МИНИСТЕРСТВО, ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
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г. Киров

Об организации и проведении областного оборонно-спортивного
лагеря «Сыны Отечества» в 2016 году

В целях проведения областного оборонно-спортивного лагеря «Сыны
Отечества» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести

областной

оборонно-спортивный

лагерь

«Сыны

Отечества» в период с 20 по 25 июня 2016 года на базе воинской части 6676
(п. Кстинино).
2. Утвердить Положение об областном оборонно-спортивном лагере
«Сыны Отечества» (далее - лагерь) согласно приложению.
3. Директорам

кировских

областных

государственных

общеобразовательных организаций проинформировать о проведении лагеря
учащихся и преподавателей, занимающихся в военно-патриотических клубах.
4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, организовать работу по
информированию учащихся и преподавателей, занимающихся в военнопатриотических клубах, муниципальных общеобразовательных организаций.

5. Директору

Кировской

государственной

автономной

образовательной организации профессионального образования «Кировский
государственный автодорожный техникум» (Долматову В.В.):
5.1.

Разработать

и

согласовать

с

министерством

образования

Кировской области план подготовки и проведения лагеря в срок до 1 июня
2016 года.
5.2.

Оплатить

расходы

на

подготовку

и

проведение лагеря

в

соответствии с выделенными ассигнованиями из областного бюджета.
5.3. Обеспечить набор участников лагеря в количестве не менее 80
человек.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления -

начальника отдела по работе с

молодёжными организациями и объединениями управления молодежной
политики министерства образования Кировской области Лалетину О.Н.

Министр образования
Кировской области

А.М. Измайлов

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
образования Кировской области
от Z'SqS.ZO/6 № £ -£ 30

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном оборонно-спортивном лагере «Сыны Отечества»
Областной оборонно-спортивный лагерь «Сыны Отечества» (далее Лагерь) проводится с целью гражданского и патриотического воспитания
детей и подростков Кировской области.
Задачи Лагеря:
- формирование военно-прикладных умений и навыков у курсантов
военно-патриотических клубов Кировской области, определение уровня их
развития;
- воспитание у курсантов военно-патриотических клубов Кировской
области чувства патриотизма, гражданского долга, готовности и умения слу
жить и защищать;
- профориентационная работа с курсантами военно-патриотических
клубов для нужд военных учебных заведений;
- укрепление дружеских связей и обмен опытом работы между воен
но-патриотическими клубами Кировской области.

1.

Организаторы Лагеря

1.1. Организаторы Лагеря:
- министерство образования Кировской области;
- кировская государственная автономная образовательная организация
профессионального образования «Кировский государственный автодорож
ный техникум» (структурное подразделение - региональный центр подготов
ки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания).
1.2. Организаторы Лагеря могут привлекать для организации и прове
дения Лагеря подведомственные организации, сторонние организации и фи
зических лиц.

2. Сроки и место проведения
2.1. Лагерь проводится 20-25 июня 2016 года.
2.2. Место проведения: в/ч 6676 пос. Кстинино.

2.3. Участники прибывают 20 июня 2016 года к 9.00 по адресу г. Ки
ров, ул. Красноармейская, д. 19 (КОГАУ «Областной дворец молодёжи»).

3. Требования к участникам
3.1. Участниками Лагеря становятся команды военно-патриотических
клубов (организаций) Кировской области.
3.2. Возраст участников Лагеря - 12-18 лет.
3.3. Количество участников команды военно-патриотического лагеря
не ограничивается.
3.4. Команда должна при себе иметь:
3.4.1. Единообразную военную форму с головным убором, либо еди
ный отличительный элемент одежды.
3.4.2. Документы, подтверждающие личность участника.
3.4.3. Оборудование согласно приложению №1 к настоящему положе
нию.
3.4.4. Медицинскую справку по форме 079/У.
4. Условия участия
4.1. Для участия в Лагере необходимо до 10 июня 2016 г. Направить
заявку согласно приложению №2 к настоящему положению в региональный
центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического
воспитания области по электронной почте: regtsentr@bk.ru в форматах .JPG и
.DOC.
4.2. Контактные телефоны организаторов Лагеря:
- региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и во
енно-патриотического воспитания: 8 (8332) 31 20 80, 31 07 62;
- министерство образования Кировской области: 8 (8332) 38-17-64.
4.3. Организаторы вправе отклонить заявку, известив об этом в тече
ние 5 рабочих дней с момента получения заявки.
4.4. Реализация программы Лагеря оплачивается за счёт средств, пре
дусмотренных в государственной программе Кировской области «Развитие
образования» на 2014-2020 годы, а также средств партнёров.
4.5. Оплата питания во время проживания в Лагере и проезда команды
до места проведения и обратно осуществляется за счёт направляющей сторо
ны. Питание оплачивается в КОГАУ ДО «Региональный центр подготовки
граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания из рас
чёта 400 руб. на 1 чел. Квитанции на оплату питания предоставляются по
факту получения заявки.

5. Программа Лагеря
5.1. Программа лагеря утверждается организаторами не позднее 1 ию
ня 2016 года.
5.2. В программу лагеря входят учебные занятия по военно
прикладным видам деятельности, занятия по туризму, спортивные состяза
ния, экскурсии, встречи с представителями силовых структур.
6. Награждение участников соревнований
Команды, победившие в спортивных состязаниях в рамках лагеря, на
граждаются дипломами и ценными призами от Организаторов Лагеря.

Приложение № 1
к положению об областном обо
ронно-спортивном лагере
«Сыны Отечества»
«У Т В Е РЖ Д А Ю »
Директор образовательной организации

__________________________ ФИО
«___ »__________________ 2016 г.

М.П.

№
п/п

ЗАЯВКА
на участие команды______________________________________________
_____________________________________в областном оборонно-спортивном лагере «Сыны Отечества»___________
Виза врача о допуске к соревнованиям и печать
Спортивный
ФИО
Год рождения
допущен
роспись врача, печать
разряд

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
С писок имею щ егося оборудования для участия в Л агере:
1.

...

2.
Д остоверность информации, предоставленной в составе заявки на участие в областном оборонно-спортивном лагере «Сы ны О течества» (далее М ероприятие) подтверж даю (ем).
Н астоящ им даю (ём) согласие на автом атизацию , а так же без использования средств автом атизации, обработку персональны х данны х, а им ен
но —соверш ение действий, предусм отренны х п. 3 ч 1. ст. 3 Ф едерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф З «О персональны х данны х», содерж ащ их
ся в настоящ ей заявке, с целью организации участия в М ероприятии.
Руководитель к о м а н д ы :_______________________
(подпись, ФИО)

Врач:

_______________________
(подпись, ФИО, печать)

П риложение №2
к положению об областном обо
ронно-спортивном лагере «Сы
ны Отечества»

Список необходимого имущества команды
1. Спортивная форма одежды - по количеству участников команды.
2. Компас - не менее 1 шт. ,
3. Санитарная сумка (укомплектованная) - 1 шт.
4. Знамя команды - 1 шт. (при наличии).
5. Плавки (купальник), шапочка - - по количеству участников команды.
6. Противогазы - по количеству участников команды.
7. Макеты М М Г АК-74 - 7 шт. (при отсутствии предоставляются организа
тором).
8. Палатки на количество участников команды.
9. Спальники - по количеству участников команды.
10. Тарелка, ложка, вилка, кружка - по количеству участников команды.
11. Туристический коврик - по количеству участников команды.

