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● популяризация военно-прикладных и технических видов спорта среди 

обучающихся образовательных организаций Московской области; 
● создание условий для развития инициативы и самостоятельности членов 

патриотических клубов Московской области на основе игровой деятельности. 

 

3. Организация и порядок проведения областного Слета   

   

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Слета осуществляет 

Организационный комитет, далее Оргкомитет (Приложение № 1), который: 

∙ координирует подготовку и проведение Слета; 

●  организует рассмотрение поданных заявок и работ; 

∙ утверждает состав и регламент работы жюри (Приложение № 2) 

●   информирует об этапах проведения и итогах Слета; 

●   обеспечивает соблюдение прав участников Слета. 

 3.2. Руководство подготовкой команд к участию в Слете осуществляют 

направляющие организации. 

3.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в Положение до 

начала Слета. 

В период подготовки проводятся консультации для команд-участников Слета. 3.4. 

Программа Слета включает 3 этапа (Приложение № 3). 

1 этап – видеоролик/презентация - «Визитная карточка»; 

2 этап – видеоролик/презентация тема: «Подвиг Героев дивизий народного 

ополчения 1941 года в битве за Москву»; 

 3 этап – военно-патриотическая викторина в онлайн формате. 

 

4. Участники   

 

4.1. Участниками Слета могут быть разновозрастные команды (от 14 до 18 лет):  

-военно-патриотические клубы общеобразовательных организаций Московской 

области; 

 -команды обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, 

имеющим цель подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе, в том числе к государственной службе кадетского и казачье-

кадетского типа; 

  -отряды юнармейцев Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» Московской области. 

4.2. Состав команды - 7 (семь) человек. 

4.3.  Руководителем команды назначается педагогический работник, 

работающий в организации, которая представляет команду. 
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5. Сроки и порядок проведения Слета 

 

5.1.  Сроки проведения Слета:  

-   30.09.2021 г. размещение Положения о проведении Слета, для просмотра и 

скачивания по ссылке на официальном сайте ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ: 

https://mosobl-centerdo.ru/menu/deyatelnost/voenno-patrioticheskoe-napravlenie/  

- с 30 сентября по 18 октября 2021  прием, регистрация заявок и материалов от 

команд на участие в Слете; 

- 21.10.2021 г. военно-патриотическая викторина в онлайн формате, согласно 

Приложению №3 

- с 18 по 21 октября 2021 работа жюри. 

Члены жюри изучают и оценивают поступившие материалы по критериям согласно 

Приложению №3 

- 22.10.2021 подведение итогов Слета. 

Члены жюри дают экспертную оценку в прямом эфире посредством онлайн 

трансляции на YouTube канале Регионального центра подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания 

Московской области. 

- 25.10.2021 размещение итогового протокола на официальном сайте ГБОУ ДО МО 

ОЦР ДОПВ. 

 

6. Порядок предоставления документов 

 

6.1. Приём заявок и материалов осуществляется с 30 сентября по 18 октября 

2021. 

6.2. Заявку на участие в Слете подает руководитель команды с помощью 

формы:  

https://docs.google.com/forms/d/1PrAB4LY6r6FuZ7OJ66oxg7iLQMdTt2onhWS1_46cgZ

Y 

 

 

6.3. Прикрепить к заявке следующие документы:  

- отсканированная заявка с печатью и подписью руководителя образовательной 

организации (Приложение № 4) 

-  информационное письмо на всех участников команды (Приложение № 6), (Согласия 

на обработку персональных данных заполняются согласно Приложению №5) 

- ссылка на видеоролик/презентацию «Визитная карточка» (Приложению № 3). 

- ссылка на видеоролик/презентацию на тему: «Подвиг Героев дивизий 

народного ополчения 1941 года в битве за Москву» (Приложению № 3) 

https://mosobl-centerdo.ru/menu/deyatelnost/voenno-patrioticheskoe-napravlenie/
https://docs.google.com/forms/d/1PrAB4LY6r6FuZ7OJ66oxg7iLQMdTt2onhWS1_46cgZY
https://docs.google.com/forms/d/1PrAB4LY6r6FuZ7OJ66oxg7iLQMdTt2onhWS1_46cgZY
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Доступ к видеоролику/презентации активен по ссылке в течении всего времени 

проведения Слета с 30 сентября 2021 – 25 октября 2021.  

6.4.  К участию в Слете не допускаются медиа материалы старше 6 месяцев.  

6.5. Ответственность за некорректные данные, предоставленные по итогам 

заполнения формы, несет руководитель команды. 

6.6. Подтверждение приема заявки на Слет отправляется автоматически после 

заполнения формы. 

 6.7. В период приема заявок Оргкомитет проводятся консультации для команд 

по телефону 8-495-249-14-25 (231,232) с 15:00 до 16:00 (Региональный центр 

подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-

патриотического воспитания Московской области). 

 
7. Подведение итогов 

 

7.1. На каждом этапе Слета определяется команда-победитель этапа, которая 

награждается грамотой и призом за лучший результат на этапе Слета. 

Приз: Пневматическая винтовка МР 512 С 01. 

           7.2. Победители Слета определяются по наименьшей сумме мест, набранных 

командой на всех этапах. 

Командам, не участвовавшим в каком-либо этапе, присуждается последнее место за 

пропущенный этап. 

Команды, не имеющие результатов по одному из этапов, занимают места после 

команд с полным зачетом. Команды, нарушившие соблюдение состава участников 

Слета, выступают вне зачета. 

7.3. Команды, занявшие 1,2, 3 места в общем зачете, награждаются: 

Грамотами, кубками, медалями и ценными подарками (призами). 

Приз: ММГ АК 74 УС (оружие учебное для образовательной деятельности, 

Российского производства). 

7.4. Команды – участники Слета получают свидетельство участника. 

7.5. Каждый участник Слета получает флягу походную (армейскую). 

7.6. Результаты Слета фиксируются в итоговом протоколе, который 

размещается на сайте ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ: 

https://mosobl-centerdo.ru/menu/deyatelnost/voenno-patrioticheskoe-napravlenie/  

 

 8. Обеспечение безопасности 

            8.1. Проведение Слета, настоящее Положение, а также любая деятельность, 

связанная с организацией Слета, проводится согласно законодательству Российской 

Федерации. 

            8.2. Руководитель команды принимает меры по обеспечению безопасности 

участников Слета и несет ответственность за выполнение всеми 

представителями/участниками команды правил техники безопасности, соблюдение 

дисциплины, порядка и этических норм поведения участников, а также за жизнь и 

здоровье участников команды во время проведения всех этапов Слета.

https://mosobl-centerdo.ru/menu/deyatelnost/voenno-patrioticheskoe-napravlenie/
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Приложение №1 

 

Состав организационного комитета по проведению 

 областного Слета военно-патриотических клубов, посвященного 

 80-летию формирования дивизий народного ополчения 1941 года 

 в битве за Москву 

 в онлайн - формате 

 

 

Смородова  

Ольга  Васильевна 

- директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Московской области «Областной центр 

развития дополнительного образования  и 

патриотического воспитания детей и 

молодежи» (ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ) – 

председатель оргкомитета 

  

Кожевников 

Антон Владимирович 

 

 

 

 

- заместитель руководителя 

Регионального центра подготовки 

граждан Российской Федерации к 

военной службе и военно-

патриотического воспитания в 

Московской области заместитель 

председателя оргкомитета; 

Новицкий 

Андрей Александрович 

 

- педагог-организатор отдела 

программно- методического обеспечения 

по вопросам подготовки граждан к 

военной службе Регионального центра 

подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе и военно-

патриотического воспитания Московской 

области  
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Приложение №3 

  

 

Программа областного Слета 

военно-патриотических клубов, посвященного 80-летию формирования 

дивизий народного ополчения 1941 года в битве за Москву 

 в онлайн - формате 

 

1   этап – видеоролик/презентация - «Визитная карточка»  

Участники: вся команда, 7 человек 

Команда в течение должна полнее и ярче раскрыть тему видеоролика: название, 

работу своего клуба, полученные и планируемые результаты. 

 Оценка данного этапа производится по 5-балльной системе. 

Побеждает команда, получившая большее количество баллов. 

Максимальное количество – 20 баллов  

Критерии оценки видеороликов/презентаций 

Экспертная оценка видеороликов/презентаций осуществляется по 5-ти бальной 

шкале по следующим критериям: 

‒ содержание, конкретность изложения материала – максимально 5 баллов; 

‒ качество и оформление визуального ряда презентации/видеоролика – 

максимально – 5 баллов; 

‒ эмоциональность изложения материала – максимально 5 баллов; 

‒ информационная насыщенность и содержательность – максимально 5 баллов. 

 

2 этап – видеоролик/презентация – тема: «Подвиг Героев дивизий 

народного ополчения 1941 года в битве за Москву» 

Участники: члены команды 

 Команда должна полнее и ярче раскрыть тему видеоролика/презентации на тему: 

«Подвиг Героев дивизий народного ополчения 1941 года в битве за Москву» 

Оценка данного этапа производится по 5-балльной системе. 

Побеждает команда, получившая большее количество баллов. 

Максимальное количество – 25 баллов  

 

Критерии оценки видеороликов/презентаций 

Экспертная оценка видеороликов/презентаций осуществляется по 5-ти бальной 

шкале по следующим критериям: 

‒ глубина содержания, конкретность изложения материала – максимально 5 

баллов; 

‒ связь представленного материала с ключевыми историческими событиями 

(периодами) в России – максимально 5 баллов; 

‒ качество и оформление визуального ряда презентации/видеоролика – 

максимально – 5 баллов; 
‒ эмоциональность изложения материала – максимально 5 баллов; 
‒ информационная насыщенность и содержательность – максимально 5 баллов. 

 

Максимальное количество за 1 этап и 2 этап - 45 баллов.  
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Презентация должна быть выполнены в программе Microsoft PowerPoint. Общее 

количество слайдов презентации - не более 20. 

Длительность видеоролика: 

1 этап - до 3 мин., 

2 этап –до 5 минут. 

Видео должно соответствовать одному из следующих типов с требованиями по 

параметрам: 

Поколение Тип 
Разреш., 

px 

Соотношен

ие 

Форма

т 

Фактич., 

px 

HD – High Definition 

(высокая чёткость) 

HD 1280x720 16:9 720p 1280x720 

Full HD 1920x1080 16:9 

1080i 1920x540 

1080p 1920x1080 

Ultra HD (UHD) 

– Ultra High Definition 

(ультра высокая 

чёткость) 

Ultra HD 

4K 
3840x2160 16:9 2160p 3840x2160 

Ultra HD 

8K 
7680x4320 16:9 4320p 7680x4320 

 

3 этап - военно-патриотическая викторина в онлайн формате 

 

Участвует вся команда.  

Вопросы состоят из 2 блоков: 

- «История формирования дивизий народного ополчения 1941г. в битве за Москву»  - 

15 вопросов; 

 - «Основные события Великой Отечественной войны» - 15 вопросов. 

За каждый правильный ответ на вопрос присуждается 1 балл.  

Максимальное количество за 3 этап – 30 баллов 

Военно-патриотическая викторина в онлайн-формате проводится в течение 4 часов 

(240 минут). В назначенное время для команды открывается доступ по заранее 

полученной ссылке к блокам вопросов.  Задача команды за минимальное количество 

времени дать максимальное количество правильных ответов и нажать «отправить». 

Принимается только один, присланный первым, вариант командного ответа на все 

блоки вопросов военно-патриотической викторины. Доступ к ответам по ссылке 

закрывается автоматически. Ответы, присланные позже установленного времени к 

судейству, не принимаются. 
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Приложение № 4  

 

Заявка 

на участие в областном Слете 

военно-патриотических клубов, посвященного 80-летию формирования 

дивизий народного ополчения 1941 года в битве за Москву 

 в онлайн - формате 

 

 

(полное наименование органа управления образованием) 

направляет для участия в областном Слете 

________________________________________________________________________ 

Городской округ__________________________________________________________ 

Название команды________________________________________________________ 

Учреждение-заявитель____________________________________________________ 

 
№ Имя, фамилия участника Возраст 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

 

 

 

Руководитель команды (имя, фамилия - заглавная буква) 

________________________________________________________________________ 

 

Электронный адрес___________________________ 

 

 

Руководитель органа (подпись, печать) 

управления образования   
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Приложение № 5 

 
Заявление о согласии на обработку 

персональных данных и использование изображения несовершеннолетнего 
гражданина 

Я, нижеподписавшийся (-аяся)  
(Фамилия Имя Отчество законного представителя полностью) мать, отец, опекун, попечитель, усыновитель 

(степень родства - подчеркнуть) 
Паспорт: серия номер дата выдачи , 
выдан, 
Адрес регистрации:  
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

образовательному учреждению ГБОУ ДО МО «Областной центр развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи» (далее - учреждение) на обработку персональных данных, 

на редактирование и использование изображений несовершеннолетнего на фото и видеоматериалах в 

некоммерческих целях, а также в рекламе учреждения, включая печатную продукцию, размещение в сети 

Интернет 
и других средствах массовой информации:  
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
Дата рождения несовершеннолетнего  , 
Данные об операторе персональных данных: 
Наименование: государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Московской области «Областной центр развития дополнительного образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи». 
Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58. 
Цель обработки персональных данных: 
● участие в областном Слете военно-патриотических клубов, посвящённого 80-летию формирования 

дивизий народного ополчения 1941 года в битве за Москву в онлайн - формате; 
● популяризация военно-патриотического воспитания. 

Перечень действий с персональными данными: 
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
● фамилия, имя, отчество, возраст; 
● место обучения; 
● фото и видеоматериалы с участием несовершеннолетнего. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных данных в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования Московской 

области «Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и 

молодежи» 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. 

Подпись: 

/ 
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Приложение № 6 

 

 

Директору 

ГБОУ ДО МО «Областной центр 

 развития дополнительного 

 образования и патриотического 

 воспитания детей 

 и молодёжи» 

О.В. Смородовой 

 

 

Информационное письмо 

 

Администрация______________________ сообщает о доведении до законных 

представителей обучающихся требований нормативно-правовых актов, сроков и 

порядке проведения, согласно Положению областной военно-патриотической игры 

«Служу Отечеству» в онлайн формате. 

Учреждение гарантирует ГБОУ ДО МО «Областной центр развития дополнительного 

образования и патриотического воспитания детей и молодёжи», что обладает всеми 

необходимыми правами при передаче персональных данных обучающихся для целей 

участия в областном Слете военно-патриотических клубов, посвящённого 80-летию 

формирования дивизий народного ополчения 1941 в битве за Москву в онлайн - 

формате, на размещение в сети Интернет, на официальном сайте https://mosobl-

centerdo.ru, в социальных сетях, на видео хостинге YouTube всех высланных в адрес 

ГБОУ ДО МО ОЦР ДО фото и видеоматериалов.  

Также уведомляю Вас о получении Согласий на обработку персональных данных и 

использование изображения несовершеннолетнего гражданина на размещение 

направленных фото- и видеоматериалов от всех людей, зафиксированных на данном 

фото/видео. 

При необходимости скан-копии будут предоставлены. 

 

Директор_____________                                                     __________________ 

печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mosobl-centerdo.ru/
https://mosobl-centerdo.ru/
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Заявление о согласии 

на обработку персональных данных участника конкурса 
Я,_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие образовательному 

учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006                      № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Данные участника конкурса/фестиваля (субъекта персональных данных): 

Основной документ, удостоверяющий личность: ____________________________ 

Серия: ____________________________ Номер: _____________________________ 

Дата выдачи:___________________________________________________________ 

Кем выдан: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Московской области «Областной центр развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи» 

Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58. 

Цель обработки персональных данных: 

- участие в конкурсах, проводимых в рамках фестиваля детского и юношеского художественного и 

технического творчества «Юные таланты Московии»; 

-   ведение статистики. 

Перечень действий с персональными данными: 

Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- возраст; 

-  контактный телефон, адрес электронной почты; 

- место работы/учебы; 

- фото и видеоматериалы участника мероприятия  

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 

данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования Московской области «Областной центр развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи» или до отзыва данного Согласия. 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

_______________________________________      ____________________________ 
(фамилия, инициалы субъекта персональных данных)            (подпись)                                   
 

«______» ___________________ 20 _____ г. 
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Приложение № 5(а) 

Заявление о согласии 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
Я,_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

являясь родителем (законным представителем), паспортные данные: _____________________, 

зарегистрированный по адресу: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  даю 

согласие образовательному учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на  обработку  персональных  

данных  моего  несовершеннолетнего  ребенка 

__________________________________________________________________________________. 

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Московской области «Областной центр развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи» 

Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58 

Цель обработки персональных данных: 

- участие в конкурсах, проводимых в рамках фестиваля детского и юношеского художественного и 

технического творчества «Юные таланты Московии»; 

- ведение статистики. 

Перечень действий с персональными данными: 

Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

-  фамилия, имя, отчество ребенка; 

-  возраст; 

-  контактный телефон; 

-  место учебы; 

-  фото и видеоматериалы ребенка. 

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 

данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования Московской области «Областной центр развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи» 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. 
 

 

Подпись законного представителя несовершеннолетнего: 
 

 


