
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,

E-mail: ocdod@mail.ru

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
дополнительного 
образования детей

П Р И К А З

Челябинск
«8 » 2019 г .
О проведении областных состязаний в 
лично-командном зачете «Казачья 
удаль»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 22.08.2019 г. № 03/2985 «Об утверждении получателя субсидий на 
проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие исторических 
традиций и обычаев казачества» п р и к а з ы в а ю :

1. Провести областные состязания в лично-командном зачете «Казачья 
удаль» 2 ноября 2019 года в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении состязаний в лично-командном 
зачете «Казачья удаль» (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Растегняеву О.С.

Директор И.Г. Скалунова

Овсянникова Мария Михайловна, методист, + 7(351)232-14-12 
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


Приложение 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областных состязаний в лично - командном зачете

«Казачья удаль



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областных состязаний в лично-командном зачете «Казачья удаль» (далее именуется 
- состязания) в 2019 году.

2. Состязания проводятся с целью возрождения, развития и сохранения 
традиционной казачьей культуры среди подрастающего поколения Челябинской 
области.

3. Основные задачи состязаний:
1) пропаганда духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи на основе сохранений традиций и обычаев казачества;
2) пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколе ния;
3) воспитание патриотизма, приобщение молодежи к процессу становления 

казачества в Челябинской области;
4) возрождение народных казачьих видев спорта.

II. Организаторы состязаний

4. Организаторами состязаний являются:
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»;
- Областное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки 

конноспортивный комплекс Рифей имени П.М. Латышева» (по согласованию).

III. Участники состязаний

5. В состязаниях принимают участие пикеты (команды) казачьих хуторов, 
станиц и (пикеты) кадетских - казачьих классов Челябинской области (далее 
именуются -  участники состязаний) 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.

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

IV. Организационный комитет состязаний

7. Подготовку и проведение состязгяий осуществляет организационный 
комитет (далее именуемый -  оргкомитет), утверждаемый организаторами 
состязаний. Оргкомитет осуществляет следующие функции:

1) регистрирует участников состязаний, осуществляет прием заявок;
2) обеспечивает условия подготовки к состязаниям;



3) назначает Главного судью (Есаульца), Главного секретаря состязаний;
4) утверждает программу проведения состязаний;
5) организует проведение состязаний и церемонию награждения;
6) обеспечивает информационное сопровождение состязаний.

V. Порядок проведения состязаний

8. Состязания проводятся 02 ноября 2019 года. Место проведения: Сосновский 
муниципальный район, п. Кременкуль, ул. Трактовая, 10, областное бюджетное 
учреждение «Центр спортивной подготовки конноспортивный комплекс Рифей 
имени П.М. Латышева».

9. 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, e-mail: ocdod@mail.ra) в срок до 30 октября 2019 года 
направляется заявка на участие в состязаниях в электронном виде (приложение 1).

10. В день проведения состязаний в мандатную комиссию подаются 
след; тощие документы:

оригинал заявки на участие в состязаниях;
документы (на каждого участника состязаний): ксерокопия медицинского 

полиса, данные паспорта либо свидетельства о рождении, допуск врача (справка, 
либо командная заявка с визой врача), страховые полисы обязательного 
медицинского страхования (оригиналы), заявление от родителей (приложение 2), 
согласия на обработку персональных данных (приложения 3).

11. Условия участия - форма одежды: казачья форма либо камуфляж; 
головной убор; обувь -  берцы либо спортивная обувь.

VI. Программа проведения состязаний

12. Начало состязаний в 10.00 часов, прибытие пикетов (команд) в 09.00 часов.
13. Программа состязаний предусматривает работу участников по двум 

модулям: образовательный и соревновательный.
Образовательный модуль представляет собой комплекс мастер-классов для 

участников всех возрастных групп с выступлением инструкторов и проведением 
занятий в области рубки шашкой, метания ножей, стрельбы из лука, мастер- класса 
по верховой езде.

Соревновательный модуль представляет собой состязание пикетов (команд), в 
соответствии с возрастной группой, по 4 человека (не менее 1 девушки).

14. Соревновательный модуль состоит из конкурсов:
1) конкурс «Рубка лозы»;
2) конкурс «Рубка мишени на стойке вперед»;
3) конкурс «Стрельба из лука»;
4) конкурс «Метание ножей в цель».
15. Условия проведения конкурсов.
15.1. Конкурс «Рубка лозы»
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Одиночная лоза - фиксируется вертикально на стойке. Рубка для правой руки 
производится слева направо (левши рубят справа налево). Задача -  разрубить лозу 
сверху вниз. Каждый участник выполняет только один подход.

Баллы за выполнение ударов: угол среза -  5 баллов; чистота среза -  5 баллов; 
правила среза -  5 баллов.

15.2. Конкурс «Рубка мишени на стойке вперед»
Участнику для рубки мишени дается только одна попытка. Мишень дается 

толь о одна. Па регулируемую стойку высотой от 90 - 130 см. ставится мишень - 
пластиковая бутылка с водой объемом 1,5 литра. Центр мишени устанавливается на 
уровне локтя участника. Перед мишенью на расстоянии в 1 метр отмечается зона 
нахождения участника параллельно мишени. Участник становится перед мишенью. 
Стойка - параллельно мишени (стопы параллельно друг другу). Положение перед 
мишенью либо со смещением вправо или влево участник выбирает сам внутри зоны 
нахождения. Рубка производится горизонтальным ударом от левого плеча для 
правши (от правого плеча для левши).

Задача: рубить бутылку так, чтобы после удара донышко осталось стоять на 
стойке.

Баллы за выполнение ударов: угол среза -  5 баллов; чистота среза - 5 баллов; 
правила среза -  5 баллов.

В случае промаха (удар без поражения мишени), а так же в случае удара, 
посл^ которого мишень упала со стойки без прорези, участник прекращает 
выполнение упражнения.

15.3. Конкурс «Стрельба из лука»
Стрельба проводится из лука, по мишени, дистанция 10 метров, 3 выстрела, 

подсчет результата по трем выстрелам. Корректировка выстрелов руководителем 
команды не допускается. Выстрел производится только по команде судьи.

При несоблюдении мер безопасности налагается штраф 10 баллов (за каждое 
нарушение). Победителем становится участник, набравший наибольшую сумму 
выбитых очков.

15.4. Конкурс «Метание ножей в цель»
Условия конкурса -  метание ножа производится вертикальным махом вперед, 

хват за рукоять. Участники конкурса одной возрастной группы выполняют 
упражнение по метанию ножей в одном направлении, с рубежа не менее 3-х метров.

Начало и окончание упражнения (3 броска) производятся обязательно по 
сигналу старшего судьи на линии стенда.

Для выполнения метаний устанавливается время - 2 минуты.
Упражнения выполняются лишь ножами, прошедшими мандатную 

(техническую) комиссию. По окончании упражнения участник со старшим судьей 
идут к стендам для осмотра подсчета очков, извлечения ножей. Участники не имеют 
права дотрагиваться до ножей, извлекать их из стендов без команды судьи.

На одном стенде (на одной мишени) упражнения выполняет только один 
участник. Заступать, или наступать на линию, ограничивающий рубеж, не 
разрешается. Заступ за линию наказывается штрафом -  аннулированием 1 броска.



Перед началом упражнения, по разрешению судьи, участнику дается право на 
проведение дополнительных разминочных упражнений без ножа на рубеже метания. 
О начале конкурса участники предупреждаются объявлением минутной готовности.

Достоинство пробоины каждого попадания отмечается судьей подсчета в 
учетной карточке результатов участника в его присутствии (достоинство спорных 
пробоин определяет на месте старший судья линии стендов и в дальнейшем оно не 
может быть изменено).

Процедура определения достоинства пробоин и их записи следующая:
а) по окончании упражнения метания участники по обшей команде «К 

мишеням!» подходят к стендам;
б) судья подсчета очков вызывает участников к их стендам по одному и 

называет им записываемые в протокол очки и штрафы, извлекать е л и  трогать ножи 
до окончания записи результатов всех участников запрещается;

в) судья подсчета записывает достоинства пробоин в серии от больших 
показателей к меньшим;

г) после того, как попадания будут записаны, ножи извлечены из стенда, судьи 
маркируют (заклеивают все пробоины) или меняют мишени на новые.

Замена ножа при выполнении упражнения разрешается в случае, если нож 
был забыт рядом со стендом после отхода от мишеней на рубеж метания.

Определение результатов упражнения по метанию ножа:
технически результаты упражнений по метанию ножа участников конкурса 

определяются количеством и достоинством пробоин в мишени;
оценка достоинства пробоины производится по положению клинка ножа в 

миш„ни, при касании клинка внешней стороны габаритной линии на мишени (без 
удара) засчитывается пробоина большего достоинства с обязательным условием, 
чтобы нож соприкасался с габаритной линией любой гранью клинка;

клинок, коснувшийся другого ножа и отрикошетивший в мишень, 
засчитывается по месту положения в мишени.

Победитель конкурса в упражнении определяется по наибольшей сумме 
выбитых очков на всех дистанциях, входящих в упражнение. Командное первенство 
определяется по наибольшей сумме результатов зачетных участников команды.

VII. Обеспечение безопасности на состязаниях

16. Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками в пути и 
в день состязаний возлагается на руководителя пикета (команды)

17. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении 
состязаний возлагается на судейскую коллегию.

18. Ответственность за создание безопасных условий проведения 
состязаний возлагается на оргкомитет, судейскую коллегию.

19. Ответственность за жизнь и здоровье участников состязаний при 
выполнении всеми участниками правил техники безопасности, соблюдение 
дисциплины и порядка, несут руководители пикетов (команд).



20. Состязания обеспечиваются медицинским обслуживанием. О местах 
расположения пунктов медицинской помощи судьи и участники состязаний 
информируются оргкомитетом.

VIII. Определение победителей и награждение

21. Победители и призеры в личном зачете программы состязаний, 
награждаются грамотами и медалями.

22. Пикеты (команды) -  победители и призеры в общем зачете в каждой 
возрастной группе награждаются кубками и дипломами. Остальные участники 
состязаний награждаются свидетельствами участников.

23. Пикеты (команды), не имеющие результатов по одному или нескольким 
конкурсам, занимают места после пикетов (команд) с более полным зачетом.

24. При совпадении призовых мест у нескольких пикетов (команд) в общем 
зачете, на поединок приглашаются по одному представителю из пикета (команды) 
для прохождения всех технических этапов, для выявления сильнейших.

25. Результаты состязаний оглашаются на торжественном мероприятии, 
проводимом в день закрытия состязаний.

IX. Финансирование Состязаний

26. Расходы по подготовке и проведению состязаний осуществляются за счет 
средств субсидии на проведение мероприятий, направленных на сохранение и 
развитие исторических традиций и обычаев казачества и внебюджетных 
источников.

27. Расходы, связанные с проездом пикетов (команд) на состязания, несут 
командирующие организации.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к положению о проведении областных 
состязаний в лично-командном зачете 

«Казачья удаль»

ЗАЯВКА
на участие в областных состязаниях в личном -  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)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к положению о проведении областных 
состязаний в лично -командном зачете 

«Казачья удаль»

Заявление

Я , г_______________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя ребёнка)

Даю согласие на участие своего ребенка____________________________________
(Ф.И.О. ребенке.)

дата рождения____________________ .

на участия 02 ноября 2019 года в областных состязаниях «Казачья удаль». 

Прилагаю:
1. Копия свидетельства о рождении / паспорта;
2. Копия страхового медицинского полиса
3. Справка (допуск от врача)

Инструкция по технике безопасности мною прочитана

«__ » _______ • 2019 г ._______________  /_______________________ /
(Подпись) (Ф.И.О.)

С Положением о состязаниях ознакомлен(а) и согласен (согласна).

«__ » __________ 2019 г ._______________  /_______________________ /
(Подпись) (Ф.И.О.)

Телефон родителя:________________________

Телефон ребенка:_______________________



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к положению о проведении областных 
состязаний в лично-командном зачете 

«Казачья удаль»

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)

Я,
(ФИО родителя, или законного представителя)

наименование документа, удостоверяющего личность__
______________________________ , дата выдачи______
являясь законным представителем несовершеннолетнего

серия номер
контактный телефон,

выдан

(ФИО, дата рождения несовершеннолетнего)
проживающего по адресу:______________________________________________________________________________ .
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 
Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее -  Оператор), на обработку 
персональных данных моих и моего ребенка (см. п.З) на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
подготовки и проведения областных состязаний в лично- командном зачете «Казггая удаль» путем формирования 
статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых 
актов РФ. Изменение вышеуказанных целей использования моих персональных данник потребует дополнительного 
моего согласия.

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных данных 
несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения вышеуь;азанных целей, совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных субъекта, а 
также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): фамилия, имя, 
отчество, контактные телефоны, дата рождения, данные свидетельства о рождении, или паспортные данные.

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования и науки 
Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право ка получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ -1:52 «О персональных данных»).

6. Настоящее согласие дается с «30» октября 2019 г. до «30» ноября 2019 г., после чего персональные данные 
уничтожаются или обезличиваются.

7. Способ обработки персональных данных: смешанный.
8. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного уведомления в адрес 

Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю 
Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные 
данные субъекта.

9. Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных 
данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.

Дата____________  Подпись (родителя, или законного представителя):
.С )


