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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ 

 «ОРЛЁНОК» (ДАЛЕЕ – ИГРА) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Областная военно-спортивная игра «Орлёнок» (далее – Игра) проводится 

в рамках реализации государственной программы Липецкой области «Реализация 

внутренней политики Липецкой области», утвержденной постановлением 

администрации Липецкой области от 31 октября 2013 г. N 495. 

1.2. Настоящее Положение об организации и проведении областной военно-

спортивной игры «Орлёнок» (далее - Положение) является основным документом и 

определяет порядок организации и проведения Игры, требования к участникам, 

условия участия в игре и порядок проведения конкурсов и соревнований. 

1.3. Областная военно-спортивная игра «Орлёнок» проводится в соответствии 

с Положением об организации и проведении Всероссийских детско-юношеских 

военно-спортивных игр и является региональным этапом Всероссийской военно-

спортивной игры «Орлёнок». 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИГРЫ 

2.1. Организаторы Игры: 

- Управление внутренней политики Липецкой области; 

- Управление физической культуры и спорта Липецкой области; 

- Управление образования и науки Липецкой области; 

- Военный комиссариат Липецкой области; 

- ОБУ «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и 

военно-патриотического воспитания населения Липецкой области»; 

- ЛРО ОГ ФСО «Юность России»; 

- МБУ физкультурно-оздоровительный комплекс «Пламя». 

2.2. Полномочия управления физической культуры и спорта Липецкой области 

по оплате работы судей осуществляет ГБУ Липецкой области «Центр развития и  

мониторинга физической культуры и спорта».  

2.3. Общее руководство организацией и проведением Игры осуществляет 

организационный комитет, сформированный из представителей организаторов и 

других заинтересованных ведомств, реализующих проекты и программы по военно-

патриотическому воспитанию на территории Липецкой области (далее – Оргкомитет). 

2.4. Координатором Игры является ОБУ «Региональный центр подготовки 

граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения 

Липецкой области». 
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИГРЫ 

3.1. Цель Игры: совершенствование системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей формирование у молодых граждан Российской Федерации 

патриотического сознания, чувства верности долгу по защите своего Отечества, 

активной гражданской позиции, здорового образа жизни. 

3.2. Задачи Игры: 

- воспитание у детей и подростков исторического сознания и чувства 

национальной гордости; 

- популяризация среди детей и молодёжи профессий Вооружённых Сил 

Российской Федерации; 

- подготовка молодёжи к службе в Вооружённых Силах Российской 

Федерации; 

- развитие инициативы и лидерских качеств, самостоятельности мышления; 

- психологическая подготовка к преодолению трудностей, выработка 

навыков и способности действовать в экстремальных ситуациях; 

- привлечение детей и подростков к ведению здорового образа жизни, к 

занятиям физкультурой и спортом. 

 

4. УЧАСТНИКИ ИГРЫ 

4.1.  К участию в Игре допускаются команды образовательных организаций, а 

также военно-спортивных и военно-патриотических клубов, осуществляющих свою 

деятельность на базе образовательных организаций. Состав команды – 10 человек (не 

более 2 девушек) в возрасте 14-17 лет, которым на момент начала Всероссийского 

этапа Игры  не исполнится 18 лет. 

 Командир команды – юноша или девушка из состава команды. 

4.2. Команду сопровождают 2 педагога. 

4.3. Не допускается участие в Игре запасных участников команды. При 

выявлении данного факта – результаты команды аннулируются. В случае выбытия из 

состава команды одного из участников во время проведения конкурсов и 

соревнований, команда продолжает участие в оставшемся численном составе. 

4.4. Руководитель команды несёт ответственность: 

- за жизнь и здоровье всех участников команды; 

- за формирование команды; 

- за обеспечение команды необходимым снаряжением; 

- за соблюдение дисциплины, санитарных норм и техники безопасности 

участников Игр, входящих в состав команды. 
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5. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 

5.1. I этап – до 15 ноября – школьные, районные/городские. 

5.2. II этап – до 30 ноября – областной финал.  

5.3. Подробная информация о датах проведения I и II этапов публикуется на 

сайте организаторов Игры (www.патриот48.рф).  

6. ПРОГРАММА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1. Игра проводится в онлайн формате. 

6.2. Конкурсы и соревнования I этапа:  

- «Статен в строю, силён в бою»; 

          - «Готов к труду и обороне»;  

- «Огневой рубеж». 

6.3. Конкурсы и соревнования II этапа: 

- «Статен в строю, силён в бою»; 

          - «Готов к труду и обороне»;  

- «Огневой рубеж»; 

- «Агитационный плакат». 

 

7. ТРЕБОВАНИЕ К ВИДЕО 

 - включить компьютер, войти в интернет; 

 - запустить любой браузер (GoogleChrome, Яндекс-браузер, Opera и т.п.); 

 - запустить сайт time100.ru; - включаем запись видеоролика на телефоне, 

видеокамере (пр. записывающие устройства); 

 - наводим камеру на экран компьютера (смартфона), так чтобы было видно 

текущее время и дату на сайте time100.ru; 

 - участник представляется (фамилия, имя, год рождения, название команды, 

школы); демонстрирует страницу паспорта с фотографией, годом рождения (фамилию 

и дату рождения снимать крупным планом): 

 - судьёй демонстрируется правильное расположение инвентаря на площадке, 

согласно прилагаемой схеме; 

 - затем, наводим камеру на участника (выбираем ракурс, позволяющий 

наиболее точно оценить правильность и качество выполнения) 

 - по сигналу участник приступает к выполнению упражнения; 

 - во время выполнения контрольного задания все движения участника должны 

быть хорошо видны; 

 - по окончанию упражнения (свисток или команда "стоп"), результат громко 

озвучивается судьёй и заносится в протокол; 

http://www.патриот48.рф/


4 
 

 - телефон (камера) наводится на экран компьютера (смартфона), так чтобы 

было видно текущее время и дата на сайте time100.ru; 

 - запись должна быть без остановок, прерываний и "склеек".  

7.1. Видеоматериалы для муниципального этапа архивируются: Видеозапись 

ведётся каждого участника команды 1файл на 1 участника (т.е. 10 файлов на 

команду). 

 

Методические рекомендации для правильной видеосъёмки будут размещены 

на сайте вместе в положением (Мероприятия →Областная военно-спортивная 

игра «Орлёнок» → Методические рекомендации к видеосъёмке). 

 

8. ФОРМА ОДЕЖДЫ 

8.1. На торжественных построениях и во время проведения конкурсов 

участники находятся в парадной форме. Парадная форма может быть представлена 

стилизованной формой под тематику Игры текущего года. 

8.2. На спортивных соревнованиях – единая спортивная форма. 

 

9. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

9.1. Для участия в муниципальном этапе Игры заявки подаются в 

организации, ответственные за проведение соревнований в муниципальном 

образовании, и общее фото команды, но не позднее 10 дней до установленного срока; 

9.2. Для участия в областном финале  Игры заявки подаются в ОБУ 

«Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-

патриотического воспитания населения Липецкой области» до 20 ноября 

(vpv48@bk.ru). 

 

10. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ЭТАПОВ ИГРЫ 

10.1. Для проведения I-го и II-го этапов Игры создаются организационные 

комитеты Игры.  

10.2. Непосредственное проведение Игры возлагается на судейские коллегии. 

Состав судейских коллегий I-го этапа Игры определяется организационными 

комитетами муниципальных районов и городских округов Липецкой области. 

10.3. Судейская коллегия II-го этапа формируется из областной судейской 

коллегии. Главный судья назначается по согласованию с областным 

организационным комитетом Игры. 

10.4. Программа соревнований Игры утверждается настоящим Положением. 

Порядок прохождения этапов определяется Оргкомитетом. 

mailto:vpv48@bk.ru


5 
 

11. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

11.1. Расходы, связанные с проведением I-го этапа Игры несут проводящие 

организации. 

11.2. Расходы, связанные с проведением II-го этапа несут: 

- ОБУ «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и 

военно-патриотического воспитания населения Липецкой области» (оплата по 

трудовым соглашениям, не связанным с работой судейской бригады, закупка 

материалов и оборудования для подготовки и проведения конкурсной и 

соревновательной программ, призы и подарки участникам); 

- Управление физической культуры и спорта Липецкой области (оплата 

работы судей). 

 

12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ВСЕМИРНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РОСПОТРЕБНАДЗОРА О 

ПРОФИЛАКТИКЕ COVID-19, КОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся без привлечения зрителей. 

Перед началом соревнований главный судья  проводит инструктаж по правилам 

соблюдения гигиенических норм. 

Среди участников и персонала, входящих на объект организуются термометрия 

с использованием бесконтактных термометров; 

Должны быть обеспечены условия для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков на объектах спорта или в местах проведения 

Регионального этапа; 

Участники обслуживающий персонал обязаны использовать средства 

индивидуальной защиты, за исключением периода соревновательной деятельности 

(для спортсменов и спортивных судей); 

Исключается проведение церемонии открытия и закрытия Регионального этапа, 

личное участие спортсменов, тренеров и судей в пресс-конференциях, интервью, 

встречах со СМИ, иных активностях с массовым пребыванием людей; 

Награждение должно проводиться без тактильных контактов с соблюдением 

социальной дистанции; 

Запрещена продажа продуктов питания и воды, за исключением произведённых 

и упакованных в заводских условиях. 

 

13. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

13.1. Итоги подводятся по каждому виду конкурсов и соревнований. 
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13.2. Победители в каждом конкурсе или соревновании определяются по 

лучшему результату. Победитель в комплексном зачёте Игры определяется по сумме 

мест команды во всех видах программы Игры. В случае равной суммы, приоритет 

отдаётся командам, занявшим больше первых, вторых и т.д. мест в отдельных видах 

программы. 

13.3. Победители и участники областного финала Игры награждаются призами 

и дипломами оргкомитета областного финала Игры. 

 

Приложения:  

1. Методические рекомендации для подготовки к Игре; 

2. Форма заявки на участие в финале областном финале; 

3. Справка о проведении инструктажа по технике безопасности; 

4. Форма согласия на обработку персональных данных; 

5. Отчёт об организации I этапа Игры. 
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 Приложение 1 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОБЛАСТНОЙ 

ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЕ «ОРЛЁНОК»  

 

«Агитационный плакат» 

1.  Тема конкурса «Агитационный плакат»  является одноименной с тематикой игры. 

2. В конкурсе принимают участие 2 представителя команды. 

3. Формат плаката А2.  

4. Оценивается: соответствие заявленной номинации; художественные  приёмы; 

соответствие жанру агитационного плаката; текст, в том числе грамотность 

написания, раскрытие художественного образа. 

5. Фото плаката и работы над его изготовлением высылается в организационный 

комитет вместе с другими файлами. 

 

 «Статен в строю, силен в бою» 

(примерная последовательность выполнения приёмов и подачи команд) 

Отделение построено в колонну по два (командир отделения стоит впереди): 

Командир: Отделение! Равняйсь! Смирно! Шагом марш! 

Строевым шагом отделение прибывает к месту проведения строевого смотра 

(останавливается напротив главного судьи). 

Командир: Отделение! На месте! Стой! Налево/направо! 

С этого момента начинается оценка строевых приёмов 

Командир строевым шагом выходит на середину строя (в 2-3 шага от него), 

поворачивается к нему лицом и командует: 

Командир: Отделение! Равняйсь! Смирно! Равнение на середину! 

Прикладывает руку к головному убору, поворачивается кругом, строевым шагом 

подходит к судье (останавливается за 2-3 шага) и докладывает: 

Командир: Товарищ _____________! Личный состав команды (название 

команды) для проведения конкурса «Строевой смотр» построен. 

Командир отделения, юнармеец ____________! 

Окончив доклад, командир отделения, не опуская руку от головного убора, заходит 

за главного судью и поворачивается кругом. 

Судья: Здравствуйте, товарищи юнармейцы! 

Отделение: Здравия желаем, товарищ _____________! 

Судья: Вольно! 

Командир: Вольно! (опускает руку от головного убора) 

Судья: К выполнению строевых приёмов приступить! 

Командир прикладывает руку к головному убору, отвечает: 

Командир: Есть! 
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Командир подходит строевым шагом к отделению и подаёт команды для 

выполнения приёмов строевого смотра. 

 

Обязательные элементы строевого смотра: 

 -построение в одношереножный строй; 

 -расчёт; 

 -перестроение из одношереножного строя в двух шереножный строй и обратно; 

 -смыкание строя; 

 -повороты на месте в составе отделения; 

 -одиночная строевая подготовка (1 или 2 человека); 

 -движение строевым шагом в составе отделения; 

 -прохождение торжественным маршем в составе отделения; 

-прохождение с песней в составе отделения. 

Одиночная строевая подготовка включает в себя: 

 -строевую стойку; 

 -выход из строя и возвращение в строй; 

 -повороты на месте; 

 -движение строевым шагом и повороты в движении; 

 -подход к начальнику и отход от него; 

-выполнение воинского приветствия. 

Оценка строевых приёмов заканчивается 

 

Критерии оценки: внешний вид, слаженность действий команды, строевые приемы в 

составе отделения, одиночная строевая подготовка, прохождение торжественным 

маршем, прохождение с песней, действия командира. 
 

 

 

Количество баллов команды определяется по специальной таблице. 
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Внешний вид 2 1 0   

Доклад командира о готовности к началу 

выступления; 
-------- -------- -------- 2  1 

Ответ на приветствие; 2 1 0    

Выполнение команд «Вольно», «Разойдись», 

«В одну шеренгу становись»,«Заправиться», 

«Равняйсь», «Смирно» 

2 1 0 1 0 

Расчет; Перестроение в двухшереножный 

строй и обратно 

2 1 0 1 0 

Перестроение в колонну по два (смыкание 

строя) 

2 1 0 1 0 

Повороты на месте в составе отделения 2 1 0 1 0 

Одиночная строевая подготовка 1 0 

Выход из строя 2 1 0   

Выполнение поворотов на месте  2 1 0   

Движение строевым шагом 2 1 0   

Повороты в движении (по 1 разу) 2 1 0   

Выполнение воинского приветствия в 

движении 

2 1 0   

Подход к начальнику и отход от него 2 1 0   

Возвращение в строй 2 1 0   

Строевая подготовка в составе отделения 1 0 

Движение строевым шагом 2 1 0   

Изменение направления движения 2 1 0   

Повороты в движении 4 2 1   

Прохождение торжественным маршем в 

составе отделения  
(до 5 баллов) 

1 0 

Прохождение с песней  (до 5 баллов) 1 0 

Итого 32 11 1 10 1 
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«Готов к труду и обороне» 

Соревнования «Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу» 

(для девушек). 

Исходное положение (ИП) в упоре лёжа на полу, руки на ширине плеч, кисти 

вперёд, локти разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги 

составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. Выполнение сгибания 

и разгибания рук в упоре лёжа на полу, может проводиться с применением 

«контактной платформы», либо без неё. Засчитывается количество правильно 

выполненных (за 1 минуту) сгибаний и разгибаний рук. 

Ошибки, в результате которых выполнение норматива не засчитывается: 

- нарушение требований к исходному положению; 

- нарушение техники выполнения; 

- нарушение прямой линии «плечи – туловище – ноги»; 

- отсутствие фиксации исходного положения; 

- превышение допустимого угла разведения локтей; 

- разновременное разгибание рук. 

Количество баллов участника определяется по таблице. 
 

Ступень 

(возрастная группа) 

Нормативы 

Девушки 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

IV ступень (возрастная группа от 

14 до 15 лет) 

7 и меньше, упражнение выполнено с 

ошибками, упражнение не выполнено 
8 10 15 

V ступень (возрастная группа от 

16 до 17 лет) 

8 и меньше, упражнение выполнено с 

ошибками, упражнение не выполнено 
9 11 16 

Сумма баллов, набранная всеми участниками команды, является итоговым 

результатом команды. 

Соревнования «Подтягивание из виса на высокой перекладине». 

Подтягивание на высокой перекладине выполняется из ИП: вис хватом сверху, 

кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются 

пола, ступни вместе. Из виса на прямых руках хватом сверху необходимо подтянуться 

так, чтобы подбородок оказался выше перекладины, опуститься в вис до полного 

выпрямления рук, зафиксировать это положение. 

Соревнование выполняется на максимальное количество раз за 1 минуту. 

Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний, 

фиксируемых счётом судьи вслух. 

Ошибки, в результате которых результат не засчитывается: 

- нарушение требований к исходному положению (неправильный хват рук, 

согнутые в локтевых суставах руки и в коленных суставах ноги, перекрещённые 

ноги); 

- нарушение техники выполнения; 

- подбородок ниже уровня грифа перекладины; 
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- отсутствует фиксация ИП; 

- подтягивание рывками или с использованием маха ногами (туловищем); 

- явно видимое поочерёдное (неравномерное) сгибание рук. 

Количество баллов участника определяется по таблице. 

Ступень 

(возрастная группа) 

Нормативы 

Юноши 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

IV ступень (возрастная 

группа от 14 до 15 лет) 

5 и меньше, упражнение выполнено с 

ошибками, упражнение не выполнено 
6 8 12 

V. ступень (возрастная 

группа от 16 до 17 лет) 

8 и меньше, упражнение выполнено с 

ошибками, упражнение не выполнено 
9 11 14 

Сумма баллов, набранная всеми участниками команды, является итоговым 

результатом команды. 

Соревнования «Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами». 

Выполняется из ИП: стоя на гимнастической скамье (скамейке, тумбе), ноги 

выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине не более 10-

15 см. По команде участник выполняет два предварительных наклона. При третьем 

наклоне участник максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2 секунд.  

Участник выступает в спортивной форме, позволяющей судьям определить 

выпрямление ног в коленях. 

Ошибки, в результате которых соревнование не засчитывается: 

- сгибание ног в коленях; 

- фиксация результата пальцами одной руки; 

- отсутствие фиксации результата в течение 2 секунд. 

Количество баллов участника определяется по таблице. 

Ступень 

(возрастная 

группа) 

Нормативы 

Юноши Девушки 

0 баллов 1 

балл 

2 

балла 

3 

балл

а 

0 баллов 1 

балл 

2 балла 3 балла 

IV ступень 

(возрастная 

группа от 

14до 15 лет) 

Менее 4, 

упражнение 

выполнено с 

ошибками 

+4 +6 +11 Менее 5 +5 +8 +15 

V ступень 

(возрастная 

группа от 16 

до 17 лет) 

Менее 6, 

упражнение 

выполнено с 

ошибками 

+6 +8 +13 Менее 7 +7 +9 +16 

Сумма баллов, полученных всеми участниками команды, является итоговым 

результатом команды.  

Соревнования «Поднимание туловища из положения лёжа на спине». 
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Исходное положение: лёжа на спине, на гимнастическом мате, руки за головой «в 

замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни 

прижаты партнёром к полу. 

Участник выполняет максимальное количество поднимание туловища за 1 

минуту, касаясь локтями бёдер (коленей), с последующим возвратом в исходное 

положение. Засчитывается количество правильно выполненных повторений. 

Разрешается помощь другого участника – удержание ног за ступни. 

Ошибки, при которых выполнение не засчитывается: 

- отсутствие касания локтями бёдер (коленей); 

- отсутствие касания лопатками мата; 

- размыкание пальцев рук «из замка»; 

- смещение таза (поднимание таза). 

Количество баллов участника определяется по таблице. 
Ступень 

(возрастная 

группа) 

Нормативы 

Юноши Девушки 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 
IV ступень 

(возрастная 

группа от 14 

до 15 лет) 

Менее 30, 

упражнение 

выполнено с 

ошибками 

30 36 47 
Менее 

25 
25 30 40 

V ступень 

(возрастная 

группа от 16 

до 17 лет) 

Менее 30, 

упражнение 

выполнено с 

ошибками 

30 40 50 
Менее 

20 
20 30 40 

Сумма баллов, полученных всеми участниками команды, является итоговым 

результатом команды. 

 

 «Огневой рубеж» 

1.«Снаряжение магазина АКМ». Магазин АКМ снаряжается учебными 

патронами, в количестве 30 штук, на время. 

Количество баллов участника определяется по таблице 
 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

Время Больше 45 секунд 45 секунд 38 секунд 33 секунды 

Сумма баллов, набранная всеми участниками команды, является итоговым 

результатом команды. 

2.«Неполная разборка и сборка автомата Калашникова». 

Количество баллов участника определяется по таблице 
 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

Время Больше 52 секунд 52 секунды 45 секунд 40 секунд 

Сумма баллов, набранная всеми участниками команды, является итоговым 

результатом команды. 
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 Приложение 2 
ОБРАЗЕЦ 

Заявка оформляется только на одном листе формата А4, ориентация – книжная или альбомная, допускается печать с двух сторон 

одного листа. 

На заявке должны быть штамп и печать медицинского учреждения,  

в котором команда проходила медосмотр 

 

ЗАЯВКА 

на участие в финале областной военно-спортивной игры «Орлёнок» 

г. Липецк «____» _________ 20____ года 

 

Название команды: «Патриоты России» 

  

Образовательное учреждение: МБОУ СОШ с. Кривец 

  

Муниципальное образование: Добровский муниципальный район 

 

№  

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения  
Паспорт Адрес  

УИН в ГТО 

11 цифр 
Допуск врача к 

соревнованиям 

1 
Командир 

Иванов Иван 

Иванович 

16.06.2003   19-48-0006964 
Допущен 

(личная печать 

врача) 

2 
Иванов Иван 

Иванович 

16.06.2003 
  19-48-0006964 

Допущен 

(личная печать 

врача) 

3 
Иванов Иван 

Иванович 

16.06.2003 
  19-48-0006964 

Допущен 

(личная печать 

врача) 

4 
Иванов Иван 

Иванович 

16.06.2003 
  19-48-0006964 

Допущен 

(личная печать 

врача) 

5 
Иванов Иван 

Иванович 

16.06.2003 
  19-48-0006964 

Допущен 

(личная печать 

врача) 

6 
Иванов Иван 

Иванович 

16.06.2003 
  19-48-0006964 

Допущен 

(личная печать 

врача) 

7 
Иванов Иван 

Иванович 

16.06.2003 
  19-48-0006964 

Допущен 

(личная печать 

врача) 

8 
Иванов Иван 

Иванович 

16.06.2003 
  19-48-0006964 

Допущен 

(личная печать 

врача) 

9 
Иванов Иван 

Иванович 

16.06.2003 
  19-48-0006964 

Допущен 

(личная печать 

врача) 

10 
Иванов Иван 

Иванович 

16.06.2003 
  19-48-0006964 

Допущен 

(личная печать 

врача) 

 

Всего допущено к соревнованиям 10 человек. Врач:  Дата  

          (печать врача и лечебного учреждения) 

 

№  
Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения  
Паспорт  

Место работы, 

должность 
Телефон 

1 
Руководитель команды: 

Иванов Иван Иванович 
16.11.1987 42 07 № 430 870 

МБОУ СОШ с. Кривец, 

учитель 
89045658987 

2 
Тренер команды: 

Иванов Иван Иванович 
16.11.1987 42 07 № 430 870 

МБОУ СОШ с. Кривец, 

учитель 
89045658987 

 

Должность                                             И.И. Иванов 

МП 
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Приложение 3 

 

 
СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными участниками команды [указать 

наименование команды],направленными для участия в финале Областной военно-спортивной игры «Орлёнок», 

проведен инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время Игры. 

2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешим порядком к месту соревнований. 

3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность. 

 

№ Фамилия, имя, отчество Текст согласия 
Личная 

подпись 

1 Иванов Иван Иванович 
Правила Игры, Положение, условия проведения, 

инструктажи мною прочитаны и принимаются 

 

2 Иванов Иван Иванович 
Правила Игры, Положение, условия проведения, 

инструктажи мною прочитаны и принимаются 

 

3 Иванов Иван Иванович 
Правила Игры, Положение, условия проведения, 

инструктажи мною прочитаны и принимаются 

 

4 Иванов Иван Иванович 
Правила Игры, Положение, условия проведения, 

инструктажи мною прочитаны и принимаются 

 

5 Иванов Иван Иванович 
Правила Игры, Положение, условия проведения, 

инструктажи мною прочитаны и принимаются 

 

6 Иванов Иван Иванович 
Правила Игры, Положение, условия проведения, 

инструктажи мною прочитаны и принимаются 

 

7 Иванов Иван Иванович 
Правила Игры, Положение, условия проведения, 

инструктажи мною прочитаны и принимаются 

 

8 Иванов Иван Иванович 
Правила Игры, Положение, условия проведения, 

инструктажи мною прочитаны и принимаются 

 

9 Иванов Иван Иванович 
Правила Игры, Положение, условия проведения, 

инструктажи мною прочитаны и принимаются 

 

10 Иванов Иван Иванович 
Правила Игры, Положение, условия проведения, 

инструктажи мною прочитаны и принимаются 

 

 

Инструктаж проведен [указать должность, фамилию, имя и отчество, проводящего инструктаж] 

 

Подпись лица, проводившего инструктаж: _________________ /____________________/ 

 

Руководитель команды (ответственное лицо) [указать должность и фамилию имя отчество] и тренер команды: 

[указать должность и фамилию имя отчество] Приказом №______ от «___» ______________ назначены 

ответственными за жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных участников команды в пути и во время 

проведения областного финала Игры. 

 

 

Директор учреждения                      __________________   /Фамилия И.О./ 

 

МП 
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Приложение 4 
 

ОБРАЗЕЦ 

Заполняется на каждого участника команды, руководителя и тренера. 

 
 

В организационный комитет областной  

военно-спортивной игры «Орлёнок» 

от_______________________________________ 

(Фамилия И.О. родителя/законного представителя) 

 

Согласие на обработку персональных данных участника 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее – Федеральный закон) и положением об организации и проведении областной игры 

«Орлёнок» и я, 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________, «_____» _____________________ года 

рождения, паспорт серия_____ №__________ выдан_______________________________________ 

____________________________________________________________ «___»_____________ года, 

даю согласно организационному комитету областной военно-спортивной игры «Орлёнок» на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных, а также 

использование и публикацию фото и видеоизображений в сети Интернет, рекламных щитах, моего 

ребенка ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

«___» __________ года рождения,  наименование документа _______________________________ 

серия ______ №______________________ выдан _________________________________________ 

_______________________________________________________ «_____» ________________ года 

 Целью обработки (в том числе распространения) персональных данных является участие в 

областной военно-спортивной игре «Орлёнок». 

 Хранение персональных данных может осуществляться в срок до 5 лет, если иное не 

установлено законодательством. 

 Персональные данные, на обработку которых распространяется данное разрешение, включает 

в себя данные, предоставленные при заполнении анкет, заявок и других документов, относящихся к 

участию моего ребенка в мероприятии. 

 Обработка персональных данных может быть как автоматизированной, так и без 

использования средств автоматизации. 

 Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

 Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в организационный комитет 

подлинника такого отзыва, непосредственно или по почте. При отзыве настоящего согласия 

уничтожение персональных данных (моего ребёнка) будет осуществлено в десятидневный срок.  

 

____________________________________    «___»_________________ г. 
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Приложение 5 
 

 

(оформляется на фирменном бланке организации) 

ОТЧЁТ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ I ЭТАПА 

ОБЛАСТНОЙ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ОРЛЁНОК» 

 

Муниципальный район/городской округ  

Общее количество участников 

Игры на I этапе 

 

Главный судья соревнований этапа  

Ответственное лицо за организацию 

(Ф.И.О., должность, контактный телефон) 

 

 

К отчёту прикладываются: 

1. Итоговый протокол финальной игры I-го этапа; 

2. Фотографии о проведении I-го этапа Игры (10 штук). 

 

 

 

 

Руководитель отдела образования                                              И.О. Фамилия 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


