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Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

от

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 05.03.2020 г. № 167 «О проведении спортивных
соревнований на приз Героя Российской Федерации гвардии майора С.Г. Молодова» 
(далее -  соревнования) 15 апреля 2020 года состоятся соревнования на базе 
Учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы 
Омского филиала ФГКВОУВО «Военная академия материально-технического 
обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва» Министерства обороны 
Российской Федерации (г. Челябинск, проспект Свердловский, 286).

Соревнования проводятся в целях патриотического воспитания обучающихся 
образовательных организаций Челябинской области.

В соревнованиях принимают участие команды обучающихся областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской 
области.

В состав команды входят 10 человек, из которых не менее одной девушки. 
Команду сопровождает руководитель команды.

В программе соревнований предусмотрены следующие этапы:
«Огневой рубеж»;
«Полоса препятствий»;
«Физическая подготовка»;
«Военизированная эстафета»;
«Строевой смотр».
Для участия в соревнованиях руководителями областных государственных 

образовательных организаций, органов местного самоуправления, муниципальных 
районов и городских округов Челябинской области, осуществляющими управление 
в сфере образования, на электронный адрес оргкомитета (ocdod@mail.ru, ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей», региональный центр
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военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе) в 
срок до 20 марта 2020 года представляется предварительная заявка, до 05 апреля 
2020 года - окончательная заявка в электронном виде на участие в соревнованиях.

Питание осуществляется в столовой войсковой части за счет участников, 
стоимость комплексного обеда составляет 200 рублей (форма оплаты -  наличный 
расчет, расчетно-кассовая документация предоставляется).

Расходы по оплате проезда участников соревнований до места проведения и 
обратно за счет направляющей стороны.

Программа проведения соревнований, образцы документов, справка о 
проведении инструкции по технике безопасности размещены на сайте 
http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события -  спортивные соревнования на приз 
Героя Российской Федерации гвардии майора С.Г. Молодова».

Во время прохождения соревнований, участники обязаны соблюдать 
установленный на территории войсковой части надлежащий порядок:

не создавать помех военнослужащим войсковой части в передвижениях, 
построениях;

не подходить к охраняемым военным объектам;
постоянно находиться в составе своей команды, никуда не отлучаться без 

разрешения руководителя команды.
На территории части строго запрещена самостоятельная фото-видео съёмка. 

Во время нахождения на территории части сотовые телефоны сдаются на ответ 
хранение представителям оргкомитета.

По вопросам организации и сопровождения соревнований обращаться по 
телефону 8(351) 232-14-12, 8-904-812-65-18, Водопьянов Александр Владимирович, 
методист регионального центра военно-патриотического воспитания и подготовки 
граждан к военной службе ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей».
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