3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Военно-полевые сборы проводятся 14-16 июня 2021г. на территории
пансионата ППСР «Лазори» Грязинского района Липецкой области (бывший ДОЛ
«Радуга»).
3.2. Организаторы оставляют за собой право переноса даты проведения
сборов с незамедлительным оповещением представителей командирующих
команд.
4. УЧАСТНИКИ
4.1. К участию в военно-полевых сборах принимают участие 5 команд
воспитанников военно-патриотических клубов в возрасте от 14 до 17 лет.
Состав команды – 9 воспитанников в сопровождении одного руководителя.
4.2. Общее количество участников сборов – 60 человек.
4.3. Предварительные заявки на участие (Приложение 2) принимаются по
электронной почте vpv48@bk.ru до 11 июня 2021 года включительно.
5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Общее руководство и организация сборов возлагается на ЛМООО
Оборонно-патриотический клуб «Допризывник».
5.2. Проведение сборов и реализация его плана осуществляется штабом, в
состав

которого

входят:

представители

организаций,

непосредственно

отвечающих за проведение сборов.
5.3. Оформление заявки с допуском врача по каждому курсанту,
подтвержденные печатью медицинского учреждения, подаются непосредственно
по прибытию на сбор.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. Проезд к месту проведения сборов и обратно, а также иные
командировочные расходы за счет командирующей организации-заявителя.
6.2. Питание участников и расходы, связанные с проведением сборов, - за
счет принимающей стороны.

Приложение 1

План проведения
военно-патриотических сборов для патриотических клубов
«Боец48»
14-16 июня 2021г.
14 июня 2021г.
9.00-10.00 Сбор участников сборов;
10.00-10.30 Размещение;
11.00 Построение, открытие сборов;
11.20

Инструктаж

по

несению

караульной

службы

(назначить

ответственного, составить список курсантов и время несения караульной службы);
11.30 Занятия:
а) стрельба по мишеням из пневматических винтовок;
б) разборка-сборка АК74, снаряжение магазина АК, разборка-сборка
пистолета ПМ;
в) метание гранаты на точность, метание ножей в деревянный щит;
г) высотная подготовка;
д) строевая подготовка;
е) изучения упражнений и приема стрельбы из автомата и пистолета.
13.00-14.00 Обед;
14.00-17.30 продолжения занятий по расписанию;
18.00 Ужин;
19.00-20.00 Подвижные игры с мячом (футбол);
21.00 Костер, встреча с ветеранами боевых действий;
22.00 Отбой;
00.00 Подъём по тревоге.
15 июня 2021г.
7.30 Подъём, зарядка;
9.00 Завтрак;
10.00 Военно-тактическая игра на местности;
12.00-13.00 Отработка приёмов самообороны;

13.00-14.00 Обед;
14.00-16.30 Тактика перемещения с оружием в помещении, отработка
штурма здания;
16.30 Сдача нормативов по ОФП: подтягивание на перекладине, отжимание,
пресс за 1 минуту;
18.00 Ужин;
19.00 Медицинская подготовка (оказание первой помощи);
20.30 Свободное время;
22.00 Отбой.
16 июня 2021г.
7.30 Подъём, зарядка;
9.00 Завтрак;
10.00 Командный зачет прохождения полосы препятствий;
13.00 Подведение итогов;
13.30 Построение, закрытие сборов;
14.00 Обед;
15.00 Отъезд из лагеря.

Приложение 2
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В СБОРАХ
Название клуба

№

Фамилия,
имя,
отчество
(полностью)

Дата
рождения

Паспорт

Домашний адрес

1

Иванов Иван
Иванович
(командир)

16.11.2002

42 07
№ 430 870

г. Липецк, ул. Терешковой, дом 156, кв.
456

2

Иванов Иван
Иванович

16.11.2002

42 07
№ 430 870

г. Липецк, ул. Терешковой, дом 156, кв.
456

3

Иванов Иван
Иванович

16.11.2002

42 07
№ 430 870

г. Липецк, ул. Терешковой, дом 156, кв.
456

4

Иванов Иван
Иванович

16.11.2002

42 07
№ 430 870

г. Липецк, ул. Терешковой, дом 156, кв.
456

5

Иванов Иван
Иванович

16.11.2002

42 07
№ 430 870

г. Липецк, ул. Терешковой, дом 156, кв.
456

6

Иванов Иван
Иванович

16.11.2002

42 07
№ 430 870

г. Липецк, ул. Терешковой, дом 156, кв.
456

7

Иванов Иван
Иванович

16.11.2002

42 07 № 430
870

г. Липецк, ул. Терешковой, дом 156, кв.
456

8

Иванов Иван
Иванович

16.11.2002

42 07
№ 430 870

г. Липецк, ул. Терешковой, дом 156, кв.
456

9

Иванов Иван
Иванович

16.11.2002

42 07
№ 430 870

г. Липецк, ул. Терешковой, дом 156, кв.
456

Всего допущено к соревнованиям

9

человек.

Врач:

Допуск врача к
соревнованиям
Допущен
(личная печать
врача)
Допущен
(личная печать
врача)
Допущен
(личная печать
врача)
Допущен
(личная печать
врача)
Допущен
(личная печать
врача)
Допущен
(личная печать
врача)
Допущен
(личная печать
врача)
Допущен
(личная печать
врача)
Допущен
(личная печать
врача)

Дата допуска
(печать врача и медицинского учреждения)

№

Фамилия, имя,
отчество (полностью)

Дата
рождения

Паспорт

Контактный
телефон

1

Иванов Иван Иванович
Руководитель

16.11.1980

42 07 № 430 870

8-904-000-00-00

Приложение 3

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 Спартакиады допризывной молодёжи, обучающейся в образовательных
организациях
Липецкой
областия,
___________________________________________________________________________________
«___» _____________________ года рождения, паспорт серия_______ №______________
выдан_____________________________________________________________________________
_
___________________________
«___»_________________
года,
даю
согласие
организационному комитету сборов «Боец 48» на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных, а также использование и
публикацию фото и видеоизображений в сети Интернет, рекламных щитах и др., меня/ моего
ребенка________________________________________________________________
«____» ______ _____________ года рождения, наименование документа ____________________
серия ______ №______________________ выдан _________________________________________
___________________________________________________________________________________
«_____» _____________________ года.
Целью обработки (в том числе распространения) персональных данных является участие
в сборах «Боец 48»
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 меня/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 будет осуществлено в десятидневный срок.

___________________________________

«______»____________________ г.

