
 ТРЕБОВАНИЯ НА ЗВАНИЕ ОПЫТНОГО РАЗВЕДЧИКА

Дата
сдачи

Рук.

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.

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

Принять активное участие в не менее. чем трех лагерях.

Подготовить группу разведчиков на Третий разряд

Раздел религии

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.

Рассказать о трех русских святых.

Раздел разведчества

уметь рассказать о Молодежи в России и русской молодежи в зарубежье.

уметь рассказать о Разнице и сходстве между разведчеством и пионерством

уметь рассказать о Основах Устава ОРЮР.

Раздел родиноведения

Кандидат должен прочитать доклад или провести беседу на тему родиноведения 
(включая тему "молодежь в России") на сборе или в лагере.

Раздел практики

Разработать и провести, под руководством начальника отряда, один отрядный 
поход с ночевкой

Показать на деле знания практики всех трех разрядов, путем деятельного участия 
в подготовке к ним, под руководством начальника отряда.
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