
«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник управления социального Начальник 

«УТВЕРЖДАЮ» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
районного сплава семейных клубов и молодых семей 

Пермского муниципального района «Вместе» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, порядок проведения районного 

сплава семейных клубов и молодых семей Пермского муниципального района 

«Вместе» (далее - Сплав) в 2020 году, порядок подачи заявок на участие в Сплаве, 

маршрут, программу и экипировку участников. 

1.2. Сплав проводится Муниципальным казенным учреждением «Управление 

по молодёжной политике и спорту Пермского муниципального района» (далее -

Управление) совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Пермского муниципального района. 

1.3. Сплав проводится в рамках муниципальной программы «Семья и дети 

Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» при поддержке проекта «ГТО 

всей семьей». 

2.1. Сплав проводится с целью развития системы семейных клубов в Пермском 

муниципальном районе и распространения положительного опыта семейных 

отношений среди молодежи. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Повышение престижа института семьи среди молодежных сообществ. 

2.2.2. Развитие в Пермском муниципальном районе сети семейных клубов, 

содействие развитию между ними взаимодействия и сотрудничества. 

2. Цель и задачи 



2.2.3. Повышение роли молодой семьи, поддержка материнства, отцовства и 

детства. 

2.3. Тематика сплава - «Семейные ГТО». 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Сплав проводится с 07.08.2020 г. по 09.08.2020 г. согласно программе, 

утвержденной приложением 1 к настоящему Положению. 

3.2. Место проведения: река Усьва, из поселка Усьва до поселка Мыс (38 км). 

4. Условия участия 

4.1. Участниками Сплава могут стать семьи, руководители и участники 

семейных клубов и клубов молодых семей Пермского муниципального района. 

4.2. Для участия в Сплаве допускаются дети от 5-ти лет, в сопровождении 

родителей (законных представителей). 

4.3. Необходимые документы для участия: 

4.3.1. Согласие родителей (законных представителей) на участие ребенка в 

мероприятии согласно приложению 2 к настоящему Положению; 

4.3.2. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (для 

каждого члена семьи); 

4.3.3. Копии паспорта, свидетельства о рождении и медицинского полиса. 

4.4. Участники обеспечивают себя необходимой экипировкой, согласно 

положению № 3 к настоящему положению. 

4.5. Участники Сплава подготавливают творческое задания согласно 

приложению 4 к настоящему Положению. 

4.6. Стоимость участия 350 рублей с человека. 

5. Регистрация участников 

5.1. Прием заявок на участие в Сплаве осуществляется с 24.07.2020 г. по 

03.08.2020 г. в Google-форме: https://forms.gle/ku4WGaxmaP3JQFuSA. 

5.2. Количество мест ограничено. 

https://forms.gle/ku4WGaxmaP3JQFuSA


6. Контактная информация 

6.1. Организатор Сплава - Муниципальное казённое учреждение «Управление 

по молодежной политике и спорту Пермского муниципального района»: 

6.2. Адрес: г. Пермь, ул. 2-Казанцевская, д.7, каб. 212. 

6.3. Контактный телефон: +7 (342) 254 32 33; +7 (963) 860 08 20 (Голдырева 

Александра Сергеевна). 

6.4. E-mail: molpermraion@yandex.ru. 

mailto:molpermraion@yandex.ru


Приложение 1 
к Положению о проведении 
Районного сплава семейных 
клубов и молодых семей 
Пермского муниципального 
района «Вместе» 

Программа районного сплава семейных клубов и молодых семей 
Пермского муниципального района «Вместе» 

Тема: Семейный ГТО 

07 августа 2020 
08:00 Общий сбор/температурный контроль 

(г. Пермь, ул. 2-ая Казанцевская,7) 

09:00 Выезд в пос. Усьва 
12:30- 13.00 Прибытие в пос. Усьва 
13.00- 14.00 Разбивка лагеря 
15.00- 16.00 Обед/ Знакомство участников (Участникам сплава 

необходимо представить творчески свою семью) 
16.00-17.30 Свободное время 
17.30-19.00 Семейная эстафета ГТО 
19.00-20.00 Свободное время/ Подготовка творческого номера 
21:00 Ужин/ Показ творческих номеров 
23:00 Отбой 

08 августа 2020 
8:00 Подъем/ зарядка 
9:00 Завтрак. Сбор лагеря 
11:00 Выход на воду до острова Большое Бревно 
15:00 Обед 
19:00 Разбивка лагеря на острове Большое Бревно 
21:00 Ужин/Семейная викторина/ Подведение итогов 
22:00 Отбой 

09 августа 2020 
7:00 Подъем/зарядка 
8:00 Завтрак. Сбор лагеря 
9:00 Выход на воду до поселка Мыс 
16:00 Прибытие в поселок Мыс 
17:00 Отъезд 
21:00 Прибытие 

(г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, 73) 



Приложение 2 
к Положению о проведении 
Районного сплава семейных 
клубов и молодых семей 
Пермского муниципального 
района «Вместе» 

Согласие родителей (законных представителей) на участие ребенка в 
мероприятии 

«Районный сплав семейных клубов и молодых семей Пермского 
муниципального района» 

Я, , 

(ФИО родителя (законного представителя) 

паспортные данные: серия , номер , дата выдачи , 

кем выдан , код подразделения , 

несу полную ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка (детей) 

(ФИО, дата рождения ребенка (детей)) 

на протяжении всего районного сплава семейных клубов и молодых семей Пермского 

муниципального района «вместе» в период с 07.08.2020 г. по 09.08.2020 г. 

Дата 

Подпись / 



Приложение 3 
к Положению о проведении 
Районного сплава семейных 
клубов и молодых семей 
Пермского муниципального 
района «Вместе» 

Список личного снаряжения для участия в Сплаве 

1. Спасательный жилет; 
2. Палатка; 
3. Спальный мешок и постельное белье; 
4. Коврик-пенка для сна; 
5. Пенка для сидения (хоба); 
6. Герма (гермомешок, гермосумка, герморюкзак) или полиэтиленовые мешки; 
7. «Краб», для крепления рюкзака к раме катамарана. «Краб» можно заменить 

резинкой (которой крепится груз к тележкам) или веревкой; 
8. Резиновые сапоги/болотники; 
9. Обувь для лагеря; 
10. Влагозащитную одежду (куртка и брюки). Можно взять П/Э накидку или 

дождевик; 
11. Сменную одежду (головной убор, запасную кофту, брюки, носки хб и 

шерстяные, рубашку с длинным рукавом, сменное нижнее белье, купальный костюм, 
одежда для сна и т.д.); 

12. Перчатки (подойдут строительные); 
13. Налобный фонарик (со «свежими» батарейками); 
14. Столовые принадлежности (кружка, ложка, миска, нож); 
15. Складные стулья; 
16. Средство для разведения огня (зажигалка, непромокаемые спички, или 

огниво); 
17. Личную аптечку; 
18. Средства личной гигиены (зубная паста, зубная щетка, влажные салфетки, 

туалетную бумагу и т.д.); 
19. Средство от клещей, комаров и мошек; 
20. Средство от солнечных ожогов, головной убор; 
21. Антисептические средства, медицинские маски; 
22. Копии документов в непромокаемой папке (паспорт, свидетельство о 

рождении, медицинский полис); 
23. Согласие родителей (законного представителя) на участие ребенка в 

мероприятии; 



24. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными; 
25. Продукты (но не скоропортящиеся: консервы, сырокопчёная колбаса, 

паштет, еда быстрого приготовления, сладости, орехи, протеиновые батончики, 
овощи, фрукты, сгущёнка и т.д.). 

26. Вода питьевая 5 литров. 



Приложение 4 
к Положению о проведении 
Районного сплава семейных 
клубов и молодых семей 
Пермского муниципального 
района «Вместе» 

Творческая программа 

«Спортивная визитка» (необходима подготовка заранее) 
Описание: семьям - участникам необходимо подготовить творческое 

представление (не более 5 минут) всех членов семьи, а также рассказать о своих 
семейных ценностях, девизе, традициях, увлечениях и т.д. 

«Вечерок на хуторе близ сказки» (участники подготавливают задание на 
месте) 

Описание: командам участникам необходимо выбрать известную сказку и 
переделать ее на современный лад. Главное условие - сказка должна отражать 
ценности семьи, дружбы и здорового образа жизни. 

«Семейная эстафета ГТО» 
Описание: в рамках эстафеты для семейных команд будут подготовлены 

спортивные, творческие и интеллектуальные задания. 
«Крокодил ГТО» 
Описание: «Крокодил» - это игра-пантомима. Для того, чтобы успешно 

выполнить задание, необходимо обязательно познакомится с историей создания ГТО, 
основными терминами и известными личностями. 


