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    ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 
 
 
 

1.  ТРЕБОВАНИЯ  НА  ЗВАНИЯ  ТРЕТЬЕГО РАЗРЯДА 

 
             1.1   Приблизительный возраст: 11 - 13 лет. 
 
             1.2   Цель программы: 
  
                      1.2.1   Ознакомление новичка с Организацией. 
 
                      1.2.2   Превращение новичка в разведчика (разведчицу) и подготовка к  
                                 Торжественному Обещанию. 
 
             1.3   Условия: 
  
                      1.3.1 Новичок, живущий за рубежом, должен понимать и объясняться по -

русски. 
 
                      1.3.2 Решение о допуске новичка к сдаче Третьего разряда выносит 

начальник отряда. 
 
             1.4   Раздел религии: 
 
                     Разведчик (разведчица) должны: 
 
                      1.4.1 Уметь вести себя при молитве и понимать ее значение. 
 
                      1.4.2 Знать и уметь петь молитвы: Отче наш; Спаси, Господи; Царю 

Небесный; Достойно есть; молитвы до и после еды; молитву 
разведчиков; утреннюю и вечернюю молитву. 

 
                      1.4.3 Рассказать о Рождестве Христовом и Пасхе и о русских обычаях, 

связанных с этими праздниками. 
 
                      1.4.4 Объяснить почему и как следует причащаться Святых Тайн. 
 
                      1.4.5 Рассказать о св. Георгие - небесном покровителе разведчиков, и св. 

княгине Ольге - небесной покровительнице разведчиц. 
 
              1.5   Раздел разведчества:      

   

 Разведчик (разведчица) должны: 
  
                      1.5.1 Объяснить почему и как разведчик должен делать добрые дела. 
 
                      1.5.2 Знать, кто такие скауты и уметь рассказать об основании скаутизма и о 

Баден-Пауэлле. 
 
                      1.5.3 Знать, кто такие русские разведчики и кто был Олег Иванович 

Пантюхов. 
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                      1.5.4 Объяснить почему Организация работает в России  и за рубежом и 

почему за рубежом Организация не в составе местных скаутских 
группировок. 

 
                      1.5.5 Знать законы, текст ТО, гимн "Коль Славен", "Будь готов" и уметь 

объяснить их значение. 
 
                      1.5.6 Знать основную символику: салют, девиз, лилию, скаутское 

рукопожатие, галстук и уметь рассказать о мировом братстве скаутов. 
 
                      1.5.7 Уметь описать форму и различать знаки различия: разряды, награды, 

значки, звания. 
 
                      1.5.8 Знать о звене, отряде, дружине и уметь объяснить общую схему 

отдела. 
 
                      1.5.9 Знать имена и адреса всех членов звена, руководства отряда и 

начальника дружины (для одиночек - своего начальника). 
 
               1.6  Раздел родиноведения. 
 
                      1.6.1 История. 
 
 Разведчик (разведчица) должны знать следующие основные периоды 

развития России: 
                 
 1.6.1.1   Киевский период. 
 
 1.6.1.2   Первый московский период. 
 
 1.6.1.3   Петербургский период.  
 
 1.6.1.4   Период 20-го века. 
 
                      1.6.2 Знать: Российский национальный флаг, Андреевский флаг, герб 

России и уметь объяснить их значение. 
 
                      1.6.3 География. 
 
 Разведчик (разведчица) должны показать на карте и объяснить их 

значение в развитии России: 
 
 1.6.3.1   Границы России (площадь России, число жителей). 
 
 1.6.3.2   Города: Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Киев, Владивос-    
                                              ток и свой город.  
 
 1.6.3.3   Реки: Волга, Днепр, Дон, Амур, Обь, Енисей, Лена. 
 
 1.6.3.4   Горы: Урал, Кавказ, Алтай. 
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 1.6.3.5   Моря: Балтийское, Черное, Белое и Тихий океан. 
 
               1.7   Раздел практики. 
 
 Разведчики (разведчицы) должны приобрести следующий опыт и знания: 
 
                       1.7.1 Строй. Знать основы строя и как исполнять команды, подаваемые 

голосом, свистком и руками. 
 
                       1.7.2 Ориентировка. Уметь ориентироваться по компасу, солнцу, звездам 

часам и природным приметам. 
 
                       1.7.3 Лагеря и походы. 
 
                                1.7.3.1 Пребывание в природе. Пробыть в лагере и в бивуаках не 

менее 4 суток. 
 
                                1.7.3.2 Походы и лагеря. Знать правила поведения в походе и лагере, 

касающиеся питания, воды, гигиены, движения, отдыха и 
остановки, безопасности, обуви, одежды, рюкзаков (для 
двухдневного похода с ночевкой, учитывая и звеновые вещи) 

 
                                1.7.3.3 Палатки. Знать два вида - походную и лагерную. Уметь 

ставить, складывать. сохранять и делать легкие починки. 
Уметь построить шалаш. 

 
                                1.7.3.4 Костры. Уметь выбрать место для огня. Знать разные виды 

костров (пирамида, колодец, сигнальный и сторожевой) и 
правильный выбор горючего для них. Уметь разжигать костры 
и знать меры предосторожности и уборки. 

 
                                1.7.3.5 Инструменты. Уметь обращаться с ножом, топором, пилой 

лопатой и т.п. Знать, где и как употреблять и сохранять их и 
меры предосторожности, связанные с их употреблением. 

 
                      1.7.4 Владение иглой. 
 
 Уметь пришить пуговицу, оторвавшийся погон, значки. Уметь зашить 

разорвавшийся шов и т.п. 
 
                      1.7.5 Узлы. 
 
 Знать и применять узлы: плоский, шкотовый, зацепку, выбленок, 

мертвую петлю, скользящий, штык и знать как скреплять два бревна. 
 
                      1.7.6 Скорая помощь 
 
                                1.7.6.1 Знать адреса и телефоны и уметь провести других к 

ближайшей аптеке, врачу, больнице, почте, полицейскому 
участку и аппарату для пожарной тревоги. 
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                                1.7.6.2 Уметь подать помощь в случаях: ожогов, порезов, укусов и 
переломов. 

 
                                1.7.6.3 Уметь делать простые перевязки бинтом или галстуком. 
 
                      1.7.7  Сигнализация. 
 
                                1.7.7.1 Знать основные сигналы бедствия и способы передачи их 

фонарем, дымом и т.п. 
 
                                1.7.7.2 Знать не менее 15 дорожных знаков, уметь ходить по ним и 

уметь пользоваться ими для прокладывания пути. 
 
                      1.7.8 Развитие памяти. 
 
 В игре Ким запомнить 15 предметов из 24, при минутном наблюдении. 
 

1.7.9   Зачеты нужны для Третьего разряда. На выбор четыре из следующих 
требований: 

 
                                1.7.9.1 Показать на деле, что знает и выполняет правила лагерной 

личной гигиены. 
 
                                1.7.9.2 Уметь сохранять продукты и питание в лагере и в походе. 
 
                                1.7.9.3 Уметь выбирать место для палатки в лагере и в походе.  
 
                                1.7.9.4 Знать, что нужно делать в случае заболевания в лагере и в 

походе. 
 
                                1.7.9.5 Уметь выбирать безопасное место для купания. 
 
                                1.7.9.6 Уметь обращаться с лагерными лопатами, разного вида 

лампами, устранять их неисправность и подавать первую 
помощь при несчастных случаях. 

 
                                1.7.9.7 Знать, что делать в случае пожара в лесу и в поле. 
 
                                1.7.9.8 Уметь починить простейшие повреждения велосипеда (цепь, 

латки и т.п.). 
 
                                1.7.9.9 Уметь связать мачту в 6 метров высоты из отдельных частей.

  
 

2. ТРЕБОВАНИЯ  НА  ЗВАНИЕ  ВТОРОГО  РАЗРЯДА 

 
 2.1   Приблизительный возраст: 12 - 15 лет. 
 
 2.2   Цель программы: 
  
                      2.2.1   Более тщательное изучение разведческой программы. 
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                      2.2.2   Углубление пройденного в Третьем разряде путем повторения и 

более детального разбора. 
 
             2.3   Условия. Разведчик (разведчица) должны: 
  
                      2.3.1 Вести себя по-разведчески. 
 
                      2.3.2 Разведчик III разряда, живущий за рубежом, должен уметь читать, 

писать и говорить по -русски. 
 
                      2.3.3 Срок пребывания в Третьем разряде - по усмотрению начальника 

отряда. 
 
             2.4   Раздел религии: 
 
                     Разведчик (разведчица) должны: 
 
                      2.4.1 Уметь вести себя при молитве и понимать ее значение. 
 
                      2.4.2 Знать слова и уметь петь Символ веры; Богородице Дево, радуйся; 

тропарь св. Георгию. 
 
                      2.4.3 Знать и уметь рассказать о двунадесятых праздниках. 
 
                      2.4.4 Уметь описать устройство храма. 
 
                      2.4.5 Уметь объяснить основной смысл и порядок литургии. 
 
              2.5   Раздел разведчества:      

   

 Разведчик (разведчица) должны: 
  
                      2.5.1 Знать краткую историю и уметь рассказать о российском разведчестве, 

основании его Олегом Ивановичем Пантюховым, о развитии 
разведчества в России и за рубежом, о разных параллельных 
организациях и о возрождении разведчества в России. 

 
                      2.5.2 Объяснить почему российские разведчики работают за рубежом. 
 
                      2.5.3 Знать схему Организации и уметь объяснить ее символику. Знать 

форму и знаки различия. 
 
                      2.5.4 Знать смысл звеновой системы. 
 
                      2.5.5 Знать краткую историю скаутизма, роль Баден-Пауэлля и местные 

скаутские организации. 
 
               2.6  Раздел родиноведения. 
 
                      2.6.1 История. 
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 Разведчик (разведчица) должны -  
                 
                                2.6.1.1  Знать  основные  события русской истории, от основания русс- 
 кого государства до революции 1917 года, и важнейших 

государственных деятелей. 
 
                               2.6.1.2    Иметь основные понятия о революции 1917 года, гражданской 

войне, вождях Белого движения и вождях большевиков, 
истории СССР, Второй мировой войне, Русском 
освободительном движении, современном положении в 
России. 

 
                      2.6.2 География. 
 
 Разведчик (разведчица) должны показать на карте -  
 
 2.6.2.1   Океаны: Северный ледовитый и Тихий. 
 
 2.6.2.2   Моря:  Балтийское,  Белое,  Охотское, Черное, Азовское, Кас-    
                                              пийское, Аральское.  
 
 2.6.2.3   Озера: Ладожское, Чудское, Байкал. 
 
 2.6.2.4   Реки: 10 важнейших рек России, объяснив их значение. 
 
 2.6.2.5   Горы: Урал, Кавказ, Памир, Алтай, Карпаты. 
 
 2.6.2.6   Города 12 важнейших городов России, объяснив их значение. 
 
 2.6.2.7   Рассказать о растительном и животном мире России. 
 
                      2.6.3  Культура. 
 
 Рассказать, по собственному выбору, о трех выдающихся 

представителях русской культуры (писателях, композиторах, 
художниках). 

 
               2.7   Разделы практики. 
 
 Разведчики (разведчицы) должны приобрести следующий опыт и знания: 
 
                       2.7.1 Строй - уметь командовать строем звена. 
 
                       2.7.2 Ориентирование и измерения.  
 
 2.7.2.1   Уметь читать карту, ориентироваться по ней; понимать значе- 
                ние отклонения магнитного полюса. 
 
 2.7.2.2   Уметь определять на глаз приблизительное расстояние и  оп- 
                ределять время для его преодоления. 
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 2.7.2.3   Знать длину своего шага, длину руки (включая кисть) и т п. 
 
 2.7.2.4   Уметь  зарисовать  пройденный  путь,  длиной  не  менее  од-   
                                              ного километра. 
 
 2.7.2.5   Уметь сделать панорамную зарисовку местности.  
 
                     2.7.3  Лагеря и походы. 
 
                                2.7.3.1 Пробыть в лагере и бивуаках не менее 14 суток. 
 
                                2.7.3.2 Пройти в походах не менее 100 километров. 
 
                                2.7.3.3 Исполнить в походе задание-разведку и представить о ней 

устный рапорт. 
 
                                2.7.3.4 Составить план суточного похода звена на 24 километра и 

провести его с другими разведчиками. 
 
                                2.7.3.5 Знать приметы погоды своей местности и уметь читать карту 

погоды. 
 
                                2.7.3.6 Уметь выбрать место для ночевки звена. 
 
                                2.7.3.7 Уметь собрать личные и звеновые вещи для легкого 

передвижного лагеря на одну неделю. 
 
                                2.7.3.8 Уметь составить список продуктов и меню для звена на одну 

неделю. 
 
                                2.7.3.9 Уметь самостоятельно приготовить два блюда для звена в 

лагерных условиях. 
 
                               2.7.3.10 Знать правила лагерной гигиены (включая сооружение 

лагерных уборных) и личной гигиены: умывание, белье и 
одежда, пища, отдых и т.д. 

 
                               2.7.3.11 Уметь наладить снабжение в походе (бивуаке); знать, как 

сохранять продукты, как держать посуду в чистом, гигиеничном 
состоянии. 

 
                               2.7.3.12 Уметь обращаться с лагерными лампами и горелками. 
 
                               2.7.3.13 Знать правила безопасного купания. 
 
                     2.7.4   Узлы, веревки, саперное дело. 
 
                                2.7.4.1 Знать разные виды веревок, уметь сохранять их и 

сворачивать, знать максимальную прочность. 
 
                                2.7.4.2 Знать и применять узлы: плоский шкотовый, зацепку, 

выбленок, мертвую петлю, двойную мертвую петлю, 
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скользящую петлю, штык, полицейский, пожарный, 
сокращающий, рыбачий и тюрбан для зажима платка. 

 
                                2.7.4.3 Знать, как скреплять бревна и закреплять концы веревок. 
 
                                2.7.4.4 Уметь построить собственную койку (желательно спать на ней 

в лагере). 
 
                    2.7.5   Скорая помощь. 
 
                                2.7.5.1 Составить себе личную аптечку. 
 
                                2.7.5.2 Уметь оказать скорую помощь при ушибах, натертостях, 

растяжении связок, порезах, царапинах, ссадинах, укусах 
насекомых и змей, ожогах, кровотечении носа, обмороках, 
занозах и засорении глаза. 

 
                                2.7.5.3 Знать средства дезинфекции. 
 
                                2.7.5.4 Уметь перевязывать бинтом и скаутским галстуком: кисть руки, 

ступню, локоть и колено. 
 
                                2.7.5.5 Уметь показать, как переносить раненного и уметь сделать 

простые носилки. 
 
                                2.7.5.6 Быть знакомым с системой кровообращения и знать правила 

остановки кровотечения. 
 
                                2.7.5.7 Уметь применять искусственное дыхание. 
 
                    2.7.6  Сигнализация. Уметь сигнализировать на расстоянии  (азбука  Морзе, 

семафор, дым и пр.). 
 
                      2.7.7 Развитие памяти. В игре Ким запоминать 18 предметов из 24-х, при 

минутном наблюдении. 
 
                      2.7.8 Природоведение. 
 
 2.7.8.1   Знать главные растения и животных своей местности. 
 
 2.7.8.2   Показать  способность проследить движение живого существа  
               в природе. 
 
                      2.7.9 Зачеты необходимые для Второго разряда. 
 
 2.7.9.1   Подготовить новичка по практике Третьего разряда. 
 
                                2.7.9.2 Провести со звеном посещение одного из пунктов скорой 

помощи (при больнице, в полицейском участке, в пожарной 
команде, в центре гражданской обороны и т.п. и затем 
рассказать о работе такого пункта и его пользе. 
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                                2.7.9.3 Выполнить следующее: 
 
                                              - Вдвоем с другим разведчиком построить шалаш или 

соорудить палатку из кусков брезента (плащ-палаток). 
 
                                              - Показать какую воду можно пить, как очистить воду и 

сделать ее годной для питья. 
 
                                              - Сделать какую-нибудь вещь, нужную для похода или лагеря 

(доску для объявлений, лестницу, стойку для знамени и 
т.п.). 

 
                                               -  Показать три способа приготовления еды в лесу. 
 
                                 2.7.9.4   На выбор выполнить три из четырех следующих требований: 
  
                                               -  Показать умение обращаться с огнетушителями и знать их 

виды. 
 
                                               - Показать умение бросать спасательный круг или плавучий 

предмет. 
 
                                               - Показать, что делать в случае электрического удара (при 

замкнутой цепи). 
 
                                               - Показать умение сменить колесо на автомобиле (при 

лопнувшей шине). 
 
                                2.7.9.5   На выбор выполнить шесть из следующих девяти требований: 
 
                                               - Показать на деле знание и выполнение правил лагерной и 

личной гигиены. 
 
                                               - Уметь сохранять продукты питания в лагере и в походе. 
 
                                               - Уметь выбирать место для палатки в лагере и в походе. 
 
                                               - Знать, что нужно делать в случае заболевания в походе и в 

лагере. 
 
                                                - Уметь выбирать безопасное место для купания. 
 
                                                - Уметь  обращаться  с  лагерными  лопатами, разного вида 

лампами и уметь устранять их неисправность и подавать 
первую помощь при несчастных случаях. 

 
                                                - Знать, что делать в случае пожара в лесу и в поле. 
 
                                                - Уметь починить простые повреждения велосипеда (цепь, 

латки и т.п.). 
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                                                - Уметь связать мачту в 6 метров высоты, составленную из 
нескольких частей.       

 
 
 

3.  ТРЕБОВАНИЯ  НА  ЗВАНИЕ  ПЕРВОГО  РАЗРЯДА 

 
             3.1   Приблизительный возраст: 14 - 17 лет. 
 
             3.2   Цель программы: 
  
                      3.2.1   Совершенствование по всем разделам разведческой программы. 
 
                      3.2.2   Углубление  пройденного  во  Втором  разряде  путем изучения и 
                                 преподавания.  
 
             3.3   Условия. Разведчик (разведчица) должны: 
  
                      3.3.1 Показать примерное разведческое поведение. 
 
                      3.3.2 Свободно владеть русским языком. 
 
                      3.3.3 Подготовить новичка к Третьему разряду. 
 
                      3.3.4 Активно работать год после сдачи Второго разряда. 
 
                      3.3.5  Получить рекомендацию начальника отряда и согласие начальника 

дружины. 
 
             3.4   Раздел религии: 
 
                     Разведчик (разведчица) должны: 
 
                      3.4.1 Знать общее содержание Евангелий от Марка, Матфея, Луки и Иоанна, 

уметь кратко рассказать об Евангелистах и - 
 
 3.4.1.1   Указать  в  Новом  Завете  места,  говорящие  о  предсказании  
               пришествия Спасителя. 
 
 3.4.1.2   Рассказать  о  земной  жизни  Спасителя  и  о  двунадесятых 
               праздниках, страстях Господних и Святом Воскресении. 
 
 3.4.1.3   Рассказать  о  призвании  Апостолов  и  знать  их  имена,   или  
               знать источники, где их можно найти. 
 
 3.4.1.4   Рассказать о чудесах в  Канне  Галилейской, воскрешении Ла- 
               заря;  насыщении  хлебами  и  изгнании бесов, пояснив значе- 
               ние этих чудес. 
 

3.4.1.5 Рассказать о двух притчах (на выбор): о  сеятеле, о богатом 
Лазаре, о блудном сыне, о мытаре и фарисее. 
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3.4.1.6 Знать церковную иерархию. 

 
3.4.1.7 Иметь представление о  дневном, недельном и годовом круге 

богослужений. 
 

3.4.2  Иметь общее представление о Деяниях апостолов и рассказать о: 
 
 3.4.2.1   Сошествии Святого Духа на апостолов. 
 
 3.4.2.2   Св. Стефане - первом Христовом мученике. 
 
 3.4.2.3   Апостоле Павле. 
 
 3.4.2.4   Распространении Христова учения апостолами. 
 
                      3.4.3 Знать житие своего святого. 
 
                      3.4.4 Уметь рассказать о значении Богородицы в Православии (по выбору - 

с точки зрения иконописи или молитв). 
             
              3.5   Раздел разведчества:      

   

 Разведчик (разведчица) должны: 
  
                      3.5.1 Иметь представление о педагогике скаутского движения и рассказать о 

разведчестве, как системе национального воспитания.  
 
                      3.5.2 Провести беседу о разведчестве с отрядом или написать статью на 

разведческую тему, на выбор - от информационной заметки в местной 
прессе до большой статьи (желательно в одном из изданий 
Организации). 

 
                      3.5.3 Знать структуру своего соединения, имена и должности 

руководителей. Знать структуру отдела и Организации, имена 
начальника отдела и Старшего скаутмастера. 

 
               3.6  Раздел родиноведения. 
                      Разведчик (разведчица) должны: 
                       
 3.6.1   Знать  общую  хронологию  русской  истории,  включая историю 
            СССР и русского зарубежья. 
 
 3.6.2   Иметь  представление  об  экономической географии: о природ-  
                                           ных богатствах, промышленности  и хозяйственной  жизни  Рос- 
            сии. 
 
 3.6.3   Знать  о  главных  народах России, об их обычаях и культурных 
             ценностях. 
 
 3.6.4   Рассказать,  по  собственному  выбору, о важнейших представи- 
             телях одной из областей  русской культуры: литературы, искус- 
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             ства, науки, музыки. 
 
              3.7   Разделы практики. 
 
 Разведчики (разведчицы) должны приобрести следующий опыт и знания: 
 
                       3.7.1 Строй. Уметь командовать строем единицы и знать строй, нужный для 

большого лагеря. 
 
                       3.7.2 Ориентирование и измерения.  
 
 3.7.2.1   Уметь  обращаться  с  картой,  читая  карту и ориентируясь по    
   ней. 
 
 3.7.2.2   Уметь определять расстояние и   время для его преодоления. 
 
 3.7.2.3   Уметь  вести  звено  по компасу, звездам, ориентируясь по ча- 
   сам и другим  предметам, через неизвестную местность, когда 
   конечная  цель  не видна; днем минимум на 8 км., ночью - на 4 

  км. 
 

3.7.2.4  Уметь  зарисовать в масштабе план своего дома или план    
лагеря (топографическая сьемка). 

 
                       3.7.3 Лагеря и походы. 
 
                                3.7.3.1 Пробыть в лагере или бивуаках не менее 28 суток. 
 
                                3.7.3.2 Пройти в походах не менее 150 километров. 
 
                                3.7.3.3 Быть способным оценить качество следующих предметов: 

походной обуви, походных курток, спальных мешков, компасов, 
походных примусов. 

 
                                3.7.3.4 Подготовить и провести поход со своим звеном на 30 

километров по трудной местности и представить письменный 
отчет. 

 
                                3.7.3.5 Уметь составить меню, купить продукты и приготовить два 

блюда для звена на костре, в лагерных условиях. 
 
                                3.7.3.6 Знать правила обращения с огнем в своей местности. 
 
                                3.7.3.7 Составить лагерную аптечку для лагеря на минимум 10 дней. 
 
                                3.7.3.8 С другими разведчиками (минимум с двумя) участвовать в 

одном из следующих походов, исполняя задания и после 
выполнения представляя отчет: 

 
 а)  на  лодках,  плотах  или  велосипедах, с двумя ночевками в     
      разных местах; 
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 б)  на двое суток, с минимальным количеством еды и снаряже- 
      ния, для практики приспособления к природе; 
 
 в)  бивуак зимой с ночевкой в природе. 
 
                     3.7.4   Узлы, веревки, саперное дело. 
 
                                3.7.4.1 Уметь сращивать веревку. 
 
                                3.7.4.2 Знать, как сплести шнуры (нужные для формы) и тюрбан для 

зажима.  
 
                                3.7.4.3 Сделать основные патенты для лагерной жизни. 
 
                                3.7.4.4 Уметь руководить постройкой моста или вышки с огороженной 

площадкой наверху. 
 
                                3.7.4.5 Уметь построить качели с закрепленным к дереву "глазком". 
 
                                3.7.4.6 Срубить сухое дерево диаметром не менее 12 см. 
 
                      3.7.5   Скорая помощь. 
 
                                3.7.5.1 Составить себе личную аптечку. 
 
                                3.7.5.2 Уметь подать скорую помощь при ранениях. 
 
                                3.7.5.3 Быть знакомым с симптомами внутреннего кровотечения и 

знать, что нужно делать в таком случае. 
 
                                3.7.5.4 Знать способы искусственного дыхания и дополнительные 

правила для применения его к ребенку. 
 
                                3.7.5.5 Уметь объяснить почему опасно переносить или перевозить 

раненого с невыясненными повреждениями. 
 
                                3.7.5.6 Уметь себя вести при возникновении паники, массовых 

несчастных случаях и т.п. 
 
                    3.7.6  Сигнализация. Уметь установить срочную связь между двумя 

невидимыми друг другу пунктами на расстоянии 0,5 км. (радио или 
сигнализация фонарем, дымом и т.п). 

 
                      3.7.7 Умеет организовать  игры для развития памяти для других 

разведчиков (Ким итд). 
 
                      3.7.8 Природоведение 
 

3.7.8.1 Хорошо знать климат своей местности и признаки перемены 
погоды. 
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 3.7.8.2   Показать  способность проследить живое существо и по сле- 
   дам определить его движение и что с ним случилось.  
                
                      3.7.9 Зачеты необходимые для Первого разряда. 
 
 3.7.9.1   Подготовить разведчика по практике II разряда. 
 
                                3.7.9.2 Выполнить все девять требований - 
 
                                              - Показать на деле, что знает и выполняет правила лагерной 

и личной гигиены. 
 
                                              - Уметь сохранять продукты питания в лагере и в походе. 
 
                                              - Знать, что нужно делать в случае заболевания в походе и в 

лагере. 
 
                                              -  Уметь выбирать безопасное место для купания. 
 
                                              -  Уметь  обращаться  с  лагерными  лопатами разного вида, 

лампами, ножами, топорами; уметь устранять их 
неисправность и подавать первую помощь при несчастных 
случаях. 

 
                                              - Знать, что делать в случае пожара в лесу и в поле. 
 
                                              - Уметь починить простейшие повреждения велосипеда 

(цепь, латки и т.п.). 
 
                                              - Уметь связать мачту в 6 метров высоты, составленную из 

нескольких частей.       
 
                                3.7.9.3   На выбор выполнить два из четырех  требований: 
 
                                              - Организовать и провести тренировку по бесшумному 

движению в лесу и по выслеживанию, используя тропы и 
гипсовые слепки разных следов. 

 
                                               - Организовать и провести соревнования звеньев по 

ориентации на местности. 
 
                                               - Провести посещение одного из пунктов скорой помощи (см. 

п. 2.7.9.2). 
 
                                               - С помощью других скаутов составить меню, купить 

продукты и приготовить два блюда для отряда в лагере. 
 
 3.7.9.4   На выбор выполнить два из четырех требований: 
 
                                               - Знать правила дорожного движения для шофера. 
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                                               - Показать, как употреблять заплечный и другие типы 
огнетушителей и как применять другие способы тушения 
огня. 

 
                                               - Сделать топографическую съемку с приборами измерения 

или на глаз. 
 
                                               - Участвовать в серьезном лагерном строительстве (напри-

мер, сооружении моста, столовой, склада и т.п.). 
 
 

4.  ТРЕБОВАНИЯ  НА  ЗВАНИЕ  ОПЫТНОГО  РАЗВЕДЧИКА 

 
               4.1.   Приблизительный возраст: 16 лет и выше. 
   

    4.2 Условия. 
  
                        4.2.1 Разведчик Первого разряда может быть представлен начальником 

единицы или соединения к производству в звание Опытного 
разведчика после того, как он в течение шести месяцев вел 
скаутскую работу и всем своим поведением доказал верность 
данного им ТО. 

 

                            4.2.2 Иметь шесть специальностей, среди которых должны быть "санитар" 
и "лагерник". 

 
                        4.2.3  Принять активное участие в не менее. чем трех лагерях. 
 
                        4.2.4 Подготовить группу разведчиков на Третий разряд. 
 
                4.3   Раздел религии. 
                  
                        Старший разведчик (разведчица) должны:      
 
                        4.3.1 Письменно или устно показать знания истории Русской Православной 

Церкви во время следующих периодов: 
 
 а)  Киевского периода (862 - 1240 гг.); 
 
 б)  татарского ига (1240 - 1480 гг.); 
 
 в)  Московского периода (1448 - 1700 гг.); 
 
 г)  Синодального периода (1700 - 1917 гг.); 
 
 д)  Восстановления патриаршества в 1917 г.; 
 
 е)  Положения Русской Православной Церкви за рубежом и в России. 
 
                        4.3.2 Рассказать о трех русских святых. 
 
               4.4   Раздел разведчества. 
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                       Кандидат должен уметь рассказать о - 
  
                       4.4.1 Молодежи в России и русской молодежи в зарубежье. 
 
                       4.4.2 Разнице и сходстве между разведчеством и пионерством. 
 
                       4.4.3 Основах Устава ОРЮР. 
 
               4.5   Раздел родиноведения. 
 
                       Кандидат должен прочитать доклад или провести беседу на тему роди-   
                       новедения (включая тему "молодежь в России") на сборе или в лагере. 
 
               4.6   Раздел практики. 
 
 Кандидат должен: 
 
                       4.6.1 Разработать и провести, под руководством начальника отряда, один 

отрядный поход с ночевкой. 
 
                       4.6.2 Показать на деле знания практики всех трех разрядов, путем 

деятельного участия в подготовке к ним, под руководством 
начальника отряда. 

 
 
               4.7   Утверждение в звании. 
 
 В звании Опытного разведчика утверждает начальник отдела, на основании 

рекомендации начальников отряда и дружины.  
 

  

5.  ТРЕБОВАНИЯ  НА  ЗВАНИЕ  РАЗВЕДЧИКА  РОДИНЫ 

 
               5.1   Приблизительный возраст 16 лет и выше. 
 

5.2 Цель программы. 
 
5.2.1 Пример младшим разведчикам. 

 
 5.2.2   Переход к работе в круге или к руководительской деятельности. 
 
               5.3   Условия. 
 
                       5.3.1 Иметь звание Опытного разведчика и активно работать в 

Организации в этом звании не менее шести месяцев. 
 
                       5.3.2 Иметь не менее десяти специальностей, среди которых должна быть 

специальность "родиновед". 
 
                       5.3.3 Подготовить группу по Второму разряду. 
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                       5.3.4 Исполнять ответственную должность в совете отряда или в дружине 

и показать пример исполнения разведческого долга. 
 
               5.4   Раздел религии и родиноведения. 
 
                       Опытный разведчик (разведчица) выбирает тему совместно со своим 

руководителем.  
 
                       5.4.1 Если выбирается область религии, то он должен провести беседу 

для старших разведчиков или для круга, или написать статью на тему 
истории Русской Православной Церкви со времени смерти патриарха 
Тихона, за рубежом или в СССР и в России. 

 
                       5.4.2 Если выбирается область родиноведения, то он должен прочитать на 

сборе или в лагере доклад. или написать статью на тему по 
родиноведению. 

 
               5.5   Раздел разведчества. 
 
                       Разведчик Родины должен: 
 
                       5.5.1 Знать Устав и Положения ОРЮР. 
 
                       5.5.2 Выступить перед отрядом с беседой о двух видных деятелях 

российского разведчества. 
 
               5.6 Утверждение в звании. 
 
 В звании разведчика (разведчицы) Родины утверждает Старший 

Скаутмастер, на основании рекомендации начальников единицы, дружины и 
отдела. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


