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О новых сроках проведения военно- 
патриотических соревнований «Зарница 
- во славу Отечества»

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» информирует 
о переносе сроков проведения военно-патриотических соревнований «Зарница - во 
славу Отечества» (далее -  соревнования).

Соревнования состоятся с 24 по 28 августа 2020 года. Место проведения: 
областной палаточный лагерь на оз. Тургояк, Миасский городской округ.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются в срок до 01 июля 2020 года 
в электронном виде (приложение).

Дополнительная информация по телефону: 8 9821109343, Белюшина Гулыпат 
Жамилевна , методист регионального центра военно-патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной службе ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

И.о. директора О.С. Растегняева

Жильцов Дмитрий Викторович, руководитель регионального центра патриотического воспитания 
и подготовке граждан к военной службе; 8 (351) 773-62-82
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Л.СхАОД.С № Щ

Заявка на участие команды

название команды

(образовательная организация, муниципальное образование)

в военно-патриотических соревнованиях «Зарница - во славу Отечества»
в 2020 году

№ Фамилия, имя, отчество участника Дата рождения Адрес

Руководитель команды: Ф.И.О., место работы, должность, адрес образовательной 
организации, телефон (факс), домашний адрес, мобильный телефон, адрес
электронной почты.
Помощник руководителя: Ф.И.О., место работы, должность, адрес образовательной 
организации, телефон (факс), домашний адрес, мобильный телефон, адрес
электронной почты.

Подпись руководителя областной
государственной образовательной организации, 
органа местного самоуправления
муниципального района (городского округа)
Челябинской области, осуществляющего
управление в сфере образования

М.П.


