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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении областного фестиваля военно-прикладных видов спорта 

 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения областного фестиваля военно-прикладных видов спорта (далее - 

Фестиваль) в 2022 году. 

1.2. Фестиваль проводится в рамках достижения региональных 

показателей по результату 1.4 «Обеспечено увеличение численности детей и 

молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную 

деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» 

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование». 

1.3. Основные цели и задачи фестиваля: 

Цель: патриотическое воспитание обучающихся и их подготовка к 

военной службе. 

Задачи: 

1) воспитание патриотических чувств, активной гражданской позиции, 

интереса к истории России, военных и силовых структур Российской 

Федерации у молодежи; 

2) повышение физической подготовленности, укрепление здоровья 

обучающихся, привлечение их к регулярным занятиям спортом, 

популяризация физической культуры, здорового образа жизни и 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 

3) совершенствование необходимых знаний и навыков, необходимых 

для прохождения военной службы; 

4) ориентация обучающихся и подготовка резерва для прохождения 

военной службы в Вооруженных Силах; 

5) развитие и укрепление территориальных связей между 

образовательными организациями Челябинской области; 

6) определение сильнейших команд Челябинской области. 

 

II. Организаторы фестиваля 

 

2.1. Организаторами фестиваля являются:  

- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Региональный Центр патриотического воспитания детей и 

молодежи «Авангард»; 

-  Администрация Карабашского городского округа (по согласованию); 

- Управление образования Карабашского городского округа (по 

согласованию); 

- Спортивный комплекс «Металлург» (по согласованию). 

 

 

 

 



III. Участники фестиваля 

 

3.1. В фестивале принимают участие юнармейские отряды, 

обучающиеся образовательных организаций Челябинской области, 

профессиональных образовательных организаций среднего 

профессионального образования Челябинской области, команды кадетских 

классов, участники патриотических и военно-патриотических клубов 

Челябинской области (далее именуются - участники соревнований) по трем 

возрастным группам: 

первая группа: 14-15 лет (на момент окончания соревнований не 

исполнилось 16 лет) - не более 1-й команды от муниципального образования;  

вторая группа: 16-17 лет (на момент окончания соревнований не 

исполнилось 18 лет) - не более 1-й команды от муниципального образования. 

третья группа: обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального образования не старше 18 лет – не 

более 1-й команды от образовательной организации. 

3.2. В состав команды входит 7 человек. Команду сопровождает 1 

руководитель (представитель) команды, ответственный за жизнь и здоровье 

участников.  

 

IV. Организационный комитет фестиваля 

 

4.1. Подготовку и проведение фестиваля осуществляет 

организационный комитет (далее - оргкомитет), утверждаемый 

организаторами фестиваля. 

Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

1) регистрирует участников фестиваля, осуществляет прием заявок; 

2) обеспечивает условия подготовки к соревнованиям фестиваля; 

3) назначает Главного судью, Главного секретаря соревнований 

фестиваля; 

4) утверждает программу проведения фестиваля; 

5) организует проведение соревнований фестиваля и церемонию 

награждения; 

6) обеспечивает информационное сопровождение фестиваля. 

В случае необходимости организационный комитет берет на себя 

ответственность вносить изменения в условия и регламент проведения 

фестиваля. 

 

V. Порядок проведения фестиваля 

 

5.1. Фестиваль проводится по адресу: Челябинская область, г. Карабаш, 

ул. Металлургов д. 9, Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Карабаша. 



5.2. Для участия в соревнованиях руководителями команд в срок до 5 

мая 2022 года необходимо пройти электронную регистрацию по ссылке, 

указанной в официальной группе ВКонтакте http://vk.com/avangardcentre74.  

5.3. Положение о проведении соревнований и информация о начале 

регистрации участников размещена в официальной группе Вконтакте 

http://vk.com/avangardcentre74 и на официальном сайте 

https://avangardrcpv174.ru. 

5.4. По прибытию на фестиваль руководитель команды предоставляет 

на регистрации следующие документы: 

1) оригинал заявки на участие в соревнованиях фестиваля (Приложение 

1); 

2) допуск врача (справка по форме 079/у, либо командная заявка, 

заверенная медицинским работником); 

3) приказ организации о направлении команд на участие в 

мероприятии; 

4) справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том 

числе по COVID-19, полученную не ранее, чем за 48 часов до начала 

соревнований (для участников); 

5) согласие на участие и обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (Приложение 2); 

6) согласие на обработку персональных данных руководителя 

(приложение 3). 

7) оригиналы документов на несовершеннолетних участников 

соревнований (показываются при регистрации): 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- медицинский полис;  

8) документы на сопровождающего педагога (показываются при 

регистрации): 

- паспорт; 

- медицинская книжка; 

5.5. Форма одежды: военная форма одежды с головным убором, обувь 

спортивная. В случае отсутствия военной формы одежды – допускается 

участие в спортивной форме одежды. 

 

VI. Программа проведения фестиваля 

 

Программа проведения фестиваля дополнительна будет выслана на 

электронную почту руководителям команд, прошедшим регистрацию и будет 

опубликована в социальной сети ВКонтакте http://vk.com/avangardcentre74. 

 

 

http://vk.com/avangardcentre74
http://vk.com/avangardcentre74
http://vk.com/avangardcentre74


VII. Порядок проведения фестиваля 

 

7.1. В регламент проведения фестиваля входят следующие конкурсы и 

соревнования:  

 творческий конкурс «О героях Отечества»; 

 конкурс строевой подготовки «Заступление на пост»; 

 конкурс «Знатоки Калашникова»; 

 военно-исторический КВИЗ; 

 соревнования по бегу в форме на 100 метров; 

 соревнования в военизированном кроссе; 

 соревнования по метанию гранаты на дальность; 

 соревнования по перетягиванию каната в военной форме. 

 

7.1.1 Творческий конкурс «О героях Отечества» 

Конкурс проходит в формате сценических выступлений команд, с 

использованием аудио- и мультимедийных систем. В конкурсе участвуют все 

члены команды. Допускается привлечение к участию в выступлении 

руководителей команд, руководителей региона, медийных лиц, в том числе в 

формате онлайн. Командам предлагается в свободной форме представить 

подвиги своих земляков – современников и героев минувших дней, 

совершивших трудовые и воинские подвиги, вписавших яркие страницы в 

историю региона.  

Тема композиции «Герои моего родного края».  

Выступление должно носить цельный характер, в форме театрально-

сценической постановки.  

Сценарий сценического выступления может использовать сюжеты всех 

тематических видеороликов о героях региона, которые команда направляла 

ранее. 

Продолжительность – не более 6 минут. 

Максимальная оценка – 50 баллов. 

Критерии оценки: 

- соответствие заданной тематики – 9 баллов; 

- оригинальность сценария – 9 баллов; 

- художественное оформление выступления (костюмы, реквизит и т. д.)  

– 9 баллов; 

- соблюдение регламента времени – 7 баллов; 

- качество исполнения и артистизм – 9 баллов; 

- участие всех членов команды – 7 баллов. 

Победителем данного конкурса становится команда, набравшая 

наибольшее количество баллов.  

Порядок выступлений команд определяется Оргкомитетом путем 

жеребьевки накануне конкурса. 



Во время выступлений команд будет вестись видеосъемка. 

Видеозаписи, по согласованию с руководителями команд, могут быть в 

дальнейшем размещены организаторами в социальных сетях. 

 

7.1.2. Конкурс строевой подготовки «Заступление на пост» 

Соревнование проводится для выявления лучшей команды в строевой 

подготовке. В соревновании принимают участие все члены команды, форма 

одежды для заступления на «Пост № 1» - парадная. Команды демонстрируют 

церемонию заступления на пост в соответствии с региональной традицией, 

используя личное дополнительное оборудование (знамя, оружие, по 

необходимости). 

Порядок проведения соревнования: 

Все команды выстраиваются в порядке, указанном судьей. Первая 

команда занимает исходное положение. Судья проводит краткий инструктаж 

по порядку проведения и регламенту соревнования.   

Судья подает команду «Команда № ___! Заступить на пост!». С этого 

момента начинается оценка выступления команды. Команда выполняет 

ритуал заступления на «Пост № 1».  

Оценка соревнования «Заступление на пост» заканчивается, когда 

команда покидает пост в полном составе и возвращается в общий строй 

команд. 

Во время выполнения ритуала заступления на пост очередной команды, 

следующая по порядку за ней команда выстраивается у исходного положения 

и ждет команды судьи. 

Максимальное количество баллов – 50 баллов. 

Критерии оценки:  

-построение караульной смены – 5 баллов;  

-четкость шага – 5 баллов;  

-равнение при движении смены – 5 баллов;  

-выполнение поворотов в движении – 6 баллов;  

-синхронность постановки на пост – 6 баллов;  

-синхронность смены караула – 6 баллов;  

-синхронность ухода с поста – 6 баллов;  

-остановка караульной смены – 6 баллов; 

-четкость и правильность отдачи команд командиром – 5 баллов.  

Штрафные баллы: 

-неготовность команды начать заступление по команде судьи; 

-превышение установленного лимита времени выполнения заступления; 

-невыполнение требований судьи;  

-повторное невыполнение требований судьи наказывается двойным 

количеством баллов; 

-самовольное покидание площадки проведения соревнования; 

-нарушения дисциплины строя во время заступления других команд.  

При неоднократном нарушении дисциплины команда может быть 

дисквалифицирована в данном виде соревнования. 



За каждое нарушение снимается один балл.  

Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество 

баллов. По решению судей могут добавляться дополнительные баллы (не 

более 1 балла от каждой судьи) за оригинальность выступления. Допускается 

применение авторских элементов, о которых судейская коллегия должна 

быть уведомлена заранее.  

Во время проведения соревнований в обязательном порядке будет 

производиться видеофиксация выступления каждой команды, в первую 

очередь для разрешения судейских споров в процессе подсчета конкурсных 

баллов. Видеозаписи, по согласованию с руководителями команд, могут быть 

в дальнейшем размещены организаторами в социальных сетях. 

 

7.1.3. Конкурс «Знатоки Калашникова». Разборка-сборка АК 

Состав команды: 3 участника (команда определяет участников 

самостоятельно), командный зачет по сумме трех показателей. Форма 

одежды – военная. 

Упражнение выполняется последовательно без разделения времени 

разборки и сборки. Для фиксирования окончания разборки необходимо 

коснуться газовой трубкой рабочей поверхности, после чего выполняется 

сборка автомата. 

Порядок разборки-сборки: 

- отсоединить магазин;   

- проверить наличие патрона в патроннике; 

- извлечь пенал из приклада;    

- отсоединить шомпол;  

- отсоединить крышку ствольной коробки; 

- отсоединить возвратный механизм; 

- извлечь затворную раму и отсоединить затвор; 

- отсоединить газовую трубку, обозначить окончание разборки ударом 

по столу,  

- присоединить газовую трубку; 

- присоединить затвор к затворной раме и присоединить затворную 

раму к ствольной коробке; 

- присоединить возвратный механизм; 

- присоединить крышку ствольной коробки; 

- спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель; 

- присоединить шомпол; 

- вложить пенал в гнездо приклада 

- присоединить магазин и вернуть автомат в исходное положение. 

При нарушении порядка разборки-сборки судья подает команду 

«Ошибка» и указывает место ее совершения. Участник обязан вернуться к 

месту совершения ошибки, после чего продолжить выполнение упражнения в 

правильной последовательности. 

При падении детали на пол участник обязан поднять ее и продолжить 

выполнение упражнения. 



Если в случае неправильной сборки автомат приведен в неисправное 

или нерабочее состояние, участнику выставляется худшее время дня 

соревнований плюс штрафное время за допущенные ошибки при сборке. 

Максимальное количество баллов данного конкурса 50 баллов.  

Победитель определяется по наименьшему показателю суммарного 

времени, затраченного на разборку и сборку автомата. Наилучшему 

показателю суммы затраченного времени на сборку и разборку автомата 

присваивается максимальное количество баллов. Всем последующим 

результатам – на 1 балл меньше. 

В данном конкурсе проводится также личный зачет – победитель в 

личном зачете определяется по лучшему времени сборки, за каждую 

допущенную ошибку начисляется штрафное время в 5 секунд.  

В данном конкурсе судейская коллегия имеет право исключить 

травмоопасные операции, об этом руководители команд и участники будут 

уведомлены накануне. 

 

7.1.4. Военно-исторический КВИЗ 

Для тестирования оборудуются рабочие места по количеству команд. 

Конкурс является общекомандным. Ответы на вопросы теста принимаются 

общим решением команды. Продолжительность – 30 минут (начало и конец 

конкурса строго по секундомеру). 

КВИЗ включает в себя пять тематических блоков вопросов. Каждой 

команде вручается бланк с вопросами: 

1-й раздел посвящен памятным датам обороны Севастополя 1941-1942 

г.г., а также событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов – 10 

вопросов; 

2-й раздел посвящен видам вооружений, применяемых в современной 

армии – 10 вопросов; 

3-й раздел посвящен основам безопасности жизнедеятельности 

человека – 10 вопросов. 

4-й раздел посвящен истории движения Пост №1–10 вопросов. 

5-й раздел посвящен героическим подвигам и свершениям современной 

истории нашего Отечества – 10 вопросов 

Вопросы для 5-го раздела будут формироваться также на основе ярких 

фактов из тематических видео «Герои моего родного края», которые 

направляют команды в Оргкомитет. 

К каждому вопросу предлагается несколько вариантов ответов, один из 

которых правильный.  

За каждый правильный ответ команде начисляется 1 балл, за 

неправильный – 0 баллов. За несвоевременную сдачу бланка с ответами на 

команду налагается штраф в размере 1 балла за каждые 15 секунд просрочки. 

Максимальное количество баллов – 50 баллов. 

Победителем в данном конкурсе считается команда, набравшая 

наибольшее количество баллов.  

 



7.1.5.Соревнования по бегу в форме на 100 метров 

Форма одежды: военная, поясной ремень ослаблен, обувь спортивная, 

без головного убора, воротник расстегнут. В состав участников от 1 команды 

входят 2 человека.  

Старт принимается из положения стоя. По команде стартера «На 

старт» подойти к стартовой линии, поставить одну ногу вперед, не наступая 

на линию, другую отставить на полшага назад на носок. По команде 

«Внимание» перенести тяжесть тела на выставленную вперёд ногу, 

туловище подать вперед и принять неподвижное положение. По команде 

«Марш» начать бег. 

Сигнал к началу бега дается выстрелом из стартового пистолета или 

командой «Марш», сопровождаемой резким опусканием стартового флага. 

После команды «Внимание» и до команды «Марш» участники должны 

прекратить всякое движение. Интервал между этими командами может быть 

различным. Окончание дистанции фиксируется в момент, когда участник 

коснется воображаемой плоскости финиша какой-либо частью туловища. 

Определение победителя бега и занятых личных мест производится по 

показанным результатам.  

Каждый участник должен бежать по своей дорожке. Если участник 

перешел во время бега на другую дорожку и помешал при этом другому 

участнику, то он снимается с соревнований. Участник (группа участников), 

который до сигнала стартера первым начал бег, считается стартовавшим 

неправильно (фальстарт). В этом случае участников забега возвращают на 

старт командами «Стой», «Назад» или повторным выстрелом стартового 

пистолета. Участнику, нарушившему правила старта, делается 

предупреждение. Получивший предупреждение должен поднять вверх руку в 

подтверждение того, что он слышал сделанное ему предупреждение. 

Участник, вторично нарушивший правила старта, снимается с соревнования.  

Определение победителя и занятых личных мест производится по 

показанным результатам. Если спортсмены закончат дистанцию в разных 

забегах с одинаковым временем, им предстоит дополнительно преодолеть 

дистанцию в отдельном забеге.  

 

7.1.6.Соревнования в военизированном кроссе 

В состав команды входит 3 человека. Форма одежды: военная, поясной 

ремень ослаблен, обувь спортивная, без головного убора, воротник 

расстегнут, на себе необходимо иметь противогаз в походном положении. В 

состав участников от 1 команды входят 2 человека.  

В программу военизированного кросса входит: бег на 1 км., стрельба из 

пневматической винтовки на 10 м., преодоление препятствий (завал, бревно, 

стенка), метание гранат.  

При беге участники не должны мешать друг другу. Участник не 

должен толкать обгоняющего или задерживать его руками, за нарушение 

этого он снимается с соревнования. Участник забега, сошедший с дистанции, 



обязан снять свой нагрудный номер и сообщить об этом ближайшему судье-

контролеру, а по прибытии на финиш – судье на финише.  

Юноши ведут стрельбу из пневматической винтовки, лежа с упора 

пятью одиночными выстрелами на дистанции 10 м.  

После прибытия на огневой рубеж участники получают пульки, 

занимают место по указанию судьи и изготавливаются для ведения стрельбы. 

За каждый промах начисляется 15 секунд штрафного времени.  

После окончания стрельбы участник самостоятельно разряжает 

винтовку, оставляет её на огневом рубеже и без команды судьи продолжает 

кросс.  

В течении дистанции участникам предстоит преодолеть препятствия в 

виде завала, стенки, бревна.  

За 200 метров до финиша оборудуется коридор для метания гранаты. За 

промах гранатой, начисляется штрафное время в 15 секунд.  

Окончание дистанции фиксируется в момент, когда участник коснется 

воображаемой плоскости финиша какой-либо частью туловища.  

Определение победителя и занятых личных мест производится по 

показанным результатам, с учетом штрафного времени. Если два или 

несколько участников закончат дистанцию в разных забегах с одинаковым 

результатом (с учетом штрафного времени), то им даются одинаковые места. 

Последующие места при этом не сдвигаются.  

 

7.1.7.Соревнования по метанию гранаты ГД (на дальность) 

Форма одежды для выполнения упражнения: военная, в спортивной 

обуви. От каждой команды принимает участие 2 человека. Метание гранат на 

дальность производится с разбега или с места, учебными гранатами Ф-1 без 

предохранительного рычага. Метание гранаты производится с макетом 

автомата в руке. 

Спортсмен метает 3-и гранаты. Участники обязаны пользоваться 

гранатами, предоставленными только судейской коллегией. При 

использовании иных гранат результат метания не засчитывается. 

Метание производится от планки или линии длиной 4 м и шириной   7 

см по коридору шириной 10 м.  

Бросок засчитывается после команды старшего судьи «Есть», если 

граната упала в границах коридора, а участник не нарушил правил метания и 

после броска не заступил за планку или боковую линию. При нарушении 

правил метания старший судья произносит команду «Нет» и одновременно 

производит отмашку флажком, опущенным вниз. 

Попытка считается неудавшейся, если участник:  

а) в момент броска или после него коснется какой-либо частью тела, 

обмундирования или автомата грунта за планкой;  

б) наступит на планку или заденет ее сверху; выпустит во время 

разбега (размахивания) гранату, которая упадет впереди планки. Случайное 

падение гранаты в секторе для метания (до планки) ошибкой не считается;  



в) выйдет через планку вперед после броска до команды «Есть». 

Бросок не засчитывается также, если граната упала вне коридора.  

В случае равенства результата у двоих и более участников им дают 

одинаковые места. Последующие места при этом не сдвигаются. Участникам, 

показавшим одинаковые результаты и претендующим на звание победителя 

состязаний, предоставляется дополнительно по три броска.  

 

7.1.8.Соревнования по перетягиванию каната в форме 

Форма одежды: военная, поясной ремень ослаблен, обувь спортивная, 

без головного убора, воротник расстегнут. Команда перетягивает канат в 

полном составе, согласно проведенной жеребьевки между всеми командами. 

На канате не должно быть узлов или петель. Перед началом 

перетягивания канат должен быть туго натянут, центральная метка на нем 

должна находиться над центральной линией, размеченной на месте 

проведения соревнования. 

Каждому участнику разрешается удерживать канат обеими руками, 

захватывая его обычным образом, т. е. ладони обеих рук повернуты вверх и 

канат проходит между телом и плечом. Любой другой захват, 

препятствующий свободному движению каната, является тормозом и 

рассматривается как нарушение правил. Замыкающий член команды 

захватывает канат руками обычным образом, а конец каната пропускает 

через подмышечную впадину, далее по спине через противоположное плечо 

и зажимает в другой подмышечной впадине.  

Команда дисквалифицируется при получении трех предупреждений, 

связанных с нарушением правил в одном перетягивании. Нарушение, 

допущенное одним участником, считается нарушением правил командой.  

Запрещается: 
а) намеренно садиться на землю (поле) или медленно вставать после 

непреднамеренного падения; 

б) касаться земли какой-либо частью тела помимо ступней ног; 

в) делать любые выемки в земле до команды «Натянуть канат»; 

г) выход за пределы поверхности, на которой проводится 

соревнование. 

Соревнование по перетягиванию каната между двумя командами 

проводится до двух побед. 

Перед первым перетягиванием производится жеребьевка для выбора 

концов каната. При втором перетягивании команды меняются концами. Если 

необходимо третье перетягивание, выбор концов вновь определяется путем 

жеребьевки. 

После получения старшим судьёй сигнала от судей о готовности, он 

подает участникам голосом или жестом следующие команды: 

«Поднять канат» — по этой команде происходит захватывание 

каната; 

«Натянуть канат» — участники обязаны туго натянуть канат; 

«Канат в центр» — канат переводится в центральное положение; 



«Держать в устойчивом положении» — канат находится в 

устойчивом положении и его центральная метка над центральной линией на 

земле. 

После небольшой паузы подается команда «Перетягивать канат», 

или свисток.  
Перетягивание каната считается выигранным командой, если она 

переместила канат на требуемое расстояние, указанное метками, или если 

судьей дисквалифицирована другая команда.  

 

VIII. Обеспечение безопасности и соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований во время фестиваля. 

 

8.1. Фестиваль обеспечивается медицинским сопровождением. О 

местах расположения пунктов медицинской помощи судьи, эксперты и 

участники фестиваля информируются Оргкомитетом.  

8.2. Каждому участнику, руководителю, сотрудникам всех служб 

фестиваля необходимо иметь одноразовые маски; 

8.3. Оргкомитет проводит термометрию прибывших участников, 

руководителей и сотрудников всех служб фестиваля с фиксацией 

температуры тела в журнале учета температуры тела. При наличии 

симптомов заболевания и (или) температуры тела выше 37 градусов 

Оргкомитет отказывает в участии в фестивале, вызывает бригаду скорой 

помощи. 

8.4. На всей территории проведения фестиваля, в том числе в 

санитарных узлах, местах приема пищи, местах проведения образовательных 

и культурно-досуговых мероприятий расположены кожные санитайзеры для 

обработки рук; 

8.5. Оргкомитет распределяет участников на группы по 

муниципалитетам, обеспечивает раздельное участие в образовательных и 

конкурсных программах. 

8.6.  Оргкомитет предоставляет участникам индивидуальный маршрут 

по территории проведения фестиваля в целях минимизации контактов между 

группами участников. 

8.7. Оргкомитет обеспечивает рассадку в местах проведения 

торжественного открытия и закрытия фестиваля строго с соблюдением 

социальной дистанции 1,5 метра. 

8.8. Оргкомитет обеспечивает уборку мест общего пользования с 

применением дезинфицирующих средств и проветривание каждые 2 часа; 

8.9.  Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками в 

пути и в день фестиваля возлагается на руководителей делегаций. 

8.10.  Ответственность за обеспечение и соблюдение мер безопасности 

при проведении фестиваля возлагается на Оргкомитет. 

8.11. Формат проведения внутренних мероприятий и программа 

фестиваля могут быть изменены Оргкомитетом в зависимости от 

эпидемиологической обстановки на территории проведения фестиваля. 



 

IX. Определение победителей и награждение 

 

9.1. Определение общекомандного зачета среди команд участников 

осуществляется по сумме мест, занятых командой на отдельных этапах 

соревнований. Команда, набравшая наименьшую сумму баллов по занятым 

местам, занимает лидирующие позиции. При равенстве мест, предпочтение 

отдается той команде, которая заняла наивысшее место в перетягивании 

каната. 

9.2. Участники, занявшие 1,2,3 места в личном зачете по видам 

программы фестиваля награждаются дипломами регионального Центра 

патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард» и медалями. 

Команды, занявшие 1,2,3 место в командных зачетах по видам 

программы фестиваля награждаются дипломами регионального Центра 

патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард» и кубками.  

Команды, не занявшие призовые места в фестивале, получают 

свидетельство участников фестиваля. 

Все участники фестиваля получают электронное свидетельство 

участников фестиваля, которое будет направленно на электронную почту 

организации, подавшей заявку. 

9.3. Результаты фестиваля оглашаются на торжественном мероприятии, 

проводимом в день закрытия соревнований. 

 

X. Финансирование фестиваля 

 

10.1. Финансирование подготовки и проведения фестиваля 

осуществляется за счет средств, выделяемых из средств областного бюджета 

в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания и оказание государственных работ (выполнение работ) на 2022 год и 

внебюджетных источников. 

10.2. Транспортировка участников (проезд на соревнования и обратно), 

осуществляется за счет направляющей стороны. 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о проведении 

областного фестиваля военно-

прикладных видов спорта 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном фестивале военно-прикладных видов спорта 

 

___________________________________________________________ 

название команды 

___________________________________________________________ 

(муниципальное образование) 

___________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

___________________________________________________________ 

(возрастная категория) 

 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

участника 

Дата 

рождения 

Вид 

программы 

Виза о 

допуске врача 

1 Иванов Иван Иванович 15.03.2005 Бег в форме 

на 100 м 

допущен 

     

     

 

Руководитель команды: ФИО, место работы, должность, адрес образовательной 

организации, телефон (факс), домашний адрес, мобильный телефон, адрес электронной 

почты. 

Помощник руководителя: ФИО, место работы, должность, адрес образовательной 

организации, телефон (факс), домашний адрес, мобильный телефон, адрес электронной 

почты. 

Подпись руководителя областной 

государственной образовательной 

организации, органа местного 

самоуправления муниципального района 

(городского округа) Челябинской области, 

осуществляющего управление в сфере 

образования (Руководителя ОО) 

М.П. 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о проведении 

областного фестиваля военно-

прикладных видов спорта 

 

Согласие  

на участие и обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 (до 18 лет) 

 

Я, 

___________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя, или законного представителя) 

наименование документа, удостоверяющего 

личность____________серия________номер_____________выдан_____________________

________________________________, дата выдачи ___________ контактный 

телефон:___________________ являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО, дата рождения несовершеннолетнего) 

проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

Даю согласие на участие своего 

ребенка_______________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

дата рождения ____________________ 13 мая 2022 года в областном фестивале 

военно-прикладных видов спорта. Инструкция по технике безопасности мною прочитана. 

С Положением о состязаниях ознакомлен(а) и согласен (согласна).  

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие Государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования Региональный Центр патриотического воспитания детей и 

молодежи «Авангард», расположенного по адресу: 456440, г. Чебаркуль, ул. 

Электростальская, д. 32Б (далее - Оператор), на обработку персональных данных моих и 

моего ребенка (см. п.З) на следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе подготовки и проведения областных соревнований «Сильные 

духом» путем формирования статистических данных по проведению мероприятия, 

соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение 

вышеуказанных целей использования моих персональных данник потребует 

дополнительного моего согласия.  

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для 

достижения вышеуказанных целей, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись, 



систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных субъекта, а также иные 

действия с учетом действующего законодательства РФ. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при 

наличии): фамилия, имя, отчество, контактные телефоны, дата рождения, данные 

свидетельства о рождении, или паспортные данные. 

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в 

Министерство образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения 

для достижения указанных выше целей. 

5. Организатор имеет право использовать фотографии, видеозаписи с целью 

размещения в социальных сетях, сайтах, средствах массовой информации. 

6. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право ка 

получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии 

с п.7 ст. 14 ФЗ -1:52 «О персональных данных»). 

7. Настоящее согласие дается с «13» мая 2022 г. до «13» июня 2022 г., после чего 

персональные данные уничтожаются или обезличиваются. 

8. Способ обработки персональных данных: смешанный. 

9. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего 

письменного уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением 

о вручении, либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего 

Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить 

персональные данные субъекта. 

10. Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой 

области. 

Дата ____________ Подпись: 

________________(_________________________) 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению о проведении 

областного фестиваля военно-

прикладных видов спорта 

 

Согласие на обработку персональных данных педагога (руководителя) 

Я, 

___________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу, 

_____________________________________________________________________________, 

(место регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего 

личность___________________________ серия _____________ номер _____________ 

выдан__________________________________________ дата выдачи _____________  

являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем 

интересе даю свое согласие Государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Региональный Центр патриотического воспитания детей и 

молодежи «Авангард», расположенного по адресу: 456440, г. Чебаркуль, ул. 

Электростальская, д. 32Б (далее – Оператор), на обработку персональных данных 

субъекта, (см. п.3) на следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе подготовки и проведения областного фестиваля военно-

прикладных видов спорта (далее – мероприятие) путем формирования статистических 

данных по проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей использования моих 

персональных данных потребует дополнительного моего согласия. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования средств 

автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение 

персональных данных субъекта, а также иные действия с учетом действующего 

законодательства РФ. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при 

наличии): фамилия, имя, отчество; дата рождения, наименование образовательной 

организации; фотографии; электронный адрес; место жительства или регистрация; 

контактный телефон. 

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в 

Министерство образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения 

для достижения указанных выше целей. 

5. Организатор имеет право использовать фотографии, видеозаписи с целью 

размещения в социальных сетях, сайтах, средствах массовой информации. 

6. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на 

получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии 

с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О персональных данных»). 



7. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки 

соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную 

информацию в соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные 

уничтожаются или обезличиваются. 

8. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего 

письменного уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением 

о вручении, либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего 

Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить 

персональные данные субъекта. 

Дата ____________ Подпись: 

________________(_________________________) 



 


