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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского мероприятия
«День призывника»
I.

Общие положения

1.1. Городское мероприятие «День Призывника» (далее - Мероприятие) проводится
в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодёжной политики в городе
Тобольске» на 2021 год.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки и порядок проведения
Мероприятия.
1.3. Мероприятие является массовым и проводится в формате квеста в соответствии
с мерами профилактики распространения новой коронавирусной инфекции COVID - 19.
II.

Цель и задачи

2.1. Цель: формирование позитивного отношения к выполнению воинской
обязанности и активной гражданской позиции молодёжи.
2.2. Задачи:
- формирование в молодёжной среде образа Защ итника Отечества;

- улучшение у допризывников и призывников социально-значимых навыков и
умений в сфере военной подготовки, в т.ч. по военно-прикладным видам спорта;
- углубление знаний по военной истории Отечества;
- вовлечение молодёжи в мероприятия военно-патриотической направленности;
формирование позитивного отношения общественности, в том числе
родителей/законных представителей призывников к службе в рядах Вооружённых Сил РФ.
III.

Учредитель и организаторы

1. Учредитель: Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Тобольска.
3.2. Организаторы:
- муниципальное автономное учреждение «Центр реализации молодежных и
профилактических программ г. Тобольска».
- военный комиссариат городу Тобольск и Тобольского района Тюменской области.

Дата и место проведения

IV.

4.1. Дата проведения: 20 апреля 2022 г.
4.2. Место проведения: г. Тобольск, ул. Октябрьская, 446 (ПОУ «Тобольская
автомобильная школа ДОСААФ Росс ии»).
V.

Участники Мероприятия

5.1. Призывники (весенний призыв 2022 г.).
5.2. Родители/законные представители призывников.
5.3.
Представители
Тобольской
городской
организации
Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов.
5.4. Представители администрации города Тобольска, общественных организаций
патриотической направленности.
VI.

Этапы проведения

6.1. Мероприятие включает следующие этапы:
- 1 этап - подготовка Мероприятия - 01-19 апреля 2022 г.;
- 2 этап - прохождение этапов квеста по военно-прикладным видам спорта - 20
апреля 2022 г.;
- 3 этап - награждение победителей - 20 апреля 2022 г.
6.2. Призывники делятся на команды по 5 человек. Командам предстоит пройти 5
этапов. На каждом этапе в команде выбирается один человек, который готов пройти
испытание; таким образом, во всех испытаниях примут участие все члены команды.
Дважды один и тот же участник не имеет право проходить испытания.
VII.

Подведение итогов и награждение

7.1. Для подведения итогов Мероприятия и определения победителей создается
судейская коллегия, в состав которой входят инструкторы по специальной подготовке МАУ
«ЦРМПП» и представитель военного комиссариата города Тобольск и Тобольского района
Тюменской области.
7.2. Рейтинг. Команды, занявшие 1, 2, 3 места по итогам прохождения этапов квеста,
на основании протокола судейской коллегии, награждаются памятными призами.
VIII.

Финансирование Мероприятия

8.1.
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств муниципальной
программы «Развитие молодёжной политики в городе Тобольске» на 2021 г. согласно смете
на организацию и проведение Мероприятия.
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 мероприятия - начальник отдела гражданско-патриотического воспитания
Тунгулина Евгения Витальевна, e-mail: vsmc95@mail.ru.сайт: www.kdmtob.ru.

