АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
393310 Тамбовская область., р.п. Инжавино, ул. Советская, д. 28; тел.2-74-39,
2-44-07
ПРИКАЗ
28.08.2020

№ 163

О проведении районных соревнований
по практической стрельбе «Снайпер –
Инжавинский рубеж»
В соответствии с районным планом проведения массовых мероприятий
на 2020 год и с целью популяризации военно – прикладных видов спорта в
подростковой среде, повышения престижа воинской службы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 18 сентября 2020 года на базе МБОУ ДО «Инжавинский
районный центр дополнительного образования «Радуга» районные
соревнования по практической стрельбе «Снайпер – Инжавинский рубеж»
(далее Соревнования).
2. Утвердить Положение о проведении Соревнований (Приложение 1).
3. Работу по подготовке и проведению Соревнований возложить на
МБОУ ДО «Инжавинский районный центр дополнительного образования
детей «Радуга» (директор М.В. Любакова)
4. Директорам образовательных учреждений муниципалитета и
заведующим филиалами обеспечить явку команд учащихся согласно
Положению.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного
специалиста отдела образования администрации Инжавинского района О.А.
Соколову.

Начальник отдела образования

Е.И. Пятых

Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районных соревнований по практической стрельбе
«Снайпер – Инжавинский рубеж»
1.Общие положения
Районные соревнования по практической стрельбе «Снайпер –
Инжавинский рубеж» проводятся отделом образования администрации
Инжавинского района и МБОУ ДО «Инжавинский районный центр
дополнительного образования «Радуга».
Настоящее Положение о проведении районных соревнований «Снайпер
– Инжавинский рубеж» (далее Соревнования) определяет порядок участия в
них и требования, предъявляемые к участникам.
Организация и проведение Соревнований возлагается на МБОУ ДО
«Инжавинский районный центр дополнительного образования «Радуга».
Ответственность за безопасность, жизнь и здоровье участников в пути
и во время проведения Соревнований возлагается на руководителей команд;
на дистанции Соревнований на судей.
2. Цель и задачи.
Цель. Популяризация военно-прикладных видов спорта в подростковой
среде, повышение престижа воинской службы.
Задачи:
- развитие у подростков навыков по практической стрельбе;
- подготовка подростков к службе в Российской Армии;
- гражданско-патриотическое воспитание подростков;
- воспитание морально-психологических и физических качеств подростков;
- популяризация и пропаганда здорового образа жизни.
3. Время и место проведения.
Соревнования проводятся 18 сентября 2020 года на территории МБОУ
ДО «Инжавинский районный центр дополнительного образования «Радуга».
Прибытие участников на место проведения соревнований 18 сентября от 10.
00 ч. до 10.45 ч., согласно графику (приложение 1). Начало соревнований с
10.00 ч.
4. Участники Соревнований.
В Соревнованиях принимают участие команды муниципальных
образовательных учреждений района, в двух подгруппах:
1. 12 – 14 лет (6 – 8 класс)
2. 15 – 17 лет (9 – 11 класс)
Состав команды 5 человек, из них не менее одной девушки.
По прибытию на Соревнования руководитель предоставляет в мандатную
комиссию следующие документы:
- заявка на участие в Соревнованиях (Приложение 2);
выписка из приказа руководителя образовательного учреждения о
направлении команды на Соревнования, о назначении руководителя и судьи;

- справка о прохождении участниками инструктажа по технике безопасности.
(Приложение 3);
- согласия на обработку персональных данных на каждого участника
(Приложение 4);
Без указанных документов команды к Соревнованиям не допускаются.
Команды имеют право использовать свое оружие (пневматические
винтовки), при условии соблюдения правил техники безопасности.
5. Определение результатов и награждение.
Результаты подводятся в личном и командном первенстве отдельно,
согласно условиям проведения.
Призеры Соревнований в командном зачете определяются по сумме
коэффициентов.
Призеры Соревнований в личном зачете так же определяются по
набранному коэффициенту.
Команды и отдельные стрелки, занявшие призовые места,
награждаются Грамотами и Дипломами.
Решение судейской коллегии оформляется протоколом, является
окончательным, изменению, обжалованию и пересмотру не подлежит.
6. Финансирование.
Проезд участников соревнований к месту проведения Соревнований и
обратно за счет средств командирующей организации.
Организационно – хозяйственные расходы по проведению Игры,
награждение за счет средств проводящей организации.
7. Условия проведения Соревнований
Соревнования по практической стрельбе
Оружие в руках стрелка может находится только в зоне
безопасности, которая будет указана (Бесцельное ношение оружия,
наведение на людей и стрельба вне зоны ведения огня ЗАПРЕЩЕНО!!!)
В соревнованиях участвует вся команда. Команда, вооруженная
пневматическими винтовками, стартует одновременно. Прибыв на
отмеченное место для стрельбы, участники команды выполняют силовые
упражнения, затем получают боеприпасы и ведут прицельный огонь.
Мишени располагаются на разном удалении.
На этапе учитывается время и точность стрельбы, количество
пораженных мишеней.
Общий результат команды на этапе определяется по сумме
коэффициентов, заработанных каждым стрелком команды.
За нарушения, связанные с неспортивным поведением, нарушением
дисциплины и техники безопасности при проведении соревнований команда
получает штрафные очки. В случае грубых нарушений команда снимается с
соревнований. Решение об этом оформляется протоколом судейской
коллегии.

Приложение 1
График
прибытия команд-участниц к месту соревнований.
№
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
9.
10.

Название образовательной организация

Время
прибытия
МБОУ «Инжавинская средняя общеобразовательная 10.00 ч.
школа»
ТОГБОУ «Инжавинская школа-интернат для детей с 10.00 ч.
ограниченными возможностями здоровья»
Караульский филиал им. Б.Н.Чичерина МБОУ 10.15 ч.
«ИСОШ»
Землянский филиал МБОУ «ИСОШ»
10.15 ч.
Филиал «Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская 10.15 ч.
средняя общеобразовательная школа»
Паревский филиал МБОУ «ИСОШ»
10.30 ч.
Караваинский филиал МБОУ «ИСОШ»
10.30 ч.
МБОУ «Красивская средняя общеобразовательная 10.30 ч.
школа»
Филиал «Кулевчинский» МБОУ «Красивская средняя 10.45 ч.
общеобразовательная школа»
Филиал «Балыклейский» МБОУ «Красивская средняя 10.45 ч.
общеобразовательная школа»

Приложение 2
В главную судейскую коллегию
районных соревнований
«Снайпер – Инжавинский рубеж»
ЗАЯВКА
От команды __________________________________________________
( название учебного заведения )
№№
п.п.

ФАМИЛИЯ, ИМЯ,
ОТЧЕСТВО

год
рождения

роспись в знании Т Б и
умении плавать

виза врача

1
2
3
4
5
капитан отделения

Всего к соревнованиям допускаю ________ человек ________________
М.п.

врач __________________

Руководитель команды __________________________________
( фамилия, имя, отчество )

Представитель команды __________________________________
( фамилия, имя, отчество )

м.п.
директор

образовательного учреждения

_____________________
( подпись )

_______________________________________________________________
( расшифровка подписи)

Приложение 3
Угловой штамп или типовой бланк

СПРА ВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными
членами команды ___________________________________ направленными для
участия в районном туристическом слете учащихся проведен инструктаж по
следующим темам.:
1. правила поведения во время соревнований и на маршруте;
2. инструкция по охране труда при перевозке детей автомобильным
транспортом
3. техника безопасности при организации бивуака;
4. пожарная безопасность;
5. правила поведения при угрозе и осуществлении теракта;
6. охрана природы.
№№
п.п.

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО

Личная подпись членов команды, с
которыми проведен инструктаж

1
2
3
4
5
6
7
8
Инструктаж проведен ____________________________________________
( фамилия имя, отчество проводившего инструктаж, должность)

подпись проводившего инструктаж ________________________________
руководитель команды ___________________________________________
( Ф. И. О. полностью )

заместитель руководителя _________________________________________
( Ф.И.О полностью )

приказом № ______ от________ назначены ответственными за жизнь,
безопасность и здоровье вышеперечисленных членов команды.
М. П.
Директор образовательного учреждения ________________________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ____________________________________________________________________,
(ФИО)
зарегистрированный(-ая) по адресу:_____________________________________________
___________________________________________________________________________,
(адрес места регистрации)
наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ №_________
выдан________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)
____________________________________________________________________________
даю свое согласие отделу образования администрации Инжавинского района расположенному по
адресу: Тамбовская область, р.п. Инжавино, ул.Советская, д.28; Муниципальному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Инжавинский районный центр
дополнительного образования «Радуга», расположенному по адресу: Тамбовская область, р.п.
Инжавино, ул.Рылеева, 6. (далее – Операторы), на обработку моих персональных данных,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия,
имя, отчество; дата рождения; индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер
телефона (домашний, мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа,
удостоверяющего личность; место учебы; номинация; биометрические данные (фото и видео
изображения).1Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в
целях
оформления
сводной
заявки
от
_____________________________________________________________________________
указать муниципалитет

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения районных
соревнований «Снайпер – Инжавинский рубеж» (далее – Соревнования), а также последующих
мероприятий, сопряженных с Соревнованиями.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в
общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том
числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).
Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле.
"____" __________ 201__ г.

__________
Подпись

___________________
Расшифровка подписи

1
1

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ,
указываются только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

зарегистрированный (-ая) по адресу: _____________________________________________________
(адрес места регистрации)

наименование документа удостоверяющего личность __________ серия ____ №________________
выдан ______________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)

являясь
родителем
(законным
представителем)
несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

зарегистрированного по адресу:_________________________________________________________
(адрес места регистрации несовершеннолетнего)

____________________________________________________________________________________,
на основании_________________________________________________________________________,
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего (паспорт; в случае опекунства указать

реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим
паспорт, вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего)

даю свое согласие отделу образования администрации Инжавинского района расположенному по
адресу: Тамбовская область, р.п. Инжавино, ул.Советская, д.28; муниципальному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Инжавинский районный центр
дополнительного образования «Радуга», расположенному по адресу: Тамбовская область, р.п.
Инжавино, ул.Рылеева, 6 (далее – Операторы), на обработку персональных данных
несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; индекс, полный адрес места
жительства (регистрации); номер телефона (домашний, мобильный); тип и данные (серия,
номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего личность; место учебы; класс;
номинация, биометрические данные (фото и видео изображения).2
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего
исключительно
в
целях
оформления
сводной
заявки
от
_____________________________________________________________________________________
указать муниципалитет

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения районных
соревнований «Снайпер – Инжавнский рубеж» (далее – Соревнования), а также последующих
мероприятий, сопряженных с Соревнованиями.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных
данных в общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ,
в том числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).
Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего.
"____" ___________ 201__ г.
___________________________ /_________________/
Расшифровка подписи
Подпись

2

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

