
В целях повышения гражданского и патриотического воспитания молодого 

поколения, популяризации и развития кадетского движения города Ярославля, в 

соответствии с  муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» 

на 2021-2023  годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 08.11.2021 по 12.11.2021 городской выездной сбор актива 

обучающихся 8-11 кадетских классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

«Кадетское братство». 

2. Поручить организацию и проведение городского выездного сбора актива 

обучающихся кадетских классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

«Кадетское братство» муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф.Ушакова». 

3. Утвердить положение о проведении городского выездного сбора актива 

обучающихся кадетских классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

«Кадетское братство» (приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» 

(Везденко Б.В.): 

4.1. Представить в департамент на согласование заместителю директора 

департамента (Ильина Е.А.) смету расходов городского выездного сбора актива 

обучающихся кадетских классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

«Кадетское братство».  

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2021-2023 годы. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г.  
 

 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

08.10.2021 № 01-05/901 

О поведении городского выездного 

сбора актива обучающихся 

кадетских классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

«Кадетское братство» 
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Директор департамента         Е.А. Иванова 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 08.10.2021 № 01-05/901 

Положение  

о проведении городского выездного сбора актива обучающихся кадетских классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство» 

 

1. Общие положения. 

Городской выездной сбор актива обучающихся кадетских классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений «Кадетское братство» (далее – сбор) проводится в 

целях повышения гражданского и патриотического воспитания молодого поколения, 

профессиональной ориентации старшеклассников на выбор военных профессий, 

популяризации и развития кадетского движения города Ярославля. 

Учредитель сбора – департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор сбора – муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Ярославский детский морской центр имени адмирала      Ф.Ф. Ушакова» 

(далее – МОУ ДО «Детский морской центр»). 

 

2. Сроки и место  проведения сбора. 

Сбор проходит в санатории «Малые Соли» 08, 09, 10, 11, 12  ноября 2021 года. 

 

3. Участники сбора. 
Для участия в сборе приглашаются обучающиеся 8-11 кадетских классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Ярославля, которые по итогам 

работы  2020-2021 учебного года проявили активность в гражданско-патриотической 

деятельности. 

Команду обучающихся от общеобразовательного учреждения в количестве 10 

человек сопровождает один педагогический работник – руководитель команды кадетов. 

 

4. Условия проведения сбора. 
Заявка от учреждения на участие в сборе должна быть подана до 25.10.2021 г.  в 

электронном формате (Word) на электронный адрес МОУ ДО «Детский морской центр» 

yar.dmc@mail.ru 

Частичная оплата, согласие на обработку персональных данных до 25.10.2021 г. 

Положения всех мероприятий сбора выставляются на сайте МОУ ДО «Детский 

морской центр» https//dmc-yar.edu.ru в разделе «Инновационная деятельность» (Кадетское 

братство Ярославля) 25.10.2021 г. 

Руководитель команды кадетов, прибыв на сбор, должен иметь при себе: 

 приказ о направлении группы обучающихся за подписью директора 

образовательного учреждения с указанием ответственного за жизнь, здоровье и 

безопасность обучающихся и со списком обучающихся; 

 справку о проведении инструктажа по технике безопасности; 

mailto:yar.dmc@mail.ru
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 разрешение родителей (законных представителей) на участие в сборе; 

 оригиналы или копии документов (паспорт или свидетельство о рождении и 

медицинский полис) своих и участников команды; 

 медицинская справка о состоянии здоровья (в поликлинике); 

 справка об отсутствии контактов с инфекционными и covid больными (выданная 

не ранее 3-х дней до отъезда); 

 выписка о прививках. 

 

5. Мероприятия сбора. 

 

5.1. Профориентационные встречи. 

1. Встреча с представителями военного комиссариата Ярославской области. 

2. Встреча с представителями Ярославского высшего военного училища 

противовоздушной обороны, мастер-классы. 

3. Встреча с представителями МЧС России по Ярославской области, мастер-

классы. 

4. Встреча с представителями МВД России по Ярославской области, мастер-

классы. 

5. Встреча с представителями ветеранских организаций города Ярославля. 

 

5.2. Конкурсные и спортивные мероприятия 
1. Военно-спортивная эстафета. 

2. Соревнования по спортивному ориентированию. 

3. Конкурс вечер знакомств «Разрешите представиться...». 

4. Интеллектуальный конкурс «Своя игра». 

5. Вечер военной песни. 

6. Лазертаг. 

 

6. Распорядок дня 

 

07.30 - Подъём. 

07.45 – 08.15 - Общее построение, кросс, зарядка. 

08.15 – 08.45 - Утренний туалет, уборка территории. 

09.00 – 9.30 – Завтрак. 

9.30- 13.00 – Мероприятия по графику занятости команд. 

13.00 – 13.30 - Обед. 

13.30-19.00 - Мероприятия по графику занятости команд. 

19.00 – 19:30 - Ужин. 

19.30 – 20.30 -  Мероприятия по графику занятости команд. 

20.40 –21.45 -  Дискотека. 

21.45 – 22.00 - Вечерняя поверка, вечерний туалет, подготовка ко сну (для педагогов 

– планерка). 

22.15 – Отбой. 

22.30 – Доклад начальнику сбора о произведенном отбое. 

 

7. Финансовое обеспечение сбора 

Для обеспечения сбора приобретаются: 

 кубки, медали, памятные статуэтки; 
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 свидетельства участников, дипломы, благодарственные письма; 

 канцелярские товары; 

 призы; 

 пули для стрельбы из пневматической винтовки; 

 перевязочные средства; 

 организация игры лазертаг; 

 атрибутика. 

 

8. Контактная информация. 

МОУ ДО «Детский морской центр»: 

адрес: ул. Революционная д.4а; 

тел.: 4(852)72-56-04, 72-57-72;  е-mail: yar.dmc@mail.ru 

тел.: 8-920-126-43-16 – Житенева Ольга Владимировна 

 

9. Форма заявки на участие в городском выездном сборе актива обучающихся 

кадетских классов муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское 

братство». 

 

 

Официальный бланк учреждения Директору   

МОУ ДО «Детский  морской центр»                                                                                                                                                           

Б.В. Везденко 

Заявка 

на участие в городском выездном сборе актива обучающихся кадетских классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

«Кадетское братство» 08-12 ноября 2021 года 

 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Пол 

(м/ж) 

Дата рождения  Личные достижения 

участника сбора 

(обязательно к 

заполнению для 

каждого участника) 

1…     

 

Руководитель команды  

_____________________________________________________________________________  

                                                                                                    (Ф.И.О. полностью, должность) 

Контактный телефон руководителя команды_____________________________ 

 

Дата «____»___________  2021 г. 

 

Директор  

образовательного учреждения_________________________________________                                  

 

МП 

 

 

mailto:yar.dmc@mail.ru
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10. Форма разрешения родителей (законных представителей) на участие в 

городском выездном сборе актива обучающихся кадетских классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений «Кадетское братство». 

 

Разрешение 

 Я, гр. __________________________________________________________________ 
(ФИО) 

дата рождения ______________ паспорт: серия___________ №_______________________        

выдан _______________________________________________________________________ 

                                                                                                 (кем,  когда) 

постоянная регистрация: _______________________________________________________ 
(город, улица, дом, корпус, квартира) 

действующий как законный представитель, на основании статьи 28 п. 1 ГК РФ даю 

разрешение своему несовершеннолетнему (ей) сыну (дочери): 

____________________________________________________    дата рождения:__________ 
(ФИО) 

паспорт /свидетельство о рождении: серия,__________ №,____________ 

выдан________________________________________________________________________ 
(кем, когда) 

постоянная регистрация:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(город, улица, дом, корпус, квартира) 

на поездку в санаторий «Малые Соли» для участия в городском выездном сборе актива 

обучающихся кадетских классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

«Кадетское братство» с 08.11.2021 по 12.11.2021 года на любом виде транспорта в  

сопровождении_______________________________________________________________ 
(ФИО) 

дата рождения, паспорт: серия __________ № ______________ выдан _________________ 

_____________________________________________________________________________             
(кем, когда) 

постоянная регистрация:________________________________________________________ 
(город, улица, дом, корпус, квартира) 

Предоставляю гр. (Ф.И.О.)______________________________________________________                    

на время поездки в случае возникновения необходимости право на решение всех вопросов 

по защите прав и законных интересов ребенка.   

Разрешаю, чтобы гр.(Ф.И.О.)_____________________________________________________ 

принимал(а) на себя ответственность за жизнь и здоровье моего ребенка.  

С программой проведения смены ознакомлен(а) и даю разрешение своему (ей) 

несовершеннолетнему(ей) сыну (дочери) _______________________________________ на 

участие в пеших прогулках, пребывании на свежем воздухе, участие в спортивных 

мероприятиях. 

Разрешение действительно с  08.11.2021 по 12.11.2021 г.  

 

 

Дата: «_____»___________ 2021 г.                                          Подпись __________________ 
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11. Форма справки о проведении инструктажа по технике безопасности 

 

Официальный бланк учреждения  

СПРАВКА 

 

С членами команды ___________________________________________________________, 

                                                      (наименование образовательного учреждения) 

направленными для участия в городском выездном сборе актива обучающихся кадетских 

классов  муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство», 

проведен инструктаж по следующим темам: 

 Правила дорожного движения. 

 Правила противопожарной безопасности. 

 Меры безопасности при движении в автотранспорте. 

 Техника безопасности при проведении стрельб из пневматического оружия. 

 Техника безопасности при неполной  разборке-сборке автомата Калашникова. 

 Правила поведения в чрезвычайной ситуации и при террористической опасности. 

 Правила поведения в общественных местах. 

 

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов 

команды, 

с которыми проведен 

инструктаж 

1.   

…   

 

Инструктаж проведен 

____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность) 

 

Подпись___________________  Дата ___________________ 
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12. Форма заявления о согласии на оплату частичной стоимости путевки. 

 

Директору департамента образования  

мэрии города Ярославля  Е.А. Ивановой  

____________________________________ 

____________________________________ 

Проживающий(ая) по адресу:___________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Паспорт: серия____________номер______ 

Выдан (кем, когда)____________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

Заявление о согласии на оплату частичной стоимости путевки. 

 

Я, _______________________________________________________________,          являюсь 

родителем, законным представителем ребенка______________________________________  

паспорт / свидетельство о рождении:   серия__________________номер_________________ 

выдан:________________________________________________________________________              

уведомляю о согласии на частичную оплату стоимости  путевки моего ребенка в размере                 

3 200 (три тысячи двести) рублей. 

Обязуюсь произвести оплату в срок  до 25.11.2021 года.  

Ознакомлен (а)  и согласен(а) с временем, местом и условиями пребывания моего ребенка. 

Место проведения: санаторий «Малые Соли», Ярославская область, Некрасовский р-н,               

п\о Строитель, Малые соли.  

Даты проведения: с 08.11.2021 по 12.11.2021 гг. 

Проезд до места пребывания: автобус. 

 

Дата  _________        

 

Подпись _________________ /_____________________/ 
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13. Согласие на обработку персональных данных. 

 

Согласие на обработку персональных данных. 

 

Я, _________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество законного представителя обучающегося) 

адрес регистрации: 

__________________________________________________________________________ 
(индекс, город, улица, дом, корпус, квартира) 

паспорт: серия______№ _______, выдан ________________________________________       
                                                                                                                                     (кем и когда)  

даю согласие оператору персональных данных – муниципальному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Ярославский детский морской центр имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова» (далее МОУ ДО «Детский морской центр»), юридический адрес 

150000, город  Ярославль, улица Революционная, дом 4а, на обработку персональных 

данных моего ребенка,_________________________________________________________ 
ФИО ребенка (указывается полностью) 

 «____»__________________ ________ года рождения, в целях обеспечения учебно-

воспитательного процесса, осуществления мер по охране здоровья и создания 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, информационного 

обеспечения управления образовательным учреждением. 

Персональные данные мои и моего ребенка, в отношении которого дается данное 

согласие, включают: фамилию, имя, отчество; пол, дату и место рождения; адрес 

регистрации и фактического места жительства, контактные телефоны; сведения 

свидетельства о рождении и  паспорта; свидетельства государственного пенсионного 

страхования; сведения о полученном образовании; семейное, социальное и имущественное 

положение; медицинские данные о состоянии здоровья; документы, дающие право на 

льготы; фотографии и видеоматериалы с мероприятий, результативность участия в 

мероприятиях разного уровня.  

Обработка персональных данных моих и ребенка включают в себя: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, а также 

передачу в вышестоящие органы образования, обезличивание, блокирование, удаление и 

уничтожение. 

Обработка персональных данных смешанная с использованием средств 

вычислительной техники и сетей общего пользования с использованием организационных 

мер по обеспечению безопасности или без использования средств автоматизации. 

 Согласие действует в течение всего срока проведения городского выездного сбор 

актива обучающихся кадетских классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений «Кадетское братство», а также на срок хранения документов содержащих 

вышеуказанную информацию, установленный нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации.  

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном Законодательством 

Российской Федерации. 

 

«_____» ____________2021 г.                               _________________  (_______________) 
                 подпись        расшифровка подписи 


