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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении   муниципальной военно-спортивной игры «Зарница», 

посвященной 325-летию Российского военно-морского флота 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципальной военно-спортивной игры "Зарница" для юнармейцев ЗАТО 

Александровск (далее – Игра). 

1.2. Организаторами Игры являются Управление образования администрации 

ЗАТО Александровск, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» (далее МАУДО «ЦДО»),  

Кольская флотилия разнородных сил Северного флота. 

1.3. Состав главной судейской коллегии Игры утверждается приказом МАУДО 

«ЦДО». 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Игры – совершенствование системы патриотического воспитания,  

обеспечивающей формирование у молодых граждан Российской Федерации 

патриотического сознания, чувства верности долга по защите своего Отечества, 

активной гражданской позиции, здорового образа жизни, а также развитие военно-

патриотического движения и системы военно-спортивных игр в Российской 

Федерации. 

2.2. Основными задачами Игры являются: 

- воспитание у обучающихся патриотизма и гражданственности средствами  

туристско-краеведческой деятельности; 

- формирование у молодежи позитивного отношения к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- создание единой системы проведения военно-спортивных игр; 

- подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- обмен опытом по военно-патриотическому воспитанию молодежи;  



-выработка командного духа, умение слаженно работать в едином коллективе; 

- популяризация деятельности патриотических, военно-спортивных клубов и 

общественных организаций, реализующих проекты и программы патриотической 

направленности; 

- пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, проверка уровня знаний, 

умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности человека, основам 

военной службы (начальной военной подготовке); 

- поддержка регионального отделения всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

3. Время и место проведения Игры 

3.1. Игра проводится 25-26 сентября 2021 г. в селе Белокаменка на туристско-

краеведческой базе МАУДО "ЦДО". Данный вид Игры входит в двухдневный поход. 

3.2. Лагерь оборудуется Кольской флотилией разнородных сил Северного 

флота для проживания в полевых условиях сроком на одну ночь, соблюдая меры 

безопасности и санитарные нормы: 

- две палатки по 30 человек с обогревом (кровати, матрасы, подушки, тумбочки, два 

стола); 

- полевая кухня (обед, ужин, завтрак); 

- обеспечение безопасности обучающихся (ночное дежурство, дежурство врача). 

3.3. Туристско-краеведческая база МАУДО «ЦДО» оборудована: 

- место для установки палаток; 

-  место для размещения полевой кухни; 

- место для приема пищи; 

- место для личной гигиены; 

- место для разведения костра; 

- место для хранения дров; 

- колодец с питьевой водой; 

- два деревянных дома; 

- палатка для персонала; 

- электричество. 

3.4. Переезд участников к месту Игры: 25 сентября с 11.00 до 12.30. 

3.3 Выезд участников с места Игры: 26 сентября с 11.00 до 12.30.  

Начало мероприятия: 25 сентября в 13.00 часов. 

Окончание мероприятия: 26 сентября в 11.00 часов.                                

4. Участники Игры 

 К участию в Игре допускаются команды общеобразовательных организаций 

ЗАТО Александровск 8-9 классов в составе 4 участников (8 класс - 1 девочка и 1 

мальчик, 9 класс -- 1 девочка и 1 мальчик)  и 1 руководитель команды.  

5. Регистрация участников Игры 

5.1. Для участия в Игре необходимо направить заявку (сканкопию) (Приложение 

№1), списки участников, сведения о руководителе в МАУДО «ЦДО» в срок до 21 



сентября 2021 года по адресу электронной почты zatocdod@mail.ru (c пометкой 

"Зарница").  

5.2. При очной регистрации участники Игры представляют следующие 

документы: 

- заявку с отметкой врача о медицинском допуске обучающихся к Игре 

(Приложение №1); 

- копию приказа, заверенную печатью  организации, о направлении команды на 

Игру и назначение руководителя команды, ответственного за жизнь и здоровье 

обучающихся в пути следования и в период проведения Игры; 

 - согласие на обработку персональных данных педагогических работников и 

обучающихся (Приложение № 2,3,4); 

 - при себе иметь:  

руководителям – сертификат о полном курсе вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 (завершён за 3 недели до даты проведения 

Игры)/отрицательный результат теста ПЦР на наличие COVID-19 (отбор материала 

не позже 72 часов до времени проведения Игры)/справку о наличии антител к новой 

коронавирусной инфекции COVID-19;  

обучающимся – отрицательный результат теста ПЦР на наличие COVID-19 (отбор 

материала не позже 72 часов до времени проведения Игры). 

6. Руководство подготовкой и проведением Игры, судейство 

6.1. Непосредственное проведение Игры согласно сценарному плану 

возлагается на судейскую коллегию. 

6.2. В состав судейской коллегии входят: главный судья Игры, заместитель 

главного судьи Игры по безопасности, главный секретарь Игры, медработник, судья-

инспектор. 

6.3. Главной судейской коллегией могут вноситься изменения и дополнения в 

условия и порядок проведения отдельных видов соревнований и конкурсов, с 

обязательным информированием участников не позднее, чем за одни сутки до 

проведения отдельных видов соревнований, в которые вносятся изменения и 

дополнения. 

7. Обеспечение безопасности 

7.1. Руководитель команды несет ответственность за жизнь, здоровье, 

соблюдение мер безопасности в пути следования к месту выполнения заданий и 

обратно, в период проведения Игры, за наличие необходимой экипировки участников 

Игры (Приложение №5). Руководитель команды обязан весь период контролировать 

выполнение обучающимися правил безопасности, охраны природы, соблюдения 

гигиены, санитарии, установленного распорядка дня и общественного порядка. 

7.2. Игра проводится в соответствии с: 

- Правилами организации и проведения туристских соревнований учащихся 

РФ, утвержденными Министерством образования РФ и Государственным комитетом 

РФ по физической культуре и туризму 25.08.1995, и Правилами вида спорта 



«спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта России от 

22.07.2013 №571; 

- инструкцией по организации и проведению туристских походов, экспедиций и 

экскурсий с учащимися общеобразовательных школ и профессиональных училищ, 

воспитанниками детских домов и школ-интернатов, студентами педагогических 

училищ РФ, утвержденной приказом Министерства образования РФ от 13.07.1992 

№293 «Об утверждении нормативных документов по туристско-краеведческой 

деятельности»; 

- условиями и порядком проведения согласно Приложению №6 настоящего 

Положения; 

- программой согласно Приложению №7 настоящего Положения. 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Итоги проведения Игры подводятся судейской коллегией, оформляются в 

виде протокола результатов.  

8.2 Команда – победитель (1 место) и призёры (2, 3 места) Игры награждаются 

дипломами Управления образования администрации ЗАТО Александровск. При 

равенстве очков у двух и более команд, присуждается дипломы соответствующего 

уровня. 

8.3. Команды победители Игры по номинациям награждаются дипломами 

Управления образования администрации ЗАТО Александровск. 

8.4. Команды, не занявшие призовые места, получают диплом участника Игры. 

8.5. Руководители команд награждаются дипломами Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск. 

9. Финансирование 

 9.1. Расходы, связанные с проведением Игры, осуществляются за счёт средств 

МАУДО «ЦДО», предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания. 

10. Контактная информация 

Контактные лица:  

Бондаренок Юлия Александровна, заместитель директора по УВР, телефон: 7-59-64 

Ямаш Андрей Владимирович, педагог-организатор МАУДО «ЦДО» г. Полярного, 

+7 908 607 6043. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении  

военно-спортивной игры «Зарница»  

 
                                              

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальной военно-спортивной игре «Зарница» 

 
1. Полное наименование образовательной организации____________________ 

 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество 

участников /полностью/ 

Число и месяц 

рождения 

 

Роспись 

участников в 

знании правил 

безопасности 

Отметка врача 

о медицинском 

допуске с 

заверенной 

печатью по 

каждому 

участнику 

1   
  

 

2 

    

 

3 

    

 

4 

    

5     

6     

 

 

С Положением об Игре все участники, родители и руководитель команды 

ознакомлены.  

Руководитель команды ___________________/________________________/  

(подпись)    (Фамилия И.О.)  

Контактный телефон ______________________  

 

Руководитель ОО /________________/ _____________/  

(подпись)       (Фамилия И.О.)  
 

 



Список  обучающихся для организации перевозки участников к месту 

проведения и обратно на участие в военно-спортивной игре "Зарница"  

 

№ ФИО  Дата рождения 

(число, месяц, 

год рождения) 

Номер телефона 

родителя 

    

    

 

Руководитель команды  

 

№ ФИО телефон 

   

 
 

Руководитель ОО /________________/ _____________/  

(подпись)       (Фамилия И.О.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении  

военно-спортивной игры «Зарница»  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Я, _______________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________________________ 

вид документа 

серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г. 

кем выдан__________________________________________________________________________________-

_____________________________________________ 

даю согласие на обработку моих персональных данных муниципальному автономному  учреждению дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» (далее –  МАУДО «ЦДО»), расположенному по адресу: 184653, 

Мурманская область,  г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 16, с целью обеспечения наиболее полного исполнения 

образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом 

"Об образовании в Российской Федерации", а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.); 

• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также 

хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение 

этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа 

к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 

• обеспечение личной безопасности; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

• ФИО; 

• год, месяц, дата рождения; 

• адрес места жительства (регистрации); 

• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

• место работы, должность; 

• фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в 

том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с 

учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется  

МАУДО «ЦДО» на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что МАУДО «ЦДО» имеет право проверить достоверность представленных мною 

персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в МАУДО «ЦДО»  по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении. 

 

Подпись ________________    ____________________Расшифровка подпись 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о проведении  

военно-спортивной игры «Зарница»  

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных родителя (законного представителя) и участника 

/несовершеннолетнего/ конкурсных и иных мероприятий 
«_______»______________ 20___ г.  

Я,________________________________________________________________,  

(ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: 

__________________________________________________________________  

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

паспорт ________________, выдан       ___________________________________  

(серия, номер)     ( когда и кем выдан) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка  

__________________________________________________________________  

(ФИО ребенка) 

приходящегося мне _________________________________________________  

(сын, дочь и т.д.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение 

следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими 

персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации оператору – Муниципальному автономному  учреждению дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования »  (далее –  МАУДО «ЦДО»), расположенному по адресу: 184653, Мурманская область,  

г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 16, в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также информационно-

аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на стендах, официальном сайте 

Учреждения, использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества 

образования.  

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного 

мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты.  

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер 

паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и 

код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, 

итоговый результат конкурсного испытания.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных.  

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие 

персональные данные моего ребенка: фотография, фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также 

мои данные: фамилия, имя, отчество, город проживания.  

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка.  

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных 

данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ: ______________________ 

                                                                         (личная подпись, дата) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения цели обработки 

персональных данных. 

Я_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

_____________________                                                                                             (личная подпись, дата) 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению о проведении  

военно-спортивной игры «Зарница»  

 

 

Согласие 

на участие в муниципальной военно-спортивной игре «Зарница», 

посвященной 325-летию Российского военно-морского флота 

 

Я,_______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя / законного представителя полностью), 

являясь родителем (законным представителем) моего сына / дочери 
_____________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество ребенка полностью), 

ученика(цы) класса  школы_________________________________, 

ознакомившись с положением военно-спортивной игры "Зарница", даю свое 

согласие: 

- на участие моего ребенка в военно-спортивной игре "Зарница"; 

- на участие в двухдневном походе и проживании в полевых условиях сроком на одну 

ночь. 

 

Дата   

Подпись  /                  

                                                                     (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Положению о проведении  

военно-спортивной игры «Зарница»  

 

 

Рекомендованный список личного снаряжения участника военно-спортивной 

игры «Зарница» 

 

 

№ Наименование личного снаряжения Количество  

1. Рюкзак 1 

2. Коврик туристический/сидушка 

туристическая 

1 

3. Теплая куртка 1 

4. Теплые брюки 1 

5. Ходовой костюм или спортивный костюм 1 

6. Жилетка утепленная 1 

7. Запасный комплект белья (полный) (теплый 

спальный комплект белья) 

1 

8. Комплект постельного белья (наволочка, 

простынь, пододеяльник) 

1 

9. Ходовые перчатки 1 

10. Носки шерстяные 1 

11. Носки простые 1 

12. Гигиенический набор (туалетная бумага, 

полотенце, и т.д.) 

1 набор 

13. Кружка, ложка, миска 1 комплект 

14. Личная аптечка набор 

15. Фонарик и комплект запасных батареек 1 

16. Фотоаппарат по желанию 1 

17. Спортивная обувь 1 

18. Ходовая обувь 1 

19. Запасная обувь (ходить возле костра – по 

желанию) 

1 

20. Бутылка воды, сырая картошка и хлеб (для 

жарки на костре) 

по усмотрению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Положению о проведении  

военно-спортивной игры «Зарница»  

Условия проведения военно-спортивной игры «Зарница» 

 Игра состоит из мероприятий: 

- прохождение этапов военно-спортивной игры "Зарница"; 

- военно-тактическая игра «Борьба за знамя»; 

- творческие конкурсы (конкурс "Боевой листок", музыкальный конкурс песен военных 

лет, песен на военно-морскую тематику "Споемте, друзья!"). 

1. Этапы военно-спортивной игры «Зарница» 

1.1. Этапы: 

1 этап «Эстафета»: 
- командой пройти эстафетные испытания. 

2 этап «Метание гранаты на дальность»: 
- каждый член команды метает гранату (по две попытки); 

3 этап «Преодоление болота»: 
- преодоление болота по кочкам и гати всеми членами команды. 

4 этап «Доврачебная медицинская помощь»: 
- выполнение задания судьи по оказанию первой доврачебной помощи: накладывание 

"пострадавшему" на ногу короткой шины для дальнейшей транспортировки 

"пострадавшего" в лагерь; 

- изготовление носилок для доставки условно "пострадавшего» в лагерь; 

- доставка условно "пострадавшего" в лагерь. 

5 этап «Сборка-разборка автомата АКМ»: 

- сборка-разборка автомата АКМ на время каждым членом команды. 

6 этап «Поход»: 

- укладка  рюкзака всеми членами команды. 

7 этап «Минное поле»: 
- команда должна найти две мины и не подорваться. 

8 этап «Стрельба по мишени»: 

- стрельба мишени из пневматической винтовки по цели каждым участником команды 

(по три попытки). 

1.2. Инструктирование участников и представителей команд осуществляется 

непосредственно перед каждым этапом. 

1.3. Руководитель команды несет персональную ответственность за соблюдение правил 

техники безопасности в период проведения этапов Игры, за жизнь, здоровье и 

безопасность членов своей команды.  

2. Военно-тактическая игра «Борьба за знамя» 

2.1. Цель: поиск юнармейского знамени. 

2.2. Инструкция проведения: 

Командам выдается фрагмент карты района, в котором спрятано юнармейское знамя.  

Задание: найти юнармейское знамя и предоставить Главному судье. 

2.3. Инструктирование участников и представителей команд осуществляется 

непосредственно перед испытанием. 



2.4. Руководитель команды несет персональную ответственность за соблюдение правил 

техники безопасности в период проведения Игры, за жизнь, здоровье и безопасность 

членов своей команды.  

3. Творческий конкурс "Боевой листок" 

«Боевой листок» - краткая схема-рисунок, содержащая информацию об этапах 

«Зарницы», задание выполняется на бумаге размера А3. 

Требования к оформлению: 

- шапка содержит: название, девиз команды, дату; 

- оформление цветными карандашами, фломастерами. 

4. Музыкальный конкурс песен военных лет, песен на военно-морскую 

тематику "Споемте, друзья!" 

Команда исполняет песню у костра. 
Приложение № 7 

к Положению о проведении  

военно-спортивной игры «Зарница»  

 

Программа  

проведения муниципальной военно-спортивной игры «Зарница» 

25-26 сентября 2021 г. 

Время  Мероприятие  Место проведения  Ответственный 

25 сентября, суббота 

11.00-

12.30 

Переезд участников к месту  

Игры 

Туристско-

краеведческая база 

МАУДО «ЦДО» 

(село Белокаменка) 

Михайлова Л.В. 

Крылов М.А. 

Ямаш А.В. 

12.00-

13.00 

Размещение, регистрация 

участников, чай  

Туристско-

краеведческая база 

МАУДО «ЦДО» 

(село Белокаменка) 

Михайлова Л.В. 

Друзьяк Е.Ю. 

Крылов М.А. 

Ямаш А.В. 

13.00 Построение у памятника 

воинам села Белокаменка, 

погибшим  в ВОВ, 

возложение цветов 

Центральная 

площадь села 

Белокаменка 

Михайлова Л.В. 

Друзьяк Е.Ю. 

Крылов М.А. 

Ямаш А.В. 

13.30-

15.30 

Прохождение этапов Игры  Лесной массив 

села Белокаменка 

Михайлова Л.В. 

Крылов М.А. 

Ямаш А.В. 

16.00-

17.00 

Обед  Туристско-

краеведческая база 

МАУДО «ЦДО» 

(село Белокаменка) 

Михайлова Л.В. 

Друзьяк Е.Ю. 

Крылов М.А. 

Ямаш А.В. 

17.00-

19.00 

Проведение конкурса 

«Боевой листок» 

Работа образовательной 

площадки «Школа 

Туристско-

краеведческая база 

МАУДО «ЦДО» 

(село Белокаменка) 

Михайлова Л.В. 

Друзьяк Е.Ю. 

Ямаш А.В. 



выживания в природных 

условиях» 

19.00-

20.00 

Ужин  Туристско-

краеведческая база 

МАУДО «ЦДО» 

(село Белокаменка) 

Михайлова Л.В. 

Друзьяк Е.Ю. 

Крылов М.А. 

Ямаш А.В. 

20.00-

22.00 

Музыкальный конкурс 

песен "Споемте, друзья!" 

Туристско-

краеведческая база 

МАУДО «ЦДО» 

(село Белокаменка) 

Михайлова Л.В. 

Друзьяк Е.Ю. 

22.00-

23.00 

«Посидим с товарищем 

у костра» - посиделки у 

костра 

Туристско-

краеведческая база 

МАУДО «ЦДО» 

(село Белокаменка) 

Михайлова Л.В. 

Друзьяк Е.Ю. 

23.00 Отбой  Туристско-

краеведческая база 

МАУДО «ЦДО» 

(село Белокаменка) 

Михайлова Л.В. 

Друзьяк Е.Ю. 

Крылов М.А. 

Ямаш А.В. 

26 сентября, воскресенье 

8.00 Подъем и сбор вещей Туристско-

краеведческая база 

МАУДО «ЦДО» 

(село Белокаменка) 

Михайлова Л.В. 

Друзьяк Е.Ю. 

Крылов М.А. 

Ямаш А.В. 

9.00 Завтрак (чай, хлеб с маслом и 

сыром)  

Туристско-

краеведческая база 

МАУДО «ЦДО» 

(село Белокаменка) 

Михайлова Л.В. 

Друзьяк Е.Ю. 

Крылов М.А. 

Ямаш А.В. 

10.00-

11.00 

Подведение итогов Игры 

Выезд участников Игры 

Туристско-

краеведческая база 

МАУДО «ЦДО» 

(село Белокаменка) 

Михайлова Л.В. 

Крылов М.А. 

Ямаш А.В. 

 

 


