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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет основания для организации  

и проведения открытого областного этапа Всероссийской военно-спортивной 

игры «Казачий сполох-2022» (с правами войскового этапа) (далее – 

Соревнования). При условии участия не менее 2 команд из других областей 

областной этап получает статус войскового. 

 

1.2. Организаторами Соревнований являются: 

- Министерство образования и молодежной политики Свердловской 

области; 

- Оренбургское войсковое казачье общество;  

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Свердловской области Кадетская школа-интернат«Екатеринбургский 

кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации» 

(далее – «ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск 

национальной гвардии Российской Федерации»). 

-  Областной центр развития кадетского (казачьего) образования, 

патриотического воспитания и допризывной подготовки, при ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский кадетский корпус». 

 

1.3. Организаторы формируют Оргкомитет Соревнований (далее – 

Оргкомитет), который: 

- разрабатывает и утверждает план проведения Соревнований; 

- утверждает состав жюри и судейской коллегии;  

- обеспечивает награждение победителей, безопасность. 

 

1.4. Со стороны организаторов в Положение могут быть внесены 

изменения. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 2.1. Сохранение и приумножение в новых исторических условиях 

лучших традиций казачьего движения, создание мотивации для 

формирования у молодежи патриотических ценностей. 

 2.2. Формирование патриотических чувств, готовности служить 

Отечеству на государственной службе.  

 2.3. Формирование нравственных и духовных ценностей, 

художественного вкуса. 

2.4. Пропаганда военно-прикладных видов спорта, как базовых 

элементов подготовки казаков к государственной военной или гражданской 

службе.  

 2.5. Пропаганда здорового образа жизни. 

2.6. Обмен опытом, идеями, выработка новых единых подходов  

к повышению качества образования и воспитания казаков. 



 

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. Соревнования проводятся с 13 по 15 июня 2022 года. Место 

проведения – база детского оздоровительного лагеря «Мечта» по адресу: 

Свердловская область, ГО Ревда. 

Адрес Оргкомитета: 620033, г. Екатеринбург, ул. Мурзинская 36, 

ГБОУ СО КШИ Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной 

гвардии Российской Федерации» телефон 8(343) 227-98-28, факс (343) 341-

33-23, e-mail:zpv-kazak@yandex.ru или co-soglasie@yandex.ru (для 

Оргкомитета «Казачий сполох-2021»), контактное лицо: Стерлядьева 

Эльвира Юрьевна и Головко Сергей Николаевич, телефон: +7 922 291 32 58, 

e-mail: 24807@ mail.ru 

 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. К участию в Соревнованиях допускаются команды-победители 

региональных этапов, состоящие из юношей в возрасте от 13 до 15 лет. 

Возраст участника считается на момент начала проведения соревнований, 

годных  

по состоянию здоровья для занятий военно-прикладными видами спорта, 

имеющие допуск врача, медицинский полис и документы (в оригинале), 

подтверждающие личность, возраст и регистрацию по месту жительства. 

Состав команды: 10 юношей. Команду сопровождают 1 педагог – 

руководитель (тренер) команды. 

4.2. Руководитель команды несет ответственность за физическую и 

теоретическую подготовку участников команды, соблюдение ими морально-

этических норм поведения, недопущения порчи имущества                        и 

инвентаря во время проведения Соревнований. 

4.3. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастного случая, 

который представляется в Оргкомитет на каждого участника. Расходы по 

страхованию участников несут командирующие организации. 

 

 

v.ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 



Программа соревнований включает: 

 

№ 

п/п  

 

 

 

Наименование вида спорта / 

дисциплины/ мероприятия  

 

 
 

 

 

Число 

участников 

в команде  
  

 

 

 

Форма 

участия  
 

1.  

«Полоса разведчика» 

(соревнования в военно-

прикладных видах спорта)  
 

10 Командная 

2.  

Конкурсное выступление 

«Визитная карточка команды»  
 

10 Командная 

3.  

Конкурс казачьей песни «У 

походного костра»  
 

10 Командная 

4.  

Казачий триатлон  
 

10 Командная 

5.  

Шахматы  
 

1 Лично-

командная 

6.  

Мини-футбол  
 

5 Командная 

7.  

Строевая подготовка  
 

10 Командная 

  

 

 Подробное описание конкурсов в Приложении № 1. 

 

 Примечание: Главная судейская коллегия, по согласованию  

с оргкомитетом, имеет право изменения программы и условий Соревнований, 

в случае изменения места проведения соревнований, погодных условий и при 

возникновении других чрезвычайных ситуаций. 

Все изменения доводятся до каждой команды не позднее, чем за 4 часа  

до начала проведения конкурсов. 

 

VI.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 



Предварительная заявка на участие в Соревнованиях представляется  

не позднее 20 мая 2022 года в Оргкомитет по e-mail: zpv-kazak@yandex.ru 

или co-soglasie@yandex.ru (форма - Приложение № 3) в формате Word.  

Именная заявка установленного образца (Приложение № 2) 

представляется в мандатную комиссию по прибытии на Соревнования. 

Заполняя именную заявку, руководитель подтверждает, что соблюдены 

все нормы и требования подачи согласия на обработку, в том числе на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение (уточнение, обновление, изменение) 

персональных данных участников для использования в организационных 

мероприятиях для проведения открытого областного этапа. 

 

VII.ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по организации и проведению Соревнований, проживанию 

и питанию команд, обеспечению транспортом в рамках проведения 

Соревнований осуществляются за счет организаторов. 

Направляющая сторона принимает на себя расходы на проезд команды  

от места проживания до места проведения и обратно, включая 

стоимость медицинского страхования и питания во время проезда. 

VIII.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Победитель и призеры Соревнований определяются по наименьшей 

сумме мест, занятых командой в отдельных видах соревнований и конкурсов.  

При равной сумме мест преимущество отдается команде, имеющей 

наибольшее количество первых мест, а при их равенстве – вторых и т.д. 

Команда, не участвующая в каком-либо конкурсе, занимает места 

после команд, которые приняли участия во всех конкурсах. 

По итогам Соревнований команды награждаются, кубком, дипломами, 

грамотами, медалями. В индивидуальных зачетах победители награждаются  

в определенных номинациях ценными подарками, дипломами.  

Все участники Соревнований награждаются сертификатом: «Участник 

военно-спортивной игры «Казачий сполох». 

Направление команды – победителя Соревнований на войсковой этап 

Всероссийской военно-спортивной игры осуществляются в соответствии с 

Порядком проведения Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий 

сполох-2022 



IX.АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

При возникновении спорных вопросов, связанных с судейством 

Соревнований, официальный представитель делегации, не согласный  

с решением судей в отношении своего участника, имеет право подать  

в главную судейскую коллегию Соревнований протест (апелляцию). 

Апелляция подается в письменном виде на имя Главного судьи 

Соревнований. Решение по протесту (апелляции) Главный судья принимает 

после консультаций со старшим судьей вида соревнований и судейской 

бригадой, обслуживавшей данный вид программы. 

X.ЭКИПИРОВКА КОМАНД И ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

10.1. Участники Соревнований должны иметь: 

1. Заявку установленного образца (Приложение № 2), заверенную 

печатью и подписанную руководителем направляющей организации, 

заверенную врачом и печатью медицинского учреждения. 

2. Документы, удостоверяющие личность участников и 

руководителей (паспорт, свидетельство о рождении). 

3. Приказ об ответственности за жизнь и здоровье детей. 

4. Справки об эпидблагополучии адреса на каждого участника. 

5. Документ обязательного медицинского страхования каждого 

участника команды (медицинский полис). 

6. На каждого участника полис страхования от несчастного случая. 

7. Справку о проведении инструктажа по технике безопасности 

(Приложение № 4).  

8. Согласие на обработку персональных данных Заявку в формате 

Word на электронном носителе  

9. Команды прибывают с личным и командным снаряжением 

(Приложение № 4), медицинской аптечкой (Приложение № 5). 

10. Участники Соревнований должны выступать в форме, 

соответствующей правилам для каждого вида соревнований: 

11. Команды, подавшие заявки в неустановленный срок допускаться  

к соревнованиям не будут.  

Данное положение является официальным вызовом на 

соревнования. 

 

Приложение № 1 к положению о 

проведении областного 

отборочного тура Всероссийской 



военно-спортивной игры «Казачий 

сполох-2022»  

 

 1.Этапы соревнований «Полоса разведчика»  

1.1КП «Оказание первой помощи пострадавшему».  
Командные соревнования. Участвует команда в полном составе. 10-й 

участник команды на данном этапе выступает в качестве пострадавшего для 

оказания ему срочной первой медицинской помощи. Форма одежды 

участников – походная.  

Конкурс состоит из двух частей:  

1. Команда получает карточку с ситуационным заданием по оказанию 

первой помощи (возможные варианты: открытый перелом голени, открытый 

перелом предплечья, артериальное кровотечение, ожог 2–3-й степени и 

другое), определяет условно пострадавшего из своего состава и по команде 

судьи начинает выполнять задание. По истечении контрольного времени, 

отведенного на выполнение задания (определяется ГСК), судья определяет 

правильность и оценивает действия команды. 

2. Задача команды – изготовить носилки из представленного материала 

(жерди, веревка и прочее) и выполнить транспортировку условно 

пострадавшего. Расстояние транспортировки – до 150 метров.  

При прохождении этапа возможно получение штрафных баллов: 1 штрафной 

балл равен 5 секундам.  

Команда-победитель определяется по наименьшему суммарному 

времени, затраченному на выполнение задания. 

1.2 КП «Метание ножей» 

Командные соревнования. Участвует команда в полном составе. Форма 

одежды участников – походная.  

Необходимо выполнить броски ножей (ножи предоставляются ГСК). 

Участники делают 3 зачетных броска по мишени «П» из положения стоя. 

Расстояние до мишени – не менее 5 метров. Общее место команды 

определяется по сумме всех удачных бросков участников команды. 

1.3 КП «Преодоление казачьей полосы препятствий» 

Командные соревнования. В конкурсе участвует команда в полном составе. 

Форма одежды участников – походная.  

Преодоление полосы препятствий начинается с отметки «СТАРТ». 

Этапы полосы 



1.3.1КП Этап «Болото»  
Участвует вся команда. Из автомобильных шин выложена переправа.С 

помощью 2 досок необходимо, перекладывая ее с шины на шину, 

переправиться через «болото» не касаясь земли.  

Штраф: за каждое касание земли добавляется штрафное время (60 секунд) 

к общекомандному времени. 

 

1.3.2КП Этап «Тоннель»  
Участие принимает вся команда. Необходимо преодолеть препятствие: 

накрытый деревянными настилами тоннель. Во время преодоления данного 

препятствия один из участников команды транспортирует ящик с гранатами. 

1.3.3 КП Этап «Разведка боем»  
Принимает участие вся команда. На этапе стоит стена высотой 1,5–2 метра. 

Задача – преодолеть стену каждому участнику команды (возможна помощь 

других участников команды при преодолении препятствия).  

Штраф: добавляется 60 секунд к общекомандному времени за каждого 

участника команды, который не смог преодолеть препятствие.  

После преодоления стены необходимо выполнить броски ножей (ножи 

предоставляются ГСК). На команду выделяется 10 спортивных. Расстояние 

до мишени – 5 метров по условному вражескому часовому. Каждый участник 

команды делает по 1 броску (за каждое попадание в цель вычитается 30 

секунд из общекомандного времени) 

1.4 КП «Метание гранаты»  
Командные соревнования. Участвует команда в полном составе. Участники 

выполняют метание на дальность спортивного снаряда весом 500 грамм на 

стадионе или любой ровной площадке в коридор шириной 10–15 метров. 

Метание гранаты выполняется с прямого разбега способом «из-за спины 

через плечо». На подготовку к выполнению задания участнику выделяется 1 

минута.  

У каждого участника есть три попытки на выполнение задания, лучшая 

попытка идет в зачет. Победителем считается команда, участники которой в 

сумме показали наилучший результат. 

1.5 КП «Ориентирование на местности»  
Участвует вся команда.  

По «легенде» (значение азимута в градусах и указанное расстояние 

между КП), полученной на старте, команда проходит маршрут из пяти КП. 

Победитель определяется по наименьшему суммарному времени, 

затраченному командой на выполнение этапа, при условии правильного 

определения всех пяти КП. Все последующие места команд определяются 



наибольшим количеством правильных КП, а при равном количестве КП – с 

учетом потраченного на это времени. 

1.6 Каждая команда должна пройти все КП соревнования «Полоса 

разведчика». Итоговое место команды в конкурсе «Полоса разведчика» 

определяется по сумме мест за каждый контрольный пункт. За пропуск 

одного из КП команде присваивается место, следующее за командой, 

получившей самый низкий результат по итогам прохождения 

соответствующего КП соревнования.  

Организаторы оставляют за собой право внести изменения в программу 

соревнований на основании погодных условий, обеспечения безопасности 

участников, а также иных непредвиденных обстоятельств. 

 

Конкурсное выступление «Визитная карточка команды»  
2.1. В конкурсе «Визитная карточка команды» принимает участие вся 

команда. Форма одежды участников – парадная казачья.  

Длительность выступления не более 10 минут. Выступление должно состоять 

из трех тематических блоков:  

1-й блок. Информация о войсковом казачьем обществе: история войска, 

символы и знаки войска, традиции и заповеди казаков региона.  

2-й блок. Информация о команде: эмблема и девиз команды, участники 

команды, приветствия и пожелания соперникам.  

 3-й блок. Показательные выступления («шермиции»). «Шермиции» 

представляют собой командные выступления, во время которых участники 

должны продемонстрировать уровень владения казачьим традиционным 

оружием, а также слаженность своих действий. Принимает участие вся 

команда.  

В 1-м и 2-м блоках могут быть использованы различные творческие 

элементы (песня, чтение стихов, танец, театральные миниатюры, 

демонстрация элементов военного искусства и так далее).  

Критерии оценки 1-го и 2-го блоков:  

1) соблюдение тематики;  

2) оригинальность, творческий подход;  

3) музыкальное и художественное оформление;  

4) отражение духа казачества в повседневной деятельности образовательной 

организации;  

5) соблюдение регламента выступления.  

Все критерии являются равнозначными и оцениваются от 0 до 5 баллов.  

В 3-м блоке конкурсного выступления принимает участие вся команда. Блок 

по возможности имеет общую смысловую направленность 



(театрализованность выступления), проводится под музыкальное 

сопровождение. Музыкальное сопровождение по своему содержанию должно 

соответствовать казачьей традиции. Допускаются исторические, 

танцевальные и тому подобные произведения.Каждая команда привозит с 

собой запись музыкального сопровождения на флеш-носителях.  

Базовыми элементами «шермиций» являются защитно-атакующие действия 

клинком (как минимум три разноплоскостныхколоброда с прямым и 

обратным ходом), сопровождаемые защитными движениями корпуса, а также 

как индивидуальное, так и слаженное коллективное передвижение 

выступающих по площадке, посады, кувырки и тому подобное. Допускается 

использование прыжков и традиционной казачьей техники ударов ногами.  

Допускаются различные произвольные вариации выступлений вплоть до 

использования любых видов казачьего исторического оружия: нагайка, 

кинжал, нож, пика и др.).  

Критерии оценки 3-го блока:  

1)техническое мастерство: максимальное наличие в выступлении различных 

технических элементов. Учитывается способность добавлять к работе 

клинком прыжки, кувырки и другие сложные боевые элементы, 

традиционную боевую работу ногами; 2) традиционная казачья практика: 

присутствие в выступлении как танцевальных, так и боевых телодвижений, 

умение органично передвигаться в пространстве, не прекращая работу 

клинком. Особое внимание обращается на отсутствие в выступлении 

пластики восточных единоборств (фиксированных стоек, ударов с 

концентрацией и тому подобное); 3) артистичность: умение донести до 

зрителей и судей общий смысл выступления; 4) техничность: полнота 

демонстрации различных технических элементов из арсенала казачьего 

боевого искусства.  

Все критерии являются равнозначными и оцениваются от 0 до 5 баллов.  

Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество 

баллов по итогам оценки всех трех блоков. 

 

3. Конкурс казачьей песни «У походного костра» 

Конкурс предполагает участие всей команды. Форма одежды участников – 

казачья.  

Формат: исполнение казачьей песни на военную тематику 

(исполняемая песня обязательно должна быть взята из исторически 

достоверного песенного репертуара казаков, должна быть исполнена 

коллективно в традиционной манере казачьей песенной культуры).  

Регламент выступления: не более 7 минут.  

Критерии оценки:  



1) вокальные данные участников, слаженность исполнения;  

2) оригинальность, творческий подход;  

3) музыкальное и художественное оформление песни;  

4) соблюдение регламента выступления.  

Все критерии являются равнозначными и оцениваются от 0 до 5 баллов. В 

случаях несоблюдения регламента выступления с команды снимается 1 балл.  

Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество 

баллов.   

4. «Казачий триатлон» 

Командные соревнования. В конкурсе участвует команда в полном составе. 

Требования к форме одежды участников: походная форма одежды, 

спортивная обувь без шипов.  

Дистанция оборудована судейским снаряжением.  

Без разрешения ГСК запрещается нахождение в зоне дистанции 

представителей команд и тех участников, которые в данный момент еще не 

стартовали или уже финишировали. В случае вышеуказанного нарушения 

команда может быть снята с соревнований.  

Соревнования начинаются с отметки «СТАРТ».  

Этапы казачьего триатлона.  

4.1 Этап 1. «Огневая подготовка»  

В конкурсе участвует команда в полном составе. Форма одежды участников 

походная.  

Стрельба проводится из однозарядных пневматических винтовок массой не 

более 3 кг с открытым прицелом и пеньковой мушкой типа ИЖ-22, ИЖ-38 и 

МР-512 различных модификаций.  

Участники делают по 2 пробных и 3 зачетных выстрела по мишени «П» из 

положения лежа с упора. Расстояние до мишени – 10 метров.  

Победитель определяется по наибольшей сумме очков всех участников.  

В случае получения равного количества очков результаты должны 

определяться по наибольшему количеству попаданий в зоны «10», «9», «8».  

ГСК должна организовать не менее одного учебно-тренировочного занятия 

по ознакомлению с судейским оружием. Команда не может использовать 

свое оружие. Участникам будет предоставлен полный комплект оружия, 

соответствующего установленной модификации с открытым прицелом, и 

прочего оборудования, находящегося непосредственно в местах проведения 

испытаний.  

4.2 Этап 2. «Казачья верста»  



Дистанция бега – 1067 метров. Время команды рассчитывается по времени 

последнего члена команды, пришедшего к финишу. За отказ члена команды 

от участия в кроссе без уважительной причины команде начисляются 

штрафные секунды (30 секунд за каждого отсутствующего участника от 

худшего результата из числа всех финишировавших участников 

соревнования).  

4.3 Этап 3. «Рубка шашкой одиночной  мишени»  
На этапе размещены казачьи шашки и пластиковые (1.5 ) бутылки с водой. 

Необходимо срубить одну бутылку из двух, в случае отсутствия результата 

команде начисляются штрафные секунды (по 5 секунд за каждого члена 

команды).  

Результатом выполнения этапа является время, затраченное командой на 

выполнение задания.  

По результатам выполнения каждого этапа конкурса команде присваивается 

место (число мест соответствует количеству команд). Победитель «Казачьего 

триатлона» определяется по наименьшей сумме мест, занятых командами в 

этапах состязания.  

5. «Шахматы»  

Лично-командные соревнования, с учетом участия только одного участника 

от команды. Формат проведения – лично-командный турнир по круговой 

системе.  

Рекомендуемый контроль времени – 15 минут на всю партию каждому 

участнику при применении механических часов или 10 минут + 3 секунды на 

ход, начиная с первого хода, для электронных программируемых часов. 

Выигрыш участника – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков.  

6. «Мини-футбол»  

Командные соревнования. В составе каждой команды – 5 человек: 4 полевых 

игрока и вратарь. Таким образом, на поле одновременно присутствуют 10 

футболистов. В ходе матча разрешается неограниченное число замен, в том 

числе обратные замены.  

Соревнование проводится по круговой системе. Продолжительность игр 1–2 

этапов – 2 тайма по 10 минут (перерыв 5 минут). Продолжительность игр на 

3 этапе – 2 тайма по 10 минут.  

Места командам определяются по наибольшей сумме очков: за победу 

начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.  

7. «Строевая подготовка»  

Командные соревнования. В конкурсе участвует команда в полном составе. 

Форма одежды участников – парадная.  



Во время проведения соревнования участники должны под командованием 

капитана команды (атамана) выполнить элементы строевой подготовки.  

Оцениваются действия командира и внешний вид команды. 

Последовательность выполнения строевых приемов и команд 

осуществляется в строгом соответствии с настоящим положением.  

Рабочее место № 1. Действия в составе отряда (отделения) на месте. 

Построение отделения в 2 шеренги (74), расчет по порядку в отделении (85), 

доклад командира отделения судье о готовности к смотру, ответ на 

приветствие (99), ответ на поздравление (99), выполнение команд: 

«Равняйсь», (75) «Смирно» (75), «Вольно» (28, 76), «Заправиться» (28, 76), 

«Разойдись», построение в одну шеренгу (74), расчет на «первый» – «второй» 

(85), перестроение из одной шеренги в две и обратно (86, 87), повороты на 

месте (77, 30), размыкание и смыкание строя (78, 79).  

Рабочее место № 2. Действия в составе отряда (отделения) в движении. 

Построение в колонну по два (90, 91), движение строевым шагом (31, 32), 

изменение направления движения (34, 84, 95), повороты в движении налево, 

направо, кругом (38, 77), отдание воинского приветствия в строю (98), ответ 

на приветствие и благодарность (99), исполнение строевой песни, остановка 

отряда (отделения) по команде «Стой» (35, 80).  

Примечание: в скобках указан номер соответствующей статьи Строевого 

устава Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Критерии оценки:  

индивидуальная строевая выучка участников (оцениваются два участника 

команды – от 1 до 5 баллов);  

мастерство капитана команды (оценивается капитан команды – от 1 до 5 

баллов);  

строевая слаженность в команде: построение и перестроение команды на 

месте и в движении, прохождение торжественным маршем, исполнение 

строевой песни (оценивается от 1 до 5 баллов).  

Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест, 

занятых участвующими командами в конкурсах программы. 

В случае если две команды набрали равное количество очков, 

победитель определяется по наибольшему количеству занятых 1-х, 2-х, 3-х и 

так далее мест. 

Приложение № 2к положению о 

проведении областного отборочного 

тура Всероссийской военно-спортивной 

игры «Казачий сполох-2022»  



НА БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (с указанием: полного названия уч.заведения, адреса 

полностью с почтовым индексом, телефона, факса, эл.почты, сайта) 

ЗАЯВКА 

на участие в областном этапе военно-спортивной игры  

«Казачий сполох-2022» 

 Просим включить в число участников областного этапавоенно-спортивной игры «Казачий 

сполох-2021» команду_____________________________________________________________ 

(название) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Класс Дата 

рождения 

Паспортные 

данные 

Домашний 

адрес 

Допуск 

врача,  

печать 

врача 

1       

2       

...       

10       

 

Всего допущено к соревнованиям: ________человек __________(подпись врача) 

                  М.П. медицинского учреждения 

Руководитель 

команды:______________________________________________________________  

               ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспорт, контактный телефон) 

Директор учреждения_________________________ 

Дата______________ 

М.П. 

Руководитель органа управления образованием __________________________ 

М.П. 



Приложение № 3 к положению о 

проведении областного отборочного 

тура Всероссийской военно-спортивной 

игры «Казачий сполох-2022»  

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
на участие в областном этапе военно-спортивной игры  

«Казачий сполох-2022»  

команды  _____________________________________________________ 

название объединение, организация и т.п. 

____________________________________________________________________________________________________________________

____ 

 (наименование учебного заведения и т.п., адрес полностью с почтовым индексом, тел/факс) 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

№ паспорта (для детей 

старше 14 лет), 

свидетельство о 

рождении 

Домашний 

адрес 

1     

2     

...     

10     

 
Руководитель команды 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, контактный (мобильный) телефон) 

Представитель командирующей организации  

_________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. полностью, должность) 

Телефон для экстренной связи ______________________________ 



Приложение № 4к положению о 

проведении областного отборочного 

тура Всероссийской военно-спортивной 

игры «Казачий сполох-2022»  

Угловой штамп или типовой бланкорганизации командирующей команду 

СПРАВКА 
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами команды 

____________________________________________________, 

(название команды) 

направленными для участия в областном этапе военно-спортивной игры «Казачий сполох-2022» 

Оренбургского войскового казачьего общества, проведен инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время соревнований. 

2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту соревнований. 

3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность. 

4. Меры безопасности при проведении стрельбы. 

 

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов команды 

1   

2   

...   

10   

 

Инструктаж провел _________________________________________ __________ 

  (Ф.И.О. полностью, должность)(подпись) 

Руководитель команды _______________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Приказом №______ от ________________________ назначены ответственные  

за жизнь и здоровье членов команды. 

Подпись директора, учреждения (организации, клуба)  

_______________ (_____________________________________________________) 

М.П.  

 

Приложение № 5к положению о 

проведении областного отборочного 



тура Всероссийской военно-спортивной 

игры «Казачий сполох-2022»  

 

Командное снаряжение. 

эмблема команды; 

санитарная сумка в комплекте; 

вещмешок, рюкзак (РД) (на всех членов команды); 

плащ палатка- 1 шт.; 

котелок в сборе общевойсковой (на всех членов команды); 

смена белья (на всех членов команды); 

сухой паёк из расчёта на одни сутки (на всех членов команды); 

предметы личной гигиены (на всех членов команды); 

планшет командирский в сборе (для командира команды); 

электронный носитель информации на 8 Гбт - «флэш карта».  

 

Личное снаряжение (на каждого). 

парадная форма одежды войскового казачьего общества (казачьего 

кадетского корпуса с войсковой принадлежностью); 

полевая форма одежды (камуфлированного цвета) в комплекте; 

спортивная форма с эмблемой на груди или рукаве; 

головной убор; 

сменная обувь (спортивная и полевая); 

перчатки «спецназовские» (без пальцев). 

шариковая ручка;  

Рекомендуемое командное снаряжение 

Компас. 

Фотоаппарат. 

 

Приложение № 6к положению о 

проведении областного отборочного 

тура Всероссийской военно-спортивной 

игры «Казачий сполох-2022»  



 
 

 

Обязательный состав медицинской аптечки: 

 
№ 

п/п 
Наименование 

1.   

2.  Антисептические средства 

3.  Бинт 

4.  Жгут кровоостанавливающий 

5.  Кровоостанавливающие средства 

6.  Лейкопластырь 

7.  Перевязочные средства 

8.  Спирт нашатырный 

9.  Средства дезинфекции 

 



Приложение № 7к положению о 

проведении областного отборочного 

тура Всероссийской военно-спортивной 

игры «Казачий сполох-2022»  

 

Разрешение на использования видео и фото записи при проведении открытого 

областного этапаВсероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох-2022» 

Я,____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

Являющемуся (являющейся) родителем (законным представителем) ребенка, 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

даю своё согласие на использование видео- и фото- записи себя и своего ребенка 

полностью или фрагментарно в общественных или иных публичных интересах согласно 

ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ. А также предоставляю полное и абсолютное право 

использовать фотографии и видео с его(ее)/ своим изображением на методических 

объединениях, семинарах в других педагогических и иных целях, не противоречащих 

действующему законодательству. 

Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти 

фотографии и видео. 

Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем ребенка и имею полное право 

заключить настоящее соглашение. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с 

вышеупомянутым разрешением 

Адрес:_______________________________________________________________________ 

Телефон родителя__________________________Подпись_____________Дата__________ 

Статья 152.1. Охрана изображения гражданина 

1. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его 

фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в 

которых он изображен)допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти 

гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей и 

пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей. Такое согласие не 

требуется в случаях, когда: 

1) Использование осуществляется в государственных, общественных или иных 

публичных интересах;  

2) Изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, 

открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, 

съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и 

подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является 

основным объектом использования;  

3) Гражданин позировал за плату.  

2. Изготовленные в целях введения в гражданский оборот, а также находящиеся в обороте 

экземпляры материальных носителей, содержащих изображение гражданина, полученное 

или используемое с нарушением пункта 1 настоящей статьи, подлежат на основании 

судебного решения изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было 

компенсации.  

3. Если изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением пункта 1 

настоящей статьи, распространено в сети "Интернет",гражданин вправе требовать 

удаления этого изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его 

распространения. 



Приложение № 8к положению о 

проведении областного отборочного 

тура Всероссийской военно-спортивной 

игры «Казачий сполох-2022»  
 

 

Согласие на обработку персональных данных 
(заполняется представителем ребенка) 

Я, ___________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, статус законного 

представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в 

котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному бюджетному общеобразовательному 

учреждению Свердловской области Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус  

войск национальной гвардии Российской Федерации» (г. Екатеринбург, ул.Мурзинская, 36) (далее – Оператор) на 

обработку своих персональных данных и персональных данных подопечного: 

_____________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и 

без использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных Подопечного, т. е. совершение, в 

том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного третьим лицам и 

получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору 

приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений и организаций, принимающих 

участие в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных 

целей. 

5. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в общедоступные 

источники персональных данных следующих персональных данные Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели обработки 

и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям. 

6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ. 

6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

6.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат 

уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. 

«___»________________ 202__г. 

 

 

________________ /_______________________________________________________ 

Подпись                         инициалы, фамилия 
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Согласие субъекта на обработку персональных данных 
(заполняется участником старше 14 лет и руководителем конкурсного коллектива) 

Я, ________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о рождении (число, месяц, год рождения), сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе) 

(далее – Субъект) даю своё согласие государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Свердловской 

области Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской 

Федерации» (г. Екатеринбург, ул.Мурзинская, 36) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных: 1.

 Субъект (участник конкурса или руководитель конкурсной работы) даёт согласие на обработку, как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных, т.е. 

совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.2.

 Перечень персональных данных Субъекта (руководителя конкурсной работы), передаваемых оператору на 

обработку:                                                                                                                                                                                                     

- фамилия, имя, отчество;                                                                                                                                                                       

- год, месяц, дата рождения;                                                                                                                                                               

- номер телефона;                                                                                                                                                                                                                    

- должность,место работы                                                                                                                                                                                                          

- адрес электронной почты.3. Перечень персональных данных Субъекта (участника конкурса), передаваемых 

оператору на обработку                                        - фамилия, имя, отчество;                                                                                                                                                                             

- год, месяц, дата рождения;                                                                                                                                                          - - 

- образовательное учреждение и его адрес,                                                                                                                                                                

- номер телефона;                                                                                                                                                                                                    

- адрес электронной почты.4. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и 

получение персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору 

приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений и организаций, принимающих 

участие в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных 

целей.                                                                                           5. Обработка персональных данных (за исключением 

хранения) прекращается по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям.                                                                                                 5.1. Персональные данные подлежат 

хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ.                                   5.2. После завершения обработки 

персональные данные уничтожаются.                                                                                  5.3. Субъект может отозвать 

настоящее согласие путём направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает 

обработку персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые 

основания для обработки, установленныезаконодательством РФ. 

«___»________________ 202__г. 

_____________________________. ________________________________________________________________          подпись                                                                                                          Ф И О  

 

 


