
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      05 марта 2013г.         № 01/626 
      

 

О проведении  областных  

военно-патриотических соревнований 

«Зарница - во славу Отечества»   

 

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 

области от 18 июля 2012 года № 01-1890 «Об утверждении перечня 

мероприятий для обучающихся образовательных учреждений Челябинской 

области в 2012-2013 учебном году», в целях  патриотического воспитания 

обучающихся, подготовке их к военной службе 

        ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести областные военно-патриотические соревнования «Зарница 

– во славу Отечества» с 24 июня по 28 июня 2013 года в соответствии с 

положением. 

2. Утвердить положение о проведении областных военно-

патриотических соревнований «Зарница – во славу Отечества» (приложение).  

3. Директору государственного бюджетного образовательного      

учреждения дополнительного образования детей «Областной Центр 

дополнительного образования детей» Попову В.П. создать организационно-

технические и методические условия для проведения областных военно-

патриотических соревнований «Зарница – во славу Отечества».    

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра 

образования и науки Челябинской области И.Г. Скалунову. 

 

 

 

    Министр                         А.И. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 
     Сидорчук Елена Валерьевна, тел. 263-40-67 

     Разослать: в дело, отдел исполнителя, ОЦДОД, МОУО, сайт 



  

 

 
 Приложение 

к приказу Министерства образования и 

науки Челябинской области 

05 марта 2013 г. №  01/626 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

  о проведении  областных военно-патриотических 

 соревнований «Зарница – во славу Отечества»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 I. Общие положения   

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

областных военно-патриотических соревнований «Зарница – во славу 

Отечества» (далее именуется – соревнования) в 2013  году.  

2. Соревнования   проводится в рамках областной целевой   программы 

«Дети Южного Урала» на 2011 – 2015 годы, принятой постановлением 

Правительства Челябинской области  от 15.12.2010г. № 302-П. 

3. Соревнования проводится в целях патриотического воспитания 

обучающихся, подготовке их к военной службе.  

4. Основные задачи соревнований: 

 -  создание условий для развития у обучающихся интереса к получению 

знаний и навыков по военной, медицинской, правовой и спасательной 

подготовке; 

 -  создание условий, способствующих подготовке молодежи к службе в 

силовых структурах Российской Федерации; 

 - пропаганда и популяризация в молодежной среде здорового и 

безопасного образа  жизни. 

 

II. Организаторы соревнований  

 

5. Организаторами соревнований  являются:  

-        Министерство образования и науки Челябинской области;  

 - Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного 

образования детей»; 

 -  Региональный центр военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе.  

 

III. Участники соревнований  

 

6. 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 (далее 

именуются – участники соревнований): 

первая группа – 12 - 14 лет; 

вторая группа – 15 - 17 лет. 

7. 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 включѐн в судейскую бригаду 

соревнований. 

 

 



  

 

 

 

III. Организационный комитет  

 

8. Подготовку и проведение соревнований осуществляет 

организационный  комитет (далее именуемый – оргкомитет), утверждаемый 

организаторами соревнований. 

9. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

1) регистрирует участников соревнований, осуществляет прием заявок; 

2) обеспечивает условия подготовки к соревнованиям; 

3) назначает Главного судью, Главного секретаря соревнований; 

4) утверждает календарный план (программу) проведения соревнований; 

5) организует проведение  соревнований и церемонию награждения. 

 

IV. Порядок проведения  соревнований 

10. Соревнования  проводится в два этапа:  

первый этап – муниципальный (до 01 июня 2013 года) проводится на 

основании положения о муниципальном конкурсе, утвержденного в 

установленном порядке;  

второй этап – областной (24-28 июня 2013 года). 

11. Для участия в соревнованиях органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования Челябинской области в 

адрес оргкомитета в срок до 01 июня 2013 года предоставляются следующие 

документы: 

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

2) протокол муниципального этапа соревнований. 

12. От каждого муниципального образования Челябинской области может 

быть представлено в каждой возрастной группе  не более 1 команды. 

13. Адрес оргкомитета: 454081, г. Челябинск, Котина 68, государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Областной Центр дополнительного образования детей»,   тел. 8(351) 772-85-84. 

14. По прибытию к месту проведения    соревнований   представляются 

следующие документы: 

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 2); 

8) заявления на обработку персональных данных на каждого участника 

(приложение 3); 



  

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

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

образовательного учреждения (приложение 4); 

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

15. Программа предусматривает следующие виды соревнований и 

конкурсов: 

интеллектуальный конкурс «Воинская слава России»; 

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. 

16. Интеллектуальный конкурс «Воинская слава России».   

1) В конкурсе принимают участие команды по 12 человек в каждой.  

Командам будут заданы 36 вопросов по  темам:  «Сталинградская битва в 

истории России»; «Государственная и военная символика»; «Основы обороны 

государства. Вооруженные Силы РФ». 

2) Для проведения конкурса создаются   счетная и контрольная комиссия.  

Контрольная комиссия: осуществляет  контроль  общего хода   конкурса; 

разрешает  спорные вопросы, возникающие по ходу или результатам конкурса; 

решает  вопрос о наказании команд за совершенные ими нарушения. 

      Счетная  комиссия: осуществляет регистрацию участников перед началом 

конкурса; ведет счет; оценивает правильность ответов команд; составляет  

итоговые таблицы. 

3) Регламент проведения: перед началом конкурса каждой команде 

раздаются 36 бланков для ответов, после прочтения каждого вопроса команде 

дается 1 минута на обсуждение. За 10 секунд до окончания времени ведущий 

предупреждает команды о том, что они должны начать писать ответ на данный 

вопрос. Ответ на данный вопрос сдается на бланке с номером этого вопроса. 

После окончания минуты у команд есть 10 секунд для сдачи бланка. По 

истечении 10 секунд, отведенных на сдачу ответа, бланки с ответами у команд 

не принимаются, и команде автоматически засчитывается неправильный ответ 

на этот вопрос. 

 4) За правильный ответ на вопрос команде начисляется 1 балл. За 

неправильный ответ балл не выставляется. Побеждает та команда, которая 

набрала больше всех баллов.  

16. Конкурс командиров «За Россию!» 

1) В конкурсе командиров участвует один человек из каждой команды.  

2) Конкурсы, в которых оцениваются действия командира: 

конкурс «Проектная деятельность в условиях полевого лагеря»;  

конкурс «Защита графика развития команды»; 

конкурс «Действия командира в чрезвычайных  ситуациях»; 

конкурс «Управление лагерем»; 



  

конкурс «Дисциплина и порядок». 

3) Критерии оценивания: 

- мобильность командира; 

- организаторские способности; 

- практическая значимость, выполняемых  проектов; 

- оригинальность действий; 

- дисциплина; 

- четкая организация действий (внутренний порядок); 

- качество выполнения заданий. 

17. Полоса - препятствий  «Маршрут выживания» 

   1) Полоса - препятствий включает 6 этапов. Контрольное время 2 часа. 

     В прохождении полосы препятствий принимают участие 5 человек от 

команды (3 юноши и 2 девушки). Участники команды поочередно проходят 

этапы. Общекомандное время определяется путем суммирования личных зачетов 

участников команд.  

Определяется судейское жюри. Назначаются старшие на этапах. 

Проводится короткий инструктаж участников команд относительно порядка и 

особенностей прохождения и оценивания этапов. Фиксируется внимание на 

наиболее распространенных ошибках, допускаемых обычно при прохождении 

этапов.  

  2) Прохождение этапов: 

Этап № 1 «Переправа» 

Между 3-4 деревьями на высоте 40-50 см и 160-180 см натягиваются 

параллельно две веревки-фала (диаметр не менее 10 мм). Расстояние между 

деревьями –  5 метров. 

Правила прохождения этапа – команда должна пройти по веревкам от 

первого до последнего дерева. Участник, коснувшийся земли, возвращается к 

месту начала этапа. Начало этапа – касание первого дерева, окончание этапа – 

касание последнего дерева. Между двумя соседними деревьями на веревках 

одновременно может находиться не более 1-го человека. 

Этап № 2 «Паук» 

Подбираются 4 дерева, чтобы между ними можно было натянуть веревки 

в виде вытянутого прямоугольника размером примерно 10х1,5 метра на высоте 

40-70 см. Посередине длинной стороны этого прямоугольника веревки 

стягиваются между собой карабином. Задача – пройти по веревкам от одной 

короткой стороны прямоугольника до другой. Старт и финиш этапа – касание 

дерева. При соскоке на землю раньше финиша участник возвращается на начало 

этапа. Этап проходится поочередно по одному участнику на этапе. 

Этап № 3 «Узкий лаз» 

Этап имитирует продвижение в завале. Необходимо: по-пластунски 

проползти по узкому лазу, не сбив перекладины. На вбитые в землю колышки 

кладутся деревянные планки с таким расчетом, чтобы они легко падали, если их 

зацепят участники при движении. Длина «коридора»: 5-7 метров. 

Этап № 4 «Кочки» (преодоление заболоченного участка по кочкам). 

Этап, протяженностью 15 м, с использованием искусственных кочек, 

которые устанавливаются зигзагообразно, так, чтобы в середине этапа 



  

произошла вынужденная смена толчковой ноги. Расстояние между кочками – 

1,5-2 м. Участники перепрыгивают с кочки на кочку. Если участник оступился 

одной или двумя ногами, он продолжает движение с той кочки, на которой 

оступился. Другой участник приступает к выполнению задания после того, как 

первый участник закончил выполнение задания. 

 

 

Этап № 5. «Бабочка» 

Этап «Бабочка» ставится так, чтобы основная веревка была натянута не 

слишком высоко от пола во избежание травм при падении. Веревка-перила 

крепится к двум опорам на высоте 1,5-2 метра и к середине рабочей веревки. 

При меньшей высоте крепления перил прохождение этапа довольно сложно. 

Концы перильной веревки можно опустить до земли, чтобы иметь возможность 

держаться за них при подъеме на рабочую веревку. Участники, страхуясь 

«усами», по одному преодолевают препятствие «Бабочка». 

Этап № 6. «Маятник» 

К дереву с длинными прочными суками на высоте 7-10 метров 

привязывается прочная веревка, свободный конец веревки сбрасывается на 

землю и к нему привязывается гимнастическое кольцо (или небольшая прочная 

рогатина). Отмечается место старта и финиша. Задача участника,  держась за 

кольцо руками, пролететь за финишную черту. При касании ногой земли не в 

зоне финиша или непопадании в эту зону – дается следующая попытка. 

3) Победители определяются по общему командному времени 

прохождения полосы препятствий 

18. Конкурс «Плац-парад» 

1) Программа конкурса:   

- торжественное построение участников конкурса;    

- показательные выступления команд  с выполнением элементов строевой 

подготовки; 

- прохождение торжественным маршем; 

- прохождение с песней.  

2) Порядок проведения торжественного построения (разработан на основе 

воинского ритуала из Строевого устава ВС РФ) 

Построение производится на специально подготовленной площадке. 

Команды выстраиваются на установленном расстоянии от трибуны или 

обозначенного места для лиц, принимающих парад.  

Построение производится по команде «Команды! В колонну по три, 

становись». Командир первого отряда, подав команду «Команда, в колонну по 

три – становись», выстраивает свою команду. Остальные команды по команде 

своих командиров выстраиваются левее первой команды в порядке своих 

номеров.  

Интервал между командами – два шага. Командиры  – на расстоянии 

одного шага справа от команды. 

  3) Показательные выступления команд  с выполнением элементов 

строевой подготовки. 



  

  Подготовка к показательному выступлению: командир команды 

становиться в центре плаца (площадки), строит личный состав своей команды, в 

одну шеренгу. Для чего он подает команду «Команда. В одну шеренгу 

становись». Команда  строится (пристраиваются друг другу слева от командира 

по росту). Как только личный состав построился, командир выходит на середину 

строя в трех шагах и подает команды: «Команда. Равняйсь». По этой команде 

личный состав выравнивается по носкам. Далее командир подает команду 

«Команда. Смирно». По этой команде личный состав принимает строевую 

стойку. 

Командир делает разворот кругом и строевым шагом подходит к 

Командующему парадом на расстоянии 3 – 4 шагов и докладывает о готовности 

к проведению показательных выступлений. «Товарищ Командующий, команда 

«___» к проведению выступления готов. Командир команды Иванов».  

После доклада Командующий парадом подает команду «Вольно». 

Командир команды, повернувшись кругом, дублирует команду «Вольно» и 

строевым шагом возвращается в строй. 

Показательные выступления: далее, команда по своему собственному  

сценарию (домашняя заготовка) в течение 3 – 5 минут, под свою фонограмму 

марша (темп марша – 120 шагов в минуту), или на счет «Раз, два, три, четыре» 

проводят показательные выступления. Очередность выступления по жеребьевке. 

В сценарии предусмотреть выполнение обязательных элементов строевой 

подготовки: повороты на месте «Направо», «Налево», «Кругом»; повороты в 

движении «Направо», «Налево»; перестроение в две, три шеренги. В 

показательных выступлениях приветствуется элементы фигурной маршировки 

(улитка, змейка, иголка и нитка, круги и пр.), оригинальность, новизна. 

Критерии оценки показательные выступления команд с выполнением 

элементов строевой подготовки; 

- умение правильно и четко отдавать команды; 

- внешний вид; 

- соблюдение всех элементов выполнения строевых приемов при 

начальном построении; 

- дисциплина строя; 

- умение четко и слаженно выполнять команды; 

- правильность выполнения команд; 

- синхронность и оригинальность выполнения элементов строевой 

подготовки на показательных выступлений. 

4) Прохождение торжественным маршем: по команде «К торжественному 

маршу» командиры команд выходят из строя и становятся в двух шагах впереди 

своих команд. 

По исполнительной команде («Марш»), движение начинают все команды, 

причем первая команда двигается строевым шагом прямо, а каждая 

последующая команда, подойдя к месту, где стоял первая команда 

поворачивается налево, обозначает шаг на месте и выравнивается. Когда впереди 

идущая команда отойдет на указанную дистанцию, командир последующей 

команды командует «Прямо» и команда начинает движение строевым шагом. 



  

Командиры команд, не доходя до Командующего парадом на дистанцию 

10 метров, отдают приветствие (салют) и одновременно поворачивают голову в 

сторону Командующего парадом. 

Критерии оценки прохождения торжественным маршем: 

- соблюдение установленной дистанции, дистанции между шеренгами, 

равнение в шеренгах и колоннах; 

- строевой шаг, приветствие. 

5) Прохождение с песней 

По команде «Для прохождения с песней» командиры команд выходят из 

строя и становятся в двух шагах впереди своих команд. 

По исполнительной команде движение начинают все команды, причем 

первая команда двигается  с песней прямо, а каждая последующая, подойдя к 

месту, где стояла первая команда, поворачивается налево, обозначает шаг на 

месте и выравнивается. Когда впереди идущая команда отойдет на указанную 

командой дистанцию, командир последующей команды командует «Команда, с 

песней – прямо». По этой команде команда начинает движение с песней. 

Критерии оценки прохождения со строевой песней: 

- знание командой текста песни, правильность мелодии; 

- слаженность звучания; 

- подготовленность запевал; 

- строевая подтянутость команды; 

- внешний вид; 

- патриотичная направленность песни. 

6) В данном конкурсе принимает участие 12 человек. Штрафные баллы 

начисляются, если в конкурсе принимает участие менее 12 человек. Штраф за 

одного участника составляет 0,5 балла. Они вычитаются из общей суммы 

баллов, начисленных за данный конкурс.  

19. Конкурс «Меткий стрелок» 

1) Участвует 3 человека (не менее 1 девушки) от команды. 

2) Стрельба проводится из пневматического оружия, лежа по мишени, на 

расстоянии  10 метров. Количество выстрелов - 3 пробных, 3 зачетных, время на 

стрельбу - 3 минуты. Допускается использование собственной пневматической 

винтовки. Выстрел производится только по команде руководителя стрельб. 

3) Определение результатов: ошибки  (несоблюдение мер безопасности –      

1 балл (минус 10 очков). Побеждает команда, показавшая наибольшую сумму 

выбитых очков с учетом штрафных баллов. 

20. Конкурс агитбригад «Моя малая Родина» 

1) В творческой форме команда в полном составе  представляет свой 

родной край, обычаи и традиции, достопримечательности, достижения своих 

образовательных учреждений, военно-патриотических объединений.  

2) Критерии оценки:  

- военно-патриотическая направленность выступления;  

- художественный уровень программы (режиссура, сценическая культура 

- внешний вид, умение держаться на сцене, эстетика костюмов); 

- исполнительское мастерство;  



  

- сочетание разных жанров, артистизм, музыкальность, оригинальность 

замысла программы,  

- техническое обеспечение (видео-, фото- и аудиооформление),  

- массовость, 

- сценическая культура. 

3)  Руководители команд могут принимать участие только в качестве 

технического работника.  

4) Регламент выступления 5 минут.  

5) За превышение установленного времени выступления начисляются 

штрафные баллы (за каждые 30 секунд – штраф 1 балл). 

 

21. Конкурс боевых листков  

1)  Команды должны быть обеспечены необходимым канцелярским 

набором (карандаши, краски, фломастеры, бумага - формат А-2), боевой листок 

изготавливается во время проведения соревнований и должен отражать 

происходящие события, наиболее запомнившиеся участникам; 

2) Тема боевого листка выдается за 1 час до начала конкурса.   

3) Время, отводимое на  изготовление боевых листков - 1 час. 

4) Критерии оценивания: 

- соответствие заданному формату; 

- соответствие теме (материалы о соревнованиях);  

- оригинальность преподнесения материала; 

- техника и качество исполнения; 

- эстетичность. 

22. Конкурс «Метание гранат». 

Метание гранаты Ф-1 (ручная противопехотная оборонительная граната) 

осуществляется на дальность броска. Бросок засчитывается в том случае, если 

граната приземлилась в пределах сектора. Каждому участнику команды дается         

3 попытки. Результат учитывается по лучшей из них. Командное первенство 

определяется по сумме 7-ми лучших результатов. 

23. Конкурс «Неполная разборка и сборка  АК74» 

1) Порядок разборки: отделить «магазин», проверить, нет ли патрона в 

патроннике (снять автомат с предохранителя, отвести рукоятку затворной рамы 

назад, отпустить рукоятку, спустить курок с боевого взвода, при положении 

автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола), вынуть пенал с 

принадлежностями, 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 с боевого взвода в положении автомата под 

углом 45-60 градусов от поверхности стола и поставить автомат на 

предохранитель).  

2) От команды участвует 3 человека (2 юноши и 1 девушка). Каждому 

участнику фиксируется время разборки-сборки автомата. Первенство лично-

командное. Победители определяются по суммарному времени всех участников. 

 



  

V. Обеспечение безопасности на соревнованиях 

 

24. Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками в пути 

и в дни соревнований возлагается на руководителей команд. 

25. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении 

соревнований возлагается на Главного судью. 

26. Ответственность за создание безопасных условий проведения 

соревнований возлагается на оргкомитет.  

27. На участках дистанции, представляющих опасность для участников 

соревнований, устанавливаются предупреждающие и указательные знаки и 

надписи. На всех маршрутах (этапах), где это необходимо, организуется 

судейская страховка. 

28. Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований при 

расположении в полевых условиях, а также за выполнение всеми участниками 

правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка, несут 

руководители команд. 

29. Соревнования обеспечиваются медицинским обслуживанием. О 

местах расположения пунктов медицинской помощи судьи и участники 

соревнований информируются оргкомитетом. Среди участников соревнований 

осуществляется постоянный контроль за состоянием здоровья и предупреждения 

травматизма.  

 

VI. Определение победителей и награждение 

 

30. Победители в каждой возрастной группе определяются отдельно по 

наименьшей сумме мест, занятых командой в соревнованиях. 

31. Победители (первое место) и призеры (второе и третье место) в 

каждой возрастной группе награждаются кубками, медалями, призами  и 

дипломами. Остальные участники соревнований награждаются свидетельствами. 

32. Команды, не имеющие результатов по одному или нескольким видам 

программы соревнований, занимают места после команд с более полным 

зачетом. Места команд по видам соревнований и конкурсов определяются 

согласно правилам и условиям этих видов. Победители (первое место) и призеры 

(второе и третье место) в каждом отдельном виде соревнований и конкурсов 

награждаются призами и дипломами.  

 

VII. Дополнительные сведения 

 

 33. В случаях нарушения данного Положения, неуважительного 

отношения к членам штаба, судьям и их помощникам, к организаторам и 

обслуживающему персоналу соревнований  на заседании Главной судейской 

коллегии принимается решение о наказании команды. По ее решению команде 

могут быть начислены штрафные баллы либо команда может быть снята с 

участия в соревнованиях. 

34. В случае несогласия команды с решением судьи по итогам отдельного 

вида соревнований в Главную судейскую коллегию, в течение 30 минут после 



  

официального оглашения результатов отдельного вида соревнований, подается 

письменная апелляция, подписанная командиром команды и руководителем.  

Срок рассмотрения апелляции – 1 час после ее подачи.  

35. Условия и порядок проведения каждого этапа соревнований 

объявляются накануне каждого дня на расширенном совещании судейской 

коллегии с представителями команд. 

36. Команды, опоздавшие на старт какого-либо соревнования, к 

соревнованиям в этом виде не допускаются. 

 

VIII. Финансирование соревнований 

 

30. Финансирование соревнований осуществляется в соответствии с 

областной целевой  программой  «Дети Южного Урала» на 2011 –  2015 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 

15.12.2010 г. № 302-П «Об областной целевой программе «Дети Южного Урала» 

на 2011 – 2015 годы». 

 

 

 

 

Заместитель Министра 

образования и науки  

Челябинской области                                                                           И.Г. Скалунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 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 Сведения о 

страховании  

(компания, вид 

страховки) 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

 

Руководители команды (ФИО полностью, контактная информация: телефон, e-mail) 

_________________________________________________________________________________

____ 

 

Адрес образовательного учреждения, телефон 

_________________________________________________________________________________

____ 
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к положению о проведении 

областных военно-

патриотических соревнований 

«Зарница – во славу Отечества» 

 

М.П.                                                            
 

Подпись руководителя  

образовательного учреждения 



  

 

 
 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 

(свидетельств

о 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. 

 

 

Врач_________ 

 

 

Представитель команды (ФИО полностью)__________________________________ 

Адрес образовательного учреждения_______________________________________ 

Телефон (факс)__________________________________________________________ 
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к положению о проведении 

областных военно-
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Печать лечебного 

учреждения 

 



  

 
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 

к положению о проведении 

областных военно-

патриотических соревнований 

«Зарница – во славу Отечества» 



  

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

карточки участника соревнований, не имеющего паспорта 
(величина натуральная) 

 
КАРТОЧКА 

УЧАСТНИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОТО 

(печать образовательного 

учреждения) 

 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Действительно обучается  в __ классе 

(обучается в объединении) 

название образовательного 

учреждения 

 

 

 

 Директор образовательного   

учреждения  

(____________) 

 

«_____» __________2013 г. 

 

 
    Примечание: Не допускается использование фотографий более чем годичной 

давности, минимальный размер фотографий 3 х 4 см. 
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