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Положение о проведении 

военно-спортивно-патриотических сборов  
на базе полевого лагеря «Казачий острог» в с. Дивеево. 

 
 

 
 
 

Дата проведения: с 08 июня по 21 июня 2020 года.    
Место проведения – Россия,  Нижегородская область, Дивеевский район. 

 
 
 



 
ЦЕЛИ 

      Целью проведения военно-спортивно-патриотических сборов на базе полевого лагеря «Казачий 
острог» в с. Дивеево (далее – Сборов) является: 
      -     патриотическое воспитание молодёжи; 

- формирование духовного и  физического облика современной молодёжи в свете православных 
ценностей; 

- укрепление связей между воскресными школами и православными гимназиями Нижегородской 
митрополии; 

- знакомство воспитанников, преподавателей и руководителей  воскресных школ и православных 
гимназий Нижегородской митрополии с новыми формами и направлениями военно-
патриотической и спортивной работы. 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ 

   Организатором Сборов выступает Автономная некоммерческая организация «Культурно спортивный 
центр «Казачий острог» (далее КСЦ «Казачий острог») при поддержке:  Отдела образования 
Нижегородской епархии РПЦ МП, Администрации Дивеевского муниципального района 
Нижегородской области, Саровского благочинного округа Нижегородской епархии РПЦ МП; Духовно-
научного центра Свято-Успенского  Мужского  монастыря  Саровская пустынь (г. Саров); Западного 
округа Волжского казачьего войска (г. Н.Новгород); Федерации спортивного страйкбола 
Нижегородской области. 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СБОРОВ 
08.06.2020 - 14.06.2020 г.   Первая смена (заезд 07-го июня до 21.00 или 08 июня до 10.00) 
15.06.2020 - 21.06.2020 г.   Вторая смена (заезд 14-го июня до 21.00 или 15 июня до 10.00) 
Занятия будут проводиться с использованием тагеров лазертаг, страйкбольных приводов и макетов АК.  
Всё оборудование предоставляют организаторы.     
 

Содержание сборов: 
1. «Тактико-специальная подготовка и  тактический спорт» 
- Изучение тактики ведения боя в городских условиях;  
- Штурм здания, укрепления, окопа; Позиционные бои;  
- Штурмовая работа в группе;  
- Спортивные соревнования «Тактическое троеборье» 
- Спортивные соревнования « Штурм города» 
- Спортивные соревнования по мотивам международного страйкбол-шуттера "BattleArena" 
2. «Военно-тактическая  подготовка» 
-  Изучение тактики ведения боя на пересечённой местности;  
-  Разведка и выживание в дикой природе;  
-  Ориентирование на местности; 
- Скрытное передвижение на пересечённой местности;  
-  Действия подразделения при объявлении тревоги, оборона объекта; 
-  Учебный разведвыход и пр. 
- Военно-тактические турниры на лесном полигоне. 
3. «ОФП и активные игры» 
 -  Игры в Футбол, Волейбол; 
 - Стрельба из лука по мишени; 
 -  Купание в лесном озере (пожеланию и  погоде); 
 - Утренние зарядки; 
 - Кроссовая подготовка  и пр. 
Во всех Сменах Сборов согласно расписанию присутствует дополнительно духовно-нравственная 
работа с воспитанниками. 



 
 

УЧАСТНИКИ 
         Участниками Сборов могут стать: 
- воспитанники воскресных школ и православных гимназий Нижегородской митрополии 
- кадеты и воспитанники военно-спортивно-патриотических клубов и объединений РФ 
- учащиеся  МБОУ СОШ г. Саров, с.Дивеево и Дивеевского района. 
        Возраст участников сборов от 10 до 16 лет. Иные категории подростков - по согласованию с 
организаторами. К сборам допускаются только воспитанники мужского пола. 
         Также в рамках Сборов обучение могут пройти инструктора военно-патриотических клубов, 
кадетских классов, а также другие категории тренеров и инструкторов, желающие освоить 
вышеперечисленные направления работы с молодёжью. Возраст обучающегося  инструкторского 
состава – от 16 лет и старше. Инструктора, прошедшие обучение, по окончании сборов получат 
Дипломы с указанием пройденных  разделов, кол-ва учебных часов  и оценкой полученной при сдаче 
зачёта. 
          При себе участники должны иметь: кружку; ложку; чашку; спальник; коврик туристический; 
камуфлированный костюм и ботинки с высоким берцем; кроссовки и тапочки; смену нательного белья 
и 3 пары носков; полотенце; средства гигиены; ручку, карандаш, линейку и тетрадь; медицинскую 
справку. Допускается общая заявка, заверенная в мед. учреждении. 
 

РАСХОДЫ 
          Расходы, связанные с проведением Сборов осуществляются за счёт  организаторов. 
          Расходы, связанные с проездом и страхованием - за счет командирующих организаций и личных 
средств участников. 
          Благотворительные  взносы участников за одну смену (7 дней) составляют – 7000 рублей за 
одного человека. 
 
 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Предварительные заявки на участие  подаются до 05 июня 2020 года по e-mail: vpc.diveevo@mail.ru 
 
Образец заявки: 
№ Фамилия 

 Имя Отчество 
Населённый 

пункт 
дата 

рождения 
полных лет 

смена контактный 
телефон 

допуск  
врача 

1 Иванов  
Иван Иванович 

Нижний 
Новгород 

14.12.2003 
13 лет 

первая смена 8-909-282-52-52  

 
Просьба заранее присылать заявки на участие, количество возможных участников ограниченно! 
 

РУКОВОДСТВО СБОРОВ 
Директор АНО КСЦ «Казачий острог» - Терентьев Иван Павлович. 
Тел. +7-910-147-53-60 
Старший инструктор сборов – Ламзин Илья Алексеевич   
Тел. +7-909-282-52-52 
Духовный руководитель сборов – Протоиерей Павел Павликов 
Тел. +7-920-063-98-91 
 
 

ДАННОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  ЯВЛЯЕТСЯ  ОФИЦИАЛЬНЫМ  ПРИГЛАШЕНИЕМ 
 


