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Уважаемые коллеги!

В целях возрождения, развития и сохранения традиционной казачьей 
культуры среди подрастающего поколения Челябинской области 
02 ноября 2019 года состоятся областные состязания в лично-командном зачете 
«Казачья удаль» (далее - состязания).

Организаторы состязаний: ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей»; ОБУ «Центр спортивной подготовки конноспортивный 
комплекс Рифей имени П.М. Латышева».

В состязаниях принимают участие пикеты (команды) казачьих хуторов, 
станиц и (пикеты) кадетских - казачьих классов Челябинской области по двум 
возрастным группам:

первая группа: 14-15 лет (на момент окончания состязаний не исполнилось 
16 лет) -  не более 2-х пикетов от муниципального образования;

вторая группа: 16-17 лет (на момент окончания состязаний не исполнилось 18 
лет) - не более 2-х пикетов от муниципального образования.

В состав пикета (команды) входит 4 человека (не менее 1 девушки). Пикет 
сопровождает 1 руководитель (представитель) пикета, ответственный за жизнь и 
здоровье участников.

Программа состязаний предусматривает работу участников по двум модулям: 
образовательный и соревновательный.

Образовательный модуль представляет собой комплекс мастер-классов с 
выступлением инструкторов и проведением занятий в области рубки шашкой, 
метания ножей, стрельбы из лука, мастер класс по верховой езде.

Соревновательный модуль состоит из конкурсов: «Рубка лозы», «Рубка 
мишени на стойке вперед», «Стрельба из лука», «Метание ножей в цель».
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Место проведениясостязаний: Сосновский муниципальный район,
п. Кременкуль, ул. Трактовая, 10, ОБУ «Центр спортивной подготовки 
конноспортивный комплекс Рифей имени П.М. Латышева».

Начало состязаний в 10.00 часов, прибытие пикетов (команд) в 09.00 часов. 
Программа рассчитана до 15.00 (предусмотрен бесплатный обед для участников).

Для участия в состязаниях руководителями образовательных организаций 
в адрес оргкомитета (454020, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 36 а, ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей», тел. 8 (351)232-14-12, 
е-та*1: ocdod@mail.ru) в срок до 30 октября 2019 года направляется заявка на 
участие в состязаниях в электронном виде (приложение).

По вопросам организации и сопровождения состязаний обращаться по 
телефону 8(351) 232-14-12, 8 912 329 84 98, Овсянникова Мария Михайловна, 
методист регионального центра военно-патриотического воспитания и подготовки 
граждан к военной службе ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей».

Директор

Овсянникова Мария Михайловна, методист, 8 (351) 232-14-12
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
иле.ШЪ  № т ___________

ЗАЯВКА
на участие в областных состязаниях в лично- командном зачете

«Казачья удаль»

(муниципальное образование)

Название команды:

Возрастная группа:

№
п/п

Ф.И.О. участника Дата 
рождения 

(число, месяц, год)

Допуск врача

1.
2.
3.
4.

Виза врача_______________
(допущено)

м.п.

(Ф.И.О. медицинского работника)

С условиями участия и программой проведения состязаний ознакомлен, согласен. 
Несу полную ответственность за безопасность обучающихся, участников 
состязаний.

м.п.
(Должность, звание, подпись представителя команды)


