- военно-спортивные навыки;

- основы выживания;

- природоохранные мероприятия;

- тестовые программы;

- конкурсная программа.

16.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие  в  Слете  осуществляется  только  при  наличии  договора  (оригинала)  о  страховании  от 

несчастных случаев, жизни и здоровья.

17.  КОМПЕНСАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ

Компенсация  транспортных расходов  планируется  для  участников слета  из  малообеспеченных, 

многодетных семей в размере: 50 % от стоимости железнодорожного проезда (плацкарта) до г. Санкт-

Петербург и обратно. Возможность компенсации транспортных расходов для других льготных категорий  

согласуется  с  начальником  слета  скм.  Артемом  Тужиковым  до  01.03.2019.  Возможность  полной 

компенсации  транспортных  расходов  для  единиц  из  удаленных  регионов  страны  согласуется  с 

начальником слета скм. Артемом Тужиковым до 01.03.2019. В случае использования делегацией для 

проезда заказного автобуса до г.Санкт-Петербург и обратно компенсация проезда будет осуществлена в 

размере  стоимости  железнодорожного  проезда  (плацкарта)  на  01.03.2019.  В  случае  использования 

делегацией  для  проезда  заказного  автобуса  до  г.Санкт-Петербург  и  обратно,  а  также  по  маршруту 

г.Санкт-Петербург-пос.Загубье  и  обратно  компенсация  проезда  будет  осуществлена  в  размере 



суммарной стоимости железнодорожного проезда (плацкарта) на 01.03.2019 и автобусного сообщения 

г.Санкт-Петербург-пос.Загубье и обратно.

18. СНАРЯЖЕНИЕ

Для детей: 

 - рюкзак 40-80 литров; 

- спальный мешок (подшита бирка с личными данными участника соревнований); 

- комплекты формы одежды – парадная, повседневная, военно-полевая, спортивная; 

- спортивная обувь, обувь для полевых и строевых занятий, сланцы; 

- накидка от дождя (плащ-палатка, пончо); 

- головной убор; 

- туалетные принадлежности; 

- туристский коврик;

 - кружка, ложка, миска; 

- фляжка;

- тетрадь, ручка, карандаш;

- личные лекартсвенные препараты;

Для делегаций:

- знамена единиц (отрядов, кругов) и соединений (дружин);

- флаг региона;

- икона покровителя отряда, дружины;

- палатки и другое туристическое снаряжение на действительное количество членов делегации;

- кухонное оборудование для приготовления пищи в полевых условиях;

- белые перчатки и белые наберетники для церемонии проведения ДПВ;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Образец заявки 

Председателю ООДО «ОРЮР» Усанкину А.А.

от делегации

________________________________________

  _______________________________________

 (название команды, адрес, телефон, e-mail) 

ЗАЯВКА

Просим  допустить  к  участию  в  слете  Организации  Российских  Юных  Разведчиков  делегацию 

______________________________________________ в следующем составе 



№ ФИО Дата рождения Данные 

свидетельства о 

рождении (паспорта)

Мед. допуск 

(печать напротив 

каждого)
1..
2.
3.
4.
5.

Всего допущено к участию в слете ______ человек. 

МП 

Врач _______________________________________ (______________________)

Руководитель делегации ______________________ (________________________)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СЛЕТЕ

 Для команды: 

1.Именая заявка. 

2. Приказ направляющей организации с назначением ответственных лиц за обеспечение  

безопасности жизни и здоровья участников Слета из числа руководителей и заместителей 

руководителей команд. 

3. Справка по установленной форме о проведенном инструктаже по ТБ и ПБ (см. Приложение № 3). 

Для детей: 

1. Копия свидетельства о рождении/паспорта; 

2.Согласие/Разрешение от родителей; 

3. Медицинский полис (копия); 

4. Медицинская справка для участия в лагере (форма N079/у); 

5. Копия прививочного листа/сертификата или сведения о профилактических прививках;

 6. Медицинская справка об эпидемиологическом окружении (действует в течении 3-х дней с  

момента выдачи);

7. Полис страхования от несчастных случаев (копия);

8. Добровольное согласие на медицинское вмешательство;

9. Согласие на обработку персональных данных (приложение 5); 

Для руководителей: 

1. Паспорт + (копия); 

2. Медицинский полис + (копия); 



3. Медицинская книжка с действительным медицинским осмотром и пройденным санминимумом;

4. Справка об отсутствии судимости;

Для участников слёта старше 18 лет: 

1. Паспорт (копия); 

2. Медицинский полис (копия); 

3. Медицинская книжка или медицинская справка с указанием прививок и заключение терапевта.  

При отсутствии документов команда не допускается к участию в лагере. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

СПРАВКА

Настоящей справкой  удостоверяется,  что  со  всеми ниже перечисленными членами делегации 

___________________________________  (название,  регион)  направленными  для  участия  в  Слете 

проведен инструктаж: 

1.  Меры  безопасности  по  соблюдению  правил  дорожной  безопасности,  правил  поведения  на 

транспорте и в общественных местах, во время движения в транспорте и пешком к месту проведения  

Слета. 

2.  Меры  безопасности  во  время  проведения  мероприятий  Слета,  меры  противопожарной 

безопасности. 

3. Правила поведения на территории Слета. 

№ ФИО Личная подпись членов делегации

Руководитель команды ____________________________        _________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) (подпись) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

 «___» _________ 20___ г. 

Я, _________________________________________________________,___________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество полностью родителя, законного представителя ребенка)

________________ серия ________№_______________________________________________________ 



(вид документа, удостоверяющий личность) 

___________________________________________________________________________________,___

(выдан)

______________________________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

____________________________________________________________,________________________ 

проживающий(ая) по адресу

 настоящим даю свое согласие ООДО ОРЮР (Общероссийская общественная детская организация 

«Организация  российских  юных  разведчиков»

111024 г.  Москва,  ул.  Душинская д.  7,  стр.  2 этаж 2 комн.  13)  (Далее – Оператор) на обработку 

Оператором  (включая  получение  от  меня  и/или  от  любых  третьих  лиц,  с  учетом  требований 

действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных, персональных 

данных моего ребенка 

______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью ребенка, дата его рождения)

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. Настоящее 

согласие  предоставляется  на  осуществление  любых  действий  в  отношении  моих  персональных 

данных,  персональных  данных  моего  ребенка:  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение, 

уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе  передача), 

обезличивание,  блокирование,  уничтожение,  трансграничную  передачу  персональных  данных,  а 

также осуществление любых иных действий с  персональными данными с  учетом действующего 

законодательства.  Обработка  персональных  данных  осуществляется  Оператором  с  применением 

следующих  основных  способов  (но,  не  ограничиваясь  ими):  хранение,  запись  на  электронные 

носители  и  их  хранение,  составление  перечней,  маркировка.  Также  настоящим  признаю  и 

подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным 

выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку 

персональных  данных  на  основании  настоящего  согласия  при  условии  соблюдения  требований 

законодательства (Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 года). 

Подпись: _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись, дата).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

Директору ООДО ОРЮР 



Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

Я,____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя несовершеннолетнего) 

Дата рождения_________________________________________г. 

Проживающий по адресу:_______________________________________________________________ 

Законный представитель (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) несовершеннолетнего 

(нужное подчеркнуть) 

______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего до 18 лет)

В соответствии с  требованиями статьи  №20 Федерального закона  от  21.11.2011  г.  №323  «Об 

основах  охраны  здоровья  граждан  в  РФ»,  Федерального  закона  от  21.11.2013  г.  №317-ФЗ  даю 

информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. Я доверяю медицинским 

работникам выполнение исследований, вмешательств и лучевых исследований, если таковое будет 

продиктовано медицинской необходимостью и целесообразностью и выполнено в соответствии с 

действующими  стандартами  и  правилами.  Я  даю  согласие  на  проведение  при  необходимости 

следующих вмешательств: Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. Осмотр, в том числе 

пальпация,  перкуссия,  аускультация,  риноскопия,  фарингоскопия,  непрямая  ларингоскопия. 

Антропометрические  исследования.  Термометрия.  Тонометрия.  Не  инвазивные  исследования 

органов  зрения  и  зрительных  функций.  Не  инвазивные  исследования  органа  слуха  и  слуховых 

функций.  Исследование  функций  нервной  системы  (чувствительной  и  двигательной  сферы). 

Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, бактериологические, 

вирусологические,  иммунологические.  Функциональные  методы  обследования,  в  том  числе 

электрокардиография,  суточное  мониторирование  артериального  давления,  суточное 

мониторирование  кардиограммы,  спирография,  пневмотахометрия,  пикфлуометрия, 

реоэнцефалография, электроэнцефалография. Рентгенологические методы исследования, в том числе 

флюорография  (для  лиц,  старше  15  лет)  и  рентгенография,  ультразвуковые  исследования, 

допплерографические исследования.  Введение лекарственных препаратов по назначению врача,  в 

том числе  внутримышечно,  внутривенно,  подкожно,  внутрикожно.  Анестезиологтческое  пособие. 

Пункция  суставов  и  внутрисуставное  введение  лекарственных  средств.  Закрытая  репозиция  при 

переломах. Промывание желудка. Очистительная и лечебная клизма.  Обработка ран и наложения 

повязок,  швов.  Хирургическое  лечение  гнойно  -  некротических  процессов.  Оказание 

гинекологической  и  урологической  помощи.  Оказание  психиатрической  помощи,  включая 

стационарную.  Госпитализация  детей  по  медицинским  показаниям  в  больницы,  находящиеся  за 

пределами лагеря. Я также даю согласие на обработку необходимых персональных данных в объеме 

и способами, указанными в п. 1,3 ст.11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». 



Перечень  персональных  данных,  на  обработку  которых  дается  согласие  субъекта  персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес,  контактный телефон, реквизиты, 

полис ОМС (ДМС), страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России 

(СНИЛС),  данные  о  состоянии  здоровья,  заболеваниях,  случаях  обращения  за  медицинской 

помощью,  другая  информация.  Перечень  действий  с  персональными  данными,  на  совершение 

которых  дается  согласие:  сбор,  систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление, 

изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе  передача)  в  порядке,  установленном 

законодательством  РФ,  обезличивание,  блокирование,  уничтожение  персональных  данных,  иные 

действия. 

Законный представитель несовершеннолетнего:________________________________________ 

(подпись)                                                                                          (ФИО) 

Дата «                » 201 _ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ЭКИПИРОВКА КОМАНД

Командное снаряжение: 

- знамя (региональный флаг, штандарт, патрульный флажок); 

- групповая медицинская аптечка; 

- фотоаппарат; 

- мобильный телефон; 

- часы – 2 шт.; 

- компас – 2 шт.; 

- жилые палатки (проживание девочек и мальчиков, руководителей - отдельное); 

- сертифицированное туристское снаряжение для прохождения пешей дистанции;

 - пакет полиэтиленовый или полевая сумка для документации; 

- групповой тент (тент-навес);

- репелленты от комаров, клещей (мазь, аэрозоль, жидкость). 

Личное снаряжение должно быть промаркировано метками

 - рюкзак 40-80 литров; 

- спальный мешок (подшита бирка с личными данными участника соревнований). 

- комплекты формы одежды – парадная, повседневная, военно-полевая, спортивная; 

- спортивная обувь, обувь для полевых и строевых занятий, сланцы; 

- накидка от дождя (плащ-палатка, пончо); 

- головной убор, 

- туалетные принадлежности; 

- туристский коврик;



 - кружка, ложка, миска, 

- фляжка; 

- тетрадь, ручка, карандаш.




