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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Положение определяет цели и задачи Патриотического праздника среди 

участников юнармейского движения г. Екатеринбурга «ЮНАРМИЯ: осенний 

призыв», посвященного Дню Героев Отечества, в рамках празднования 85-летия 

военного образования в УрФУ и 110-летия со дня рождения легендарного 

советского разведчика Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова (далее – праздник). 

 1.2. Положение о проведении праздника регламентирует также полномочия 

организаторов и участников, порядок проведения, участия, определения 

победителей. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАЗДНИКА 

 

2.1. Проведение патриотического праздника на высоком организационном 

уровне с использованием всех имеющихся ресурсов. 

2.2. Прием учащихся школ в ряды Юнармейского движения г. 

Екатеринбурга и Свердловской области. 

2.3. Формирование навыков физической культуры и спорта, начальной 

военной подготовки, воспитание чувства патриотизма, товарищества, 

ответственности. 

2.4. Проведение патриотического праздника в рамках празднования 85-

летия военного образования в УрФУ. 

2.5. Способствовать сохранению и укреплению традиций, связанных с 

культурно-нравственным, патриотическим и историческим воспитанием 

подрастающего поколения в рамках праздника. 

2.6. Привлечение учащихся к здоровому образу жизни, занятиям военно-

прикладными и служебно-прикладными видами спорта. 

2.7. Популяризации лазертага как спортивной дисциплины на территории 

Свердловской области. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРАЗДНИКА 

 

3.1. Свердловское региональное отделение Общероссийской молодежной 

патриотической организации Российского Союза ветеранов Афганистана 

«НАСЛЕДИЕ». 

3.2. Военный учебный центр при Уральском федеральном университете 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

3.3. Межрегиональная общественная организация «Союз ветеранов спецназа 

ГРУ имени Героя Российской Федерации Д.А. Шектаева». 

3.4. Свердловская областная организация имени героя Советского Союза 

Ю.В. Исламова ООО РСВА. 

3.5. ФГКОУ «Екатеринбургское Суворовское военное училище» 

Министерства обороны Российской Федерации. 

3.6. Екатеринбургский региональный штаб местного отделения 

всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ»; 
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3.7. Свердловское региональное отделение всероссийской общественной 

организации Федерации Лазертага России; Лазертаг клуб «Lasertag Events & 

Sports». 

При поддержке Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина. 

3.8. Оргкомитет праздника формирует из числа организаторов 

исполнительный комитет и состав судейской коллегии. Исполнительный комитет 

осуществляет полное руководство праздником, а судейская коллегия проведением 

и судейством соревнованиями на местах. 

 

Оргкомитет: 

 

Заместитель начальника 

Военного учебного центра при Уральском 

федеральном университете имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина 

Кизюн Николай Николаевич 

Председатель правления  

СРО ООМПО РСВА «НАСЛЕДИЕ» 

Начальник штаба местного отделения 

«ЮНАРМИЯ» г. Екатеринбурга 

Ермаков Дмитрий Игоревич 

Председатель правления 

Межрегиональной общественной организации 

«Союз ветеранов спецназа ГРУ имени Героя 

Российской Федерации Д.А. Шектаева» 

Яночкин Юрий Анатольевич 

Заместитель начальника ЕкСВУ  

по воспитательной работе 

Кукарцев 

Алексей Михайлович 

Руководитель праздника, заместитель начальника 

штаба МО «ЮНАРМИЯ» г. Екатеринбурга 

Вишняков 

Сергей Николаевич 

 

Исполнительный комитет:  

 

Руководитель праздника, заместитель начальника 

штаба МО «ЮНАРМИЯ» г. Екатеринбурга 

Вишняков 

Сергей Николаевич 

Главный судья тактической спортивной игры  
Михайличенко  

Дмитрий Дмитриевич 

Главный секретарь тактической спортивной игры 
Пинженина  

Мария Сергеевна 

Преподаватель Военного учебного центра при 

Уральском федеральном университете имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Фролов Иван Владимирович 

Преподаватель Военного учебного центра при 

Уральском федеральном университете имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Затонацкий Алексей 

Юрьевич 

Координатор праздника, заместитель начальника 

Военного учебного центра при Уральском 

федеральном университете имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина 

Кизюн Николай Николаевич 
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4. МЕСТО И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКА 

 

Место проведения: Легкоатлетический манеж ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина». 

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 4, манеж УрФУ. 

Время проведения: 11 декабря 2021 года (суббота), 09.30-16.00.  

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРАЗДНИКА 

 

5.1. В рамках праздника проводятся соревнования среди юнармейских 

отрядов и военно-патриотических клубов по тактической спортивной игре 

«Лазертаг», а также оборудуются учебные места с мастер-классами. К 

соревнованиям допускаются команды средних общеобразовательных школ г. 

Екатеринбурга, воспитанников военно-патриотических клубов, отряды 

Юнармейского движения, отряды Юных пограничников и команда ЕкСВУ. 

5.2. Состав команды – 5 человек (допускаются запасные игроки – но не более 

двух), по одной команде от отряда.  

Состязания проходят в 2 (двух) возрастных группах:  

- от 8 до 12 лет включительно (2013-2009 год рождения); 

- от 13 до 17 лет включительно (2008-2004 год рождения). 

5.3. В составе команды одной возрастной группы допускается до двух 

игроков из соседней младшей возрастной группы. 

5.4. Участники одной команды могут участвовать в состязаниях только одной 

из указанных возрастных групп, в соответствии с предоставленной заявкой. 

5.5. Участники должны иметь при себе сменную обувь и одежду для 

соревнований (спортивную, либо полевую), средства индивидуальной защиты. 

Сопровождающие взрослые (в том числе родители) должны иметь при себе 

сертификаты вакцинации от COVID-19 и средства индивидуальной защиты (QR-

коды). 

5.6. У группы должен быть, как минимум, один взрослый – 

сопровождающий. 

Перед началом соревнований подается заявка на участие, заверенная 

руководителем командирующей организации и медицинским работником 

учреждения согласно установленной формы (Приложению №1).  

 

6. ПРАВА ОРГАНИЗАТОРОВ И УЧАСТНИКОВ 

 

6.1. Участники праздника имеют право получать от организаторов полную 

информацию и разъяснения об условиях и порядке их проведения. 

6.2. Руководство праздника имеет право отказать команде в участии в 

соревнованиях, если заявленная команда (сопровождающий) не гарантирует 

соблюдения всех условий, обозначенных в данном Положении. 
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6.3. Во время проведения праздника для всех его участников строго 

запрещено употребление ненормативной лексики, табака, алкоголя, 

наркотических препаратов.  

6.4. При выявлении фактов недостойного прохождения этапов, 

несоблюдения общественного порядка, разбрасывания мусора или порчи 

имущества и инвентаря, команда может быть дисквалифицирована и снята с 

участия в соревнованиях. 

 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты 

спорта, обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения 

праздника, физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий в 

соответствии с требованиями технических регламентов, нормами, правилами и 

требованиями, установленными органами государственного контроля (надзора), 

санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или 

здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких 

объектах спорта. 

7.2 Обеспечение безопасности участников и зрителей на празднике и 

спортивных соревнованиях осуществляется согласно требованиям учебного 

заведения и Правилам обеспечения безопасности при проведении массовых 

мероприятий. 

7.3. Медицинское обеспечение на время проведения праздника 

осуществляется организаторами при помощи медицинских работников.  

7.4. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при 

проведении праздника возлагается на организаторов.  

7.5. В соответствии с регламентом по организации и проведению массовых 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и Главным 

государственным санитарным врачом РФ 31.07.2020года, а также иными 

методическими рекомендациями, установленными Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  

Организаторы должны: 

• обязать участников и обслуживающий персонал соревнования использовать 

средства индивидуальной защиты (маска), за исключением периода 

соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов), а также 

организовать контроль за применением участниками индивидуальной защиты, 

• обеспечить контроль соблюдения социальной дистанции 1,5 метра между 

участниками (персонал, спортсмены и пр.), 

• проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной 

дистанции, 

• провести инструктаж с представителями команд о необходимости соблюдения 

участниками соревнования требований Роспотребнадзора, незамедлительном 

доведении до сведения представителя команды о любых отклонениях своего 

здоровья, использования индивидуальных средств защиты. 
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Спортивное сооружение несет ответственность за соблюдение методических 

рекомендаций: МР 3.1/2.1.0184-20 (Рекомендации по организации работы 

спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-

19), МР 3.1/2.1.0192-20 (Рекомендации по профилактике новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и 

закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, 

плавательных бассейнах и фитнес-клубах)), в том числе: 

• организовать среди участников и персонала, входящих на объект термометрию, 

с использованием бесконтактных термометров, проверку QR-кодов, 

• обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков на объектах спорта или в местах проведения соревнования, 

• перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводить 

генеральную уборку помещений и обработку спортивного инвентаря с 

применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов, 

проведение проветривания помещений каждые 2 часа и после проведения 

соревнования, 

• проводить дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных 

комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и пр.), 

• ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с 

обеспечением соревновательного процесса, в том числе зрителей. 
 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

  

     Победители и призеры награждаются грамотами, кубками и медалями. Команды 

победителей и участников могут дополнительно быть награждены ценными 

подарками. 

 

 

9. ЭТАПЫ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

 

1. Тактическая спортивная игра «Лазертаг». 

 

Вид: "Захват контрольных точек" 

1. Допускаются участники, знающие правила игры и правила безопасности при 

игре и допущенные к игре судьей этапа «Обучение». В случае несоответствия 

команды требованиям Положения и Условий команда может быть не допущена к 

игре, в этом случае команде засчитывается техническое поражение.  

2. Команды приходят на игровое поле в соответствии с графиком игровых 

встреч, не менее чем за 10 минут до начала. В случае неявки команды к моменту 

начала игровой встречи ей засчитывается техническое поражение в данной встрече. 

3. На игровом полигоне, расположены 3 контрольных точки (КТ), а также 

расположены стартовые зоны команд с пунктами обновления жизней и патронов.   

4. КТ представляет собой вертикально стоящий цилиндр  

с датчиком поражения в верхней части; при стрельбе в него с близкого расстояния 

КТ «загорается» цветом команды стрелявшего участника, с этого момента КТ 

начинает отсчитывать время захвата данной командой «точки».  
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В момент выстрела в КТ участником другой команды цвет «точки» изменяется, и 

она начинает отсчитывать время этой команды (при этом время первой команды 

ставится на паузу). В тот момент, когда КТ отсчитывает суммарно  

4 минуты доминирования какой-либо из команд, она начинает мигать цветом этой 

команды (при этом КТ отключается, стрелять в нее бесполезно) и считается 

«удержанной». Такая «точка» приносит 1 победное очко удержавшей  

ее команде. 

5. На момент начала игровой встречи по 5 игроков начинают игру из своей 

стартовой зоны. На момент старта все КТ «нейтральны», задача игроков – 

удерживать как можно большее количество «точек».  

6. Цель игры – «удержать» как можно большее количество «точек». Игра 

считается оконченной на момент «удержания» всех КТ или по окончании 

контрольного времени (КВ=4 мин). 

7. Во время игры запрещено закрывать датчики на повязках, недопустим любой 

физический контакт между игроками, ограничение доступа к КТ другим игрокам, 

также нарушениями считаются преждевременный старт игрока, неспортивное 

поведение. Руководитель и болельщики не могут вмешиваться  

в действия команд. Если в процессе игры судьей выявлено нарушение правил,  

на команду/игрока накладывается наказание в соответствии с таблицей штрафов 

(см. правила). 

 

Система штрафов 

 

1.1. Основные определения 

Удаление на 1 минуту - удаление с поля игрока, на которого наложен штраф, 

на 1 минуту 

Штраф - штраф «один за одно» - один штрафной балл за одно нарушение. В 

сумме 3 штрафа «один за одно» - удаление с поля игрока, на которого наложен 

штраф до конца раунда.  

Двойной штраф - штраф «два-за-одно» - сумма двух штрафов «один за 

одно». Штрафы всегда переносятся из одного раунда во второй в рамках одной 

игры. 

1.2. Таблица штрафов 

 

 

Нарушение 

Штраф Двойной 

штраф 

Удале

ние            

на 

время 

текущ

его 

раунда 

Удален

ие            

на 

время 

текуще

й игры 

Удаление 

до конца 

этапа 

соревнова

ния 

Неподчинение указанию 

судьи 

  + + + 

Использование 

ненормативной лексики 

любым участником команды в 

пит-зоне 

+ + +   
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Использование 

ненормативной лексики на 

поле 

+ + +   

Выход за границы поля или 

изменение границы поля 

+ + +   

Не возврат тагера к базе в 

случае не касания стартовой 

базы до звукового сигнала 

начала игры. 

+ + +   

Старт игры и/или стрельба 

«одной рукой» 

+ + +   

Отказ предоставить бэйдж 

игрока или его аналог по 

запросу судьи во время игры 

  + + + 

Вмешательство в игру или 

коммуникация с игроками на 

поле от игрока или 

представителя команды, 

находящегося в пит-зоне 

  + + + 

Преднамеренное изменение 

конфигурации игрового поля 

+ + + +  

Нахождение игрока в 

соединительном стыке между 

двух соединенных укрытий, 

считающихся одним 

+ + +   

Нахождение на игровой 

площадке без головной 

повязки и/или тагера 

+  +   

Использование головной 

повязки вне связки с тагером 

(в том числе после смены 

оборудования на запасной 

комплект) 

  + + + 

Самостоятельное оживление     + + + 

Разговоры с кем-либо после 

обозначения игрока 

пораженным. 

+ + + + + 

Ношение запрещенного 

оборудования или одежды на 

игровом поле. 

+ + + + + 

Пораженный игрок на поле 

указывает на местоположение 

игрока оппонента на поле 

голосом и жестами. 

+ + +   
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Игрок применил физическую 

силу в отношении соперника 

или члена своей команды 

  + + + 

Выход на поле после 

объявления игрока 

пораженным или до истечения 

времени штрафа с целью 

повлиять на ход игры без 

разрешения судьи. 

   + + 

Изменение настроек тагера     + 

Включение и выключение 

головной повязки 

 + + + + 

Обмен тагерами или 

повязками в ходе раунда 

  + + + 

Зауголинг (при отсутствии 

датчика поражения в стволе) 

+ + + + + 

Страусизм + + + + + 

Появление на поле в 

состоянии опьянения 

   + + 

Систематические обращения к 

судейской бригаде с 

требованием зафиксировать 

нарушения правил командой 

противника 

  + + + 

Стрельба «одной рукой»  + + + + + 

Захват контрольной точки с 

нарушением правил 

+ + + + + 

 

Предупреждение и/или штраф накладывается на команду, фиксируется в 

протоколе и не требует повторного нарушения конкретным игроком в этом или 

следующих раундах. При повторном нарушении в течении этапа применяется 

следующее наказание. 

 

 

2. Учебное место № 1  

«Мастер класс по Надевание противогаза, норматив № 1»  

           

     Один участник команды надевает противогаз на время (каждая команда имеет 

свой противогаз, если его нет, то выдается противогаз индивидуально 

организаторами). За неправильно надетый противогаз плюс 0,1 сек. к итоговому 

времени. По итоговому результату на этапе командам расставляются места.      

 

«Надеванию общевойскового защитного комплекта (ОЗК), норматив № 4а» 

Один участник (по выбору команды) одевает ОЗК на время.  

Надевание общевойскового защитного комплекта (ОЗК) в виде плаща 

     По команде судьи: «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть – газы!» - 

необходимо надеть противогаз, надеть защитные чулки, надеть перчатки, надеть 



 10 

плащ в рукава, накинуть капюшон, застегнуть борта плаща, надеть петли на 

большие пальцы - кистей рук.  

     За неправильно надетый ОЗК плюс 5 сек. к итоговому времени (за каждую 

ошибку).  

 

Учебное место № 2  «Стрельба из электронного оружия» 

      

Каждый участник выполняет три выстрела по установленной мишени. Сумма 

очков попаданий всех членов команды суммируется Стрельба из электронного 

оружия производится по 3 человека из АК-74 и ПМ (3 автомата и 2 пистолета).  

 

        Учебное место № 3 «Разборка/сборка автомата АК-74» 

 

     Участники от команды участвуют по одному в разборке-сборке автомата по 

руководством инструктора.  

     Порядок проведения соревнования: 

     Макет автомата АК-74 расположен на столе стволом влево. Участник команды 

подбежав к этапу после кросса взять ММГ АК-74 и осуществить разборку-сборку 

без снятия дульного тормоза-компенсатора. По команде судьи «К разборке – 

сборке автомата ПРИСТУПИТЬ!» После выполнения разборки-сборки автомата 

участник оставляет макет в исходном положении и передает эстафету на этапе 

другому участнику команды, который бежит к следующему этапу.      

ПОРЯДОК РАЗБОРКИ:  

     УКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ НА СТОЛЕ В ПОРЯДКЕ РАЗБОРКИ! НАПРАВЛЕНИЕ      

УКЛАДКИ СВОБОДНОЕ. 

     ВНИМАНИЕ! Извлечение шомпола допускается любым 

ТРАВМОБЕЗОПАСНЫМ способом! 

• отомкнуть «магазин»; 

• опустить переводчик режима ведения огня вниз; 

•  отвести рукоятку затворной рамы назад; 

•  отпустить рукоятку; 

• нажать спусковой крючок с боевого взвода в положении автомата под углом 

60 градусов от себя;  

• вынуть пенал с принадлежностью; 

• отделить шомпол;  

• отделить крышку ствольной коробки; 

•  отделить пружину возвратного механизма; 

• отделить затворную раму с затвором; 

• отделить затвор от затворной рамы; 

• отделить газовую трубку со ствольной накладкой. 

 

Сборка автомата начинается после касания стола газовой трубкой. 

 

ПОРЯДОК СБОРКИ: 

• присоединить газовую трубку со ствольной накладкой; 

•  присоединить затвор к затворной раме; 
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•  установить затворную раму с затвором; 

•  установить пружину возвратного механизма; 

• присоединить крышку ствольной коробки; 

•  нажать спусковой крючок с боевого взвода (в положение автомата под углом 

60 градусов от себя); 

• поставить автомат на предохранитель, подняв переводчик режима огня в 

верхнее положение; 

• примкнуть шомпол; 

• вложить пенал в гнездо приклада; 

• примкнуть «магазин».  

 

     По окончанию сборки автомата, крайнему участнику команды, необходимо 

расположить его в исходном положении и вернуться в конец строя. 

Общекомандное время фиксируется после того, как финиширующий участник 

пересек линию старта при возвращении в строй. 

 

СИСТЕМА ШТРАФНЫХ БАЛЛОВ  

 

     За нарушения участнику присваивается штрафной балл. Штрафной бал 

эквивалентен штрафному времени – 5 секунд. Штрафной бал присваивается 

участнику за следующие ошибки и нарушения: 

 

• нарушена последовательность разборки-сборки 

• контрольный спуск спускового крючка произведен не под углом 45-60 

градусов от поверхности стола. 

• падение детали со стола; 

• детали автомата разбросаны не в порядке разборки; 

• детали автомата наложены одна на другую; 

• не выполнена какая-либо операция: не отделен шомпол, не вынут пенал, не 

отделен затвор от затворной рамы; 

• не спущен флажок фиксации газовой трубки вследствие неправильного 

присоединения; 

• макет автомата после выполнения упражнения расположен не в исходном 

положении* 

 

ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ 

 

     При совершении грубых ошибок, участник получает штрафное время - 30 сек. 

     К грубым ошибкам относиться: 

 

* не отомкнут магазин перед проверкой наличия патрона в патроннике - 

отведение рукоятки затворной рамы; 

*  примыкание магазина к автомату до произведения контрольного спуска; 

*  присоединение магазина к автомату, не поставленному на предохранитель; 

*   наличие после сборки лишних деталей 

*   травма участника 
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Общая программа патриотического праздника  
 

№ 

п/п 
Наименование Время 

Место 

проведения 

1 
Прибытие участников, регистрация 

участников 
к 09.20 

Манеж УрФУ 

 

2 

Общее построение, торжественный 

прием в юнармейское движение 

учащихся средних 

общеобразовательных учреждений 

г.Екатеринбурга 

10.00 – 10.40 

3 

Ознакомление участников 

с порядком проведения соревнований и 

прохождения этапов мастер-классов 

10.40 – 11.00 

4 Проведение соревнований 11.00 – 15.30 

5 
- тактическая спортивная игра 

«Лазертаг» 
11.00-13.00 

6 
- надевание противогаза, 

- надевание ОЗК 11.00-15.30 

 7 - стрельба из электронного оружия 

8 - разборка-сборка автомата АК-74 

9 
Награждение победителей и призеров 

соревнований, торжественное закрытие 
15.30-15.50 

10 Убытие участников 15.50-16.00  
 

 

 

Координатор праздника,  

Заместитель начальника 

ВУЦ при УРФУ 

полковник          Н.Н. Кизюн 

 

 

Руководитель праздника,        С.Н. Вишняков 

зам. начальника штаба  

МО ВВПОД Юнармия  

г. Екатеринбурга 
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Приложение №1 

Образец заявки на участие 
 

Главному судье  

Патриотического праздника  

«ЮНАРМИЯ: осенний призыв» 

Вишнякову С.Н. 

 

Заявка на участие 

в патриотическом празднике «ЮНАРМИЯ: осенний призыв» 

 

 

Команда _____________________________________________________________________ 

 (название, район) 

Капитан команды _____________________________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество одного из участников) 

 

Взрослые-сопровождающие (ответственные за участников): 

№ 

п/п 
Ф.И.О. взрослого 

Должность 

(организация) 
Телефон Эл.почта 

1     

2     

 

Участники: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника 

Дата 

рождения 

Организация 

(учебное заведение, 

класс) 

Подпись врача 

(допущен/ 

не допущен) 

1     

2     

3     

4     

5     

Всего допущено к соревнованиям   ___ человек ________________________(подпись врача) 

                                                                                                

Настоящей заявкой удостоверяется, что со всеми вышеперечисленными участниками 

соревнований проведен инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время соревнований; 

2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту соревнований; 

3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность. 

Инструктаж проведен. _________________________ 

(должность сопровождающего, ФИО, подпись)                                                  

 

Руководитель организации ________________________ 

М.П.            Дата                  (должность, ФИО, подпись)  

 

          Примечание: ВНИМАНИЕ!  
     Предварительные заявки на участие принимаются на электронную почту руководства 

соревнований (nasledie96r@mail.ru, nasledie_yunarmiya@mail.ru) не позднее 10.12.2021 года! 

Оригиналы заявок предоставить в судейскую коллегию в день соревнований. 

     Контакты: руководитель праздника, Вишняков Сергей Николаевич, 8-9022669714; 

Главный судья соревнований – Михайличенко Дмитрий Дмитриевич; 

      

mailto:nasledie96r@mail.ru

