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УТВЕРЖ ДАЮ
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской военно-спортивной игры «Зарница»,
посвящённой 100-летию Н.Т. Сапьяна

I. Общие положения
1.1. Городская военно-спортивная игра «Зарница», посвящённая 100-летию
Н.Т.Сапьяна (далее - Игра) проводится в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в городе Тобольске» на 2022 г.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения игры.
1.3. Мероприятие является массовым и проводится в соответствии с мерами
профилактики распространения новой коронавирусной инфекции COVID - 19.
II. Цель и задачи
2.1. Цель: привлечение молодежи к активным занятиям военно-прикладными видами
спорта.
2.2. Задачи:
- популяризация военно-прикладных видов спорта;
- пропаганда здорового образа жизни;
- повышение уровня спортивного мастерства.
III. Учредитель и организатор
3.1. Учредитель: Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Тобольска.
3.2. Организатор: муниципальное автономное учреждение «Центр реализации
молодежных и профилактических программ г. Тобольска».
IV. Место, сроки проведения
4.1. Дата и время проведения: 11 марта 2022 г. в 14.00.
4.2. Место проведения: база СОК «Сибиряк», п. Прииртышский, ул. Трактовая, 29.
V. Участники Игры
5.1.
Юнармейские отряды, команды образовательных учреждений, сборные команды
ветеранских и общественных организаций г. Тобольска.

5.2. Возрастная категория участников: 10-14 лет, 15-19 лет, 20-35, 36+
VI. Условия и порядок проведения
6.1. Для участия в игре до 15 марта 2022 г. (включительно) необходимо направить
заявку (Приложение 1) и согласия на обработку персональных данных (Приложение 2,3) на
электронный адрес vsmc95@mail.ru или по адресу: 7а мкр., д. 6а, ВСМЦ «Россияне».
6.2. Требования к внешнему виду участников.
Каждая команда должна иметь единообразную форму одежды (единообразие в
цветовой палитре). Приветствуется присутствие воинской атрибутики и элементов одежды
армейского образца.
6.3. Состав отряда - 7 человек, возглавляет отряд командир.
6.4. Этапы Игры:
- построение (общее построение участников);
- открытие и сдача рапорта (командиры по очереди сдают рапорт о готовности к Игре
(Приложение 4);
- выдача маршрутных листов (командиры команд получают маршрутные листы, на
которых указан порядок прохождения станций (Приложение 5); за каждое успешное
выполнение задания на станции, участникам ставится отметка в маршрутном листе).
VII. Обеспечение безопасности участников
7.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям правил безопасности.
7.2. Представители команд несут персональную ответственность:
- за соблюдение участниками Игры требований техники безопасности;
- за использование участниками средств индивидуальной защиты, за исключением
периода соревновательной и тренировочной деятельности;
- за поведение участников во время проведения Игры;
- за подлинность документов на участников, представленных для участия Игре.
VIII. Критерии оценки победителей и награждение

8.1. Победителями в игре становятся команды, набравшие наибольшее количество
баллов по итогам прохождения станций.
8.2. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общекомандном зачете, награждаются
дипломами соответствующих степеней.
IX. Финансирование мероприятия
9.1.
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств муниципальной
программы «Развитие молодёжной политики в городе Тобольске» на 2022 год.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее положение
по согласованию с учредителем.
За более подробной информацией обращаться: г. Тобольск, 7а мкр., д.ба, ВСМЦ
«Россияне», тел.: 8 (3456) 25-34-43, отдел гражданско-патриотического воспитания,
координатор игры - начальник отдела гражданско-патриотического воспитания Тунгулина
Евгения Витальевна, 8-982-789-89-03, e-mail: vsmc95@mail.ru

Приложение 1

Заявка на участие в городской военно-спортивной игре «Зарница»,
посвящённой 100-летию Н.Т. Сапьяна
Наименование учреждения/организации
Название отряда:____________________
№
п/п

ФИО

Дата рождения,
возраст

Подпись руководителя учреждения/организации
МП

Контактный
телефон

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект),_____________________________
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность

___________

№

(вид документа)

выдан
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:____________
Представитель, действующий от имени _________
документ, удостоверяющий личность

_________

№

(вид документа)

выдан________________________ _
(кем и когда)

зарегистрированного (ая) по адресу:
даю согласие МАУ «ЦРМПП» на обработку персональных данных, на следующих условиях:
Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в
целях проведения военно-спортивной игры «Зарница», ведения статистики.
1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; паспортные данные; контактный телефон (дом.,
сотовый, рабочий); фактический адрес проживания; фото и (или) видеоизображение, путём
публикации на сайте Оператора; в социальных сетях Оператора, размещения на
интерактивных стендах Оператора; размещения в роликах (видеоматериалах),
фотоматериалах в интернете, на телевидении и других средствах массовой информации в
рамках осуществления деятельности Оператора.
2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то
есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от
27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях,
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
3. Настоящее согласие действует бессрочно.
4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по
соглашению сторон. В случае н еправом ерного использования предоставленных данных
соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального
закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
«____»______________20 г.
Подпись

ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данны х м не разъяснены .

«

»

20

г.
Подпись

ФИО

Приложение 3
Согласие субъекта на обработку (распространение) персональных данных
Я (далее - С убъект),__________________________ ^ ______ _______
(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность

№
(вид документа)

вы дан___________________________
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:

Представитель, действующий от имени__________________
документ, удостоверяющий личность__________________ №
(вид документаJ

вы дан______________________________________________________________________________________ ,
(кем и корда)

зарегистрированного (ая) по адресу:_________________________________________________________ ,
на основании статей 9 , 1 1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
свое согласие муниципальному автономному учреждению «Центр реализации молодежных и
профилактических программ г. Тобольска», далее - оператор, на обработку своих персональных данных,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с
целью
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
Категория
персональных
данных

Перечень персональных данных

Разрешаю к
распространению
неограниченному кругу
лиц (да/нет)

Условия и
запреты

Дополнительные
условия

ФИО
Дата рождения
Адрес проживания
Общие
персональные
данные

Место учебы/работы
Данные паспорта
Контактный телефон
Фото субъекта
Видеоматериалы с субъектом

Настоящее согласие действует_____________________________________________________
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих персональных данных, письменно
уведомив об этом оператора.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных оператор обязан
прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных данных
более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их
уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора)
в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. В случае отсутствия возможности
уничтожения персональных данных в течение указанного срока оператор осуществляет блокирование таких персональных
данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть
месяцев.
Подпись субъекта персональных данных, дата (число, месяц, год]

Приложение 4
Образец сдачи рапорта
Командир строевым шагом подходит к главному судье и докладывает:
— Товарищ командующий! Отряд «_____________________»
для участия в игре «Зарница» построен!
Наш девиз.....................................................................................................
Командир отряда________________

Приложение 5
I. Основные этапы игры.
1 этап «Полоса препятствий»
Вся команда строится в одну колонну, перед ними расположены препятствия (конусы,
соединенные сигнальной лентой), под которыми они должны проползти друг за другом, не
задевая ленты.
2 этап «Болото»

За боеприпасами через болото. Команда проходит участок «болотистой» местности,
перешагивая с кочки на кочку» (плоские обручи 2-х цветов). На другой стороне болота лежат
«боеприпасы» (теннисные мячи), которые необходимо перенести. Каждый участник
переносит только один «снаряд». Участник, наступивший в обруч другого цвета, или
наступивший за пределы обруча, считается раненым и «снаряд» (теннисный мяч) у него
забирается. В оценочный лист заносится количество правильно принесённых «снарядов»,
через дробь вносится количество «раненых» бойцов.
3 этап «По одной лыжне в парах»
Команда делится на пары, каждая пара надевает лыжи: один человек - на левую ногу, другой
- на правую ногу и, держась за руки, пары по очереди передвигаются до следующего этапа.
Один из участников переносит лыжи следующей паре команды.
4 этап «Разведчики».
Участники должны пройти этап след в след за капитаном. Если кто-то выйдет из следа
капитана штраф 1 балл.
5 этап «Собери сумку медсестры»
Команде необходимо собрать медикаменты необходимые на поле боя. Учитывается
правильность выполнения задания и затраченное время. За каждую ошибку добавляется 2
секунды.
6 этап «Меткий стрелок»
Каждый член команды бросает заранее подготовленные мячики в цель (в ведро). Каждый
член команды выполняет по одному метанию в цель. Метание производится с определенного
расстояния по очереди. Лучший балл зарабатывает команда, набравшая больше очков.
7 этап «Минное поле»
Вся команда должна за определенное время как можно больше «обезвредить» (найти)
импровизированных мин на определенном заснеженном участке. Лучший балл - за большее
количество мин. На выполнение задания даётся 2 мин.
8 этап Викторина «Юный патриот».
Каждому члену команды задаётся по одному вопросу. Учитывается правильные ответы и
затраченное время.
9 этап «Транспортировка раненого»

Оказание первой медицинской помощи пострадавшему бойцу Два участника перевязывают
раненых бойцов (голова, рука, нога). Усаживают его на санки и довозят до следующего
этапа.
10 этап «Змейка»
Команда, не отцепляясь друг от друга, обегает 10 флажков, выставленных в ряд змейкой.
Отцепившийся от команды участник считается раненым.
II. «Взятие флага»
Участвует представитель от каждой команды. Задача участников как можно быстрее
забраться на гору и взять флаг.
III. Подведение итогов
По окончании соревнований команды сдают маршрутные листы-карточки в штаб, где
проводится анализ результатов.
Количество этапов может меняться (в рамках заявленных этапов).

