
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении межрегиональной поисковой экспедиции «Севастопольский 

рубеж» в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2022» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Межрегиональная поисковая экспедиция «Севастопольский рубеж» 

(далее – Экспедиция) призвана объединить усилия представителей поисковых 

организаций для: 

˗ привлечения молодежи к работе по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества; 

˗ организации полевых поисковых работ;  

˗ поиска наиболее оптимальных и эффективных моделей организации 

полевой и поисковой работы с использованием новейших достижений в области 

исторической науки и компьютерных и иных технологий. 

1.2. Поисковые работы в рамках Экспедиции организуются и проводятся в 

соответствии с Планом проведения поисковых работ Общероссийского 

общественного движения по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое движение России» (далее – ООД «Поисковое движение 

России») текущего года.  

 

2. ЦЕЛЬ 

Организация поисковой экспедиции по местам бывших боевых действий в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в рамках деятельности по 

патриотическому воспитанию молодежи и увековечению памяти погибших при 

защите Отечества. 

 

3. ЗАДАЧИ 

˗ проведение Экспедиции с количеством участников 50 человек; 

˗ организация и проведение поисковых работ по розыску останков советских 

воинов, не захороненных в годы войны, с применением современных поисковых 

методик; 

˗ содействие органам местного самоуправления в организации и проведении 

торжественного захоронения по итогам Экспедиции. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Ответственный секретарь  

ООД «Поисковое движение России» 

 

 

 

_________________ Е.М. Цунаева 

 

«23» марта 2022 г. 

 



4. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Общероссийское общественное движение по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», Музейный 

историко-мемориальный комплекс героическим защитникам Севастополя "35–я 

береговая батарея", Межрегиональная общественная организация по увековечению 

памяти о погибших при защите Отечества «Поисковое объединение ДОСААФ 

России «Крым-Севастополь-поиск». 

при поддержке: 

Министерства Обороны Российской Федерации; 

Правительства города Севастополя. 

 

 

5. УЧАСТНИКИ ЭКСПЕДИЦИИ 

5.1. В работе Экспедиции могут принять участие:  

˗ представители молодежных поисковых организаций в возрасте от 14 лет 

(включительно), прошедших необходимую подготовку по полевой поисковой 

работе, руководители поисковых отрядов (организаций) и участники поисковых 

отрядов (организаций). 

Для участия в экспедиции необходимо подать предварительную заявку по 

форме (Приложение №5) до 7 апреля 2022 года и подтвердить свою заявку в срок с 

10 апреля 2022 г. по форме (Приложение №5, № 6) в оргкомитет на адрес 

электронной почты rfpoisk@mail.ru. 

Кроме того, всем подавшим заявки на участие в экспедиции необходимо в 

срок с 10 апреля 2022 г. пройти регистрацию по ссылке 

https://forms.gle/AEobsKYi28HjFEAP8  

Количество и качественный состав участников лагеря от каждой организации 

регламентируется решением оргкомитета. 

5.2. К полевым поисковым работам, кроме эксгумационных работ, 

допускаются лица, достигшие 16-летнего возраста. 

5.3. Все работы, связанные с эксгумацией останков погибших воинов, 

производятся только лицами, достигшими 18 лет. 

5.4. Несовершеннолетние в возрасте не моложе 14 лет, могут быть 

привлечены к вспомогательным работам на территории постоянных или 

временных стоянок под непосредственным руководством подготовленных 

поисковиков совершеннолетнего возраста при условии прохождения полного 

курса подготовки. 

5.5. На каждого участника Экспедиции руководитель должен иметь в 

наличии следующие документы:  

˗ копия паспорта, медицинского и страхового полисов; 

˗ прививочная карта (сертификат) для детей и взрослых, медицинская 

книжка, справка о сдаче анализов на стафилококк и норовирусную инфекцию для 

участников отряда, ответственных за приготовление пищи на костре; 

˗ расписка-обязательство и разрешение от родителей на участие ребенка в 

экспедиции на имя командира отряда, с указанием того, какие работы родитель 

позволяет ребенку (для несовершеннолетних); 

˗ оригинал медицинской справки по форме 079У с указанием прививок 

(прививочная карта) и дополнением к справке (для несовершеннолетних);  

˗ действующая справка об эпидоокружении (для несовершеннолетних);  

mailto:rfpoisk@mail.ru
https://forms.gle/AEobsKYi28HjFEAP8


˗ подписанные согласия на обработку персональных данных детей и 

взрослых (Приложение № 1 и № 2 соответственно); 

5.6. Участники Экспедиции должны иметь личную и отрядную экипировку в 

соответствии с Приложением № 3. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОИСКОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

6.1. Экспедиция проводится с 23 апреля по 8 мая 2022 г. 

6.2. Место проведения лагеря: 59 квартал (выдела 11; 17) Мекензиевское 

участковое лесничество, Балаклавского района, города Севастополя. 

6.3. Поисковые работы проводятся в виде организованных полевых 

экспедиций участников с оборудованием постоянных или временных стоянок. 

Места размещения стоянок определяются Командиром поисковой экспедиции 

исходя из возможности обеспечения участников водой, топливом, продуктами 

питания и расстояния до места непосредственного проведения полевых поисковых 

работ и согласуются с направляющей организацией не позднее, чем за месяц 

проведения экспедиции. 

6.4. Проживание участников Экспедиции организуется в палаточном лагере. 

Жизнедеятельность участников экспедиции осуществляется с соблюдением 

правил и инструкций по технике безопасности, а также Постановления 

Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. №1177 «Об утверждении правил 

организованной перевозки группы детей автобусами». 

6.5. Перед проведением поисковых работ в местах воинских захоронений или 

возможных захоронений, погибших при защите Отечества, общественно-

государственным объединениям, общественным объединениям, уполномоченным 

на проведение такой работы, необходимо согласовать порядок выполнения 

земляных и других работ с органами местного самоуправления. 

6.6. Программа Экспедиции включает в себя: полевые поисковые и 

разведывательные выходы в места боев Великой Отечественной войне 1941 -1945 

гг.  

6.7. Участники Экспедиции (отряды) распределяются по оперативным зонам 

поисковой работы. 

6.8. За соблюдение Правил внутреннего распорядка Экспедиции 

(Приложение № 4) и распределение обязанностей среди участников несет 

ответственность командир поискового отряда, при его отсутствии - его 

заместитель. 

6.9. Ежедневно из числа участников экспедиции командирами поисковых 

отрядов назначаются дежурные по расположению экспедиции для выполнения 

общих работ. 

6.10. После окончания проведения поисковых работ объединение, 

проводившее поисковые работы, составляет отчет о проведении поисковых 

мероприятий за прошедший год и с приложением актов о проведении работ по 

поиску останков погибших воинов и списка установленных имен, погибших 

воинов и подписанный акт захоронения. 

6.11. Фиксация результатов поисковых работ осуществляется путем 

заполнения протоколов раскопа, эксгумации и предоставления оригиналов 

документации во Всероссийский информационно-поисковый центр г. Казань. 

 

 



7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

7.1. Расходы на питание и проезд участников к месту поисковой экспедиции 

и обратно несут сами участники и (или) направляющие их организации. 

7.2. Расходы на оплату питания участников во время проведения поисковой 

экспедиции производится за счет средств организаторов. 

 

 

 

 

Контактные лица:  

Могила Андрей Иванович – председатель совета Межрегиональной общественной 

организации по увековечению памяти о погибших при защите Отечества 

«Поисковое объединение ДОСААФ России «Крым-Севастополь-поиск». 

Тел. +7 (978) 022-41-07, e-mail: mai.35batary@mail.ru (г. Севастополь) 

Бормотов Алексей Леонидович - руководитель направления по реализации военно-

исторических проектов ООД «Поисковое движение России» тел. 8-905-339-47-48, 

e-mail: albormotov@mail.ru (г. Москва) 

 

  

mailto:albormotov@mail.ru


Межрегиональная поисковая экспедиция «Севастопольский рубеж» 

 

Приложение № 1 (для несовершеннолетних) 
 

С О Г Л А С И Е  

на обработку персональных данных ребенка/детей 

 
Мы, нижеподписавшиеся: 

____________________________________________________________________________________, 

ф.и.о. отца, полностью 
паспорт серия _________ номер __________________, кем и когда выдан _____________________, 

 

проживающий по адресу: ______________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________, 

ф.и.о. матери, полностью 

паспорт серия _________ номер __________________, кем и когда выдан _____________________, 
 

проживающей по адресу: ______________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных» 
N 152-ФЗ даем согласие на обработку персональных данных нашего ребенка/наших детей (нужное 

подчеркнуть)  __________________________________________________________ 

ф.и.о. полностью 

_____________________________________________________________________________________ 

содержащихся в документах, представленных для участия в Межрегиональной поисковой экспедиции 

«Севастопольский рубеж» (далее – экспедиция): 

 

- оргкомитетом экспедиции, расположенным по адресу: 

____________________________________________________________________________________; 
- Общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших защитников Отчества 

«Поисковое движение России», расположенным по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 

 

Персональные данные ребенка, в отношении которого(ых) дается данное согласие, включают: 

- фамилию, имя отчество, год, месяц, дату рождения, адрес местожительства (фактического пребывания), 
контактные телефоны ребенка. 

- фамилию, имя отчество, год, контактные телефоны родителей. 

- данные, содержащиеся в паспорте/свидетельстве о рождении ребенка (нужное подчеркнуть)  . 

Мы согласны, что персональные данные нашего ребенка/наших детей (нужное подчеркнуть) будут 
использоваться при комплектовании и проведении экспедиции и будут внесены в базу данных «Списки 

участников экспедиции», а также будут доступны представителям государственных органов власти в 

случае проведения проверок. 
Мы проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных путем смешанной обработки, включающей в себя 

неавтоматизированную обработку документов на бумажных носителях, автоматизированную обработку 

документов в информационных системах в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ, конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Операторами 
законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует со дня подписания. 
 

 

     

Дата  Подпись   Фамилия, инициалы 

 
     

Дата  Подпись   Фамилия, инициалы 

 
  



Межрегиональная поисковая экспедиция «Севастопольский рубеж» 

 

Приложение № 2  

 
С О Г Л А С И Е  

на обработку персональных данных участника 

 

Я, нижеподписавшийся(аяся): 

 

____________________________________________________________________________________, 
ф.и.о., полностью 

паспорт серия _________ номер __________________, кем и когда выдан _____________________, 

 
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________ 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных 

данных» N 152-ФЗ даю согласие на обработку моих персональных данных содержащихся в 

документах, представленных для участия в Межрегиональной поисковой экспедиции 

«Севастопольский рубеж» (далее – экспедиция): 
 
- оргкомитетом экспедиции, расположенным по адресу:  

____________________________________________________________________________________; 

- Общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших защитников 

Отчества «Поисковое движение России», расположенным по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 

- мои фамилию, имя отчество, год, месяц, дату рождения, адрес местожительства (фактического 
пребывания), контактные телефоны. 

- данные, содержащиеся в моем паспорте. 

Я согласен(на), что персональные мои данные будут использоваться при комплектовании и проведении 

экспедиции и будут внесены в базу данных «Списки участников экспедиции», а также будут доступны 
представителям государственных органов власти в случае проведения проверок. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных путем смешанной обработки, включающей в себя 

неавтоматизированную обработку документов на бумажных носителях, автоматизированную обработку 
документов в информационных системах в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ, конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Операторами 

законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует со дня подписания. 
 

 

 

     

Дата  Подпись   Фамилия, инициалы 

 

  



Межрегиональная поисковая экспедиция «Севастопольский рубеж» 

 

Приложение № 3  

«Минимальная личная и отрядная экипировка» 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

ЛИЧНОГО (ИНДИВИДУАЛЬНОГО) СНАРЯЖЕНИЯ В ЭКСПЕДИЦИИ   

 № п/п  Наименование  Количество  

1.  Рюкзак 1  

2.  Спальный мешок  1  

3.  Коврик пенополиуретановый многослойный для сна 1  

4.  Пенополиуретановый коврик-«сидушка» 1 

5.  Пленка полиэтиленовая 2м x 2м или дождевик  1  

6.  Куртка-ветровка с капюшоном 1  

7.  Головной убор с козырьком для защиты от солнца  1  

8.  Свитер шерстяной (полушерстяной) 1 

9.  Свитер (пуловер) тонкий 1 

10.  Ботинки туристские или берцы с войлочной стелькой 1 пара 

11.  Сапоги резиновые 1 пара 

12.  Утепленная куртка 1 

13.  Легкая обувь: кеды или кроссовки  1 пара  

14.  Нижнее белье  5 комплектов 

15.  Носки теплые 1 – 2 пары 

16.  Носки хлопчатобумажные  5 пар 

17.  Брюки спортивные хлопчатобумажные  2 

18.  Футболка 3 

19.  Миска  1  

20.  Камуфляж 1 комплект 

21.  Рабочие перчатки 3-5 пар 

22.  Фонарик 1 

23.  Легкая фляга (не менее 0,5 л) 1 

24.  Ложка  1  

25.  Кружка  1  

26.  Полотенце для рук, полотенце банное 2 

27.  Реппеленты от комаров, клещей в зависимости от 

формы выпуска  

28.  Средства личной гигиены: мочалка, шампунь, мыло, зубная щетка, 

зубная паста.  

по 1 - 2  

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

СНАРЯЖЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  

№ п/п Наименование  Количество  

29.  Палатка туристская  в зависимости от наполняемости 

палатки согласно инструкции  

30.  Набор кострового снаряжения, набор необходимой 

посуды с учетом самостоятельной организации питания 

отряда. 

1  

31.  Нож. 3 

32.  Консервный нож. 1 

33.  Аптечка отрядная (входят средства первой 

медицинской помощи). 

1  

34.  Тент от дождя 1 

35.  Ремонтный набор (нитки швейные, иголки швейные, 

ножницы)  

1  

36.  Пленка полиэтиленовая под палатки от 10 м2 

37.  Фонарь  1  

38.  Компас  1 - 3 

39.  Реппеленты  в зависимости от формы выпуска  

40.  Металлодетектор 1 на 3 человека  

41.  Щупы поисковые 1 на 3 человека 

42.  Лопата штыковая  1 на 1 человека 

43.  Лопата короткая пехотная «саперка» 1 на 3 человека 

44.  Топор малый туристический в чехле 1 

45.  Элементы питания, лампочки для фонарей) В ассортименте 

46.  Ремонтный набор (веревки разные, колышки, нитки, 

иголки, ножницы и т.п.). 

комплект 

47.  Спички в непромокаемой упаковке коробок 5 коробок 

 
 

  



Межрегиональная поисковая экспедиция «Севастопольский рубеж» 
 

Приложение № 4 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

Межрегиональной поисковой экспедиции «Севастопольский рубеж» 

23 апреля – 8 мая 2022 г. 

 
1. Общие положения. 

Поисковики и поисковые отряды, желающие принять участие в экспедиции обязаны: 
 
- ознакомиться с настоящими правилами внутреннего распорядка и правилами по технике безопасности (приложение № 

5); 

 
- в день отправления передать начальнику лагеря или уполномоченному им лицу: 

• подписанные настоящие правила внутреннего распорядка и правила по технике безопасности (Приложение № 5); 

• подписанные согласия на обработку персональных данных всех участников (приложения № 1 и № 2); 

• медицинские справки по форме 086У с указанием прививок для оздоровительных лагерей (для подростков); 

• для участников подросткового лагеря справки об отсутствии контактов с инфекционными больными (справка об 
эпидокружении берется не ранее чем за три дня до отъезда); 

• копии паспортов (свидетельств о рождении), медицинских и страховых полисов; 

• командировочное удостоверения, приказы командирующих организаций и учреждений с указанием ответственных лиц. 
В лагерь все участники обязательно берут свой гражданский паспорт, медицинский полис и страховое свидетельство. 
 
Участники экспедиции обязаны: 

- соблюдать действующее законодательство, настоящие правила внутреннего распорядка и правила техники безопасности; 
- выполнять приказы начальника лагеря и уполномоченных им лиц, приказы командиров своих отрядов; 
- вести себя подобающим образом, не оскорбляющим память о погибших воинах; 
- пресекать случаи нарушения настоящих правил внутреннего распорядка и недостойного поведения других участников; 
- бережно относиться к своему здоровью и здоровью других участников лагеря, не допускать случаев потери рабочего времени 
ввиду употребления спиртных напитков, недосыпания и т.п.  

 

Участникам экспедиции запрещено: 

- появляться на территории лагеря и в местах проведения работ в нетрезвом виде; 
- курить на территории лагеря; 
- сквернословить. 
В случае неоднократного нарушения и невыполнения данного распорядка начальник экспедиции имеет право издать приказ об 
отчислении участника(ов) из состава лагеря и их незамедлительной отправки домой за счет средств самих участников или 
направившей их организации, с уведомлением последних о причинах отчисления. 

 

2. Прибытие к месту проведения экспедиции 

Поисковики прибывают в лагерь самостоятельно, с походным, поисковым и медицинским снаряжением. 
 
3. Построение отрядов и поведение поисковиков на воинских мемориалах. 

Участникам лагеря необходимо вести себя подобающим образом, отдавая дань памяти, чести и уважения воинам, защищавшим 
наше Отечество. На воинском мемориале запрещается громко разговаривать, сквернословить, курить и совершать иные 
действия, оскорбляющие память погибших воинов.  

Внешний вид участников построения должен соответствовать событию и месту проведения мероприятия, выглядеть согласно 
воинским традициям.      
Все действия поисковиков при построениях, на воинском мемориале производятся только по команде. 
Все перечисленное в данном пункте в полной мере относится и к проведению торжественного захоронения павших защитников 
Отечества. 
 
4. Прибытие в лагерь и разбивка биваков. 

Место для разбивки бивака каждому поисковому отряду указывается начальником лагеря или уполномоченным им лицом. 

Устанавливать палатки и разводить кострища необходимо с соблюдением правил противопожарной безопасности, а также с 
учетом того, чтобы не перегораживать проезды, проходы к местам сбора дров, туалетам, выходу к водоему и т.п. 
 

5. Хозяйственная помощь отрядам. 

В течение всего периода отряды могут воспользоваться следующей помощью штаба лагеря: 
- пользование инструментами (молоток, кувалда, плоскогубцы, гвозди и т.п.); 
- пользование канцелярскими принадлежностями; 
и другая помощь по согласованию. 

 

6. Общее построение. 

На общем построении присутствуют все участники лагеря, за исключением освобожденных по состоянию здоровья медицинским 
работником.  
 
7. Поисковые работы. 

В течение рабочего времени в расположении поискового отряда могут находиться не более двух дежурных и освобожденные от 
работы по состоянию здоровья. 
Все полевые поисковые работы ведутся строго по заданию начальника лагеря либо иного уполномоченного им лица с 

соблюдением Порядка проведения поисковых работ принятого на II съезде ООД «Поисковое движение России». В ходе 
поисковой работы может быть применена разбивка местности на квадраты с целью детальной и внимательной проработки 
территории поисковыми отрядами. Поисковую работу внутри отряда организует командир этого отряда.  



ВНИМАНИЕ! После проведения раскопок, вырытые шурфы и ямы обязательно рекультивируются поисковым отрядом, 
производившим эти раскопки, если иное не предусмотрено начальником лагеря. 

 
8. Поисковые находки 

Все обнаруженные поисковые находки, за исключением взрывоопасных предметов, передаются ответственному за учет 
музейных предметов для их регистрации и учета.  
Все поисковые находки, за исключением особо ценных, передаваемых на хранение ответственному за учет музейных предметов, 
экспонируются в музее находок при штабе лагеря. Дальнейшую судьбу находок, определяет оргкомитет с учетом следующих 
положений: 
- находки, относящиеся к личным или именным вещам, а также наградам погибших воинов, согласно действующему 

законодательству, передаются через оргкомитет наследникам погибших или в музейный фонд, о чем может составляться акт 
приема-передачи с руководителем отряда или поисковиком, нашедшим реликвию; 
- находки, относящиеся к имуществу, выдаваемому военнослужащим в зависимости от их музейной ценности, передаются через 
оргкомитет на хранение в музейный фонд и(или) в музеи и комнаты Боевой славы учреждений культуры и образования, о чем 
может составляться акт приема-передачи с руководителем отряда или поисковиком, нашедшим реликвию; 
- находки, относящиеся к вооружению и военной технике, после приведения их в состояние, исключающее боевое применение, 
в зависимости от их музейной ценности передаются через оргкомитет на хранение в музейный фонд и(или) в музеи и комнаты 
Боевой славы учреждений культуры и образования, о чем может составляться акт приема-передачи с руководителем отряда или 

поисковиком, нашедшим реликвию; 
- взрывоопасные предметы остаются на месте их обнаружения и уничтожаются специалистами МЧС РФ; 
- находки, не представляющие музейной ценности, могут использоваться поисковиками по своему усмотрению.  
 
9. Общие хозяйственные работы в лагере 

Поисковые отряды участвуют в общих хозяйственных работах в лагере, к которым относятся:  
- подготовка территории для массовых мероприятий, уборка используемых территорий от мусора и иное благоустройство лагеря; 
- подготовка и ремонт подъездных путей; 
- и иные работы, определяемые начальником лагеря. 

Начальник лагеря следит за равномерным распределением общехозяйственной нагрузки на поисковые отряды. 
 
11. Гости лагеря. 

Все прибывшие гости обязательно регистрируются в штабе лагеря, проходят соответствующие инструктажи и выполняют все 
требования и обязательства, как и остальные участники лагеря. Несанкционированное прибытие и поселение в лагере не 
допускается. 
 
 

С правилами внутреннего распорядка ознакомлен(а), обязуюсь их исполнять 

 
1. _________________________________________________________________________________ 

фамилия, инициалы, подпись, дата 
 

2. _________________________________________________________________________________ 
фамилия, инициалы, подпись, дата 

 

3. _________________________________________________________________________________ 
фамилия, инициалы, подпись, дата 

 
4. _________________________________________________________________________________ 

фамилия, инициалы, подпись, дата 
 

5. _________________________________________________________________________________ 
фамилия, инициалы, подпись, дата 

 
6. _________________________________________________________________________________ 

фамилия, инициалы, подпись, дата 
 

7. _________________________________________________________________________________ 
фамилия, инициалы, подпись, дата 

 
8. _________________________________________________________________________________             

фамилия, инициалы, подпись, дата 

 
9. ________________________________________________________________________________ 

фамилия, инициалы, подпись, дата 
 

10. ________________________________________________________________________________ 
фамилия, инициалы, подпись, дата 

 
11. ________________________________________________________________________________ 

фамилия, инициалы, подпись, дата 
 

12. ________________________________________________________________________________ 
фамилия, инициалы, подпись, дата 

 
13. ________________________________________________________________________________ 

фамилия, инициалы, подпись, дата 



 
14. _________________________________________________________________________________ 

фамилия, инициалы, подпись, дата 
 

15. _________________________________________________________________________________ 
фамилия, инициалы, подпись, дата 

 
16. _________________________________________________________________________________ 

фамилия, инициалы, подпись, дата 
 

17. _________________________________________________________________________________ 
фамилия, инициалы, подпись, дата 

 
18. _________________________________________________________________________________ 

фамилия, инициалы, подпись, дата 
 

19. _________________________________________________________________________________ 
фамилия, инициалы, подпись, дата 

 
20. _________________________________________________________________________________ 

фамилия, инициалы, подпись, дата 
 

21. _________________________________________________________________________________ 
фамилия, инициалы, подпись, дата 

 
22. _________________________________________________________________________________ 

фамилия, инициалы, подпись, дата 

 
23. _________________________________________________________________________________ 

фамилия, инициалы, подпись, дата 
 
24. _________________________________________________________________________________ 

фамилия, инициалы, подпись, дата 
 

25. _________________________________________________________________________________ 

фамилия, инициалы, подпись, дата 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Межрегиональная поисковая экспедиция «Севастопольский рубеж» 

 

Приложение №5 

«Рекомендуемая форма подтверждающей заявки» 

Срок подачи до 7 апреля 2022 года и оригинал в день прибытия 

  

В оргкомитет  

МПЭ «Севастопольский рубеж»  

ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ ЗАЯВКА 

на участие  

__________________________________________________________________________________ 

(наименование отряда, группы либо ф.и.о. индивидуального заявителя) 

входящий(его) в состав______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование командирующей общественной организации, учреждения) 

подтверждает свое участие в Межрегиональной поисковой экспедиции «Севастопольский 

рубеж»  

в составе ________ человек, из них в возрасте до 18 лет _________ человек, в т. ч. ___________ 

человек для прохождения обучающей программы лагеря 

Предполагаемые место, дата и время прибытия: 

наименование города, вокзала и т.п./свой транспорт 

_____________________________________________________ 

дата «________»____________________ 2022 г. 

время (мск) _______ часов________ минут 

Предполагаемая дата и время убытия: 

наименование города, вокзала и т.п./свой транспорт 

_____________________________________________________ 

дата «________»____________________ 2022 г. 

время (мск) _______ часов________ минут 

Если в вас/ в вашем отряде будет автотранспорт, который будет находиться на территории 

экспедиции, укажите марку и 

номер_____________________________________________________ 

Контактная информация ответственных лиц (старший группы): 

Ф.И.О. ______________________________________ 

Телефоны ____________________________________ 

Электронная почта ____________________________ 

«_____»__________________2022 г. 

 
 

  



 

Межрегиональная поисковая экспедиция «Севастопольский рубеж» 

 

 

Приложение №6 

«Рекомендуемая форма списка прибывших участников» 

Срок подачи: до 10 апреля 2022 г. и оригинал в день прибытия 

  

 

В оргкомитет  

МПЭ «Севастопольский рубеж»  

 

 

Список прибывших участников 

В Межрегиональную поисковую экспедицию «Севастопольский рубеж»  

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование отряда, группы либо ф.и.о. индивидуального заявителя) 

входящий(его) в состав________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование командирующей общественной организации, учреждения) 

прибыл(и) в составе ________ человек, из них в возрасте до 18 лет _________ человек. 

 

Ответственное лицо делегации 

Ф.И.О. ______________________________________ 

Телефоны ____________________________________ 

Электронная почта ____________________________ 



№пп Ф.И.О. полностью 
Дата рождения 

полностью 

Паспортные данные 

полностью 
Адрес местожительства 

Контактные телефоны 

участника, в т.ч. его 

родителей с именем и 

отчеством (только для 

несовершеннолетних) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

«_____»__________________2022г. 

 

__________________________ /____________________________/ 

                                                                                                                                    (подпись)                         /ф.и.о./ 

 


