Челябинская область
Муниципальное казённое учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
456200 Челябинская область, город Златоуст, проспект им. Ю.А.Гагарина, 5 линия, дом 3в
Тел/факс: (3513) 79-15-05 Эл.адрес goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
от 05.02.2016 г.

№ 75

О проведении первого этапа
городского лично-командного Первенства
по военно-прикладному многоборью
среди учащихся образовательных организаций,
посвященного Дню защитника Отечества
В соответствии с планом работы Муниципального казённого учреждения Управление
образования и молодежной политики Златоустовского городского округа на 2016 год, в целях
допризывной подготовки молодежи к службе в вооруженных силах, вовлечения подростков и
молодежи к занятиям по военно-прикладным видам спорта, воспитания гражданственности и
патриотизма,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Провести 27.02.2016 г. первый этап городского лично-командного Первенства по военноприкладному многоборью среди учащихся образовательных организаций, посвященного Дню
защитника Отечества (далее - Первенство).
2. Утвердить Положение о проведении Первенства (приложение №1).
3. Директору МБУДО «ЦЮТ» Володченко Д.П. обеспечить условия для проведения
Первенства.
4. Руководителям муниципальных образовательных организаций Златоустовского городского
округа обеспечить участие учащихся в Первенстве.
5. Начальнику Муниципального автономного учреждения «Центр методического и
хозяйственного обеспечения ЗГО» Бугриновой Н.В. обеспечить размещение данного приказа на
официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО.
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ
Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа

Соловьева Ольга Юрьевна, 79-15-01
Разослать: в дело, Соловьевой О.Ю., Бугриновой Н.В. (на сайт), Володченко Д.П., по ОО

О. А. Иванова

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования и
молодежной политики ЗГО
от _____2016г. № _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первого этапа городского лично-командного первенства
по военно-прикладному многоборью среди учащихся образовательных организаций,
посвященного Дню защитника Отечества
1. Цели и задачи
- Допризывная подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах.
- Вовлечение подростков, молодежи к занятиям по военно-прикладным видам спорта.
- Воспитание гражданственности и патриотизма.
2. Время и место проведения
Первенство проводится 27 февраля 2016 г. в 14.00 час по адресу: ул. им. Н.П. Полетаева,
д.25А, МБУДО «ЦЮТ».
3. Организаторы
- Муниципальное казённое учреждение Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа
- Муниципальное казенное учреждение Управление по физической культуре, спорту и туризму
Златоустовского городского округа.
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр юных
техников».
Непосредственное проведение возлагается на МБУДО «Центр юных техников». Техникой и
спортинвентарем обеспечивают организаторы соревнований.
4. Участники
К участию в Первенстве допускаются учащиеся образовательных организаций города в
возрасте от 14 до 18 лет, имеющие навык вождения мотоцикла или квадроциклы.
Состав команды – 3 человека. Вид зачета: лично-командный.
5. Программа соревнований
Первенство проводится в один день, в 5 этапов:
 1 этап: стрельба из пневматической винтовки;
 2 этап: подтягивание на перекладине;
 3 этап: метание гранаты;
 4этап: фигурное вождение мотоцикла или квадроцикла, в зависимости от погодных
условий;
- 5 этап: интеллектуальный конкурс (решение кроссворда).
6. Определение результатов
Результаты в личном и командном зачете определяются суммой очков, набранных в каждом
этапе. Командный зачет осуществляется по результатам трех участников. При равенстве очков
предпочтение отдается фигурному вождению мотоцикла или квадроцикла. Результаты
фиксирует судейская бригада (Приложение №3 к Положению).

7. Награждение
Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубками и дипломами. В личном зачете
участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются медалями и дипломами.
Педагогам, подготовившим победителей и призёров олимпиады, вручаются благодарственные
письма. Все участники получают сертификаты участников.

8. Предоставление заявок
Для участия в Первенстве необходим регистрационный взнос в размере 100 руб от команды.
Возможен безналичный расчет: ИНН 7404020358 КПП 740401001 Финансовое управление
(МБУДО«Центр юных техников», л/с 2011306800Д)
р/сч №40701810100003000001 в РКЦ
г.Златоуст, БИК 047520000, КБК 00000000000000000 180 через банк «Снежинский»
Предварительные заявки (Приложение№1 к Положению) на участие в Первенстве
необходимо подать до 20 февраля 2016г. по электронной почте: tsutzlatoust@yandex.ru.
Контактный телефон: 66-48-96 (МБУДО «ЦЮТ»).
Регистрационный взнос, Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих
персональных данных (Приложение№2 к Положению) сдают 27 февраля 2016 года во время регистрации
команд в МБУДО «ЦЮТ» по адресу: ул. ул. им. Н.П. Полетаева, д.25А.

9. Финансирование
Расходы по организации и проведению первенства производятся за счет средств МКУ
УФКСиТ ЗГО, МБУДО «ЦЮТ», спонсорской помощи.

Приложение № 1
к Положению

ЗАЯВКА
на участие в первом этапе городского лично-командного первенства по военно-прикладному
многоборью среди учащихся образовательных организаций,
посвященного Дню защитника Отечества
от___________________________________________________________________________________
(полное название организации)

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. директора – полное)

№
п/п

Ф.И. участника
(полностью)

Класс

Ф.И.О. руководителя
(полностью)

Приложение №2
к Положению

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных
(для родителя или законного представителя обучающегося
– участника фестиваля-конкурса)
Согласно Федеральному закону
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, (фамилия) ____________________________________________________________
(имя) ___________________________________________________________________
(отчество родителя/законного представителя) ________________________________
Контактный телефон ____________________________________
Даю своё согласие на обработку и размещение в сети Интернет (на официальном сайте
Муниципального казённого учреждения Управление образования Златоустовского городского
округа и на официальном сайте Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Центр юных техников») персональных данных моего
ребёнка:
Фамилия -_________________________
Имя - _____________________________
Отчество- _________________________
Дата рождения - _____________________
Организация/учреждение - ___________________________
Класс/возраст для детей ДОУ - _____________________________
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии
сведений.
Настоящим я даю своё согласие на обработку персональных данных, указанных в письменном
согласии, и их размещение на официальном сайте МКУ Управление образования ЗГО и на
сайте Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Центр юных техников».
Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных
(для педагога – наставника)
Согласно Федеральному закону
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, (фамилия) _______________________________________________________________
(имя) _____________________________________________________________________
(отчество) _________________________________________________________________
Дата рождения (число)___________(месяц)____________(год)_____________________
Место работы ______________________________________________________________
Занимаемая должность_______________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________
даю свое согласие на обработку и размещение в сети Интернет (на официальном сайте
Муниципального казённого учреждения Управление образования Златоустовского городского
округа и на официальном сайте Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Центр юных техников») персональных данных, указанных
в настоящем письменном согласии, в порядке и на условиях, определённых Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии
сведений.
Настоящим я даю своё согласие на обработку персональных данных, указанных в письменном
согласии, и их размещение на официальном сайте МКУ Управление образования ЗГО и на
сайте Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Центр юных техников».
Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

Приложение №3
к Положению
Состав судейской бригады Первенства

1. Председатель жюри: Соловьева Ольга Юрьевна - начальник отдела развития воспитания и
дополнительного образования МКУ Управление образования и молодежной политики
ЗГО
Члены жюри:
1. Володченко Д.П., директор МБУДО «ЦЮТ».
2. Подкорытова Т.В. педагог-организатор МБУДО «ЦЮТ».
3. Кузнецов К.И., педагог дополнительного образования МБУДО «ЦЮТ».
4. Латыпов Василий Зафарович, педагог дополнительного образования МБУДО «ЦЮТ».
5. Давыдов Алексей Юрьевич, педагог дополнительного образования МБУДО «ЦЮТ».
6. Тарасов Игорь Лаврентьевич, педагог дополнительного образования МБУДО «ЦЮТ».
7. Романов Владимир Александрович, педагог дополнительного образования МБУДО
«ЦЮТ».
8. Зворский Владимир Викторович., представитель городского RC – клуба радиоуправляемых
моделей ЗГО.

