ОБЛАСТНОЙ ФИНАЛ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ
«ОРЛЁНОК» (ПО ПРОГРАММЕ СОРЕВНОВАНИЙ «ШКОЛА
БЕЗОПАСНОСТИ»)
26-28 мая 2018 года

пос. Подлесный, ДОЛ «Радуга»

Информационный бюллетень
1. Время и место проведения соревнований.
26-28 мая 2018 г. в детском оздоровительном лагере «Радуга» (пос.
Подлесный, район Светлой поляны). Заезд делегаций 26 мая 2018 г. с 9:30 часов.
2. Программа соревнований.
Дата

Время

26 мая

9:30-11:30
9:30-12:00
11:40-12:10
12:30-13:00

Мероприятие

Прибытие участников, размещение
Работа комиссии по допуску
Репетиция парада участников
Торжественное открытие соревнований
Совещание с руководителями команд

13:10-13:50
Организация быта в полевых условиях (во все
дни соревнований)
15:00-19:00 Смотр строя «Статен в строю, силен в бою»
15:00-19:00 Короткая полоса препятствий «Атака»
Встреча с ветеранами боевых действий
15:00-19:00
Конкурс песни «Споемте, друзья!»
14.00-15.00

20:00-21:00 Совещание с руководителями команд
22:30
Отбой

27 мая

7:30
7:45
9:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:30
22:30
7:30
7:45

28 мая

9:00-13:30

Подъем
Зарядка
Дистанция «Поисково-спасательные работы
«Внимание – SOS!»
Дистанция «Маршрут выживания»
Конкурс «Боевых листков»
Организация быта в полевых условиях (во все
дни соревнований)
Совещание с руководителями команд
Дискотека
Отбой

Проводящая организация
ГСК
Облвоенкомат
ГАУДО ПензоблСЮТур
ГСК (ППСЦ, ГИБДД,
ВДПО, ДОСААФ, ГАУДО
ПензоблСЮТур)
Обед

Облвоенкомат
ГАУДО ПензоблСЮТур
ГАУДО ПензоблСЮТур

ГСК

ГАУДО ПензоблСЮТур

МЧС, ППСЦ, ГИБДД
ГАУДО ПензоблСЮТур
ГАУДО ПензоблСЮТур
Ужин
ГСК
ГАУДО ПензоблСЮТур

Подъем
Зарядка
Дистанция «Огневая»

ГАУДО ПензоблСЮТур
ДОСААФ

Пожарная тактическая эстафета «Огнеборцы»

ВДПО

Комплексное силовое упражнение

ГАУДО ПензоблСЮТур

Уборка территории, мест размещения
Сдача мест размещения коменданту
Организация быта в полевых условиях (во все
14.00-15.00
дни соревнований)
Торжественное закрытие соревнований,
15:00-15:40
награждение призеров
Отъезд участников
с 16:00
13:00-15:00

Обед

3. Порядок и сроки подачи заявок на участие.
Заявки на участие принимаются до 15 мая 2018 года включительно по
электронной почте turotdel58@mail.ru. В заявке заполняются все графы. На месте
проведения соревнований руководитель команды представляет в главную
судейскую коллегию следующие документы:
- именную заявку (Приложение 5) с указанием фамилии, имени, отчества
участников (полностью), даты рождения, заверенную руководителем
образовательной организации. В случае направления сборной команды заявка
заверяется руководителем органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования. Допуск участников к соревнованиям заверяется
подписью и печатью врача и медицинской организации;
- заверенную копию приказа о командировании команды;
- паспорт (подлинник) на каждого участника, в случае его отсутствия по
уважительной причине - свидетельство о рождении (подлинник) и справку из
школы с фотографией;
- полисы обязательного медицинского страхования на каждого
участника или их копии.
4. Условия финансирования.
Расходы,
связанные
с
проведением
соревнований,
несёт
ГАУДО
«ПензоблСЮТур.
Расходы по участию в соревнованиях (проезд участников к месту соревнований и
обратно, питание участников во время соревнований) несут направляющие
организации.
5. Условия приёма команд
Команды, прибывающие на слёт, должны иметь с собой снаряжение для
организации ночлега и быта в полевых условиях, полный набор продуктов и
бутилированной питьевой воды на все дни слёта, личное и групповое снаряжение
для участия в соревнованиях и конкурсах, для конкурса «Боевых листков» лист чистой бумаги (формат А2), мусорные мешки. В связи с пожароопасным
периодом, необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, на
территории
лагеря
запрещено
разводить
костры,
пользоваться
газовым
оборудованием.
6. Определение результатов
Результаты команды на отдельных дистанциях и видах соревнований определяются
условиями проведения соревнований.
Победитель комплексного зачета областного финала военно-спортивной игры
«Орленок» (по программе соревнований «Школа безопасности») определяется
наименьшей суммой мест-очков, полученных по видам:
- полоса препятствий «Атака» (к=1);
- пожарная тактическая эстафета «Огнеборцы» (к=1);
- дистанция «Поисково-спасательные работы «Внимание – SOS!» (к=2);
- дистанция «Огневая» (к=2),
- дистанция «Маршрут выживания» (к=2);
- смотр строя «Статен в строю – силен в бою» (к=1);
- организация быта в полевых условиях (к=0,5);
- конкурсная программа (место по сумме мест в 2-х конкурсах) (к=0,5).
В случае равенства суммы мест-очков более высокое место занимает команда,
имеющая лучший результат на дистанции «Маршрут выживания».
7. Контакты.
По всем вопросам организации и проведения соревнований обращаться по
телефонам: 89677019776, 89050162897 – Скубашевский Павел Анатольевич,
E-mail: turotdel58@mail.ru
Информация о соревнованиях размещена на сайтах: http://yuntur58.ru/ и группа
ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/penzoblsytur

Приложение 2

В главную судейскую коллегию
ОБЛАСТНОГО ФИНАЛА ВОЕННОСПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ОРЛЁНОК» (ПО
ПРОГРАММЕ СОРЕВНОВАНИЙ
«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ»)
26-28 мая 2018 г.
от
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail,

ЗАЯВКА
Просим допустить к участию в соревнованиях
название команды

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

№ п/п

в следующем составе:
ДАТА И ГОД
рождения

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
слово “ДОПУЩЕН”
подпись и печать врача
напротив каждого участника

ПРИМЕЧАНИЯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего
допущено
человек, в том числе

к

соревнованиям

________

человек.

Не

допущено

ФИО не допущенных

М.П.

Врач

Печать медицинского учреждения

/
подпись врача

/
расшифровка подписи врача

Представитель команды
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

С правилами техники безопасности ознакомлен

/
подпись представителя

/
расшифровка подписи

Тренер команды
Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

Руководитель
М.П.

/
название командирующей организации

подпись руководителя

/
расшифровка подписи

