ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I-го этапа сборов
курсантов военно-патриотических клубов и допризывной молодежи
Курской области «Служу Отечеству»
в 2017 году.
I. Общие положения
Сборы курсантов военно-патриотических клубов и допризывной
молодежи Курской области «Служу Отечеству!» в 2017 году, проводятся во
исполнение государственной программы Курской области «Повышение
эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных
условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха
детей в Курской области» на 2014-2020 годы.
II. Цели и задачи
Областные сборы проводятся в целях повышения качества содержания
работы по патриотическому воспитанию молодежи области, подготовки ее к
военной службе, популяризации и развития технических и военноприкладных видов спорта.
Основные задачи:
воспитание патриотизма, гражданской ответственности допризывной
молодежи;
развитие сети военно-патриотических клубов Курской области;
пропаганда и популяризация среди молодежи военно-прикладных
видов спорта, здорового образа жизни;
углубление и практическое закрепление знаний, умений, навыков по
общевойсковой подготовке.
III. Порядок проведения
Областные сборы проводятся по зонам (Приложение 1):
 27 февраля 2017 года Курская область, Хомутовский район,
п.Калиновка;
 28 февраля 2017 года Курская область, Щигровский район, г.Щигры;
 1 марта 2017 года, г.Курск.
IV. Участники сборов
В сборах принимает участие молодежь в возрасте 12-17 лет
включительно: курсанты военно-патриотических клубов и объединений,
курсанты учебных и спортивных организаций военно-патриотической
направленности, курсанты регионального отделения ДОСААФ России
Курской области, кадеты учебных заведений.
Для участия в сборах приглашаются команды в составе 8 курсантов и 1
руководитель. Распределение команд будет производиться согласно

приложения №1. Руководитель команды, согласно приказа командирующей
организации, несёт ответственность за жизнь и здоровье детей в период
проведения лагеря.
Заявка (приложение №2) на участие в сборах предоставляется не
позднее 20 февраля 2017 года (команды, не подавшие заявки, к участию в
сборах не допускаются) по электронной почте dvorec88@mail.ru, телефон для
связи: +7-(4712)-37-01-59 – заведующий отделом патриотического
воспитания ОБУ «Областной Дворец Молодежи» Чумичёв Николай
Анатольевич.
V. Документы, предоставляемые при прибытии команд на сборы
1.
Приказ командирующей организации о направлении команды на

сборы с указанием ответственного за жизнь и здоровье детей в период
проведения сборов;
2.
Заявку (подлинник) на участие, заверенную врачом и
руководителем командирующей организации, с указанием сопровождающего
команду и с указанием его сотового телефона (приложение №2).
3.
Справка о проведении с курсантами инструктажа по технике
безопасности при проведении сборов и стрельб из пневматического оружия с
росписью инструктируемых (приложение № 3);
4.
Согласие родителей (законных представителей) участника на
обработку персональных данных ребёнка (приложение №4)
VI.Программа сборов
09.00 – 9.50. – заезд и регистрация участников
10.00. – 10.10. – открытие сборов
10.15. – 14.00. – убытие на учебные места, работа на учебных местах
14.00. – 14.45. – обед
14.45. – 15.15. – закрытие сборов, вручение сертификатов
15.15. – отъезд участников

Примерный расчет времени для проведения учебных сборов
№
п/п
1.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.

Тема занятия
Тактическая подготовка (установление и
поддержание телефонной и радиосвязи между
подразделениями)
Огневая подготовка:
Стрельба из пневматической винтовки
Разборка и сборка ПМ
Разборка и сборка автомата АК 74
Снаряжение магазина АК 74
Снаряжение и метание гранат РГД-5, Ф-1
Радиационная, химическая и биологическая защита
(надевание ОЗК в виде плаща и в виде комбинезона)
Строевая подготовка (одиночная строевая подготовка
и строевая слаженность)
Военно-медицинская подготовка:
Первая медицинская помощь при кровотечениях и
ранениях
Первая медицинская помощь при травмах опорнодвигательного аппарата
Итого

Время, мин
20

120
20
20
20
20
20
20
20
20
30
15
15
210

VII. Руководство подготовкой и проведением сборов
Областные сборы организуют и проводят комитет по делам молодежи и
туризму Курской области, ОБУ «Областной Дворец молодёжи», Курское
региональное отделение «Союз десантников России», совместно с
администрациями Хомутовского района Курской области, г.Щигры Курской
области, МБОУ СОШ №43 им. Г.К. Жукова г.Курска.
VIII. Финансирование подготовки и проведения сборов
Финансирование мероприятий, связанных с проведением сборов и питанием
осуществляется за счет средств организаторов сборов. Расходы по
командированию команд на сборы несут командирующие организации.
На усмотрение организаторов могут быть внесены изменения в порядок
проведения сборов.

Приложение № 1
к положению о проведении
I-го этап областных сборов

Распределение районов по зонам:
1 зона – Курская область, Хомутовский район: 27.02.2017г. ОБОУ ПО
«Калиновский сельскохозяйственный техникум», по адресу: Курская
область, Хомутовский район, с. Калиновка, ул. Ленина, 15.
Беловский р-н
Большесолдатский р-н
Глушковский р-н
Дмитриевский р-н
Железногорский р-н
г.Железногорск
Конышовский р-н
Кореневский р-н
Льговский р-н
г.Льгов
Рыльский р-н
Суджанский р-н
Хомутовский р-н
2 зона – Курская область, г.Щигры: 28.02.2017 г. МБОУ СОШ №3
Курская область, г.Щигры, ул. Лермонтова, 15.
Горшеченский р-н
Касторенский р-н
Мантуровский р-н
Советский р-н
Солнцевский р-н
Тимский р-н
Черемисиновский р-н
Щигровский р-н
г.Щигры
3 зона – Курская область, г.Курск МБОУ СОШ № 43 им. Маршала
Жукова, по адресу: г. Курск, ул. Белгородская 21.
Золотухинский р-н
Курский р-н
Курчатовский р-н
г.Курчатов
Медвенский р-н
Обоянский р-н
Октябрьский р-н
Поныровский р-н
Пристенский р-н
Фатежский р-н
г.Курск

Приложение № 2
к положению о проведении
I-го этап областных сборов
Заявка
участников I-го этапа сборов
курсантов военно-патриотических клубов и допризывной молодежи Курской области в
2017 году
ВПК (ВПО) _________________________________________
№
п/п

Фамилия, имя
(полностью)

Дата
рождения
(число,
месяц, год)

№
Домашний адрес
свидетельства о
рождении
(паспорта)

Допуск
врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Всего допущено к соревнованиям ______ человек. __________________________
(ФИО, подпись врача)
Командир команды ______________________________________________________
(фамилия, имя полностью)
Руководитель команды
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность, телефон для связи)
Дата _______________________
Директор учреждения (организации, клуба) __________________________________
Печать

Приложение № 3
к положению о проведении
I-го этап областных сборов
Угловой штамп
или типовой бланк
СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами
команды _____________________________________________________________________,
(название команды)

направленными для участия в I-м этапе сборов курсантов военно-патриотических клубов
и допризывной молодежи Курской области в 2017 году
1. Правила безопасности при обращении с оружием.
2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту сборов.
3. Меры безопасности во время сборов, противопожарная безопасность.
№

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись членов команды, с
которыми проведен инструктаж

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Инструктаж проведен____________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)
Подпись лица, проводившего инструктаж ____________________________
Руководитель команды ___________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
приказом №______ от ___________________________ назначен ответственным за
жизнь, здоровье и безопасность выше перечисленных членов команды в пути и во
время проведения Сборов.

Подпись директора, учреждения (организации, клуба) ________________________
Печать.

Приложение № 4
к положению о проведении
I-го этапа областных сборов

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) участника I-го этапа сборов курсантов
военно-патриотических клубов и допризывной молодежи Курской области
«Служу Отечеству» в 2017 году, на обработку персональных данных ребёнка
Я,__________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
Паспорт________________,выдан «___»_________________г., кем____________
_____________________________________________________________________,
Проживающий:________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О
защите персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных
моего ребёнка (Ф.И.О.):

_____________________________________________________________________
В том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование,
уточнение, обезличивание, распространение, передачу, блокирование и
уничтожение комитету по делам молодёжи и туризму Курской области, а также
иным уполномоченным лицам КДМиТ, с которыми у него заключены договора на
оказание услуг, либо иные договора, связанные с проведением программ, проектов,
мероприятий, ведением уставной деятельности КДМиТ.
Я также даю согласие на общедоступность данных своего ребёнка: фамилии,
имени, отчества, образования, общественной деятельности, контактных данных,
изображений, а также иных кратких биографических данных.
Я уведомлён и согласен с тем, что настоящее согласие может быть отозвано
мной в письменном виде.
Я согласен на получение моим ребёнком SMS и электронных оповещений о
проведении мероприятий КДМиТ и уполномоченными им лицами.
Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки
персональных данных участников, а также с моими правами и обязанностями в
этой сфере.
Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде.
«____»______________________20___ года
______________________
(подпись)
Телефон для связи______________________________

