
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

06.10.2022  № 1904 
 
 

О проведении комплексных соревнований среди обучающихся Тульской 

области «К защите Отечества готов!», посвященных героической обороне 

Тулы от немецко-фашистских захватчиков 
 

Во исполнение государственной программы Тульской области «Развитие 

молодежной политики в Тульской области», утвержденной постановлением 

Правительства Тульской области от 28.12.2017 № 634, на основании 

Положения о министерстве образования Тульской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тульской области от 29.01.2013 № 16, 

п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести 13 октября 2022 года комплексные соревнования среди 

обучающихся Тульской области «К защите Отечества готов!», посвященные 

героической обороне Тулы от немецко-фашистских захватчиков.  

2. Утвердить Положение о комплексных соревнованиях среди 

обучающихся Тульской области «К защите Отечества готов!», посвященных 

героической обороне Тулы от немецко-фашистских захватчиков (Приложение 

№ 1). 

3. Утвердить смету расходов на проведение комплексных соревнований 

среди обучающихся Тульской области «К защите Отечества готов!», 

посвященных героической обороне Тулы от немецко-фашистских захватчиков 

(Приложение № 2). 

4. Поручить организацию подготовки и проведение комплексных 

соревнований среди обучающихся Тульской области «К защите Отечества 

готов!», посвященных героической обороне Тулы от немецко-фашистских 

захватчиков, государственному образовательному учреждению 

дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 

образования детей» (Грошев Ю.В.).  

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра образования Тульской области Терову А.А. 
 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

А.А. Шевелева 

 
исп.: Гореликова Татьяна Владимировна, 

тел. +7(4872)24-51-04 (доб.26-16), Tatyana.Gorelikova@tularegion.ru   
исп. Королькова Светлана Игоревна, 

тел.+7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru   

#Приказ_о пров._К защите Отечества готов- 2022 



Приложение № 1 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от __________ № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комплексных соревнованиях среди обучающихся Тульской области  

«К защите Отечества готов!», посвященных героической обороне Тулы  

от немецко-фашистских захватчиков 

 

1. Общие положения 
1.1. Комплексные соревнования среди обучающихся Тульской области  

«К защите Отечества готов!», посвященные героической обороне Тулы  

от немецко-фашистских захватчиков (далее – Соревнования), проводятся 

министерством образования Тульской области и государственным 

образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 

области «Центр дополнительного образования детей» во исполнение 

государственной программы Тульской области «Развитие молодежной 

политики в Тульской области», утвержденной постановлением Правительства 

Тульской области от 28.12.2017 № 634. 

 

2. Цель и задачи Соревнований 
2.1. Соревнования проводятся с целью формирования готовности 

подрастающего поколения к защите Отечества, умения грамотно действовать в 

экстремальных ситуациях. 

2.2. Задачи Соревнований: 

пропаганда и популяризация среди обучающихся здорового и активного 

образа жизни; 

воспитание патриотических и гражданских качеств подрастающего 

поколения граждан Тульской области; 

повышение уровня подготовки юношей к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

увеличение числа обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 

 

3. Руководство Соревнованиями 
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), формируемый 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД».  

3.2. Оргкомитет утверждает состав главной судейской коллегии 

Соревнований (далее - ГСК), совместно с которым подводит итоги, организует 

награждение победителей и призеров Соревнований.  
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4. Участники Соревнований  

4.1. В Соревнованиях принимают участие обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на 

территории Тульской области, 2004 - 2006 года рождения. 

4.2. Состав команды: 6 обучающихся (независимо от пола) и 

1 руководитель команды старше 18 лет.  

 

5. Программа Соревнований 
5.1. Соревнования проводятся на местности с прохождением этапов 

военно-прикладной направленности. Движение между этапами осуществляется 

по маркированной трассе. 

5.2. Этапы, задания, препятствия на дистанциях Соревнований, взятые из 

видов спорта, имеющих правила их проведения (туризм, ориентирование, 

спортивно-технические и прикладные виды), планируются и оцениваются в 

соответствии с Правилами проведения соревнований по этим видам спорта. 

5.3. Примерный перечень этапов:  

вопросы по обороне города Тулы в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов; 

определение по эмблемам родов войск, по погонам - воинских званий 

Российской Федерации; 

метание макета ручной гранаты с места по горизонтальной цели; 

неполная разборка и сборка макета автомата АК-74;  

укрытие «окопа» маскировочной сеткой или тентом;  

оказание помощи «раненому» (наложение повязки для остановки 

венозного кровотечения на конечности);  

стрельба из пневматической винтовки;  

движение по азимуту;  

определение расстояние до объекта (человека); 

передвижение по-пластунски; 

транспортировка «пострадавшего» на складных армейских носилках; 

преодоление препятствий и выполнение заданий, не требующих 

специальной подготовки. 

 

6. Сроки и порядок проведения Соревнований 
6.1. Соревнования проводятся 13 октября 2022 года с 11.00 до 14.00  

по адресу: г. Тула, п. Косая гора, поляна «Малиновая засека» (N 54.11166° E 

37.52035°). 

Проезд автобусом №28 и маршрутным такси №34 до остановки «улица 

Лесная» (от остановки «улица Лесная» по ул. Максима Горького 780 метров до 

поляны, приложение № 1 к Положению).  

6.2. Для участия в Соревнованиях необходимо в срок до 9 октября 2022 

года подать предварительную заявку. 

Предварительная заявка оформляется на бланке образовательной 

организации в произвольной форме, заверяется руководителем образовательной 

организации. 
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Предварительная заявка подается в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» по e-mail: 

tur_kri_TurSportOrient@tularegion.org . 

Телефон для справок: 8 (4872) 33-81-05, Лазарев Алексей Львович, 

старший методист. Дополнительная информация публикуется на официальном 

сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» https://тоцдод.рф/k3tkn/туризм 

6.3. В день проведения Соревнований (не позднее, чем за 30 минут до 

старта) необходимо представить в комиссию по допуску следующие 

документы: 

приказ о направлении команды на Соревнования с возложением 

ответственности за жизнь и здоровье обучающихся на руководителя команды; 

именную заявку (Приложение № 2 к Положению) с указанием года 

рождения, ФИО обучающегося полностью (заявка должна быть подписана 

руководителем и заверена печатью направляющей организации, а также 

подписью врача и печатью медицинской организации (медицинский допуск 

может быть оформлен отдельными справками на каждого участника); 

согласие на обработку персональных данных для всех участников 

Соревнований (Приложения №3, № 4 к Положению). 

6.4. Участники соревнований должны быть одеты по погоде и иметь 

запасную одежду и обувь, предусмотреть временное укрытие от непогоды 

(тент, полиэтилен и т.п.). 

6.5. Команда для прохождения дистанции должна иметь: стерильный 

бинт, нож или ножницы, сотовый телефон с заряженным аккумулятором, 

компас, герметично упакованные спички. 

6.6. ГСК оставляет за собой право вносить изменения в программу 

Соревнований в сторону упрощения. 

6.7. Настоящее Положение является официальным вызовом на 

Соревнования. 

 

7. Обработка персональных данных 
7.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» обработку определенных категорий персональных данных субъектов 

персональных данных в рамках целей Соревнований, с их письменного 

согласия. Вид обработки персональных данных: сбор, обработка, 

систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, передача 

(предоставление доступа); удаление; уничтожение. 

7.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 

персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 

передачу министерству образования Тульской области, возлагается на ГОУ ДО 

ТО «ЦДОД». 

7.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

обязаны: 

7.3.1. соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

mailto:tur_kri_TurSportOrient@tularegion.org
https://тоцдод.рф/k3tkn/туризм
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7.3.2. соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 

персональных данных;  

7.3.3. соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 

данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных», в частности: 

осуществлять определение угроз безопасности персональных данных; 

применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия; 

применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

вести учет машинных носителей персональных данных; 

вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 

данным; 

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятие соответствующих мер; 

осуществлять восстановление персональных данных, модифицированных 

или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним. 

7.4. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 

персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа.  

 

8. Подведение итогов и награждение победителей Соревнований 
8.1. При подведении итогов результаты на дистанции определяются по 

наименьшей сумме штрафного времени, полученного на этапах, и времени 

прохождения дистанции, с учетом отсечек. 

8.2. В случае равенства результатов предпочтение отдается команде, 

набравшей наименьшее количество штрафного времени. 

8.3. На этапах назначается контрольное время выполнения задания. 

8.4. Команды, не уложившиеся в контрольное время выполнения задания 

или не прошедшие какой-либо из этапов, занимают места после команд, 

выполнивших все задания. 

8.5. Команда-победитель (1 место) и команды-призеры (2 и 3 места) 

награждаются дипломами министерства образования Тульской области.  

8.6. Участники команд, занявших призовые места, награждаются 

памятными подарками. 

 

9. Финансирование  
9.1. Расходы на проведение Соревнований осуществляются за счет 

средств, предусмотренных в бюджете Тульской области на реализацию 

государственной программы Тульской области «Развитие молодежной 

политики в Тульской области», утвержденной постановлением Правительства 

Тульской области от 28.12.2017 № 634. 

9.2. Оплата расходов, связанных с участием в Соревнованиях, 

осуществляется за счет направляющих организаций. 
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10. Обеспечение безопасности участников  

10.1. Обеспечение безопасности трассы при проведении Соревнований 

возлагается на ГСК. 

10.2. Ответственность за безопасность участников возлагается на 

руководителей команд. До выезда команды на Соревнования проводится 

целевой инструктаж с участниками соревнований с фиксацией факта 

инструктажа в порядке, установленном направляющей организацией. 

10.3. Организация доставки участников к месту Соревнований и к 

назначенному пункту после окончания Соревнований обеспечивается 

направляющей организацией. 

 

 

Министр образования 

Тульской области 
  

А.А. Шевелева 

 



Приложение №1 к Положению о 

комплексных соревнованиях 

среди обучающихся Тульской области 

«К защите Отечества готов!», 

посвященных героической обороне Тулы 

от немецко-фашистских захватчиков 

  

 

 

 

 

СХЕМА ПОДЪЕЗДА К МЕСТУ СТАРТА 

от остановки «Лесная»  автобусом № 28 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к Положению о 

комплексных соревнованиях 

среди обучающихся Тульской области 

«К защите Отечества готов!», 

посвященных героической обороне Тулы 

от немецко-фашистских захватчиков 

  

ЗАЯВКА 

 

на участие команды ________________________________________________ 
                             (название команды, полное и краткое официальное наименование ОУ согласно Уставу) 

__________________________________________________________________ 

Полный почтовый адрес учреждения: _________________________________ 

__________________________________________________________________  

Телефон (с кодом) __________ ________________  

Е-mail ____________________ ________________ 

направляет для участия в комплексных соревнованиях среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Тульской области «К защите 

Отечества готов!», посвященных обороне Тулы от немецко-фашистских 

захватчиков 

№ 

п/п 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И ГОД 

рождения 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

(слово «ДОПУЩЕН», 

подпись и печать 

врача 

напротив каждого 

участника) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 
Всего допущено ________ человек.  

Врач ______________________  
                       (подпись)  

М.П. медицинского учреждения  

«       » _______________ 2022 г. 

_______________________________ 

              (Ф.И.О. полностью)  

 

Представитель ______________________  
(подпись)  

Руководитель образовательного учреждения  
МП  

 

________________________________  
                   (Ф.И.О. полностью)  

___________________  
                  (подпись)  

 



Приложение №3 к Положению о 

комплексных соревнованиях 

среди обучающихся Тульской области 

«К защите Отечества готов!», 

посвященных героической обороне Тулы 

от немецко-фашистских захватчиков 

  
СОГЛАСИЕ* 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

несовершеннолетних участников комплексных соревнованиях среди обучающихся 

Тульской области «К защите Отечества готов!», посвященных героической обороне 

Тулы от немецко-фашистских захватчиков 

Я, ____________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________,  

(адрес представителя обучающегося) 

паспорт серии __________ номер ___________________,  

выдан ______________________________________________________________________ 

(указать орган, которым выдан паспорт) 

______________________________________________ «___» _______ _____ года 

(дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», с целью участия в комплексных соревнованиях среди обучающихся Тульской области 

«К защите Отечества готов!», посвященных героической обороне Тулы от немецко-фашистских 

захватчиков даю согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО «ЦДОД», 

адрес регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300004, г. Тула, 

Веневское шоссе, д. 3; на обработку, персональных данных 

учащегося_______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество участника) 

проживающего по адресу _______________________________________________________ 

(адрес) 

_______________________________________________________________________________ 

(номер свидетельства о рождении, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) 

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, 

наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места 

жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 

уничтожение персональных данных, передача в министерство образования Тульской 

области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. 

Тула, ул. Оружейная, д. 5. 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 

обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с 

передачей по сети Интернет. 

Настоящее согласие действует с момента подписания до «31»_декабря _2022 г. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 

адрес министерства образования Тульской области. 

______________________          «___»_____________ ________ г. 

    (подпись)                                (дата, месяц и год заполнения) 

 



Приложение №4 к Положению о 

комплексных соревнованиях 

среди обучающихся Тульской области 

«К защите Отечества готов!», 

посвященных героической обороне Тулы 

от немецко-фашистских захватчиков 

 
СОГЛАСИЕ** 

на обработку персональных данных обучающихся, участников комплексных 

соревнованиях среди обучающихся Тульской области «К защите Отечества готов!», 

посвященных героической обороне Тулы от немецко-фашистских захватчиков  
 

Я, ____________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________,  

(адрес) 

паспорт серии __________ номер ___________________,  

выдан ______________________________________________________________________ 

(указать орган, которым выдан паспорт) 

______________________________________________ «___» _______ _____ года 

(дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», с целью в комплексных соревнованиях среди обучающихся Тульской области «К 

защите Отечества готов!», посвященных героической обороне Тулы от немецко-фашистских 

захватчиков, даю согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД», адрес регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300004, г. 

Тула, Веневское шоссе, д. 3; на обработку моих персональных данных а именно: фамилию, имя, 

отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, наименование 

образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места жительства, номер 

контактного телефона или сведения о других способах связи. 
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 

уничтожение персональных данных, передача в министерство образования Тульской 

области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. 

Тула, ул. Оружейная, д. 5. 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 

смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных 

данных, с передачей по сети Интернет. 

Настоящее согласие действует с момента подписания до «31»_декабря _2022г. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 

адрес министерства образования Тульской области. 

______________________          «___»_____________ ________ г. 

        (подпись)                                (дата, месяц и год заполнения) 

 

 

** для совершеннолетних обучающихся 

 

_____________________________ 

 



Приложение № 2 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от __________ № ______ 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на проведение комплексных соревнованиях среди обучающихся  

Тульской области «К защите Отечества готов!», посвященных героической 

обороне Тулы от немецко-фашистских захватчиков 

 

№ 

п/п 

Наименование статьи расходов Сумма 

(в руб.) 

1. 

 

 

  

 

Приобретение памятных подарков победителям и 

призерам соревнований. 

 1 место 1 200 руб. х 6 чел. =7 200,00 

 2 место 1 000 руб. х 6 чел. =6 000,00 

 3 место 930 руб. х 6 чел.  =5 580,00 

 

18780,00 

 

 

 

 ИТОГО: 18 780,00 

 

 

Министр образования 

Тульской области 
  

А.А. Шевелева 

 


