
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

20.04.2017 г. Тамбов №1137 

 
О проведении регионального этапа Всероссийских спортивно-
образовательных игр обучающихся «Защитники, вперед!»  
 

В целях гражданского и патриотического воспитания обучающихся, 

пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных 

установок, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о региональном этапе Всероссийских 

спортивно-образовательных игр обучающихся «Защитники, вперед!» 

(далее – Игры) (Приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета (Приложение 2). 

3. Тамбовскому областному государственному бюджетному  

образовательному учреждению дополнительного образования  «Областная 

детско-юношеская спортивная школа» (Куликов): 

3.1. провести  16 мая 2017 г.  региональный этап Игр;  

3.2. направить материалы победителей для участия во 

Всероссийском этапе  Игр до 20.06.2017 года. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

4.1. провести с 24 апреля по 11 мая 2017 года муниципальный этап 

Игр; 

4.2. предоставить материалы победителей муниципального этапа Игр 

в Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Областная детско-юношеская 

спортивная школа» до 12  мая  2017  года. 

5. Контроль  за исполнением данного приказа возложить на начальника 

отдела дополнительного образования и воспитания Л.Н. Герасимову. 

 

 

И.о. начальника  управления                                                       Л.В. Филатьева 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования  

и науки Тамбовской области 

____________ Л.В. Филатьева 

«_____»______________2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийских спортивно-образовательных игр  

обучающихся «Защитники, вперед!» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения 

регионального этапа Всероссийских спортивно-образовательных игр 

обучающихся «Защитники, вперед!» (далее – Игры).  

1.2. Целью проведения Игр является гражданское и патриотическое 

воспитание обучающихся, пропаганда здорового образа жизни, формирование 

позитивных жизненных установок.   

1.3. Задачи проведения Игр: 

выявление и поощрение творческого и интеллектуального потенциала 

обучающихся 4 классов общеобразовательных организаций; 

обучение детей поведению в различных нестандартных и экстремальных 

ситуациях; 

выработка морально-волевых качеств, необходимых для адекватного 

поведения в различных ситуациях; 

приобретение обучающимися лидерских качеств и умений грамотно 

действовать в команде; 

выявление лучших участников и команд общеобразовательных 

организаций.  

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Игры проводятся в два этапа:  

I этап – муниципальный, проводится в муниципальных образованиях с 

24 апреля по 11 мая  2017 г.; 

II этап – региональный, проводится 16 мая 2017 г. начало в 10.00 ч. по 

адресу: г.Тамбов, ул. Рахманинова 3 «Б», ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

Команда – победитель представляет Тамбовскую область на 

Всероссийском этапе  (финал), который проводится на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский 

детский центр «Орленок» (Российская Федерация, Краснодарский край, 

Туапсинский район) с 17 июля по 6 августа 2017 года. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Общее руководство проведением Игр осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), утвержденный управлением 

образования и науки области (Приложение 2). 



3.2. Общее руководство подготовкой II этапа осуществляет рабочая 

группа по организации и проведению Игр (далее – Рабочая группа), 

утвержденная Оргкомитетом (Приложение 1 к положению).  

3.3. Для подготовки и проведения I этапа Игр создаются 

соответствующие Оргкомитеты на местах, утвержденные органами 

исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования.  

3.4. Оргкомитеты:  

разрабатывают положения о подготовке и проведении Игр в 

соответствии с данным Положением; 

создают и утверждают судейские коллегии, которые определяют 

условия проведения и организуют соревнования, определяют победителей и 

призеров соответствующих видов (этапов) соревнований; 

имеют право изменить программу и количество заданий на этапах. 

3.5. Рабочая группа осуществляет следующие функции: 

утверждает состав Главной судейской коллегии (далее – ГСК) 

регионального этапа Игр; 

разрабатывает и согласовывает в установленном порядке программу 

проведения регионального этапа Игр;  

принимает заявки на участие команд в региональном этапе Игр, 

проверяет их на соответствие Положению и представляет заявки на 

утверждение в Оргкомитет; 

готовит по каждому этапу отчет о проведении Игр. 

3.6. Непосредственное проведение регионального этапа Игр  возлагается 

на ГСК и Рабочую группу. 

ГСК осуществляет следующие функции: 

разрабатывает Условия проведения всех видов (этапов) соревнований, 

систему оценки действий участников и команд;  

организует проведение соревнований по каждому виду программы; 

подводит итоги выступления участников и команд по видам программы, 

определяет победителей и призеров в соответствии с Условиями  проведения 

соревнований; 

рассматривает протесты, поданные представителями команд;  

готовит и сдает на рассмотрение Рабочей группы отчет о проведении 

всех видов соревнований и конкурсов регионального этапа Игр.  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. В региональном этапе Игр принимают участие команды, в состав 

которых входят обучающиеся 4 классов одной общеобразовательной 

организации.  

4.2. В региональном этапе Игр участвуют команды в составе 9 человек, в 

том числе: 6 основных участников (из них не менее 2 девочек), 1 запасной 

участник, 1 руководитель и 1 заместитель руководителя. Руководитель 

команды должен являться педагогом направляющей общеобразовательной 

организации. 

4.3. К участию в региональном этапе Игр не допускаются команды: 

имеющие в своем составе обучающихся, не участвовавших в 



муниципальном этапе; 

имеющие в своем составе обучающихся, не указанных в 

предварительной заявке (Приложение 2 к положению), без согласования с 

ГСК; 

представившие заявку на участие позже установленного срока. 

4.4. Все участники команды должны иметь единую форму с названием 

(логотипом) «Защитники», на груди, названием общеобразовательной 

организации и субъекта РФ, на спине. 

4.5. Требования, предъявляемые к основным и запасным участникам, 

указанным в предварительной заявке, одинаковы. 

4.6. Сопровождение команд до места проведения регионального этапа 

Игр и обратно осуществляется в соответствии с установленными правилами 

организованной перевозки групп детей автобусами, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 года № 1177 (с 

изменениями на 30 декабря 2016 года).  

V. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1. Общая продолжительность мероприятия - 1 день. 

5.2. Программа соревнований и конкурсов:   

№ 

п/п 
Виды программы 

Количество 

участников 

Форма 

участия 

1. Приветствие команды 6 Командная 

2. Сильные и смелые  6 Командная 

3. Краеведение 6 Командная 

4. Полоса препятствий 6 Командная 

5. 
Безопасность дорожного 

движения 
6 Командная 

6. Я рисую… 6 Командная 

7. Легоконструирование 6 Командная 

8. Ориентирование 6 Командная 

9. Экологическая безопасность 6 Командная 

10. Эстафета ГТО 6 Командная 

 

5.3. Условия проведения соревнований и конкурсов 

Команда на старте получает «Маршрутный лист» с порядком 

прохождения «станций». Участники проходят «станции» согласно 

установленного порядка.  

На каждой «станции» одновременно работают 3 команды по 6 

учащихся. Время работы на станции - 10 минут. 

Оборудование необходимое для проведения «станций» предоставляется 

проводящей организацией (кроме этапа «Я рисую…»). 



5.3.1. «Приветствие команды» 

Время работы на «станции» не менее 5 минут.  

Участники команды в любой форме (проза, стихи, песня, пластическая 

композиция и т.д.) представляют свою команду, свое учебное учреждение, 

родной город. Освещают достижения знаменитых деятелей искусства, науки, 

спорта своего региона. 

Творческий номер должен иметь музыкальное сопровождение 

(фонограмма или инструментальное исполнение). Номер должен 

соответствовать теме, заявленной в положении и не нарушать заявленных 

временных рамок. 

Система оценки: качество художественного исполнения – до 10 баллов.  

Идея и актуальность – до 10 баллов. Критерии: оригинальность представления 

команды, соответствие теме «станции».  

Поощрительные баллы – до 5 баллов. Критерии: авторские стихи, 

авторская музыка, игра на музыкальных инструментах, сценические костюмы, 

сложная декорация, использование спецэффектов, видео сопровождения. 

5.3.2. «Сильные и смелые» 

Станция проходит в виде тестирования по вопросам физической 

культуры, спорта и олимпийскому движению. Участники получают карточку с 

заданиями, отвечают на нее и сдают судье.  

Система оценки: за каждый правильный ответ команда получает 1 балл.  

5.3.3. «Краеведение» 

Участникам предлагаются вопросы викторины по краеведению: 

«История и современность Тамбовского края», «Известные люди 

Тамбовщины», «Знаменательные даты истории Тамбовского края», «Народная 

культура Тамбовского края», «История Великой Отечественной войны». 

Система оценки: за каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

Максимальная оценка – 6 баллов. 

5.3.4. «Полоса препятствий» 

В ходе конкурсного испытания участники в виде командной эстафеты 

преодолевают полосу препятствий. Результат определяется по времени 

прохождения «станции» с учетом штрафного времени.  

«Болото» 

На пути туристов – болото. Перейти его можно только по кочкам. 

Кочки представляют собой обрезки бревен высотой  до 10 см. 

диаметром 15 - 20 см., уложенные на землю на расстоянии 0,7 - 1,0 метра. 

Необходимо переправиться на другую сторону перепрыгивая по кочкам. 

Прохождение этапа произвольное, первая и последняя «кочка» обозначают 

границу этапа.  

Штраф: 

срыв (одно касание ногой) - 30 с. /каждое касание штрафуется отдельно; 

падение, срыв двумя ногами - 90 с.; 

не прохождение этапа– 180 с. 



«Рюкзак» 

Начинается сбор в поход, нужно собрать рюкзак. Команде вручается 

рюкзак. В него надо сложить вещи, необходимые в походе. Каждый участник 

подбегает к рюкзаку и укладывает в него только одну вещь.  

Штраф: собраны ненужные вещи – 10 с. (за каждую вещь);  

вещи уложены не в правильном порядке – 30 с.  

«Спасение тонущих» 

Во время похода перевернулась одна из байдарок, необходимо оказать 

помощь товарищам. Роль товарищей играют обручи, до которых каждый 

участник должен добросить веревку. Побеждает та команда, которая совершит 

больше точных попаданий.  

«Ущелье» 

В походе могут встретиться различные препятствия, и только дружная 

команда сможет их преодолеть. Участник передвигается по дистанции, 

поочередно пролезая в обручи. Штраф: пропуск одного обруча – 10 с. 

«Палатка» 

Туристы дошли до привала, необходимо установить палатку. Палатка 

ставится командой на 2 стойки и 10 шпилек. Вход не застегнут. Принято 

считать, что палатка установлена тогда, когда она не имеет перекосов, морщин 

и провиса крыши.  

Штраф: 

перекос – 30 с.,  

провис – 30 с.,  

не прохождение этапа – 180 с. 

5.3.5. «Безопасность дорожного движения» 

В ходе конкурсного испытания участники должны продемонстрировать 

свои знания по правилам дорожного движения, ловкость и мастерство 

владения велосипедом, а также способность контролировать свое поведение в 

качестве велосипедиста или пешехода в нестандартных ситуациях.  

Программа конкурсного испытания состоит из практических и 

теоретических заданий и включает в себя 2 «станции», которые реализуются 

одновременно:  

1 станция «Знатоки ПДД» – индивидуальный теоретический экзамен на 

знание Правил дорожного движения Российской Федерации (3 человека 

команды); 

2 станция – индивидуальное фигурное вождение велосипеда (3 человека 

команды). 

Каждая команда делится на 2 группы (по 3 человека), которые 

одновременно проходят станции конкурсного испытания.  

Каждый участник выходит на старт с бонусом в определенное 

количество баллов. В случае допуска ошибки или невыполнения конкурсного 

задания, баллы вычитаются в соответствии с условиями проведения данного 

этапа.  

Подсчет результатов осуществляется по количеству суммарно 

набранных баллов всеми членами команды на двух станциях.  



При равенстве оставшихся баллов предпочтение отдается команде 

затратившей наименьшее суммарное время на прохождение станции фигурного 

вождения велосипеда. 

Правила конкурсного испытания, порядок проведения, систему подсчета 

баллов и штрафных очков доводит до участников судейская коллегия 

непосредственно перед проведением конкурсного этапа. 

5.3.6. «Я рисую…» 

Участники изготавливают  плакат, афишу (формат А 3) выполненные в 

любой технике (рисунок, аппликация и т.д.) на тему здорового образа жизни. 

Участники могут использовать домашние заготовки, но изготовление работы 

происходит непосредственно вовремя конкурса. 

На лицевой стороне работы в правом нижнем углу печатным текстом 

необходимо  указать следующую информацию: Ф.И.О. автора (авторов) или 

название команды, муниципалитет, название работы. 

Сюжет представленных работ должен содержать призывы к здоровому 

образу жизни,  пропаганду спорта, интересных увлечений и соответствовать 

основной идее конкурса.  

После изготовления работа должна быть представлена в виде 

выступления всей команды и может включать   стихи,   песенные  сценки или 

театральные миниатюры. Продолжительность выступления не более 5 минут. 

ВАЖНО! Организаторы предоставляют мольберт и лист А 3, остальные 

необходимые материалы участники приносят с собой.  

Выступление не должно содержать негативные  примеры (сигареты, 

шприцы, бутылки, изображение смерти и т.п.) 

Система оценки: 

техника выполнения работы; 

актуальность содержания;  

позитивное содержание  выступления; 

художественно-эмоциональное воздействие; 

эстетичность  культура выступления; 

творческий характер работы и выступления; 

оригинальность замысла. 

5.3.7. «Легоконструирование» 

«Конструирование базовой модели из образовательного конструктора 

LEGO Education WeDo».   

Командам предлагается собрать базовую модель из конструктора Lego. 

Для этого капитаны команд должны разделить свои коллективы на 3 группы, 

каждая из которых собирает отдельные узлы модели по инструкции, а затем 

соединяет их.    

По итогам конкурса участники команды демонстрируют готовую 

модель, её особенность и область применения.    

Система оценки:  конструирование модели в соответствии с 

инструкцией – 10 баллов; презентация модели – 5 баллов. 



5.3.8. «Ориентирование» 

Ориентирование «Лабиринт» - это  вид спортивного ориентирования, в 

котором участники при помощи карты должны пройти заданное число 

контрольных пунктов (КП), расположенных на специально созданной для 

этого искусственной местности. Результаты участников определяются по 

времени прохождения дистанции.  

Ориентирование проходит на ровной, открытой площадке и состоит из 

совокупности стандартных объектов: стоек, конусов и стенок. На стойках 

закреплены контрольные пункты (КП) со средствами отметки. 

На карте-схеме, выдаваемой участнику на старте, указаны только те 

контрольные пункты (далее – КП), которые соединены и пронумерованы в 

порядке прохождения, именно эти КП участник должен отметить в карточке.  

Сложность заключается в том, что на местности стоит гораздо большее 

количество КП. Масштаб карты, как правило, 1:100 (один сантиметр на карте 

соответствует одному метру на местности). Карта ориентирована  по 

расположению места старта.  

Для начала дистанции надо отметиться на станции с надписью «старт». 

Затем пройти дистанцию по стрелочкам, отмечая указанные контрольные 

пункты. После прохождения дистанции, отметится на станции с надписью 

«финиш».  

Каждому участнику даётся всего одна контрольная попытка для 

прохождения «лабиринта». То время, которое он затратил на преодоление 

дистанции, и будет считаться его результатом. 

5.3.9. «Экологическая безопасность» 

Участникам команд предлагаются вопросы викторины по экологии: 

«Охраняемые территории Тамбовской  области», «Охраняемые и редкие виды 

растений и животных  Тамбовской области», «Влияние на окружающую среду 

загрязнений воды, почвы и воздуха». 

Система оценки: за каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

Максимальная оценка – 6 баллов.  

5.3.10. «Эстафета ГТО» 

Программа конкурсного испытания состоит из 2 «станций». 

1 «станция» включает три этапа:  

- прыжок в длину с места; 

- приседание за 30 сек.; 

- отжимание из положения лежа за 30 сек. 

Результаты всех участников на каждом этапе суммируются, и 

определяется победитель по наивысшему показателю.  

2 «станция» - эстафета: челночный бег 4х10 м.  

Время эстафеты фиксируется при пересечении последним участником  

линии старт - финиш.  

За каждый этап участник получает очки. Результат определяется по 

сумме мест-очков всех участников команды. При равенстве мест-очков 

преимущество получает команда с лучшим результатом по челночному бегу. 



VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1. Команды – победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) 

регионального этапа Игр в каждом виде программы определяются по 

максимальному количеству набранных баллов.  

6.2. Общекомандный результат определяется по наименьшей сумме 

мест-очков, занятых в зачетных видах программы. 

6.3. Команда, не имеющая результата по одному из видов программы, 

занимает место после команд с полным зачетом. 

6.4. При равенстве мест-очков у двух или более команд, преимущество 

получает команда, имеющая наибольшее количество первых (вторых, третьих 

и т.д.)  мест, занятых в зачетных видах программы. При равенстве занятых 

мест ГСК прописывает в условиях определяющий этап. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Команды – победители (1-е место) и призеры (2, 3 места) в 

общекомандном зачете регионального этапа Игр награждаются дипломами и 

медалями управления образования и науки Тамбовской области.   

7.2. Команды – победители (1-е место) и призеры (2, 3 места) в 

отдельных видах соревнований регионального этапа Игр и участники 

награждаются грамотами управления образования и науки Тамбовской 

области.   

7.3. Всем участникам и руководителям команд вручаются сертификаты 

участников регионального этапа Игр.  

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

8.1. Соревнования I этапа Игр проводятся за счет средств 

муниципальных образований.   

8.2. Финансирование регионального этапа Игр осуществляется за счет 

управления образования и науки Тамбовской области. 

8.3. Расходы по командированию участников команд на региональный 

этап Игр (проезд до места проведения и обратно, суточные в пути,  питание 

участников и руководителей команд) обеспечивают командирующие 

организации. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

И ЗРИТЕЛЕЙ 

9.1. Обеспечение безопасности участников  осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 

правил соревнований по соответствующим видам спорта. 

9.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 9 августа  2010 г. № 613н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий». 

9.3. Руководители команд несут ответственность за жизнь и здоровье 

детей в пути следования и в период проведения соревнований согласно 



приказу направляющей общеобразовательной организации.  

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

10.1. Заявка на участие в региональном этапе Игр (далее – заявка) по 

форме (Приложение 2 к положению) направляется в электронном виде 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования, в рабочую группу по адресу: г. Тамбов, ул. Володарского, д. 7. 

Контактная информация – тел. 8(4752)72-04-98, адрес электронной почты – 

odush2006@yandex.ru (с пометкой «Защитники»), Кириллова Любовь 

Сергеевна. 

10.2. Срок предоставления заявки до 11 мая 2017 г. Заявки, 

направленные после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.  

10.3. Итоговые протоколы, фото и видеоматериалы проведения 

муниципального этапа должны быть размещены на официальных сайтах 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования и в области физической культуры и спорта. 

10.4. Основанием для командирования команды на региональный этап 

Игр является победа в муниципальном этапе. 

10.6. Руководители команд предоставляют в комиссию по допуску 

участников в день приезда на региональный этап Игр следующие документы: 

отчет о проведении I этапа Игр, включающий протоколы 

соревнований, с указанием объемов финансирования, численности 

обучающихся, количества команд, принявших участие в соответствующих 

этапах и описанием программы I этапа (в протоколах должны быть 

отображены ФИО всех участников команды); 

заявку по форме (Приложение 2 к положению); 

свидетельство о рождении на каждого участника команды в оригинале; 

страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 

участника команды; 

оригинал полиса спортивной страховки на каждого участника команды 

или на команду в целом с указанием Ф.И.О. всех участников; 

справки школьников (в 2-х экземплярах, один экземпляр справки 

остаётся в комиссии по допуску) с фотографиями 3х4, выданные после 1 

сентября 2016 г., заверенные подписью директора общеобразовательной 

организации и печатью, которая ставится на угол фотографии;  

согласие родителей или законных представителей на обработку 

персональных данных (Приложение 3 к положению) на каждого участника 

команды; 

паспорта руководителей команды. 

mailto:rcdut@ufacom.ru


Приложение 2  

 

СОСТАВ  

организационного комитета  

по проведению регионального этапа Всероссийских  

спортивно-образовательных игр обучающихся «Защитники, вперед!» 

 

Герасимова Любовь   

Николаевна 

председатель оргкомитета, начальник отдела 

дополнительного образования и воспитания 

управления образования и науки области 

Гречишникова Анна 

Сергеевна 

ведущий специалист-эксперт отдела 

дополнительного образования и воспитания 

управления образования и науки области 

Куликов Александр 

Борисович 

директор ТОГБОУ ДО «Областная детско-

юношеская спортивная школа» 

Трунов Дмитрий 

Васильевич 

директор ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

 

 

 



Приложение 1 к положению 

 

СОСТАВ  
рабочей группы  по проведению и подготовке регионального этапа 

Всероссийских спортивно-образовательных игр обучающихся  

«Защитники, вперед!» 

 

ФИО Должность Вид программы 

Кириллова 

Любовь 

Сергеевна 

заместитель директора ТОГБОУ 

ДО «Областная детско-

юношеская спортивная школа» 

Координатор 

спортивных видов 

Чуксин 

Александр 

Николаевич 

заместитель директора ТОГБОУ 

ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» 

Координатор 

конкурсных видов 

Трофимов 

Сергей 

Юрьевич 

педагог-организатор ТОГБОУ ДО 

«Областная детско-юношеская 

спортивная школа» 

Полоса препятствий 

Ломакин 

Анатолий 

Иванович 

начальник отдела стратегии 

развития массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы ТОГБОУ ДО «Областная 

детско-юношеская спортивная 

школа» 

Сильные и смелые 

Антонюк 

Сергей 

Дмитриевич 

инструктор-методист ТОГБОУ 

ДО «Областная детско-

юношеская спортивная школа» 

Эстафета ГТО 

Бирев Игорь 

Николаевич 

учитель физической культуры 

МАОУ СОШ № 5 им. Ю.А. 

Гагарина 

Ориентирование 

Плотникова 

Ксения 

Павловна 

режиссер ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

Приветствие 

команды 

Тарасова 

Светлана 

Александровна 

методист ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

Краеведение 

Разинина 

Ирина 

Федоровна 

методист ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

Безопасность 

дорожного 

движения 



 

Никитина 

Надежда 

Вячеславовна 

художник-оформитель ТОГБОУ 

ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» 

Я рисую… 

Дутов Олег 

Владимирович 

методист ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

Легоконструирование 

Рожкова Елена 

Борисовна 

 

методист ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

Экологическая 

безопасность 

 



Приложение 2 к положению 

В главную судейскую коллегию   

  
название соревнований 

от   
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http 

  

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В СПОРТИВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИГРАХ 

Просим допустить к участию в спортивно-образовательных играх команду 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
                                                                           (название команды) 

в следующем составе: 

№
 п

/п
 ФАМИЛИЯ 

ИМЯ 

ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА 

И ГОД 
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О

 

и
 н

о
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р
и

к
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а)
 

МЕДИЦИНСК

ИЙ ДОПУСК 

слово 

“ДОПУЩЕН” 

подпись и 

печать врача 

напротив 

каждого 

участника 

РОСПИСЬ 

участников в 

знании 

Правил   

П
Р

И
М

Е
Ч

А
Н

И
Я

 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

Запасные участники 

7.       

Всего допущено к соревнованиям ________ человек.  

Не допущено к соревнованиям ______ человек, в том числе   

М.П.                              Врач _____________________________/_________________/ 
Печать медицинского учреждения                               подпись врача расшифровка подписи врача 

 

Руководитель команды   
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

  

«С «Правилами» знаком»  / / 
подпись представителя           расшифровка подписи 

Заместитель руководителя команды   
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Капитан команды   
ФИО полностью, домашний адрес, телефон  

Руководитель  _______/ / / 
М.П.        название  командирующей организации /  подпись руководителя /расшифровка подписи 



Приложение 3 к положению 

 
В рабочую группу по проведению 

регионального этапа Всероссийских  

спортивно-образовательных игр 

обучающихся «Защитники, вперед!» 

 

Согласие 

 

Я,           _____          , 

зарегистрированный (ая) по адресу:      __________________

 ____________ _         , 

документ, удостоверяющий личность:      _____   

 _         __________________ 

___________________________________________________________________________ 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 

обработку рабочей группе и комиссии по допуску участников моих персональных данных 

и данных моего ребёнка в связи с участием       

 _____    ______________________________________________ 

Ф.И.О. ребёнка 

в региональном этапе Всероссийских  спортивно-образовательных игр обучающихся 

«Защитники, вперед!», при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным 

лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю рабочей группе и комиссии по допуску участников право 

осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными и данными моего 

ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Рабочая группа и комиссия 

по допуску участников вправе обрабатывать мои персональные данные и данные моего 

ребёнка посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчётные 

формы. 

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или 

иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

рабочей группе и комиссии по допуску участников по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

на обработку персональных данных, рабочая группа и комиссия по допуску участников 

обязаны прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в 

том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате 

рождения. 

 

Настоящее согласие дано мной «___» ________________ 2017 года. 

 

Подпись: ________________ / ___________________/ 

 


