
Приложение   
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования  мэрии 

города Ярославля от 25.01.2023 № 01-05/76  

 

 

 

Положение о проведении  

городской спортивно - патриотической игры «Марш-бросок» для подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

 1. Общие положения 

1.1.   Положение о проведении городской спортивно - патриотической игры 

«Марш-бросок» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Игра),  

определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также категорию 

участников. 

1.2. Игра проводится в целях создания условий, способствующих социализации 

несовершеннолетних через развитие их творческого, интеллектуального и спортивного 

потенциала, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

1.3. Задачи Игры: 

- способствует развитию и активизации творческой, познавательной, 

интеллектуальной инициативы, коммуникативных способностей (развитие лидерских 

качеств, умение работать в группе) обучающихся;  

- развивает умения применять знания в нестандартных ситуациях для решения 

различных задач, совершенствования физической подготовки обучающихся; 

- способствует формированию положительного эмоционально-ценностного 

отношения к Родине в подростковой и молодежной среде; 

- способствует формированию у обучающихся убежденности в необходимости 

ведения здорового образа жизни (использование свободного времени с пользой для 

здоровья, соблюдение режима дня, выработка негативного отношения к вредным 

привычкам). 

 

2. Организаторы и руководство Игры 

2.1. Учредителем Игры является департамент образования мэрии города 

Ярославля. 

2.2. Общую подготовку, организацию и проведение Игры осуществляет 

организатор -   муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Центр детского творчества «Горизонт» (далее – Центр). 

3.3.  Социальный партнер мероприятия - Федеральное государственное казенное 

военное образовательное учреждение высшего образования "Ярославское высшее военное 

училище противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации. 

 

3. Участники, сроки и место проведения Игры 

 3.1. Игра проводится 28 февраля 2023 года в 11.00 часов по адресу МОУ ЦДТ 

"Горизонт": ул. Зои Космодемьянской, д. 4а (проезд автобусами № 2, 92, 6, 17, 85, 24,  27, 

28; троллейбусами № 1, 9 до остановки «Шинный завод»). 
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 3.2. В Игре принимают участие команды (в количестве 8 человек) обучающихся 14-

16 лет муниципальных общеобразовательных учреждений «Открытых (сменных) школ» 

(далее – школа). 

3.3. Для участия в Игре школам необходимо направить в срок до 21 февраля 2023 

года заявку и согласие на обработку персональных данных (Приложение 1 и 2 

соответственно) в срок до 21 февраля 2023 года на электронную почту: zdtyar@mail.ru 

  

4. Условия проведения Игры 

4.1. Для участия в Игре участникам команды необходимо иметь спортивную 

одежду и сменную обувь. 

4.2. Каждая команда проходит 10 этапов Игры: 

1 этап. «Физическая подготовка»  (проверка физической подготовленности,  

которая включает в себя: для девочек  –  прыжки на скакалке, приседания, подъем 

туловища в положении «лежа»; для мальчиков – отжимания, приседания, подъем 

туловища в положении «лежа»). 

2 этап. «Снайперы» (задача каждого участника - по очереди взять мяч и 

попасть в цель, которая расположена на противоположной стене). 

3 этап. «Военная викторина» (предполагает краткий ответ на заданные 

вопросы на военную тематику). 

4 этап. «Красный крест» (оказание первой медицинской помощи). 
5 этап. «Переправа» (прохождение канатной дороги). 

6 этап. «Разведчики» (прохождение препятствия). 

7 этап. «Стрельбище» (сбор – разбор автомата). 
8 этап. «Школа выживания» (интерактивная интеллектуальная игра, связанная с 

темой выживания в условиях дикой природы). 

9 этап. «Шифровка» (разгадывание зашифрованной фразы). 

10 этап. «Песни военных лет» (команда должна по музыкальной фразе угадать 
предложенные военные песни). 

Организатор оставляет за собой право при необходимости заменять содержание 

некоторых этапов Игры. 

 

5. Критерии оценки, подведение итогов и награждение 

5.1. Жюри оценивает каждый из десяти этапов Игры по 5-тибальной системе. 

Победители Игры (1-3 место) определяются по сумме баллов, полученных на всех этапах 

Игры, и награждаются дипломами департамента образования мэрии города Ярославля, 

памятными подарками.  

5.2. Итоги Игры оформляются протоколом и утверждаются приказом учредителя. 

5.3. Дополнительную информацию можно получить: тел/факс: (4852) 32-96-35 – 

Макурина Светлана Таллгатовна, заведующая организационно-массовым отделом. 

Адрес электронной почты:  zdtyar@mail.ru. 
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Заявка 

на участие в городской спортивно-патриотической игре «Марш-бросок» для подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

Наименование образовательного учреждения:________________________________ 

     Название команды______________________________________________________ 

Список участников команды: 

№ 

п/п 
ФИО (полностью) Возраст (полных лет)  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

 

 

ФИО, должность, адрес электронной почты, контактный тел. ответственного за заполнение 

заявки 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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Директору МОУ ЦДТ «Горизонт» 

М.А. Кирилловой 

 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя полностью) 

_____________________________________________________________________________________________, 

(индекс, адрес) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(паспорт серия, номер) 

_____________________________________________________________________________________________, 

 (когда и кем выдан) 

 

Настоящим даю свое согласие муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования Центру 

детского творчества "Горизонт" (ул.Зои Космодемьянской, 4а), на обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка 

 

_____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество учащегося полностью) 

а именно: фамилия, имя, отчество, возраст, место учебы, фото; с целью проведения, подведения итогов и 

информирования об итогах городской спортивно-патриотической игры "Марш-бросок" для подростков, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении персональных 

данных моего ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным 

данным ребенка), уничтожение. МОУ ЦДТ «Горизонт» гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и 

информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора. 

Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 

адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности, в буклетах, видео, в Интернете и т.д. 

при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МОУ ЦДТ «Горизонт» 

или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным 

представителем которого являюсь.  

 

Дата:  «____» ________________20     г. 

 

Подпись: ________________________ (____________________________) 

 

 


