
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 

 

 

 

29.04.2014 г. № 189 

на ___________№________ 

Руководителям 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Челябинской области, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 
 

 

В рамках государственной программы Челябинской области  «Дети 

Южного Урала» на 2014–2015 годы, утвержденной  постановлением 

Правительства Челябинской области  от 22.10.2013 г. № 334-П с 23 по 27 

июня 2014 года состоятся областные военно-патриотические соревнования 

«Зарница – во славу Отечества» (далее – соревнования). 

Организаторами соревнований являются: 

          Министерство    образования      и      науки    Челябинской   области; 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного 

образования детей». 

Место проведения соревнований: областной палаточный лагерь на        

оз. Тургояк, Миасский городской округ. 

В соревнованиях принимают участие команды учащихся областных 

государственных и муниципальных образовательных организаций  

реализующих  программы военно-патриотической направленности, в двух 

возрастных группах (далее именуются – участники соревнований): 

первая группа – 12 - 14 лет; 

вторая группа – 15 - 17 лет. 

В состав команды входят 12 человек   одной возрастной   категории, 

из них 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. 

От каждого муниципального образования Челябинской области может 

быть представлено не более 1 команды  в каждой возрастной группе.   

Программа предусматривает следующие виды соревнований и 

конкурсов: 

1) интеллектуальный конкурс «Воинская слава России»; 

2) конкурс командиров «За Россию!»; 

3) полоса - препятствий  «Маршрут выживания»; 



4) конкурс «Строевой смотр»; 

5) конкурс «Меткий стрелок»; 

6) конкурс агитбригад «Я бы в армию пошел, пусть меня научат!»; 

7) конкурс «Метание гранат»; 

8) конкурс «Неполная разборка и сборка  АК74»; 

9) конкурс боевых листков. 

Положение и порядок проведения соревнований размещены на сайте 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного 

образования детей»:  www.ocdod.ucoz.ru. 

Предварительную заявку по форме (приложение) необходимо 

представить в оргкомитет по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей», 

8(351)772-85-84, электронный адрес: ocdod@mail.ru до 1июня 2014 года. 

 

 

 

 

Директор           В.П. Попов 
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Приложение к письму  

ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

________№ ________ 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие команды ____________________________________________________ 

(название муниципального образования, образовательной организации) 

 

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

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Адрес регистрации 

1.     

2.     
 

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

Адрес, направляющей организации _____________________________________________ 

Телефон (факс), e-mail: _______________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель  

организации __________________ /__________________/ 

      подпись   расшифровка 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


