Администрация Николаевского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Николаевск-на-Амуре

№_________

р- проведении районного этапа ком-~|
бинированной военно-спортивной
игры "Патриот" в 2018 году

Во исполнение постановления администрации Николаевского муниципаль
ного района от 15 ноября 2013 г. № 745-па "Об утверждении муниципальной про
граммы "Развитие основных направлений молодежной политики в Николаевском
муниципальном районе", в целях гражданско-патриотического воспитания моло
дежи администрация Николаевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в феврале 2018 г. районный этап комбинированной военноспортивной игры "Патриот".
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении районного этапа комбинированной военноспортивной игры "Патриот" в 2018 году.
2.2. Состав организационного комитета по проведению районного этапа
комбинированной военно-спортивной игры "Патриот" в 2018 году.
3. Управлению образования администрации Николаевского муниципально
го района (Абрамович О.П.) обеспечить участие в мероприятии учащихся обще
образовательных организаций.
4. Рекомендовать Николаевскому-на-Амуре филиалу коренных малочис
ленных народов Севера краевого государственного бюджетного профессиональ
ного образовательного учреждения "Хабаровский государственный медицинский
колледж" (Вильская О.А.), краевому государственному бюджетному профессио
нальному образовательному учреждению "Николаевский-на-Амуре промышлен
но-гуманитарный техникум" (Дыдочкина Р.Н.) обеспечить участие студентов в
мероприятии.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Амурский лиман", в
"Вестнике Николаевского муниципального района Хабаровского края".
6. Контроль за выполнением насто^^ро^эдстановления возложить на заме
стителя главы администрации Николдевек^гй7мудац^пального района по соци
альным вопросам Еремину С.В.
7. Настоящее постановл
И.о. главы
администрации района

0517

С.В. Ерёмина

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Николаевского муниципального
района
ОТ $

JVfo

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного этапа
комбинированной военно-спортивной игры "Патриот" в 2018 году
1. Общие положения
1.1. Районный этап комбинированной военно-спортивной игры "Патриот" в
2018 году (далее - Игра) проводится в рамках реализации постановления Прави
тельства Хабаровского края от 05 июня 2012 г. № 177-пр "О государственной про
грамме Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае", постанов
ления администрации Николаевского муниципального района от 15 ноября 2013 г.
№ 745-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие основных
направлений молодежной политики в Николаевском муниципальном районе".
1.2. В Игре принимают участие учащиеся 8-11 классов муниципальных об
разовательных учреждений, студенты учреждений среднего профессионального
образования Николаевского муниципального района.
1.3. В случае отсутствия возможностей проведения этапов игры допускает
ся изменение пунктов Положения с условием обязательного информирования
участников.
1.4. Команды - участницы районного этапа комбинированной военноспортивной игры "Патриот" и участники знаменных групп команд принимают
участие в праздничном шествии 09 мая 2018 г. в составе головной колонны.
2. Цель и задачи Игры
2.1. Цель Игры - повышение качества содержания работы по патриотиче
скому воспитанию молодежи, подготовка ее к военной службе, популяризация военно-прикладных и технических видов спорта.
2.2. Задачи Игры:
- воспитание патриотизма, гражданской ответственности молодежи;
- мотивация и формирование интереса к военной профессии, ориентация
молодежи на выбор воинской специальности, рода войск;
- проверка уровня знаний, навыков и умений по основам безопасности жиз
недеятельности человека, основам военной службы (начальной военной подготов
ки), прикладной физической подготовки;
- пропаганда среди молодежи здорового образа жизни;
- выявление лучших команд района.
3. Сроки, место проведения Игры
Районный этап комбинированной военно-спортивной игры "Патриот" про
водится в один этап 19-20 февраля 2018 года.
Место проведения Игры: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского
Союза В.П.Чкалова; тир муниципального бюджетного образовательного учрежде-
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ния средняя образовательная школа № 5; Спортивно-оздоровительный комплекс
"Атлант".
4. Руководство подготовкой и проведением Игры
4.1. Учредителями Игры являются:
- отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту
администрации Николаевского муниципального района;
- управление образования администрации Николаевского муниципального
района.
4.2. Непосредственную организацию и проведение Игры осуществляют:
- муниципальное бюджетное учреждение "Районный дом молодежи";
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования "Детско-юношеская спортивная школа".
4.3. В организации и проведении Игры участвуют:
- отдел Пограничного Управления по Хабаровскому краю и Еврейской
автономной области в г. Николаевске-на-Амуре.
5. Участники Игры
5.1. К участию в Игре допускаются по одной команде от общеобразо
вательных учреждений, средних специальных учреждений муниципального
района.
5.2. Состав делегации - 10 человек, в том числе 6 юношей и 4 девушки (в
возрасте от 14 лет до 21 года), имеющие медицинский допуск по итогам диспан
серизации, прошедшие инструктаж по технике безопасности, а также тренер (ру
ководитель делегации). Из них до 3 человек - знаменная группа, принимающая
участие в основных этапах. Количество девушек в команде может быть увеличено
в случае, когда без них невозможно набрать команду.
5.3. В состав команды не могут быть включены лица, служившие в Воору
женных Силах РФ, за исключением случаев, когда без них невозможно набрать
команду, с обязательным информированием организационного комитета.
5.4. У каждого участника должен быть бейдж с цветной фотографией 3x4 с
указанием названия Команды, учебного заведения, ФИО полностью.
6. Финансовые и иные условия проведения Игры
6.1. Расходы по проведению Игры в части организационных расходов,
награждения и питания участников несет отдел по молодежной политике, физиче
ской культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района в
соответствии со сметой расходов на проведение Игры из средств, заложенных в
бюджет по муниципальной программе "Развитие основных направлений моло
дежной политики в Николаевском муниципальном районе".
6.2. Отдел Пограничного Управления по Хабаровскому краю и ЕАО в г.
Николаевске-на-Амуре оказывает содействие в подготовке и проведении строево
го смотра "Статен в строю, силен в бою", "Неполная разборка-сборка автомата".
7. Программа Игры
7.1. Первый день проведения Игры
Открытие.
Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского
Союза В.П. Чкалова. Время проведения: 19 февраля 2018 г. в 10.00.
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Проведение этапов Игры "Статен в строю, силен в бою",
"Интеллектуальный
конкурс
"100-летие
Всесоюзного
ленинского
коммунистического союза молодёжи", "Разборка и сборка автомата",
"Военизированная эстафета".
Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского
Союза В.П. Чкалова. Время проведения: 19 февраля 2018 г. в 10.30.
7.1.1. Проведение этапа "Статен в строю, силен в бою"
Участвует вся команда. Форма одежды - парадная, наличие единых элемен
тов в форме одежды обязательно для всех членов команды, у знаменной группы
наличие перевязи (знаменная лента). Каждую команду выводит своя знаменная
группа, состоящая из трех человек. В этапе "Статен в строю, силен в бою" зна
менная группа участие принимает. Использование дополнительных украшающих
элементов и атрибутов при проведении этапа "Статен в строю, силен в бою" не
допускается.
Рабочее место № 0. Команда выводится знаменной группой и встает на свое
место, после чего знаменные группы выстраиваются отдельно от команд для вы
полнения задания. Выполнение задания оценивается по пятибалльной шкале по
следующим критериям:
- движение строевым шагом;
- положение знаменщика, его ассистентов и знамени при движение торже
ственным маршем;
- положение знаменщика, его ассистентов и знамени при движении поход
ным шагом;
- преклонение знамени;
- прощание со знаменем;
- расположение знаменной группы на месте по команде "Смирно".
Знаменная группа, набравшая наибольший балл, награждается в номинации
"Лучшая знаменная группа". Баллы, набранные знаменной группой, в общий зачет
не включаются и не влияют на общее распределение мест.
Рабочее место № 1. Действия в составе отделения на месте.
Оценивается по пятибалльной шкале по следующим критериям:
- рапорт командира отделения судье о готовности к смотру;
- построение отделения одношеренговый развернутый строй;
- ответ на приветствие;
- ответ на поздравление;
- выполнение команд: "Разойтись", "Отделение ко мне, в одну шеренгу ста
новись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", "Заправиться", "Окончить заправку"
"Становись", расчет на "первый" - ' второй";
- перестроение в колонну по два, и обратно;
Рабочее место № 2. Одиночная строевая подготовка.
Командир отделения определяет юношу и девушку в отделении, которые по
его команде показывают строевые приемы: выход из строя, подход к начальнику,
повороты на месте, движение строевым шагом, повороты в движении, отдание во
инского приветствия, начальник слева и справа, возвращение в строй.
Рабочее место № 3. Действия в составе отделения в движении.
- расчет на "первый" - "третий";
- перестроение в колонну по три, и обратно, повороты на месте, размыкание
и смыкание строя.

4
- движение строевым шагом, изменение направления движения, повороты в
движении, движение в полшага, отдание воинского приветствия в строю, ответ на
приветствие и благодарность, прохождение с песней, остановка отделения по ко
манде "Стой".
Примечания: все строевые приемы, включенные в программу конкурса, вы
полняются 1-2 раза в соответствии со Строевым Уставом Вооруженных сил Рос
сийской Федерации, утвержденным приказом министра обороны Российской фе
дерации от 11 марта 2006 г. №111. На каждом этапе отделению отводится кон
трольное время 7 минут. Каждый элемент (прием) программы оценивается по пя
тибалльной системе. Если прием пропущен или не выполнен в контрольное время,
выполнен не по Уставу, ставится оценка "0".
Результат команды в конкурсе "Статен в строю, силен в бою" определяется
по наибольшей сумме баллов, полученных за выполнение элементов строевой
подготовки на всех рабочих местах. Порядок выполнения в полном объеме.
7.1.2. Условия проведения этапа "Военизированная эстафета"
Участвуют команды в полном составе. При преодолении полосы препят
ствий участник проходит следующие испытания:
- из положения лежа проползает под "проволочным заграждением" попластунски (высота заграждения 45 см, касание заграждения плюс 2 секунды к
общему времени команды);
- выполняет 2 раза упражнение "кувырок вперед" на гимнастическом мате;
- продолжает движение по узкой опоре (гимнастической скамейке), сохра
няя равновесие (касание пола во время преодоления препятствия, плюс 2 секунды
к общему времени команды);
- преодолевает препятствия "конь" любым способом;
- силовой блок: девочки - отжимание от пола 5 раз, упражнение на пресс - 5
раз, юноши - отжимание и упражнение на пресс - 10 раз.
- с контрольной отметки перепрыгивает ров (1,5-2 м) с помощью каната
(попадание в "ров" плюс 2 секунды к общему времени команды).
По окончанию участник останавливается и поднимает руку, это служит
сигналом к старту следующего участника эстафеты.
После того, как все участники пройдут полосу препятствий, двум участни
кам (юноше и девушке) оказывается первая помощь при переломе (наложение
шины: одному пострадавшему - перелом голени, второму - предплечья) и произ
водится транспортировка "раненых" к финишу на медицинских носилках ("фи
ниш" команды определяется по последнему участнику эстафеты, неправильное
наложение "шины" плюс 5 секунд к общему времени команды).
7.1.3. Условия проведения этапа "Разборка и сборка автомата, снаряжение
магазина патронами и надевание общевойскового защитного костюма"
Неполная разборка-сборка автомата Калашникова - юноши, девушки, про
водится в виде эстафеты на столе, накрытом тканью.
Порядок разборки: отделить магазин, проверить, нет ли патронов в
патроннике (снять автомат с предохранителя, отвести рукоятку с затворной рамы
назад, отпустить рукоятку, спустить курок с боевого взвода при положении
автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола). Отделить шомпол,
крышку ствольной коробки, пружину возвратного механизма, затворную раму с
газовым поршнем и затвором, вынуть затвор из затворной рамы, отсоединить
газовую трубку со ствольной накладкой. Сборка осуществляется в обратном
порядке. После присоединения крышки ствольной коробки спустить курок
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боевого взвода в положении автомата под углом 45-60 градусов от поверхности
стола и поставит автомат на предохранитель.
Зарядка магазина автомата патронами в количестве 30 штук проводится на
столе, накрытом тканью третьим, шестым и девятым участником команды.
По окончании выполнения упражнения участнику необходимо поднять
руки на уровень плеч.
В случае падения какого либо элемента макета АК со стола участнику
необходимо самостоятельно поднять данный элемент. Попадание детали на деталь
не учитывается как ошибка.
Порядок
проведения
комплекса упражнений:
первый участник
осуществляет разборку АК, второй - сборку, третий - снаряжение магазина патро
нами, четвертый - осуществляет разборку АК, пятый - сборку, шестой - снаряже
ние магазина патронами, седьмой - осуществляет разборку АК, восьмой - сборку,
девятый - снаряжение магазина патронами, десятый (капитан команды) - надевает
общевойсковой защитный костюм по нормативу ЗБ.
Результат (место) команды определяется по времени, затраченному всеми
участниками команды.
Нарушение порядка сборки-разборки автомата, падение детали со стола
считается ошибкой - штраф 3 секунды.
7.1.4. Условия проведения этапа "Интеллектуальный конкурс"
В конкурсе участвует команда в полном составе.
Конкурс проводится в виде интеллектуальной Игры-имитации, где каждая
команда согласно маршрутному листу, преодолевает 5 этапов и зарабатывает бал
лы.
Необходимо подготовить участников команды по теме: "100-летие Всесо
юзного ленинского коммунистического союза молодёжи".
Необходимо изучить основные события, даты, факты, художественные
фильмы, песни, имеющие отношение к предложенной теме. Следует иметь пред
ставление о самых известных исторических личностях, деятелях революции, вое
начальниках, героях периода революции и гражданской войны.
Более подробную памятку с перечнем вопросов по теме этапа оргкомитет
разошлет командам-участницам до 01 февраля 2018 года.
Место проведения - муниципальное бюджетное учреждение "Районный дом
молодежи". Время проведения: 19 февраля 2018 г. в 16.00.
7.2. Второй день проведения Игры
Проведение этапа "Огневая подготовка"
Место проведения - тир муниципального бюджетного образовательного
учреждения средняя образовательная школа № 5. Время проведения: 20 февраля
2018 г. с 08.30 до 12.00 по отдельному расписанию.
7.2.1. Условия проведения этапа "Огневая подготовка"
Стрельба из пневматической винтовки - юноши, девушки (6 юношей, 4
девушки).
Допускаются
команды
с
привезенным
оружием.
Разрешается
использование судейского оружия. Патроны предоставляются организаторами,
разрешается использовать свои. Участник выполняет 4 выстрела, из них 3
выстрела идут в зачет. Дистанция 10 метров, стрельба по мишеням ведется из
положения сидя. Мишень "П".
Форма одежды - спортивная.
Подведение итогов: первенство, командный зачёт.
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7.2.2. Проведение этапа Игры "Плавание"
Место проведения - спортивно-оздоровительный комплекс "Атлант". Время
проведения: 20 февраля 2018 г. с 13.00 до 14.00.
Условия проведения этапа "Плавание"
Соревнования проводятся в виде смешанной эстафеты. 1, 2 этап - девушки
(25 м), 3, 4 - этап юноши (50 м) (второй этап (девушка) стартует с мелкой части
бассейна). Участвуют две девушки и два юноши от каждой команды.
Соревнования проводятся согласно действующим правилам по плаванию.
Частные вопросы судейства и условия проведения любого вида программы будут
решаться дополнительно на заседании главной судейской комиссии. Жеребьевка
дорожек производится на судейской коллегии представителями команд
непосредственно в день проведения соревнований. Итоги подводятся согласно
техническим результатам команды.
Общекомандное место определяется по общекомандному времени.
7.2.3 Парад закрытия и награждение команд
Место проведения - муниципальное бюджетное учреждение "Районный дом
молодежи". Время проведения: 20 февраля 2018 г. в 16.00.
8. Подведение итогов и награждение
Подведение итогов: командный зачёт.
Место команды в соревнованиях отдельных видов блока определяется по
наибольшей сумме очков, набранных участниками.
Определение общекомандного места при подсчете очков производится по
сумме мест набранных командой во всех этапах (побеждает команда с наимень
шей суммой баллов).
В случае равенства суммы мест предпочтение отдается команде, набравшей
наибольшее количество первых мест.
Команда-победитель
имеет
право
представлять
Николаевский
муниципальный район в краевом этапе комбинированной военно-спортивной
игры "Патриот".
9. Сроки подачи заявок на участие, документация
9.1. Предварительные заявки на участие в Игре (или отказ от участия) по
даются в письменной форме (предварительно - факсимильной связью) в отдел по
молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаев
ского муниципального района в срок до 19 февраля 2018 г. по адресу: г. Никола
евск-на-Амуре, ул. М.Горького, 84, тел. 2-26-11.
9.2. В день проведения игры предоставляются:
- комплексная заявка установленного образца (приложение 1), заверенная
руководителем учреждения, печатями врача или медицинского учреждения;
- выписка из приказа об ответственности за жизнь и здоровье детей;
- справка о проведении инструктажа (приложение 2);
- согласие на использование персональных данных (приложение 3).
10. Обеспечение безопасности Игры
10.1.
Руководители объекта спорта и главный судья Игры несут ответствен
ность за спортивные сооружения, отвечающие требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федера
ции и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
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участников и зрителей, а так же при условии наличия актов готовности объектов
спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
10.2. Тренер команды (руководитель команды) несет ответственность за
жизнь и здоровье участников в пути и в дни соревнований.
10.3. На месте проведения Игры должен присутствовать врач или медицин
ский работник.
11. Права и обязанности участников Игры
11.1. Участник Игры обязан:
- соблюдать дисциплину, общепринятые правила и нормы поведения, быть
корректным и вежливым по отношению к другим участникам, судьям, зрителям;
- беспрекословно выполнять указания официальных лиц и судей;
- вести честную спортивную борьбу;
- знать правила соревнований, положение, правила безопасности, строго их
соблюдать.
11.2. Участнику запрещается:
- вмешиваться в работу судей, вступать в пререкания с ними, внешне выра
жать свое недовольство судейством;
- отказываться от дальнейшего участия в соревнованиях, за исключением
случаев заболеваний или травм.
11.3. За грубость, недисциплинированность, нарушение спортивного режи
ма, сквернословие решением судейской коллегии участник снимается с соревно
ваний, а результат команды в комплексном зачете аннулируется.
11.4. Участник имеет право обращаться к судьям через тренера (руководи
теля команды) - представителя.
12. Права и обязанности тренеров (руководителей команды), представителей Игры
12.1. Руководитель команды обязан:
- знать положение и программу Игры;
- обеспечить явку команды на открытие, старты и закрытие соревнований;
- участвовать в жеребьевке, присутствовать на совещаниях главной судей
ской коллегии, если они проводятся с представителями.
12.2. Отсутствие руководителя команды при жеребьевке и на совещаниях
не может служить основанием для протеста.
12.3. Руководителю команды запрещается вмешиваться в работу судей и
других официальных лиц.
12.4. Руководителю команды запрещается сопровождать команду на сорев
нованиях, конкурсах, он должен находиться в строго отведенном судьями месте.
12.5. Руководитель команды, проявивший недисциплинированность или не
справляющийся со своими обязанностями, может быть отстранен от представи
тельства главным судьей с сообщением в направившую его организацию.
12.6. Обязанности руководителя команды в его отсутствие выполняет ко
мандир отделения (капитан команды).
12.7. Руководитель команды обеспечивает компенсацию за утраченное сна
ряжение и другое имущество, полученное им от организаторов соревнований, ис
ключая случаи форс-мажорных обстоятельств.
12.8. Руководитель команды, совершивший подлог документов или выста
вивший участника вне состава команды, будет привлечен к ответственности, ре
зультат команды в комплексном зачете аннулирован.
12.9. Руководитель команды имеет право:

- обращаться в судейскую бригаду и к организаторам по вопросам, относя
щимся к проведению соревнований;
- получать информацию о программе соревнований, составах команд, тех
нических результатах и т.д.;
- подавать протесты.
13. Перезаявки и порядок подачи и рассмотрения протестов
13.1. Перезаявки (заявления об изменении заявки только в случаи болезни
участника) подаются в письменном виде главному секретарю не позднее, чем за
час до начала данного вида программы. Повторные перезаявки об изменении со
става участников в данном виде программы не принимаются.
13.2. Для рассмотрения протестов по вопросам допуска участников, по
нарушениям положения соревнований, по вынесенным решениям и по другим во
просам создается протестовая (арбитражная) комиссия, в состав которой входят:
главный судья (зам. главного судьи), старший судья по виду (этапу), судья-арбитр
(судья на этапах), представитель проводящей организации.
13.3. На заседания протестовой комиссии могут приглашаться заинтересо
ванные стороны, свидетели.
13.4. Протесты о нарушении Правил и Положения в части подготовки или
организации вида программы подаются не позднее одного часа до начала сорев
нований по данному виду программы.
13.5. Протесты на действия участников, судей, повлекшие нарушения По
ложения или Правил соревнований и влияющие на результат команды, подаются
не позднее одного часа после оглашения предварительного результата команды в
данном виде программы.
13.6. Протест пишется на имя главного судьи с обязательным указанием
пунктов Положения и Правил соревнований* который протестующий считает
нарушенными, и подается главному секретарю.
13.7. Протест должен быть рассмотрен главной судейской коллегией до
утверждения технических результатов вида программы (соревнований), но не
позднее, чем через 24 часа с момента его подачи.
13.8. Окончательное решение по протестам принимает главный судья со
ревнований.
13.9. Судейская коллегия выслушивает по протесту обе стороны, но при не
явке одной из них решение может быть принято в ее отсутствие.
13.10. За подачу необоснованного протеста представитель, подавший его,
может быть отстранен решением комиссии от выполнения своих обязанностей на
соревнованиях с последующим сообщением в организацию, направившую делега
цию.
13.11. Протесты на действие другой команды не рассматриваются.

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
Николаевского муниципального
района
■
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СОСТАВ
организационного комитета по проведению районного этапа
комбинированной военно-спортивной игры "Патриот" в 2018 году
Ерёмина Светлана
Владимировна

- заместитель главы администрации Николаевского
муниципального района (далее - администрации рай
она) по социальным вопросам, председатель оргкоми
тета

Абабкова Анна
Валентиновна

- руководитель отдела по молодежной политике, фи
зической культуре и спорту администрации района,
заместитель председателя оргкомитета

Кухтина Елена
Вячеславовна

- заместитель руководителя управления образования
администрации района, заместитель председателя
оргкомитета

Члены оргкомитета:
Бахарев Сергей
Николаевич

- начальник отдела пограничного управления по Ха
баровскому краю и Еврейской автономной области в
г. Николаевске-на-Амуре (по согласованию)

Бурмакин Константин
Геннадьевич

- главный специалист отдела по молодежной полити
ке, физической культуре и спорту администрации
района

Гладышев Алексей
Алексеевич

- директор муниципального бюджетного образова
тельного учреждения дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа" (по согласо
ванию)

Долматов Валерий
Павлович

- председатель Николаевской-на-Амуре районной об
щественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда. Вооруженных Сил и правоохранитель
ных органов (по согласованию)

Казанчева Марина
Александровна

- главный специалист управления образования адми
нистрации района

Касаткина Елена
Владимировна

- заместитель директора муниципального бюджетного
учреждения "Районный дом молодежи" (по согласо
ванию)

Кожанов Денис
Валерьевич

- директор муниципального бюджетного учреждения
"Районный дом молодежи" (по согласованию)

Коряковцев Дмитрий
Анатольевич

- заместитель директора - заведующий спортивнооздоровительным комплексом "Атлант" (по согласо
ванию)

Сорокин Сергей
Григорьевич

- главный специалист отдела по молодежной полити
ке, физической культуре и спорту администрации
района
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КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЯВКА
на участие в районом этапе комбинированной военно-спортивной игры
"Патриот" к о м ан д ы _________________________
наименование команды

наименование образовательного, среднего специального учреждения
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Фамилия, имя.
отчество (полностью)

Дата
рождения

Виза
врача

Домашиий
адрес

Класс

Командир отделения_______________________ t_________ __
фамилия, имя, отчество

Руководитель
команды________________________________________
фамилия, имя, отчество

Руководитель команды несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность
детей во время проведения соревнований
Дата

Руководитель
Учеб но го учрежден ия
м.п.

Приложение 2
к Положению о проведении
районного этапа комбинированной
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СПРАВКА
о проведении инструктажа по технике безопасности
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными
членами команды,________________________________________
паим енован ие ко ма нд ы
наименование образовательного, среднего специального учреждения
направленными на районный этап комбинированной военно-спортивной игры
"Патриот", проведен инструктаж по следующим темам:
1. Правила поведения во время Игры.
2. Меры безопасности при движении в транспорте и пешком к месту
соревнований.
3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безо
пасность.
№
Фамилия, имя. отчество
Дата проведения
Личная подпись
пп
инструктажа
членов команды, с
котор ыми проведе11
инструктаж
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Инструктаж
проведен______________________________________
фамилия, имя, отчество, проводившего инструктаж
должность проводившего инструктаж, подпись

Представитель
команды_____________________________________________
фамилия, имя, отчество

Приказом о т ____________ №___ ____ _ назначены ответственные за жизнь,
здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды.
Дата
P v r r r m n п тлп грп к

v u p f i u n r n x/unpwnpTJUo N/i п

Приложение 3
к Положению о проведении районного
этапа комбинированной военноспорти вной игр ы '' Патр иот'11

СОГЛАСИЕ
на использование персональных данных
Во исполнение требований Федерального Закона "О персональных данных" от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ, мы, участники делегации
(наименование образовательного учреждения)

районного этапа комбинированной военно-спортивной игры "Патриот" в составе:
№
пп

Фамилия, имя, отчество

Подпись

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

!
i
!
i
I

””..........

' .......

Даем свое согласие организационному комитету районного этапа комбинирован
ной военно-спортивной игры "Патриот" на использование персональных данных:
- фамилии, имени, отчества;
- даты рождения;
- данные паспорта (свидетельства о рождении);
- домашний адрес;
- места учебы,
а также на передачу данной информации в организационный комитет краевого
финала комбинированной военно-спортивной игры "Патриот11.

