
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25 декабря 2019 года № 537
г. Циолковский

О подготовке и проведении на территории
ЗАТО Циолковский областной военно-патриотической
профильной смены «Патриот-2020»

На основании календарного плана основных мероприятий Отдела 
образования, спорта, культуры и молодежной политики администрации ЗАТО 
Циолковский, проводимых в январе 2020 года:

Провести на территории ЗАТО Циолковский с 05.01.2020 по 06.01.2020 
областную военно-патриотическую профильную смену «Патриот-2020» (далее 
Смена).

1.Местом проведения Смены определить АШУ ДОСШ ЗАТО Циолковский 
Амурской области, ул. Победы, д.40.

2.Создать организационный комитет по подготовке и проведению Смены, 
утвердить в составе согласно приложению №1, в срок до 25.12.2019 года.

3.Утвердить Положение о проведении областной военно-патриотической 
профильной смены (Приложение № 2).

4.Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 
администрации ЗАТО Циолковский (Павленко О.В.):

- обеспечить координацию подготовки и проведения Смены;
- обеспечить согласование со службами безопасности проведения Смены.
МБУ ДОСШ ЗАТО Циолковский (Крайнов В.Д.):
- организовать сбор личных данных участников Смены для пропусков в 

контролируемые зоны ЗАТО Циолковский;
- сформировать список участников Смены на основании допуска к 

соревнованиям;
- организовать закупку наградного материала для проведения награждения по 

итогам Смены в срок до 26.12.2019 года;
- обеспечить подготовку помещений МБУ ДОСШ ЗАТО Циолковский для 

проведения мероприятий по программе проведения Смены;
- организовать готовность хоккейной коробки для проведения «Веселых 

стартов на льду»;
- согласовывать место питания участников Смены и их сопровождающих;
- согласовать место проживания участников Смены и их сопровождающих;
- предоставить необходимый реквизит для проведения Смены.
5.МБОУ СОШ №7 ЗАТО Циолковский (Сергеев О.В.)



- подготовить концертную программу Смены и организовать проведение 
дискотеки 05.01.2020.

6.Рекомендовать Медико-санитарной части космодрома «Восточный» ФГБУЗ 
ДВОМЦ ФМБА России (Тарасов И.В.):

-оказать медицинское сопровождение Смены с 08.00 05.01.2020 до 11.00 
06.01.2020.

7.Рекомендовать МОМВД России по ЗАТО Циолковский (Середа М.А.):
- обеспечить общественный порядок во время проведения мероприятия с 

08.00 05.01.2020 до 11.00 06.01.2020;
8.Рекомендовать ФКУ Специальное управление ФПС №60 МЧС России 

(Чигирь А.В.):
- организовать сопровождение Смены сотрудниками МЧС с 08.00 05.01.2020 

до 11.00 06.01.2020 в МБУ ДОСШ ЗАТО Циолковский и на хоккейной площадке.
9.Ответственность за исполнение данного распоряжения возложить на 

заместителя главы ЗАТО Циолковский -  Храмова А.А.

С.В. Левицкий



Приложение № 1 
к распоряжению 
от 25.12.2019 № 537

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению на территории ЗАТО Циолковский Организационный 

комитет по проведению областной военно-патриотической профильной смены
«Патриот - 2020»:

I .Заместитель главы ЗАТО Циолковский -  Храмов А.А.
2.Начальник Отдела образования, спорта, культуры и молодежной политики 
администрации ЗАТО Циолковский -  Павленко О.В.
3.Главный специалист по спорту Отдела образования, спорта, культуры и 
молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский -  Максачёв В.А.
4.И.О. директора МБУ ДОСШ ЗАТО Циолковский -  Крайнов В.Д.
5.Заместитель и.о. директора МБУ ДОСШ ЗАТО Циолковский -  Казанцева А.А.
6.Директор МБОУ СОШ № 7 ЗАТО Циолковский -  Сергеев О.В.
7.3аместитель директора МБОУ СОШ № 7 ЗАТО Циолковский -  Курзаева Г.В. 
8.3аместитель директора МБОУ СОШ № 7 ЗАТО Циолковский -  Липская А.Б.
9.Тренер-преподаватель МБУ ДОСШ ЗАТО Циолковский -  Бабенко Е.А.
10.Тренер-преподаватель МБУ ДОСШ ЗАТО Циолковский -  Бабенко Н.Н.
II .Тренер-преподаватель МБУ ДОСШ ЗАТО Циолковский -  Евтушенко И.В.
12.Тренер-преподаватель МБУ ДОСШ ЗАТО Циолковский -  Перлухин П.А.
13.Тренер-преподаватель МБУ ДОСШ ЗАТО Циолковский -  Ширяев Д.Г. 
М.Тренер-преподаватель МБУ ДОСШ ЗАТО Циолковский -  Захаров В.В.



Приложение № 2 
к распоряжению 
от 25.12.2019 №537

Положение
о проведении областной военно-патриотической профильной смены

«Патриот - 2020»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

открытой для участия команд Амурской области военно-патриотической 
профильной смены «Патриот - 2020» (далее -  Смена).

1.2. Смена организована отделом образования, спорта, культуры и 
молодёжной политики администрации ЗАТО Циолковский и МБУ ДОСШ ЗАТО 
Циолковский Амурской области.

2. Цели и задачи
2.1. Цель Смены:
воспитание патриотизма и гражданственности, духовности и чувства 

сопричастности у детей и подростков к истории России;
обучение прикладным (практическим) навыкам военного дела; 
формирование положительных установок на выполнение государственного 

долга -  службе в Вооруженных Силах РФ;
2.2. Задачи Смены:
совершенствование системы военно-патриотического воспитания и 

физической культуры;
поддержка и популяризация военно-патриотического воспитания,

деятельности ВПК области;
привитие знаний, умений и навыков начальной военной подготовки; 
проверка знаний, умений, навыков по основам военной службы; 
определение уровня общей физической подготовки обучающихся и их знаний 

истории России;
выявление сильнейших команд военно-патриотических клубов и 

объединений (далее -  ВПК) Амурской области;
пропаганда и популяризация здорового образа жизни.

3. Участники
3.1. Участниками Смены являются воспитанники ВПК образовательных 

организаций Амурской области, команды ВПК «Олимп» Свободненский р-н, ВПК 
«Рубеж» Свободненский р-н, ВПК «Соколы России» Свободненский р-н, ВПК 
«Звезда» Мазановский р-н (МБОУ Молчановская СОШ»), ВПК «Космодром 
Восточный» ЗАТО Циолковский,.Свободненский p-он Желтояровская СОШ ВПК 
«Сатурн»; ЗАТО Циолковский, (примерное количество 65-70 человек)

3.2. От каждого муниципального образования приглашается одна команда в 
составе 6 человек (3 юноши, 3 девушки).

3.4. Возраст участников -  11-17 лет (2002 -2009 г.р.).
3.5. Члены команды, участвующие в Смене, не должны иметь медицинских 

противопоказаний к физическим нагрузкам. Не рекомендуется брать с собой 
дорогостоящих (ценных) вещей.

3.6. Члены команды обязаны:



соблюдать требования безопасности и этические нормы поведения и общения 
как внутри команды, так и с другими участниками Смены, членами оргкомитета;

своевременно обращаться за медицинской помощью.
3.7. Команду сопровождает руководитель, который отвечает за жизнь и 

безопасность участников команды, соблюдение мер безопасности в пути, в ходе 
проведения соревновательной программы, согласно приказу руководителя 
образовательной организации.

4. Документы для участия
В срок не позднее 15.12.2019 необходимо направить предварительную заявку 

в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению электронной почтой 
на e-mail: zatosportshkola@,mail.ru с указанием в теме письма «Патриот - 2020».

В оргкомитет Игры руководители команд предоставляют следующие 
документы:

заявка по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, 
заверенная подписью руководителя органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования, и печатью;

приказ командирующей организации с печатью организации и подписью ее 
руководителя, в котором указаны лица, ответственные за жизнь и здоровье детей в 
пути и во время проведения Смены;

заявка на всех участников команды с допуском к соревнованиям, заверенная 
личной печатью врача, печатью лечебного учреждения (возможно предоставление 
медицинских справок на каждого участника);

справка о согласии родителей на участие ребенка в Смене с 5 по 6 января 2020
года;

Страховой полис

5. Финансирование
Организация и проведение соревнований за счет МБУ ДОСШ ЗАТО Циолковский.

Приезд и питание команд осуществляется за счет командирующей 
организации. (За питание с собой иметь 500 рублей за 1 человека)

6. Сроки, место проведения
6.1. Смена проводится с 5 по 6 января 2020 года на базе МБУ ДОСШ ЗАТО 

Циолковский, Амурской области, по адресу: г. Циолковский, ул. Победы, 40.
6.2. Заезд и регистрация команд -  5 января 2020 года до 10:00 по адресу: 

Амурская обл., г. Циолковский, ул. Победы, 43 (МБОУ СОШ № 7, школа).

7. Программа проведения
7.1. Программа проведения Смены:
Время

проведения
Мероприятие Место проведения

1 2 3
5 января 2020 года

с 8.00-10:00 Заезд команд ВПК, регистрация, 
размещение, организация внутренней 
службы руководителями ВПК

МБОУ СОШ №7 
ЗАТО Циолковский

10.00-13:30 Подтягивание на перекладине (юноши), 
прыжки со скакалкой (девушки) 30 секунд, 
разборка-сборка АК-74;

Спортивный зал 
МБУ ДОСШ ЗАТО 
Циолковский



1 2 3
снаряжение магазина АК-74; 
надевание средств защиты (ОЗК) 
подъем туловища (девушки) 1 минута 
Комплекс силовых упражнений (КСУ)

13:30-14:30 Обед Кафе «Восток»
15:00-17:00 Веселые старты на льду Хоккейная коробка
17:30-18:30 Ужин Кафе «Восток»
19:00-21:50 Дискотека МБОУ СОШ №7 

ЗАТО Циолковский
22:30-22:40 Вечерняя проверка МБОУ СОШ №7 

ЗАТО Циолковский
23:00 Отбой

6 января 2020 года
7 :00-8 :00 Подъём, утренний туалет, наведение 

порядка
МБОУ СОШ №7 
ЗАТО Циолковский

8:00-9:00 Завтрак Кафе «Восток»
9:00-10:00 Построение, подведение итогов, 

награждение
МБОУ СОШ №7 
ЗАТО Циолковский

10:00-11:00 Отъезд команд

7.2. Содержание блоков Смены:

Б л о к ___________________________ Содержание

1 2
I Игра «Веселые старты на льду» (форма одежды: бушлат, берцы, шапка 

армейская или спортивная, коньки):
I этап -  «Переправа»
Команды выстраиваются на линии старта. Капитаны команд стоят на 
финише. По команде капитаны бегут к своим командам, берут за руку 
первого участника команды и вместе с ним бегут к финишу. Капитаны 
остаются на финише, а первые игроки бегут за вторыми игроками, вместе они 
бегут на финиш, где остается первый игрок, а второй бежит за третьим и т.д. 
пока не переправится вся команда.

II этап — «Змейка вокруг конуса»
Команды выстраиваются на линии старта. На середине дистанции 

напротив каждой команды ставят большой конус. Участники каждой 
команды держатся друг за друга двумя руками на уровне пояса. По сигналу 
дети начинают движение до конуса, обегают его вокруг и бегут до финишной 
отметки, не размыкая единую цепочку. Побеждает команда, которая быстрее 
закончит бег.

III этап -  Конкурс капитанов. «Прокатись на одной ноге».
Участники, набирают разгон и с линии старта катятся на одной ноге, как 
можно дальше. Выигрывает капитан, прокатившийся самое большое 
расстояние.
IV этап -  «Поменяй фишки» Команды выстраиваются на линии старта. На 
середине дистанции напротив каждой команды ставят два небольших 
конуса, на одном из них находится фишка. Задача участника добежать до



1 2
конуса и переложить фишку на противоположный конус. Вернуться обратно 
и передать эстафету следующему участнику. Побеждает команда, которая 
быстрее закончит эстафету.

V этап -  «Биатлон» -  В руке у участника «бумажный снежок», на 
расстоянии от участника 20 - 25 метров обруч. Задача -  докатиться до линии 
стрельбы, кинуть снежок в обруч и побежать обратно. Команда, которая 
придет первой, получает 2 очка, 2-й -  1 очко, и т.д., а также по 1 очку за 
каждый снежок, попавший в обруч.
VI этап -  «Лыжные палки»

Скольжение на коньках, отталкиваясь лыжными палками, участник катится 
к конусу, проезжает его вокруг, возвращается на старт. Передает эстафету 
(лыжные палки) следующему. Побеждает команда, которая быстрее 
закончит бег

VII этап -  «Собери фишки»
У линии старта выстраиваются команды. Перед каждой командой на 
расстоянии 15-20 м кладут фишки (по количеству участников). По команде 
участники начинают движение, бегут до фишек, берут одну и, возвращаясь к 
команде, передают эстафету следующему. Побеждает команда, которая 
соберет все фишки первой.

VIII этап -  «Вездеход».
Команда делится на пары. Участник номер 1 встает спиной по направлению 
движения, держа клюшку в руке, участник под номером 2 встает на 
корточки по направлению движения, также держав клюшку в руке. По 
сигналу участник под номером 1 катит участника под номером 2 до конуса, 
объехав его, участники движутся самостоятельно и передают эстафету 
следующей паре.

IX этап -  «Хоккеисты»
Клюшкой ведя шайбу, обегая ориентиры (фишки) змейкой дойти до 
финиша, встать на последнем ориентире и забить гол в ворота. Обратно 
участник бежит по прямой с клюшкой в руках, добежав до команды, 
передает клюшку другому участнику. Побеждает команда, забившая больше 
всего голов.

X этап -  «Полоса препятствий»
Напротив команд необходимо установить одинаковые препятствия: 5 

фишек, палку на конусах, ворота, выставленных один за другим на 
расстоянии 2 - 3 метра. По сигналу участники должны объехать фишки 
«змейкой» перепрыгнуть (перешагнуть) через палку, лежащую на конусах, 
добежать до ворот, проскользить на дух ногах под воротами, не задев 
верхней планки, вернуться обратно к команде, передав эстафету касанием по 
плечу следующего участника.

II Виды соревнований
разборка-сборка АК-74 (осуществляется без элемента шомпол и пенал; 
любое падение запчасти входит в общий зачёт времени; последовательность



1 2
должна соблюдаться; за нарушение каждой последовательности штраф -  2
с.)
снаряжение магазина АК-74 (осуществляется из фанерной коробки 
15x15x5 см., патроны россыпью)
подтягивание на перекладине (юноши) (производится «хватом сверху» без 
рывковых движений корпуса тела; в верхнем положении подбородок должен 
быть четко выше перекладины, в нижнем положении -  локти участника 
полностью «включены» -  вис на прямых руках;)
Комплексно-силовое упражнение и приседание: сгибание туловища на 
гимнастическом мате из положения лежа на спине -  30 секунд, отжимание от 
пола грудью, касаясь пуфика на полу -  30 секунд Общее время -1 минута, 
(юноши).
сгибание туловища на гимнастическом мате из положения лежа на спине
(девушки) -  1 минута (И.П. лежа на спине, кисти рук в замке на затылке, ноги 
согнуты в коленях (могут быть закреплены или разрешается помощь 
ассистента). Поднять туловище и наклониться вперед, касаясь локтями 
коленей, затем вернуться в И.П. Упражнение выполняется на количество раз 
в течение одной минуты;)
прыжки со скакалкой (девушки) -  30 секунд (оценивается количество 
прыжков, совершенных за 30-секундный временной интервал; исходное 
положение участницы -  стоя, держа ручки в руках, нижний конец скакалки 
должен касаться пола за спиной участницы; по команде судьи 
«Приготовиться! Старт!» участница приступает к выполнению упражнения; 
по завершении упражнения судья останавливает участницу командой 
«Стоп!»).
Надевание средств защиты (Плащ, в рукава, надеть-газы) - производится 
в следующем порядке: чулки, противогаз, плащ в рукава, перчатки. Ошибки: 
неправильно надеты чулки -  3 сек., не застегнуты шпеньки, за каждый 
шпенек -  2 сек., не заправлены перчатки, за каждую -  2 сек.

8. Экипировка
8.1. Форма одежды команды -  форма военно-патриотического клуба, которая 

принадлежит участникам.
8.2. В связи с зимними условиями и проведением игры на улице участники 

смены должны иметь следующие вещи:
бушлат; 
шапка-ушанка; 
теплый свитер;
теплая нательная рубашка или тельняшка зимняя с длинными рукавами;
кальсоны/трико;
носки шерстяные;
спортивная форма и обувь;
зимняя обувь;
Коньки при наличии.

8.3. Участники Смены должны иметь комплект постельного белья, 
шариковую ручку, кружку, знамя ВПК.

9. Подведение итогов
9.1. Итоги Смены подводятся 6 февраля 2020 года.



9.2. Победитель и призёры Смены получают кубки и дипломы I, II и III 
степени.

10. Контактная информация
Дополнительная информация по организации и проведению Смены 

предоставляется по телефонам:
89146180350 -  Бабенко Егор Александрович тренер преподаватель МБУ 

ДОСШ ЗАТО Циолковский
89145721673 -  Казанцева Анна Анатольевна Заместитель директора МБУ 

ДОСШ ЗАТО Циолковский
89145524034 -  Кононова Татьяна Владимировна инструктор-методист



расшифровка



РАЗРЕШ АЮ  ВЫ ДАТЬ ПРОПУСК
Должностное лицо КЦ «Восточный» 

Должностное лицо ОМСУ ЗАТО Циолковский

СОГЛАСОВАНО
(отметка ОМВД России по ЗАТО  
Циолковский Амурской области)

СО ГЛ А СО ВАН О
Представитель ФСБ России на территории ЗАТО  

Циолковский

(должность)

(подпись, инициалы и фамилия)
«_____ » 20 г.

(подпись, инициалы и фамилия)
« » 20 г

(подпись, инициалы и фамилия)
« » 20 г.

ЗАЯВКА
На получение, продление, обмен, оформление пропусков (постоянны х, временны х, разовых) для прохода (проезда)

(ненужное зачеркнуть) 
на территорию контролируемой зоны ЗАТО  Ц иолковский

На «______»____________________ 20___ г.
(с « »___________________ 20___ г. по «____ »__________________ 20 .)

№№ Ф.И.О., 
Марка автомобиля, 

гос. номер

Паспортные данные 
(серия, номер, когда и 

кем выдан)

Дата и место рождения, регистрация 
(прописка) по паспорту, место работы и 

должность, гражданство, степень 
родства (для близких родственников)

Цель прибытия в ЗАТО 
Циолковский, место 
пребывания в ЗАТО 
Циолковский после 

получения разрешения на 
въезд

Перечень зон, объектов 
ЗАТО Циолковский 

куда необходим доступ

Приглашающая 
организация: 

(наименование, адрес, 
контактный телефон)

Г раждане 
(ФИО, место жительства, 

телефон)
1 Безменова Татьяна 

Игоревна
I-OT №653212 
02.10.2007 г 
Отдел ЗАГС по г. 
Белогорску и 
Белогорскому р-ну 
управления ЗАГС 
Администрации 
Амурской обл.

25.09.2007г., г. Белогорск, Амурская 
область
г. Белогорск, Амурская область 
ул.Южная,23-6
Учащий (ая)ся МАОУ СОШ 4 г
Белогорск
РФ

Соревнования,
МБУ ДОСШ  ЗАТО 
Циолковский, спортивный 
комплекс

МБУ ДОСШ  ЗАТО 
Циолковский, 
спортивный комплекс, 
МБОУ СОШ №7

МБУ ДОСШ  ЗАТО 
Циолковский, ул. Победы 
40.
Бабенко Егор 
Александрович, тренер 
89146180350

Для организаций: должность подписавшего (подпись) (расшифровка
подписи, фамилия, инициалы) 
заявку и печать

Заявка на участие в областной профильной военно-патриотической смене «Патриот 2020»



Муниципальное образование: МБОУ СОШ №7 ЗАТО Циолковский 
Название ВПК: Космодром ВОСТОЧНЫЙ

№ п/п Фамилия, имя, отчество ребенка Дата рождения Допуск
врача

1 Асмус Алексей Владимирович 28.05.2003

2 Ивлева Ангелина Юрьевна 13.05.2005
3 Тимошина Татьяна Александровна 25.01.2005
4 Даутов Антон Денисович 29.05.2004
5 Кафтайкин Иван Павлович 03.05.2003
6 Тронь Светлана Валерьевна 22.04.2003
7 Кинько Дмитрий Сергеевич 28.03.2005
8 Деревягина Елизавета Александровна
9 Овсянникова Елена Викторовна 01.09.2003
10 Барман Олег Иванович 26.12.2003
11 Музыка Павел Игоревич 01.08.2003
12 Евсиков Даниил Константинович 25.12.2010
13 Михайлов Тимофей Максимович 22.01.2011
14 Шаранков Владислав Евгеньевич 14.04.2010

Командир команды Асмус Алексей Владимирович
Руководитель команды Бабенко Егор Александрович тренер-преподователь 89241456029
Всего к соревновательной программе областной военно-патриотической профильной смены «Патриот - 2020»
допущены человек.

Виза организации здравоохранения.


