об областном смотре - конкурсе почетных караулов,
фестивале церемониальных отрядов
1.
Общие положения
Областной
смотр-конкурс
почетных
караулов,
фестиваль
церемониальных отрядов (далее - Смотр-конкурс) проводится в рамках
реализации государственной программы Архангельской области «Развитие
образования и науки Архангельской области (2013 - 2025 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области
от 12 октября 2012 года №463-пп. В 2017 году Смотр-конкурс приурочен
к 100-летию Красной Армии, а также 100-летию создания военных
комиссариатов.
Целями и задачами Смотра - конкурса являются:
воспитание патриотизма и гражданственности, духовности и чувства
сопричастности у детей и подростков к истории России;
популяризация
государственной
символики
и
ознакомление
с ритуалами, связанными с ее применением;
формирование качеств, необходимых для службы в Вооруженных
Силах Российской Федерации и правоохранительных органах;
подготовка почетных караулов патриотических объединений
к дежурству у монументов, памятников, обелисков;
сохранение
и
совершенствование
традиционных
и
поиск
инновационных форм и методов работы по патриотическому воспитанию
учащихся и подготовке их к военной службе.
2. Организаторы Смотра - конкурса
Организаторами Смотра - конкурса являются:
министерство образования и науки Архангельской области;
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского
и юношеского творчества».
Общее руководство подготовкой и проведением Смотра-конкурса
осуществляет организационный комитет. Организационный комитет
формирует судейскую коллегию и определяет состав мандатной комиссии.

3. Участники Смотра - конкурса
В Смотре - конкурсе принимают участие почетные караулы (команды)
образовательных
учреждений,
военно-патриотических
объединений
(обучающиеся 7-11 классов) - победители муниципальных смотровконкурсов и команды церемониальных отрядов (отряды барабанщиков,
карабинеров, группы развертывания флага).
Состав почетного караула (команды) 7-9 человек (не более двух
девушек), один руководитель.
Состав церемониального отряда не более 16 человек, один
руководитель.
Муниципальные образования могут представлять на фестиваль
церемониальных отрядов более одного участника.
4. Содержание, сроки и порядок проведения Смотра-конкурса
Смотр-конкурс проводится в два этапа:
Первый этап - муниципальный (сроки и порядок проведения
муниципального
этапа,
награждение
участников
определяются
муниципальными органами управления образованием самостоятельно).
Второй этап - региональный - 19-20 февраля 2018 года.
Региональный этап проводится на базе государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования Архангельской
области «Дворец детского и юношеского творчества».
Заявки (Приложение № 1) на участие команд в региональном этапе
Смотра - конкурса направляются органами местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования в срок до 08 февраля
2018 года в адрес организационного комитета. В заявке необходимо указать:
название команды, полное наименование образовательного учреждения,
фамилии, имена
участников,
в
том
числе
юношей/девушек,
ФИО руководителя и должность (полностью), контактные телефоны.
Команды
церемониальных
отрядов указывают
продолжительность
выступления.
В программе Смотра-конкурса:
конкурс «Строевая подготовка» (1 этап);
конкурс «Почетный караул» (2 этап);
конкурс «Равнение на героев» (3 этап);
конкурс «Сборка-разборка автомата АК» (4 этап);
фестиваль церемониальных отрядов;
торжественное открытие Смотра-конкурса;
церемония награждения победителей и призеров Смотра-конкурса;
круглый стол для руководителей.
Условия проведения.
В конкурсах оцениваются только приемы, указанные в Методических
рекомендациях, которые располагаются на официальном сайте ГБОУ
«ДДЮТ» по адресу www.pionerov.ru в разделе «Мероприятия для детей».
Команды прибывают с необходимым снаряжением для конкурсов,
медицинской аптечкой. Форма одежды парадная единообразная. Участники
конкурса должны иметь опрятный внешний вид и аккуратную прическу.

По прибытию на место проведения Смотра-конкурса команды
предоставляют:
заявку на участие, заверенную подписью и печатью руководителя
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования;
согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2);
медицинский документ о состоянии здоровья со сведениями
о
проведенных
профилактических
прививках
в
соответствии
с «Национальным календарем профилактических прививок», утвержденным
приказом Министерства Здравоохранения РФ от 21 марта 2014 года
№ 125н «Об утверждении национального календаря профилактических
прививок по эпидемическим показаниям», справку об отсутствии контакта
с инфекционными больными (за 3 дня до начала поездки).
5. Награждение победителей и призеров Смотра - конкурса
Команда, занявшая 1 место в общем зачете (победитель Смотраконкурса)
и команды, занявшие 2 - 5 места в общем зачете (призеры Смотра-конкурса)
награждаются дипломами министерства образования и науки Архангельской
области. Команды, занявшие 1,2,3 места в конкурсах (этапах) награждаются
дипломами министерства образования и науки Архангельской области.
Команда-победитель и команды-призеры определяются по наименьшей
сумме мест, занятых в четырех этапах Смотра-конкурса. В случае равенства
этого показателя предпочтение отдается команде, показавшей лучший
результат во втором этапе («Почетный караул»).
Командиры отделений, занявшие 1,2,3 места по сумме результатов
конкурсов «Строевой смотр», «Почетный караул» и «Сборка-разборка
автомата АК» награждаются дипломами министерства образования и науки
Архангельской области.
Всем участникам Смотра-конкурса вручаются свидетельства.
Команды церемониальных отрядов награждаются дипломами
участников.
6. Финансирование Смотра - конкурса
Расходы на организацию Смотра-конкурса, питанию и награждению
участников осуществляются за счет средств областного бюджета.
Расходы по проезду, питанию в пути и проживанию - за счет средств
направляющих организаций.
7. Контактная информация
Адрес организационного комитета: 163000, Архангельск, набережная
Северной Двины, 73, ГБОУ «ДДЮТ», каб. 77. тел/факс (8182) 65-53-68,
org@pionerov.ru.
Координатор:
Даценко
Антон
Викторович,
педагог-организатор,
тел./факс
(8182) 65-53-68.

Заявка
на участие в областном смотре-конкурсе почетных караулов.
Фестивале церемониальных отрядов
1. Сроки проведения муниципального этапа, победители и призеры
2. Название команды/церемониального отряда, направляемых органом
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования на региональный этап конкурса/фестиваль
3. Образовательное учреждение (полностью), контакты
4. Руководитель команды (фамилия, имя, отчество полностью),
должность, контактный телефон
5. Командир команды (фамилия, имя полностью)
6. Состав команды почетного караула/церемониального отряда:
№

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

пп

(полностью)

(число, месяц, год)

Класс

7. Название и продолжительность выступления (для церемониальных
отрядов)

подпись руководителя
органа местного
самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования

печать

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, _______________________________________________ (ФИО), являюсь законным
представителем несовершеннолетнего _ ____________________________
(ФИ) на
основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.
1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества»
2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, г.
Архангельск, набережная Северной Двины, д.73
3. Цель обработки персональных данных: участие в областном смотре-конкурсе
почетных караулов. Фестивале церемониальных отрядов, определение и награждение
призеров Конкурса, размещение результатов Конкурса на официальном сайте ГБОУ
«ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте Министерства образования и науки Архангельской
области (www.arkh-edu.ru), в средствах массовой информации.
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
Фамилия, Имя, Отчество; дата рождения, сведения о месте проживания (населенный
пункт, муниципальное образование) и обучения; итоги участия в Конкурсе.
5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение
которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
извлечение,
предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление,
уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет
осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по
сети Интернет.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва:
31.12.2018 года Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
письменного заявления.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.

«____»____________201__ год

_______________
п о д п и сь

Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны - «ст. 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители - «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и
попечительстве».

