Главам администраций
муниципальных образований
Республики Крым
С целью выполнения п. 2 Плана мероприятий по содействию
юнармейского движения в республике Крым в 2021 году утвержденного
распоряжением Совета министров Республики Крым от 02.04.2021 № 403-р,
11.12.2021 с 10.00 до 16.00 состоится проведение Крымского
республиканского слета «Я – ЮНАРМИЯ» (программа мероприятия приложение №1).
Просим Вас направить делегацию от Вашего муниципального
образования в составе: 3 лучших юнармейцев (1 участник спортивноприкладной площадки «Эвакуация из задымленного помещения», 1 участник
тематической площадки «Огневая подготовка», 1 участник тематической
площадки «Крымская патриотическая медиа-школа», и сопровождающий
(всего 4 человека).
Сопровождающий, ответственный за жизнь и здоровье детей, должен
иметь следующие документы:
1. Приказ о направлении команды;
2. Заявка установленного образца с допуском медицинского учреждения
(Приложение №2), в формате Word (для участника спортивно-прикладной
площадки «Эвакуация из задымленного помещения»);
3. Согласие от родителей на обработку персональных данных
несовершеннолетних (Приложение №3)
4. Справка о согласии родителей на участие в мероприятии
(Приложение №4)
Просим Вас сформировать списки детей из числа участников
юнармейских отрядов согласно программе мероприятия (Приложение №1),
формы заявки (Приложение №2) и направлять на электронный адрес
patriotorg@krympatriotcentr.ru, до 8 декабря 2021 года.
Ответственный за проведение мероприятия: Скок Сергей Васильевич,
тел.: +7 (978) 015-02-08.

С уважением,
Председатель
Исп. Хисматулина М.Ю.
+7 (978) 8350466

С.С. Селимов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРОГРАММА
КРЫМСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЮНАРМЕЙСКОГО СЛЕТА «Я - ЮНАРМИЯ»
Место проведения: Республика Крым, г. Симферополь МБОУ «СОШ №
38», ул. Севастопольская, д. 86/2
Дата и время: 11 декабря 2021 года, в 10:30
Участники: представители юнармейских отрядов ВВПОД «Юнармия»
Республики Крым
9:30 - регистрация участников, прибытие почётных гостей и спикеров.
10:00 - торжественное построение, принятие торжественной клятвы
учащимися школы №38.
10:45 - работа тематических площадок
1. Спортивно - прикладная площадка: Оказание первой помощи при
отсутствии признаков жизни
Перед прохождением этапа «Задымленная палатка» до участников будет
доведен инструктаж по оказанию первой помощи при отсутствии признаков
жизни: проведение сердечно-легочной реанимации и искусственной
вентиляции воздуха в соотношении 30:2.
Эвакуация из задымленного помещения.
Подготовка к этапу: Участнику необходимо надеть комплект боевой одежды
пожарного, противогаз.
По команде «МАРШ» участник заходит в задымленную палатку, проходит
через полосу препятствий в виде натянутых веревок, условного завала,
находит пострадавшего и выносит в безопасную зону и проводит один цикл
сердечно-легочной реанимации.
Секундомер останавливается.
После прохождения этапа участник снимает комплект БОП, противогаз. И к
прохождению этапа приступает следующий участник.
2. Тематическая площадка: Огневая подготовка
Ознакомление со стрелковым оружием, вооружение и снаряжение
мотострелковых отделений вооруженных сил Российской Федерации,
порядок сборки разборки АК-74, снаряжение магазина АК-74 и АКМ,
занятие по огневой подготовке.
3. Тематическая площадка: Крымская патриотическая медиа школа

Презентация работы Крымской патриотической медиа школы. В рамках
Юнармейского слёта планируется работа студии Медиашколы с
привлечением учеников проекта. В программе: съёмка сюжета, мастерклассы от преподавателей Медиашколы.
12:00 - обед
12:45 - просмотр фильма «Небо»
14:45 - беседа с героями, приглашенными гостями
15:30 - разъезд

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ЗАЯВКА
От муниципального образования:
_________________________________________________________________
на участие в соревнованиях спортивно-прикладной площадки «Эвакуация из
задымленного помещения»
«___» ___________ 2021 г.
Руководитель организации: ________________________________________
Контактный телефон: _____________________________________________________
№
1

Ф.И.О.

Дата рождения

Виза врача
Допущен. Подпись и
личная печать врача

Директор (печать учебного заведения, подпись) ФИО
Врач (подпись и личная печать врача, печать лечебного заведения) ФИО
Руководитель (Тренер) (подпись) ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ______________________________________________________________(ФИО),
Проживающий
по
адресу___________________________________________________
____________________________________________________________,
Паспорт
№
___________Серия ______________выдан (кем и когда) _____________________________
_____________________________________________________________________________
Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных моего
несовершеннолетнего
ребенка
____________________________________________,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:





данные свидетельства о рождении;
данные медицинской карты;
адрес проживания ребенка;
на фото-, видеосъемку ребенка и дальнейшее размещение материала в прессе,
интернете и на телевизионных каналах, рекламных баннерах
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в
следующих целях:
- обеспечение фото-, видеосъемку ребенка и дальнейшее размещение материала в
прессе, интернете и на телевизионных каналах, рекламных баннерах.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.

Дата: _______. __________. _____ г.

Подпись: _________________(______________________)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Согласие родителей на участие в мероприятии (соревнованиях)
Я, ______________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)

Паспорт: Серия______Номер__________Выдан «____» ___________201__г.
__________________________________________________________________
(каким органом выдан паспорт)

родитель/законный представитель ___________________________________
________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть) (ФИО участника полностью)

(далее – «Участник»), ____________ года рождения, зарегистрированный по адресу:
__________________________________________________________
добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в
в мероприятии (соревнованиях) (указывается наименование тематических площадок),
проводимые
«___»
_______
2021
г.
по
адресу:
________________________________________________________________________
(указывается место проведения)
и при этом:

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную мной и/или моим

ребенком (опекаемым) по ходу мероприятия (соревнований), и не имею права
требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба от Организаторов
Мероприятия (соревнований).
2. Если во время Соревнований с ребенком произойдет несчастный случай, прошу
сообщить
об
этом
________________________________________________________________
(указывается кому (ФИО) и номер телефона)

3. Я обязуюсь, что я и мой ребенок (опекаемый) будем следовать всем требованиям
Организаторов Мероприятия (соревнований), связанным с вопросами безопасности.
4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на
месте проведения Мероприятия (соревнований), и в случае его утери не имею право
требовать компенсации от Организаторов Мероприятия (соревнований).
5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью,
предоставленной мне и/или моему ребенку (опекаемому) Организаторами мероприятия
(соревнований).
6. С Программой проведения мероприятия (соревнований) ознакомлен.

7. Я согласен на обработку персональных данных, любым, не противоречащим
требованиям Федерального Закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006г. «О персональных
данных», способом. Также с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и
интервью с ним и/или со мной может быть записано и показано в средствах массовой
информации, а также записано и показано в целях рекламы без ограничений по
времени и формату; я отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов.
«_____» _______2020 г
(подпись)

__________ / _______________________/
(ФИО законного представителя)

