
Управление образования администрации  

муниципального образования Бейский район 

 

  

ПРИКАЗ  

 

 

31.03.2017.       с. Бея       № 102 

 

О   проведении муниципального 

этапа  Всероссийской военно-

спортивной игры «Победа» 

 

На основании  плана Министерства образования и науки Республики 

Хакасия постановления Правительства Республики Хакасия на 2017 год, 

утвержденного приказом № 100-2210, от 30 декабря 2016 года и  положения о 

проведении  регионального этапа Всероссийской  военно-спортивной игры 

«Победа», посвященной празднованию 72-годовщины  Победы в Великой 

Отечественной войне1941-1945 годов, 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести военно-спортивную игру «Победа» 19 .04.2017г.  в 12.00 на базе МБУ 

ДО «Бейский ЦДТ»,  МБОУ «Бейская СОШИ». 

2. Закрепить ответственных за проведение конкурсов и соревнований в военно-

спортивной игре «Победа» за следующими должностными лицами: 

-  Грудинина Т.А., директор МБОУ «Бейская СОШИ» - подготовка школьного 

тира и кабинетов  для проведения теоретического блока; 

-  Агибалова  Л.Г., директор МБУ ДО «Бейский ЦДТ» -  подготовка зала  и оборудования 

для проведения конкурса визитных карточек «Отчизны верные сыны» и конкурса 

«Победа глазами молодых»; 

-  Лапса О.В., заведующая  РМК  УОБР- общее руководство игры «Победа»; 

- Шекихачева Т.И., методист РМК УОБР - ответственный за проведение 

конкурсов «Равнение на героев» и  «Ратные страницы истории Отечества»; 

- Грибов С.Н,  преподаватель ОБЖ  МБОУ «Кирбинской СОШ»  (по 

согласованию) - ответственный за проведение конкурса «Статен в строю, силен в 

бою»; 

-  Устяхин Ф.Б., учитель физической культуры МБОУ «Бейская СОШИ» и 

Кыстояков И.В., учитель ОБЖ МБОУ «Бейская СОШИ» (по согласованию)  - 

ответственные за проведение соревнования « Общее контрольное упражнение  на 

единой полосе препятствий»; 

- Сукаленко И.А., учитель ОБЖ МБОУ «Табатская  СОШ» (по согласованию) – 

ответственный за  конкурс  «Научись спасать жизнь»; 

 -  Корчиков С.В.  преподаватель ОБЖ МБОУ «Бондаревская СОШ» (по 

согласованию) – ответственный  за проведение конкурса «Огневой рубеж»; 

- Жернов  И.А.,  преподаватель ОБЖ МБОУ «Новокурская ООШ» 

ответственный за проведение конкурса «Неполная разборка и сборка автомата АК-

74»; 

- Другов А.В.,  инженер противопожарной профилактики  ОПС РХ № 9 (по 

согласованию) , Маланчик П.И., преподаватель ОБЖ МБОУ «Бейская СОШИ» (по 

согласованию), Сагалакова Л.П., учитель информатики МБОУ «Бейская СОШИ» (по 



согласованию)  - ответственные за проведение  соревнования «Пожарно-тактическая 

полоса» 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя  

начальника управления образования Опарину В.Н. 

 
Начальник управления образования  О.А.  Шлокин 

  

  



УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник   управления образования  

Бейского района  Хакасия 

_______________О.В. Шлокин 

«__» __________2017 года 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник ОПС РХ № 9  

_______________ В.В. Тарасенко 

«__» __________2017 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийской военно-спортивной 

игры «Победа», посвящённой празднованию 72-ой годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в 2017 году 

 
1. Общие положения 

 

1. Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», 

посвящённой празднованию 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 194-1945 годов (далее – Игра), проводится в соответствии с планом работы 

РМК УОБР на 2017 год. 

2.  Организатором Игры является   Управление образования Бейского района 

РХ  

3. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения, 

содержание, требования к участникам Игры. 

 

2.  Цели и задачи Игры  

 

4.  Игра проводится в целях совершенствования системы патриотического 

воспитания, обеспечивающей формирование у допризывной молодежи Республики 

Хакасия прочных основ патриотического сознания, здорового образа жизни, чувства 

верности долгу по защите своего Отечества, а также содействие становлению 

активной гражданской позиции, понимания силы и устойчивости России. 

5. Задачами Игры являются: 

формирование чувства ответственности, гражданского долга и духовного 

единства молодежи; 

воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению 

обществу, выполнению обязанностей по защите Отечества; 

подготовка к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

развитие инициативы, самостоятельности мышления, способности к 

критическому анализу событий военно-политической истории; 

физическое совершенствование, военно-прикладная и техническая подготовка 

подростков; 

воспитание социально-активной позиции обучающихся образовательных 

организаций в области пожарной безопасности; 

выявление лучших команд по основам военной подготовки Республики 

Хакасия. 

 

3.  Место и сроки проведения Игры 

 

6. Игра проводится   19 апреля 2017 года в 12.00 в МБУ ДО «Бейский ЦДТ». 

Регистрация участников с 11.00 до 11.50.  

 

4. Участники Игры 



 

7. К участию в муниципальном этапе Игры допускаются с команды 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

8. Состав команды: 10 человек, из них 8 юношей и 2 девушки. Команду 

сопровождают 2 взрослых: руководитель и тренер команды. Участие принимают 

юноши и девушки не старше 01.09.2000 г.р. при условии, что они не обучаются в 11 

классе (возраст участников Игры на момент её проведения – 14-16 лет). 

9. При регистрации представляется следующие документы: 

Приказ образовательного учреждения об участии в муниципальном этапе Игры 

и об ответственности за жизнь и здоровье детей; 

справка о проведении инструктажей; 

медицинская справка о допуске к игре; 

медицинская аптечка; 

справка обучающегося общеобразовательной организации, заверенная 

подписью руководителя и печатью (наличие фотографии обязательно); 

документ, удостоверяющий личность обучающегося (копия); 

медицинский страховой полис (копия); 

договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на 

каждого участника Игры.  

10. При отсутствии хотя бы одного из вышеперечисленных документов, 

команда к участию в республиканском этапе не допускается. 

11. Заявка на участие в муниципальном этапе Игры (Приложение 2) 

предоставляется в УОБР не позднее 12 апреля 2017 года, на бумажном носителе или 

на адрес электронной почты ladylapsa@yandex.ru 

Координатор Игры –Лапса Оксана Владимировна, контактный телефон 

8(39044) 3-16-24. 

12. Форма одежды для участников муниципального этапа Игры: 

парадная – на торжественное открытие Игры, конкурс строевой подготовки, закрытие 

Игры; 

спортивная (обязательно длинные рукава куртки и трико) – для прохождения единой 

полосы препятствий, пожарно-тактической полосы и поисково-спасательных работ 

на воде. 

 

5. Программа Игры 

 

№ п/п Виды конкурсов Место проведения 

1.  
Конкурс визитных карточек «Отчизны верные 

сыны» 

МБУ ДО «Бейский 

ЦДТ» 

2.  
Конкурс агитационных роликов «Победа глазами 

молодых»  (вне зачетный вид конкурса) 

МБУ ДО «Бейский 

ЦДТ» 

3.  
Конкурс по строевой подготовке «Статен в строю, 

силен в бою» 

МБОУ «Бейская 

СОШИ» 

4.  
Теоретический конкурс №1 Конкурс «Равнение на 

героев» 

 МБОУ «Бейская 

СОШИ» 

5.  
Теоретический конкурс №2 Конкурс «Ратные 

страницы истории Отечества» 

МБОУ «Бейская 

СОШИ» 

6.  
Соревнование «Общее контрольное упражнение на 

единой полосе препятствий» 

 Стадион   МБОУ 

«Бейская СОШИ» 

7.  Соревнование по стрельбе «Огневой рубеж» 
 Спортзал  МБОУ 

«Бейская СОШИ»  



8.  Соревнование «Неполная разборка, сборка АК-74» 
Кабинет  МБОУ 

«Бейская СОШИ» 

9.  Соревнование «Пожарно-тактическая полоса» 
 Стадион   МБОУ 

«Бейская СОШИ» 

10.  Соревнование-конкурс «Научись спасать жизнь» 
Кабинет  МБОУ 

«Бейская СОШИ» 

 

Участие команды во всех видах программы обязательное. Судейская коллегия 

оставляет за собой право вносить изменения в содержательную часть соревнований и 

конкурсов. 

 

Конкурс визитных карточек «Отчизны верные сыны»   
13. Участвует вся команда. Конкурс посвящается 72-ой годовщине Победы. В 

творческой форме команда представляет свою малую родину, родное село, город, 

обычаи и традиции, работу своих образовательных организаций, военно-

патриотических клубов. В ходе выступления могут быть использованы фрагменты 

видеофильмов, интервью, исполнены танцы и песни. 

14. Жюри оценивает оригинальность сценария, соответствие выступления 

тематике конкурса, качество исполнения, оформление, соблюдение регламента 

времени, массовость. 

15. Победитель определяется по наибольшей сумме баллов, выставленной 

всеми членами жюри. 

16. Время выступления до 5 минут. 

 

Конкурс «Победа глазами молодых» 

 

 17. Конкурс агитационных видеороликов о патриотическом воспитании 

молодого поколения в муниципальном образовании Республики Хакасия и вкладе 

образовательной организации, команда которой представлена на региональном этапе 

Игры. Длительность ролика - до 5 минут. 

 18. Критерии оценки 

п/№ Критерий оценки Количество баллов 

 Качество исполнения До 5 баллов 

 Информативность До 10 баллов 

 Охват региона До 10 баллов 

 Креативность До 10 баллов 

 19. Результат определяется средней оценкой судейской коллегии. 

 

Конкурс по строевой подготовке «Статен в строю, силен в бою» 

 

20. Участвует команда в полном составе. Форма одежды парадная (с 

головными уборами). Конкурс проводится поэтапно на трех рабочих местах. 

21. Рабочее место № 1. Действия в составе команды на месте. Построение в 2 

шеренги, расчет по порядку в отделениях, доклад командиров отделений командиру 

отряда, командира отряда о готовности к смотру, ответ на приветствие, ответ на 

поздравление, выполнение команд «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», 

«Разойдись», построение в одну шеренгу, расчет на «первый» – «второй», 

перестроение из одной шеренги в две и обратно, повороты на месте, размыкание и 

смыкание строя. 

22. Рабочее место № 2. Действия в составе команды в движении, движение 

строевым шагом, изменение направления движения, повороты в движении, движение 



в полшага, отдание воинского приветствия в строю, ответ на приветствие, 

благодарность, прохождение с песней, остановка команды по команде «Стой». 

23. Рабочее место № 3. Одиночная строевая подготовка. Судьи определяют по 

3 представителя от отделения, которые по командам командира отделения 

показывают строевые приемы: выход из строя, подход к начальнику, повороты на 

месте, движение строевым шагом, повороты в движении, отдание воинского 

приветствия начальнику слева и справа, возвращение в строй. 

24. Примечания: все строевые приемы, включенные в программу конкурса, 

выполняются 1-2 раза в соответствии со Строевым Уставом Вооруженных Сил 

Российской Федерации (далее – Устав). На каждом этапе команде отводится 

контрольное время – 5 минут. Каждый элемент (прием) программы оценивается по  

10-бальной системе. Если прием пропущен или не выполнен в контрольное время, 

выполнен не по Уставу – ставится оценка «0». 

 

Конкурс «Равнение на героев» 

 

25. В конкурсе участвуют все члены команды. Конкурс проводится методом 

тестирования. 

26. Каждому участнику выдается перечень вопросов, охватывающих 10 

направлений конкурса. На каждый вопрос предлагается три варианта ответов, один 

из которых правильный. На тестировании каждой команде отводится определенное 

время. Вопросы выдаются по следующим направлениям: 

история учреждения звания Героя Советского Союза (когда, в связи с чем, 

первые Герои Советского Союза); 

история учреждения звания Героя Российской Федерации (когда, в связи с чем, 

первые Герои Российской Федерации); 

полные кавалеры ордена Славы (когда учрежден орден Славы; количество 

награжденных орденами всех трех степеней; категории военнослужащих, 

награждаемых орденом; первые полные кавалеры; полные кавалеры ордена Славы, 

удостоенные звания Героя Советского Союза); 

общая статистика по Героям Советского Союза (количество человек, 

удостоенных звания Героя в предвоенный период, в годы Великой Отечественной 

войны, в послевоенные годы до 1992 года); 

героизм женщин в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время 

(сколько женщин удостоены звания Героя в годы войны, в послевоенное время, 

женщины – Герои Российской Федерации); 

трижды и дважды Герои Советского Союза; 

города-герои (перечислить, год присвоения звания, заслуги); 

покорители космоса – Герои Советского Союза и Герои Российской 

Федерации; 

герои Советского Союза в послевоенный период; 

герои современной России; 

Герои Советского Союза, России и полные кавалеры ордена Славы из Хакасии. 

27. За каждый правильный ответ члену команды начисляется 1 балл, 

неправильный – 0 баллов. В зачет команды идет сумма набранных баллов 8 лучших 

результатов. В личном зачете побеждает участник, набравший наибольшее 

количество баллов. 

 

 

Конкурс «Ратные страницы истории Отечества» 

 



28. Конкурс проходит в виде игры-викторины, состоящей из нескольких туров. 

Конкурс проводится методом тестирования. В конкурсе участвуют все члены 

команды. 

29. Каждому участнику конкурса предлагается ответить на вопросы, 

охватывающие 5 направлений. При этом участнику предлагается три варианта ответа 

на каждый вопрос, один из них правильный. Участники должны быть готовы 

выполнить задания и ответить на вопросы, связанные с данным историческим 

событием: 

знать основные сражения Великой Отечественной войны, уметь определять по 

картам – схемам основные операции и даты их проведения; 

узнавать по портретам великих полководцев Великой Отечественной войны; 

знать награды периода Великой Отечественной войны и их статус; 

уметь определять образцы отечественной военной техники и оружия периода 

Великой Отечественной войны, знать их создателей; 

знать художественные произведения (картины), отражающие основные 

периоды Великой Отечественной войны, авторов и события, изображенные на 

картине. 

30. За правильные ответы и выполненные задания каждому участнику команды 

начисляются баллы: за правильный ответ на каждый вопрос – 1 балл, неправильный 

– 0 баллов. В зачет команды идет сумма набранных баллов двух участников конкурса. 

Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее количество 

баллов. В личном зачете побеждает участник, набравший наибольшее количество 

баллов. 

 

Соревнование  

«Общее контрольное упражнение на единой полосе препятствий» 

 

31. Бег с преодолением армейской единой полосы препятствий в составе 

подразделения. 

32. Выполняется в соответствии с упражнением № 32, согласно приказу 

Минобороны России от 21 апреля 2009 года № 200 «Об утверждении Наставления по 

физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации». 

33. Стартуют 6 человек. Снаряжение – противогазы в походном положении, без 

оружия. При выполнении упражнения разрешается взаимопомощь без передачи 

«оружия», противогаза и других предметов экипировки.  

34. Форма одежды – спортивная (полевая) с длинным рукавом, обувь 

спортивная. Условия: преодолеть 1000 м по стадиону, затем пробежать полосу 

препятствий (ров, лабиринт, забор, разрушенную лестницу наступая на три ступени 

(под четвертой пробежать). Зачет по последнему участнику. Подведение итогов: 

первенство командное. Победителем считается команда, показавшая наименьшее 

время прохождения трассы. 

35. За каждое нарушение при выполнении отдельного упражнения на 

дистанции (неправильное выполнение, падение) команде начисляется 1 штрафной 

балл. За каждый штрафной балл ко времени прохождения дистанции добавляется 5 

секунд. 

 

Соревнование «Огневой рубеж» 

 

36. Участвуют 5 членов команды. Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки (или электронного аналога пневматической винтовки). 

Дистанция 10 метров, мишень № 8. Количество выстрелов: 5 зачетных, результат по 



кучной стрельбе со смещением к центру. Стрельба со своей пневматической винтовки 

– запрещена. Положение для стрельбы – сидя, с руки. Первенство лично-командное. 

Победителями считаются участники и команды, выбившие наибольшее число очков. 

Зачет по всем участникам.  

 

Соревнование «Неполная разборка и сборка АК-74» 

 

37. Участвуют 5 членов команды. Порядок разборки: отделить магазин, снять 

автомат с предохранителя, отвести рукоятку затворной рамы назад, отпустить 

рукоятку, спустить курок с боевого взвода, вынуть пенал с принадлежностями, 

отделить шомпол, крышку ствольной коробки, пружину возвратного механизма, 

затворную раму с газовым поршнем и затвором, вынуть затвор из затворной рамы, 

отсоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Сборка осуществляется в 

обратном порядке. (После присоединения крышки ствольной коробки спустить курок 

с боевого взвода в положении автомата под углом 45-60 градусов от поверхности 

стола, то есть ствол автомата вниз, и поставить автомат на предохранитель). 

38. Каждому участнику фиксируется время разборки и сборки автомата. 

39. Первенство лично-командное.  

 

Соревнование «Пожарно-тактическая полоса» 

 

40. Состав команды, преодолевающей полосу – 10 человек (из них не менее 2-

х девушек).  

41. Победитель определяется по наименьшей сумме времени прохождения и 

штрафных баллов, переведенных во время из расчета 1 балл = 15 сек. 

42. Форма одежды: спортивная. 

43. Дистанция полосы разбита на три участка. Первый участок преодолевает 

группа в составе 3 человек, второй – группа в составе 5 человек (в том числе одна 

девушка), третий - группа в составе 2 человек. 

44. Последовательность выполнения этапов: 

На линии старта выстраивается вся команда и преодолевает следующие 

препятствия:  

На первом участке группа преодолевает следующие препятствия: 

- Забор: в 30 метрах от старта устанавливается забор. Высота 1 м 70 см и 

ширина 2 метра. Забор преодолевается без упора ногами в стойки и откосов 

крестовины (девочки забор обходят); 

- Бум: в 50 метров от забора устанавливается передний конец сходни бума. Бум 

укреплен горизонтально на опорных стойках. Верх бума плоский, шириной 18 

см. Длина бума – 8 метров, высота от земли 80 см. 

- Тушение условного пожара: участники подбегают к столам и надевают 

боевую одежду пожарного. Один участник (ствольщик) группы подбегает к 

прибору подачи воды (пожарный ствол), берет ствол и направляет на мишень. 

Приготовившись к поражению мишени, «ствольщик» дает команду «Подать 

воду» второму участнику группы, оставшемуся у разветвления. Второй 

участник открывает вентиль разветвления, подавая воду в рукавную линию. 

Ствольщик направляет струю воды и поражает мишени. Третий участник 

удерживает рукавную линию. Необходимо сбить две мишени. Задание 

выполняется на время до полного поражения мишени. Длина рукава 20 метров. 

После выполнения этапа группа бежит к финишу, и ждет оставшихся 

участников команды. 

 



На втором участке группа преодолевает следующие препятствия: 

- Вязка двойной спасательной петли: участники подбегают к своему этапу,  

производят вязку двойной спасательной петли (длина спасательной веревки 30 м.) и 

надевают ее на «спасаемого» (один из участников группы);  

- Транспортировка пострадавшего: «спасаемого» кладут на носилки и несут 

его к финишу. 

После выполнения этапа группа ждет оставшихся участников команды. 

 

На третьем участке группа преодолевает следующие препятствия: 

- Тушение горящего предмета: участники направляются к выставленным в ряд 

средствам пожаротушения.  

На расстоянии 2 метрах от средств пожаротушения находятся предметы 

(электрочайник, канистра с бензином, деревянный стул, «языки пламени», 

изображающие горящую траву, иное), два из которых по выбору судьи условно горят. 

Каждый участник выбирает то средство пожаротушения, которое соответствует 

условно горящему предмету и приступает к тушению возгорания с комментарием. 

После выполнения этапа дистанции группа бежит к финишу, и ждет 

оставшихся участников команды. 

 

45. Дистанция считается пройденной, когда вся команда собирается на 

линии финиша. Время останавливается. 
 

48. Штрафы: 

1 Нарушение последовательности одевания боевой одежды 2 балла 

2 Падение с бума 5баллов 

3 Не завязана двойная спасательная петля в течение 3 мин. 5 баллов 

4 Выбран неверный тип средства пожаротушения 5 баллов 

5 Взялся за раструб ОУ, не взялся за шланг ОП 5 баллов 

6 Не учел направление ветра 1 балл 

7 Неверное комментирование 2 балла 

8 Не поражена мишень в течение 3 минут снятие с дистанции 

 

Соревнование-конкурс «Научись спасать жизнь» 

 

 46. В рамках Игры «Победа», в соответствии с инициативой ЦЭПП МЧС 

России, возможно наличие конкурса-соревнования по оказанию доврачебной помощи 

пострадавшим.  Соревнование-конкурс "Научись спасать жизнь" предусматривает  

теоретические и практические задания для команд с целью необходимости 

формирования навыков распознания и оценки опасных факторов среды обитания 

человека, нахождения способов защиты от них, безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, выработке умений защищать свою жизнь и здоровье, 

оказывать первую помощь пострадавшим. Задание команды получают перед началом 

конкурса-соревнования. 

 47. Результат определяется оценкой судьи конкурса. 

6. Условия подведение итогов  

 

48. Судейская коллегия Игры формируется организационным комитетом. 

Судейская коллегия Игры: оценивает выступления участников конкурсных 

соревнований и принимает решения о награждении участников Игры. По результатам 



Игры определяется победитель и призеры в личном, командном и общекомандном 

первенстве. 

49. Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме лучших 

результатов, набранных в личном и командном первенствах. 

50. Команды должны принять участие во всех видах программы. В случае 

неучастия команде присуждается последнее место. В случае равенства очков у двух 

и более команд победитель определяется по наибольшему количеству 1-х,2-х,3-х и 

т.д. мест, занявших по видам спорта. Решение судейской коллегии Игры 

обжалованию не подлежит. 

 

7. Награждение победителей 

 

51. Победители и призеры Игры в общекомандном зачете награждаются 

дипломами Управления образования Бейского района  

 

   



Приложение 1 

К Положению о проведении в 2017 году 

муниципального этапа Всероссийской 

военно-спортивной игры «Победа», 

посвященной 72-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, в 2017 году 

 

 

Заявка 

 

на участие в муниципальном  этапе Всероссийской военно-спортивной игры 

«Победа», посвящённой празднованию 72-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов от команды 

_____________________________________________________ 

Название строевой песни для парада 

___________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО  

заполняется 

полностью 

без 

сокращений 

Дата 

рождения 

(день, 

месяц, 

год.) 

Паспорт  

(№ 

свидетельства 

о рождении) 

Домашний 

адрес 

Школа, 

класс 
Виза врача 

1.       Допущен  

подпись 

врача дата 

печать 

напротив 

каждого 

участника 

соревнований 

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

К Игре допущено  ____ человек. Врач ______________    ___________ 

(М.П. медицинского учреждения) 

Руководитель делегации   ___________________________________________________

     (подпись.  Ф.И.О. полностью, контактный телефон) 

Руководитель  образовательной организации 

_________________________________\            

 (подпись.  Ф.И.О. полностью, контактный телефон) 

                    М.П. 

Ф.И.О. исполнителя (полностью) ________________________________________ 

Контактный телефон  E-mail: ___________________________________________ 
* Обращаем Ваше внимание, что заполнив данную заявку и поставив 

персональную подпись, Вы подтверждаете, что Вы ознакомлены с Положением о 

проведении в 2017 году регионального этапа Республики Хакасия Всероссийской 

военно-спортивной игры «Победа». 

** Обращаем Ваше внимание, что заполнив данную заявку и поставив 

персональную подпись, Вы подтверждаете, что Вы даете согласие на обработку 

персональных данных (Ф.И.О., контактная информация, фотографии и т. д.), 

приведенных в заявке и иных представленных документах, являющихся 

неотъемлемой частью данной заявки. 



Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 

персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006  № 

152, а именно: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение, использование, передача, уничтожение персональных 

данных. 

 



Приложение 2 

К Положению о проведении в 2017 

году муниципального этапа 

Всероссийской военно-спортивной 

игры «Победа», посвященной 72-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 

в 2017 году 

 

Угловой штамп или типовой бланк 

 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленным 

членами команды 

______________________________________________________________________ 

(название команды) 

направленными на участие в муниципальном этапе Всероссийской военно-

спортивной игры «Победа», посвящённая празднованию 72-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 194-1945 годов, в 2017 году (далее – Игра), проведен 

инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время Игры. 

2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту проведения 

Игры 

3. Меры безопасности во время Игры, противопожарная безопасность. 

№ п-п ФИО (заполняется полностью без 

сокращений) 

Личная подпись членов 

команды, с которыми 

проведен инструктаж 

1.    

2.    

3.    

 

Инструктаж провел _______________________  __________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, подпись) 

 

Руководитель команды __________________________________  _________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

Помощник руководителя (тренер) _________________________  _________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Приказом № _____ от _______________ назначены ответственными за жизнь, 

здоровье, безопасность в пути и во время проведения Игры вышеперечисленных 

членов команды.  

1. _______________________________,  

2. _______________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

Директор, учреждения (организации, клуба)_________  ________________________ 

 

МП. 

 


