
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное  бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 

_22.05.2013г.___№___247_ 

на №________ от _________ 

Руководителям  

органов местного самоуправления,  

осуществляющих управление  

в сфере образования  

                                                                         

 

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 

области № 01/626  от 05 марта 2013г. О проведении областных военно-

патриотических соревнований «Зарница - во славу Отечества» с 24 июня по 

28 июня 2013 года состоятся областные военно-патриотические 

соревнования «Зарница – во славу Отечества». 

Организаторы соревнований: Министерство образования и науки 

Челябинской области, Министерство по радиационной и экологической 

безопасности по Челябинской области, Главное управление молодѐжной 

политики Челябинской области, Главное управление МЧС России по 

Челябинской области, Региональный центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной службе, Государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Областной Центр дополнительного образования детей». 

Место проведения: Миасский городской округ, озеро Тургояк. 

Маршрут проезда: г.Миасс, поселок Тургояк, по Златоустовской дороге 

– направление (указатели) Яхт-клуб «Чайка», «Хвойные острова», Областной 

палаточный лагерь «Тургояк».  

В соревнованиях принимают участие команды обучающихся областных 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих программы начального, основного, среднего (полного) общего 

образования и дополнительного образования детей, реализующих программы 

военно-патриотической направленности, в двух возрастных группах: 

 первая группа – 12 - 14 лет; 

 вторая группа – 15 - 17 лет. 

В состав команды входят 12 человек одной возрастной категории, из 

них не более 10 юношей и не менее 2 девушек. Команду сопровождают:         

1 руководитель команды, ответственный за жизнь и здоровье детей и              

1 руководитель делегации, который будет включен в судейскую бригаду 

соревнований. 

Программа предусматривает следующие виды соревнований и 

конкурсов: 

 интеллектуальный конкурс «Воинская слава России»; 
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 конкурс командиров «За Россию!»; 

 полоса - препятствий «Маршрут выживания»; 

 конкурс «Плац-парад»; 

 конкурс «Меткий стрелок»; 

 конкурс агитбригад «Моя малая Родина»; 

 конкурс «Метание гранат»; 

 конкурс «Неполная разборка и сборка АК74»; 

 конкурс боевых листков. 

Организационный взнос за участие в лагере  – 550,00 рублей с одного 

участника. Оплата питания руководителя делегации – 850,00 рублей.  

Расходы по оплате проезда участников до места проведения лагеря и 

обратно за счет направляющей стороны. 

Документы, необходимые для участия в лагере:  

1) приказ о командировании на соревнования (поименно, с указанием 

класса) и руководителя команды; 

2) справка о здоровье на каждого участника, заверенная врачом; 

3) полис обязательного медицинского страхования (подлинники); 

4) документы, удостоверяющие личность участников и руководителя, 

командировочные удостоверения; 

5) заявление от родителей на участие в соревнованиях; 

6) справка о вакцинопрофилактике против клещевого энцефалита; 

7) заявка на участие в соревнованиях (приложение 1); 

8) заявления на обработку персональных данных на каждого участника 

(приложение 2); 

9) личные карточки участников команды с указанием фамилии и имени, 

образовательного учреждения, фото 3 х 4 см., заверенные директором 

образовательного учреждения (приложение 3); 

10) полис страхования от несчастного случая (на каждого участника). 

Заявки на участие в областных соревнованиях (приложение 4) 

предоставляются не позднее 10 июня 2012 года в оргкомитет по адресу: 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел/факс 773-62-82,  

e-mail:  ocdod@mail.ru.  

По вопросам оформления договоров  на оказание услуг по проживанию 

и питанию в областном палаточном лагере обращаться,                                    

по тел. 8 963 46 29 208, 772-85-82, руководитель социально-педагогического 

отдела Прокопьева Оксана Владимировна. 

 

 

Директор                                                                                                  В.П.Попов  
 

 

 

 

 

 

 

Пшеничникова Ксения Олеговна, тел: 773-62-82 
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Приложение 1 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие команды 
___________________________________________________________________________________________ 

(название муниципального образования, образовательного учреждения) 

 

в областных военно-патриотических соревнованиях «Зарница – во славу Отечества» 

 

 

 
№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

 

Адрес Паспортные 

данные 

(свидетельство о 

рождении) 

 

Сведение о 

вакцинации 

против 

клещевого 

энцефалита 

Виза врача, 

печать 

лечебного 

учреждения 

 

Группа 

крови, 

резус 

фактор 

 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 

Дата, время приезда и отъезда делегаций (с указанием транспортного средства)_________ 

 

 

Примечание: В заявке указываются данные о резус-факторе, группе крови каждого 

участника и наличие вакцинации от клещевого энцефалита. 

 

Всего допущено к соревнованиям __ участников. 

 

Печать лечебного 

учреждения 

 

Врач_________ 

 

 

 

Представитель команды (ФИО полностью)_________________________________________ 

 

Адрес образовательного учреждения______________________________________________ 

 

Телефон (факс)________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я, ________________________________________, фамилия, имя, отчество - мать, отец, 

опекун и т.д.  проживающий(ая) по адресу ________________________________________, 
                                                                                                                 место регистрации 

_______________________________________ серия ________ номер __________________ 
наименование документа, удостоверяющего личность 

выдан _______________________ дата выдачи ________________________, выражаю свое 

согласие на обработку персональных данных______________________________________, 
                                                                                                      фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, 

образование, профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация 

обо мне лично и относящаяся к личности, официальным представителем которой я 

являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - 

персональные данные) государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей» (руководитель 

– В.П. Попов, адрес: 454081 г. Челябинск, ул. Котина, 68) (далее – оператор), для 

оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и 

проведения областных военно- патриотических соревнований «Зарница – во славу 

Отечества», путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 

распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение 

(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с 

персональными данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с 

учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным 

способами на срок с 01 июня 2013 года до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих информацию с персональными данными, 

установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным представителем 

которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное 

заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для 

достижения указанных выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом 

объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные), о личности (включая персональные данные), 

официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и 

иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 

основании настоящего согласия. 

 

 

_________________ 
                 дата 

_________________________________ /_______________________________________/ 
  подпись представителя несовершеннолетнего                             фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

ОБРАЗЕЦ 

карточки участника соревнований 

 

КАРТОЧКА 

УЧАСТНИКА 

 

 

 

 

 

 

ФОТО 

 

 

 

 

(печать образовательного учреждения) 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Действительно учится в ____ классе 

_________________________________ 
            (название образовательного учреждения) 

 

Директор 

 

(___________) 

 

«___» ___________ 2013 г. 

 

 

Не допускается использование фотографий более чем годичной 

давности, минимальный размер фотографии 3x4 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

 

 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

на участие команды 

__________________________________________________________________ 

название муниципального образования, команды 

 

в областных военно-патриотических соревнованиях 

«Зарница – во славу Отечества» 

на период с «____» ____________ по «____» ____________ 2013 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Группа крови и резус-

фактор 

Дата вакцинации от клещевого 

энцефалита 

1     

2     

 

Руководитель  команды (Ф.И.О.  полностью), контактный телефон: 

_____________________________________________________________ 

Адрес, направляющего учреждения (организации): 

_____________________________________________________________ 

Телефон (факс), e-mail: 

_____________________________________________________________ 

 

Руководитель учреждения (организации):__________ / ______________ 
                                                                                                                подпись     расшифровка 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 
 


