УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
05.02.2021
О проведении регионального
игры «Орлёнок»

г. Тамбов
этапа

Всероссийской

№ 247
военно-спортивной

В соответствии с планом работы управления образования и науки
Тамбовской области на 2021 год, в целях совершенствования системы
патриотического воспитания, обеспечивающей формирование у молодых
граждан Российской Федерации прочных основ патриотического сознания,
здорового образа жизни, чувства верности долгу по защите своего Отечества,
в рамках
Всероссийской
военно-спортивной
игры
«Орлёнок»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести региональный этап Всероссийской военно-спортивной
игры «Орлёнок» в дистанционном формате (далее – Игра) в период
с 10 февраля по 10 марта 2021 года.
2. Утвердить положение о проведении Игры (приложение №1).
3. Утвердить состав регионального организационного комитета по
подготовке и проведению Игры (приложение №2).
4. Возложить организационно-методическое сопровождение на
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей
и юношества» (Долгий).
5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие
команд образовательных организаций в Игре.
6. Возложить контроль
за
исполнением приказа на первого
заместителя
начальника
управления
образования
и
науки
области Н.В. Мордовкину.

Начальник управления

Т.П. Котельникова

Первый заместитель
начальника управления
образования и науки области
______________ Н.В.Мордовкина
Начальник отдела дополнительного
образования и воспитания управления
образования и науки области
______________ Д.В.Трунов
И .о. директора ТОГБОУ ДО
«Центр развития творчества
детей и юношества»
__________О.А.Топильская

Расчёт рассылки:
Д.В.Трунов – 1 экз.
В.Ю. Стромов–1 экз.
post@tsutmb.ru
С.В. Новиков –1 экз.
yun_armia68@mail.ru
Подведомственные образовательные
организации
МОУО – 30 экз.
На сайт.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
образования и науки области
от _________________ № _____
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа Всероссийской военно-спортивной
игры «Орлёнок»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении регионального этапа
Всероссийской военно-спортивной игры «Орлёнок» (далее – Положение)
определяет
и
регулирует
порядок организации
и
проведения
регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Орлёнок»
(далее – Игра).
1.2. Учредителями Игры является управление образования и науки
области.
1.3. Организационно-методическое и информационное сопровождение
осуществляет
Региональный
ресурсный
центр
патриотического
воспитания на базе Тамбовского областного государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества» (далее – Ресурсный центр), региональный
Центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и
военно-патриотического воспитания Тамбовской области при Федеральном
государственном
бюджетном образовательном учреждении
высшего
образования «Тамбовский государственный
университет
имени
Г.Р. Державина» при содействии регионального отделения всероссийского
детско-юношеского
военно-патриотического общественного
движения
«Юнармия».
1.4. Игра проводится в рамках реализации федерального проекта
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».
1.5. Игра проводится
в дистанционном формате
согласно
Постановлению администрации Тамбовской области от 17.03.2020 (в
редакции от 21.04.2020 № 339, от 28.05.2020 № 446, от 29.05.2020 № 448,
от 10.06.2020 № 475, от 19.06.2020 №489, от 09.07.200 №538,
от 10.07.2020 №553, от 17.07.2020 №570, от 03.08.2020 №593) о введении
режима повышенной готовности в целях недопущения распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской
области.
2. Цель и задачи Игры
2.1. Цель: совершенствование системы патриотического воспитания,

обеспечивающей формирование у молодых граждан Российской Федерации
прочных основ патриотического сознания, здорового образа жизни, чувства
верности долгу по защите своего Отечества, а также содействие становлению
активной гражданской позиции.
2.2. Задачи:
формирование чувства ответственности, гражданского долга и
духовного единства;
воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению
обществу и своей стране, выполнению обязанностей по защите Отечества;
углублённое изучение истории Отечества, истории Вооруженных Сил
Российской Федерации;
расширение
сети
детских
и
подростковых
коллективов
патриотического направления;
подготовка подростков к службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации;
повышение уровня знаний, умений и навыков подростков по основам
безопасности жизнедеятельности, основам военной службы, прикладной
физической подготовке;
популяризация среди подрастающего поколения здорового образа
жизни;
развитие инициативы и лидерских качеств, самостоятельности
мышления;
психологическая подготовка к преодолению трудностей, выработка
навыков и способности действовать в экстремальных ситуациях.
3. Участники Игры
3.1. В Игре принимают
участие
обучающиеся
кадетских
школ-интернатов, профильных кадетских классов общеобразовательных
организаций, члены юнармейских отрядов, военно-патриотических клубов,
отрядов и объединений общеобразовательных школ, профессиональных
образовательных организаций. Возраст участников: 14-17лет.
3.2. Для участия в Игре допускается команда в составе 10 участников
(не менее 2 девушек).
3.3. В каждой команде должны выступать обучающиеся одной
общеобразовательной организации.
3.4. Команды в неполном составе и (или) не соответствующие по
гендерному или возрастному принципу к участию в Игре не
допускаются.
3.5. Команда-участница обязана соблюдать единую командную форму
одежды, соблюдать регламент Игры.
4. Руководство Игры
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Игры
осуществляет региональный организационный комитет (далее – Оргкомитет).
4.2. В Оргкомитет входят представители управления образования и науки

области, Ресурсного центра, регионального Центра подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе и военно-патриотическому
воспитанию Тамбовской области при Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р. Державина», регионального отделения
всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия».
4.3. Оргкомитет обеспечивает:
приём и сопровождение заявок на участие в Игре;
утверждение победителей Игры (на основании итоговых протоколов);
награждение команд-победителей регионального этапа Игры.
4.4. Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке
вносить изменения и дополнения к настоящему Положению со
своевременным информированием об этих изменениях и дополнениях на
портале «Дополнительное образование детей Тамбовской области» на
странице
«Региональный
ресурсный
центр
патриотического
воспитания» во вкладке «Конкурсы» - «Орлёнок».
4. 5. Оргкомитет имеет право:
изменять сроки проведения Игры, извещая об изменениях.
4.6. Члены Оргкомитета могут входить в состав региональной
судейской коллегии (далее – судейская коллегия).
4.7. Судейская коллегия выполняет следующие функции:
оценивает выполненные задания участников Игры;
определяет победителей и призёров;
протоколирует результаты Игры.
4.8. Судейская коллегия имеет право:
присуждать призовые места среди команд;
присуждать не все призовые места;
4.9. Результаты судейской коллегии являются окончательными,
изменению, обжалованию и пересмотру не подлежат.
5. Порядок и сроки проведения
5.1. Игра проводится в период с 10 февраля по 10 марта
2021 года и включает в себя 2 этапа:
1 этап (с 10 по 18 февраля 2021 года) – муниципальный;
2 этап (с 19 февраля по 10 марта 2021 года) – региональный.
5.2. Муниципальный этап проводится в соответствии с настоящим
Положением. Для организации и проведения данного этапа в
муниципалитетах
создаются
соответствующие
муниципальные
организационные комитеты.
5.3. Региональный этап проводится в 2 тура:
1 тур – региональный (отборочный), включающий испытания: «Красив
в строю силен в бою» и тестирование, который пройдет в период
с 19 февраля по 26 февраля 2021 года.

2 тур –региональный (финальный) пройдет в период с 1 марта
по 10 марта 2021 года, включающий испытания: «Рукопашный бой», «ГТО»,
«Первая помощь».
5.4.
Участниками 1 регионального (отборочного) тура Игры являются
команды-победители муниципальных этапов Конкурса (занявшие 1 места).
5.5. Для участия в 1 региональном (отборочном) туре Игры в срок
до 17 февраля 2021 года необходимо:
подать заявку в электронном виде, которая расположена на
портале «Дополнительное образование детей Тамбовской области» во
вкладке «Региональный ресурсный центр патриотического воспитания»,
перейдя по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/5e3bf7fa35d85d0047edcc68/
к электронной заявке необходимо прикрепить:
скан-копию итогового протокола муниципального этапа Игры;
скан-копию заверенной заявки на участие в региональном этапе Игры
(приложение 1 к Положению);
скан-копию согласия на обработку персональных данных (на каждого
участника команды Игры) (приложение №2 к Положению);
ссылку на Яндекс-диск, на котором загружена видеозапись
испытания («Красив в строю силен в бою»).
Критерии и требования приведены в пункте 6 настоящего Положения.
5.6. За своевременную отправку видеоматериалов отвечает председатель
муниципального оргкомитета.
5.7. Муниципальный оргкомитет несёт ответственность за:
подготовку пакета заявочной документации в соответствии с
требованиями настоящего Положения и за её достоверность;
соблюдение дисциплины, санитарных норм и техники безопасности
всеми членами команды.
5.8. Тестирование («Страницы истории Отечества») состоится на
онлайн-сервисе «Online Test Pad» 26 февраля 2021 года. Участвует вся
команда (10 человек). Для прохождения теста, каждому участнику команды
требуется компьютер или мобильное устройство с выходом в Интернет. Тест
будет размещен на странице Ресурсного центра патриотического воспитания
во вкладке «Конкурсы» – «Орленок» (https://dop.68edu.ru/regionalnyeresursnye-tsentry/rrc-patriot) в обозначенное время. Время прохождения теста
ограничено. Позже обозначенного времени, система закрывается, ответы не
принимаются (ссылка на тестирование будет выслана дополнительным
письмом).
5.9. Участниками 2 тура (финального) Игры становятся 10 команд,
набравшие наибольшее количество баллов по результатам оценивания
1 (отборочного) тура.
5.10.
Для
участия
в
финале
Игры
в
срок
до
10
марта
2021
года
необходимо
в
заявке
(https://forms.yandex.ru/u/5e3bf7fa35d85d0047edcc68/) прикрепить ссылку на
Яндекс-диск, на который загружены видеозаписи испытаний: «Рукопашный
бой», «ГТО», «Первая помощь».

5.11. По вопросам организации и проведения Игры обращаться по
электронному адресу: osvr-centr@yandex.ru, тел: 8(4752) 42-95-50 (доб. 1504),
Негодина Екатерина Валентиновна, педагог-организатор Центра.
6. Описание, критерии и требования к испытаниям
6.1. «Красив в строю силен в бою»
Принимает участие вся команда. Зачет командный и среди командиров.
Проводится в соответствии со Строевым уставом Вооруженных Сил
РФ (ред. от 16.05.2017 г.).
Строевые приемы в составе отделения на месте:
1. Выполнение команды «Отделение, ко мне», «В две шеренги
становись», «Отделение, заправиться» «Становись», «Равняйсь», «Смирно».
2. Сдача рапорта о начале выступления.
3. Ответ на приветствие, команда «Вольно».
4. Выполнение команд «Разойдись», «В одну шеренгу становись».
5. «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться».
6. Повороты на месте в одношереножном строю (по два раза).
7. Расчет по порядку номеров.
8. Перестроение в двухшереножный строй и обратно.
Одиночные строевые приемы:
Выход участника из шеренги (судья произвольно выбирает 2-х
участников из состава отделения. Одного юношу и одну девушку).
1. Выполнение поворотов на месте (по 1 разу).
2. Движение строевым шагом.
3. Отдание воинского приветствия в движении.
4. Подход к начальнику.
5. Возвращение в строй.
Строевые приемы в составе отделения в движении:
1. Выполнение команд «Разойдись», «В колонну по-два становись».
2. Движение строевым шагом.
3. Изменение направления движения.
4. Выполнение воинского приветствия в движении в составе отделения.
5. Сдача рапорта об окончании выступления.
Количество баллов команды определяется по специальной
таблице.

№
п/
п

Наименование

Команд
ы
выполне
ны
четко,
без
заминок,
синхрон
но,
строе

Команд
ы
выполне
ны не
синхрон
но,
строево
й шаг
соответс
твует

Команды
выполне
ны
не четко,
не
синхрон
но,
строевой
шаг
не

Команди
р.
Команды
подаются
четко,
уверенно,
громким
голосом,
соответст
вуют

Командир.
Команды
подаются
не
четко, не
уверенно,
тихо, не
соответств
уют
требования

1

2
3
4

5

6
7

8

9

10
11
12
13
14

Выполнение команды
«Отделение, ко мне»,
«В две шеренги
становись»,
«Отделение,
заправиться»
«Становись»,
«Равняйсь»,
«Смирно»;
Сдача рапорта о
начале выступления;
Ответ на приветствие,
команда «Вольно»;
Выполнение команд
«Разойдись», «В одну
шеренгу становись»;
«Равняйсь»,
«Смирно»,
«Вольно»,
«Заправиться»
Повороты на месте в
одношереножном
строю (по два раза);
Расчет по порядку
номеров;
Размыкание от
середины
строя/смыкание
к середине;
Перестроение в
двухшереножный
строй и обратно;
Одиночная строевая
подготовка
Выполнение
поворотов на месте
(по 2-3 раза)
Движение строевым
шагом
Повороты в движении
(по 2-3 раза)
Отдание воинского
приветствия в
движении
Подход к начальнику

вой шаг
соответс
твует
требова
ниям
Устава.

требова
ниям
Устава.

соответст требовани м
вует
ям
Устава.
требовани Устава.
ям
Устава.

0,5
балла

0,25
балла

0 баллов

0,5 балла

0 баллов

0,5
балла
0,5
балла

0,25
балла
0,25
балла

0 баллов

0,5 балла

0 баллов

0 баллов

0,5 балла

0 баллов

0,5
балла

0,25
балла

0 баллов

0,5 балла

0 баллов

0,5
балла

0,25
балла

0 баллов

0,5 балла

0 баллов

0,5
балла

0,25
балла

0 баллов

0,5 балла

0 баллов

0,5
балла

0,25
балла

0 баллов

0,5 балла

0 баллов

0,25
балла

0,25
балла

0 баллов

0,5 балла

0 баллов

0,25
балла

0,25
балла

0 баллов

0,5 балла

0 баллов

0,25
балла

0,25
балла

0 баллов

0,25 балл

0 баллов

0,5
балла
0,5
балла

0,25
балла
0,25
балла

0 баллов

0,25 балла 0 баллов

0 баллов

0,5 балла

0,5
балла

0,25
балла

0 баллов

0,25 балла 0 баллов

0,5
балла

0,25
балл

0 баллов

0,25 балл

0 баллов

0 баллов

15

16

17
18

19

20

Возвращение в строй
Строевая подготовка в
составе отделения
Выполнение команд
«Разойдись»,
«В колонну по два
становись»
Движение строевым
шагом
Изменение
направления
движения
Выполнение
воинского
приветствия в
движении в составе
отделения
Сдача рапорта об
окончании
выступления
Итого

0,25
балла

0,25
балла

0 баллов

0,25 балла 0 баллов

0,5
балла

0,25
балла

0 баллов

0,25 балла 0 баллов

0,5
балла

0,25
балла

0 баллов

0,5 балла

0 баллов

0,5
балла

0,25
балла

0 баллов

0,5 балла

0 баллов

0,25
балла

0,25
балла

0 баллов

0,25 балла 0 баллов

0,5
балла

0,25
балла

0 баллов

0,25 балл

9,5
баллов

5,25
балла

0 баллов

8,5
баллов

0 баллов
0 балл
ов

6.2. «Рукопашный бой»
Принимает участие вся команда.
Показательное выступление: демонстрация ударных и бросковых
приемов, освобождение от захватов, работа с оружием. Выступление
сопровождается
музыкальной
композицией
на
русском
языке.
Продолжительность до 3 минут (в финале регионального этапа игры заранее
будет выдан музыкальный трек, одинаковый для всех команд).
Критерии оценки:

№
п/п

Наименование

Приемы
выполнены
четко, с
должной
амплитудой,
выполнены
элементы
самостраховки,
добивания.
Музыкальное
сопровождение
соответствует
требованиям и
темпу
показательных
выступлений.

Приемы
выполнены не
четко, с должной
амплитудой,
слабо выражены
элементы
самостраховки,
добивания.
Музыкальное
сопровождение
соответствует
требованиям, но
не соответствует
темпу
показательных
выступлений.

Приемы выполнены
не четко, без
должной
амплитудой, не
выполнены
элементы
самостраховки,
добивания.
Музыкальное
сопровождение не
соответствует
требованиям и темпу
показательных
выступлений.
Использованы
иностранные
музыкальные

композиции.

1

2

3

4

5

6

Комплекс
рукопашного боя без
оружия на 8 счетов.
Упражнение № 30
НФП ВС РФ 2009
Бой 1Х1
Демонстрация
приемов
боя против 1
противника с
использованием
макетов холодного и
огнестрельного
оружия
Бой 1Х2
Демонстрация
приемов
боя против 2
противников с
использованием
макетов холодного и
огнестрельного
оружия
Бой 2Х3
Демонстрация
приемов боя против 3
противников с
использованием
макетов холодного и
огнестрельного
оружия
Комплекс
рукопашного боя с
автоматом на 8 счетов
Упражнение № 31
НФП ВС РФ 2009
Музыкальное
сопровождение
ИТОГО

5 баллов

3 балла

1 балл

5 баллов

3 балла

1 балл либо 0 баллов

5 баллов

3 балла

1 балл либо 0 баллов

5 баллов

3 балла

1 балл либо 0 баллов

5 баллов

3 балла

1балл

5 баллов

3 балла

1 балл

30 баллов

18 баллов

6 баллов

6.3. «Готов к труду и обороне»
Соревнования проводятся в целях подготовки участников к
выполнению
испытаний
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Испытание «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» для
девушек
Выполнение испытания может проводиться с применением
«контактной платформы». Испытание выполняется из исходного положения
(далее – ИП): упор лежа на полу, руки на ширине плеч выпрямлены в

локтевых суставах, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45
градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы
упираются в пол без опоры. По команде судьи, сгибая руки, участник должен
коснуться грудью пола (или платформы высотой не более 5 см), затем,
разгибая руки, вернуться в ИП и, зафиксировав его на 1 сек., продолжить
выполнение испытания. Сгибание и разгибание рук выполняется
непрерывно. Засчитывается количество правильно выполненных (за 1
минуту) сгибаний и разгибаний рук, фиксируемых счетом судьи в ИП.
Ошибки:
касание пола коленями, бедрами, тазом;
нарушение прямой линии «плечи - туловище – ноги»;
отсутствие фиксации на 0,5 сек.
Количество баллов участника определяется по таблице
Нормативы
Ступень
(возрастная группа)

Девушки
0 баллов

1 балл

7 и менее

8

10

15

V ступень (возрастная группа от 16 до 17 8 и менее
лет)

9

11

16

IV ступень (возрастная группа от 13
до 15 лет)

2 балла

3 балла

Сумма баллов, набранная всеми участниками команды, является
итоговым результатом команды.
Испытание «Подтягивание из виса на высокой перекладине»
для юношей
Испытание выполняется в спортивном зале. Под перекладиной для
обеспечения безопасности участников должен находиться мат.
Подтягивание на высокой перекладине выполняется из ИП: вис хватом
сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги
не касаются пола, ступни вместе. Из виса на прямых руках хватом сверху
необходимо подтянуться так, чтобы подбородок оказался выше перекладины,
опуститься в вис до полного выпрямления рук, зафиксировать это положение
в течение 1 с.
Засчитывается количество правильно выполненных (за 1 минуту)
подтягиваний.
Ошибки:
подбородок тестируемого оказался ниже уровня грифа перекладины;
подтягивание осуществляется рывками или махами ног (туловища);
широкий хват при выполнении исходного положения;
отсутствие фиксации менее 1 с. исходного положения;

совершение «маятниковых» движений с остановкой при принятии
исходного положения руки тестируемого согнуты в локтевых суставах;
при движении вверх у тестируемого ноги согнуты в коленных суставах;
явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук.
Количество баллов участника определяется по таблице
Нормативы
Ступень
(возрастная группа)

Юноши
0 баллов

1 балл

2 балла

3 балла

IV. ступень (возрастная
группа от 13 до 15 лет)

5 и менее

6

8

12

V. ступень (возрастная
группа от 16 до 17 лет)

8 и менее

9

11

14

Сумма баллов, набранная всеми участниками команды, является
итоговым результатом команды.
6.4. «Первая помощь»
Принимает участие вся команда. Максимальное время на прохождение
этапа 10 минут.
В соревнованиях по оказанию первой помощи команде необходимо
выполнить практическое задание, включающее в себя две части:
оказание первой помощи;
транспортировка пострадавшего на расстояние не менее 20 м.
Практические задания:
оказание первой помощи при артериальном кровотечении предплечья;
оказание первой помощи при артериальном кровотечении голени.
Начисление балов:
наложение жгута (записка с временем, закрепление жгута);
наложение повязки (наложение стерильной салфетки, тугой повязки с
использованием всей длины бинта) – 3 балла.
7. Подведение итогов Конкурса
Победителями и призерами Игры становятся:
3 команды, занявшие первые три места по сумме баллов, полученных
командами по итогам проведения всех конкурсных испытаний;
команда, занявшая 1 место, становится абсолютным победителем
Игры.
8. Прочие условия
Оргкомитет оставляет за собой право в соответствии с согласием на
обработку персональных данных физического лица использовать работы в

некоммерческих целях (репродуцировать результаты для нужд и в целях
рекламы аналогичных мероприятий, в методических и информационных
изданиях) в порядке, предусмотренном законодательством о персональных
данных (Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных»).

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2
УТВЕРЖДЕН
приказом управления
образования и науки области
от _______№_______
Состав
организационного комитета по подготовке и проведению
регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Орленок»
Трунов Дмитрий Васильевич, начальник отдела дополнительного
образования и воспитания управления образования и науки области,
председатель;
Стромов Владимир Юрьевич, ректор Федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»,
сопредседатель (по согласованию);
Долгий Иван Анатольевич, директор Тамбовского областного
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества», сопредседатель.
Члены оргкомитета:
Гречишникова Анна Сергеевна, главный специалист-эксперт отдела
дополнительного образования и воспитания управления образования и науки
области;
Топильская Ольга Анатольевна, заместитель директора Тамбовского
областного государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества»;
Цепалкина Ирина Юрьевна, заведующий отделом Тамбовского
областного государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества»;
Новиков Сергей Владимирович, руководитель регионального штаба
всероссийского
военно-патриотического
общественного
движения
«Юнармия» (по согласованию).

Приложение 1 к Положению
ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе
Всероссийской военно-спортивной игры «Орленок»
от ______________________________________________
(наименование муниципального образования)

Наименование образовательной организации (в соответствии с уставом):
__________________________________________________________________
Название команды:
_________________________________________________________________
Руководитель команды (ФИО полностью, место работы, должность): ______
__________________________________________________________________
Телефон:
________________________________________________________________
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ФИО (полностью)

Дата рождения
(число, месяц, год)

Класс

Всего к Игре допущено _________ человек
Руководитель органа исполнительной власти, осуществляющий управление в
сфере образования
_________________________ /______________________
(подпись)
Ф.И.О.

м.п.

Приложение 2 к Положению
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 управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по
адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б (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).1
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
регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Орленок» (далее – Игра), а также
последующих мероприятий, сопряженных с Игрой.
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, действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего "____" ___________ 20__ г.
__________________/_________________/
Расшифровка подписи
Подпись

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.

