
 

 

 

 16.10.2015        2178 

 

Об организации и проведении традиционных военно-полевых сборов «Спецназ-

юниор» среди курсантов военно-патриотических клубов и объединений 

городского округа Богданович 
  

Во исполнение требований Федерального Закона Российской Федерации от 

28.03.1998  № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,  на основании 

постановления Правительства Российской Федерации от 5.10.2010   № 795 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» на 2011–2015 годы», постановления Правительства Российской 

Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Положение о подготовке граждан к военной 

службе», постановления Правительства Свердловской области от 10.11.2010 № 

1626-ПП, в соответствии с подпрограммой 2 «Патриотическое воспитание молодежи 

городского округа Богданович» муниципальной программы «Развитие культуры на 

территории городского округа Богданович до 2020 года», в целях закрепления 

военных знаний и навыков на практике, приобретѐнных на занятиях по вопросам 

военной службы, у  курсантов и юнармейцев военно-патриотических клубов и 

объединений городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Организовать и провести традиционные военно-спортивные полевые сборы 

«Спецназ-юниор» с 02.11.2015 по 04.11.2015 на территории спортивной базы 

«Берѐзка». 

 2. Утвердить положение «О традиционных военно-спортивных полевых 

сборах  «Спецназ-юниор» в  2015 году (прилагается). 

 3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. организовать ежедневные посещения сборов участковым 

Байновской сельской территории. 

 4. Рекомендовать и.о. главного врача  ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Семышевой Н.В. обеспечить присутствие медицинского работника на время 

проведения сборов «Спецназ-юниор». 

 5. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта»       Валову 

П.Ю  предоставить территорию и помещения спортивной базы «Березка» на период 

проведения военно-спортивных полевых сборов  «Спецназ-юниор». 



 

 

 

 6. Ответственность за организацию и проведение традиционных летних 

военно-спортивных полевых сборов «Спецназ-юниор» возложить на директора 

МАУК «ЦСКС ГО Богданович» Сидорову М.И.  

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович  по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                     В.А.Москвин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к постановлению  

главы городского округа 

Богданович 

от 16.10.2015 № 2178 

 

Положение 

о традиционных военно-спортивных полевых сборах «Спецназ-юниор»  

среди курсантов и юнармейцев военно-патриотических клубов и объединений городского 

округа Богданович в 2015 году 

 

1. Цели и задачи 

Целью традиционных летних военно-спортивных полевых сборов (далее – сборы) является 

подготовка молодежи к службе в армии и закрепление военных знаний и навыков на практике, 

приобретѐнных на занятиях по вопросам военной службы, у  курсантов и юнармейцев военно-

патриотических клубов и объединений городского округа Богданович. 

Задачами сборов являются: 

- популяризация среди молодежи  занятий военно-спортивной и физкультурной направленности; 

- формирование у молодежи чувства патриотизма  и любви к Родине; 

- воспитание физических и морально-волевых качеств у молодежи, необходимых при 

прохождении службы в армии. 

 

2. Руководство 

Организатором сборов является отдел социально-культурных инициатив МАУК «Центр 

современной культурной среды городского округа Богданович». 

 

3. Общие положения 

В сборах принимают участие лучшие курсанты и юнармейцы военно-патриотических клубов и 

объединений городского округа Богданович. 

Возраст участников - с 14 до 18 лет. 

Общее количество участников - 20 человек личного состава, 2 человека командирского 

(педагогического) состава и 2 человека обслуживающего персонала. 

Приѐм на сборы  производится на основании следующих документов: 

1. Заявление от родителей курсанта; 

2. Справка о состоянии здоровья курсанта; 

3. Прививочный сертификат курсанта; 

4. Ксерокопия страхового медицинского полиса курсанта; 

5. Ксерокопия страхового полиса от несчастного случая.  

 

4. Место и время проведения 

Сборы проводятся на территории спортивной базы «Березка» с 2 по 4 ноября 2015 года.  

  

5. Программа сборов: 

Обучающая часть 

 Огневая подготовка 

 Радиационная химическая и биологическая защита 

 Парашютно-десантная наземная подготовка 

 Военно-медицинская подготовка 

 Разведывательно-диверсионная подготовка 

 Военная топография 

 Ножевой бой 

 Инженерная подготовка 



 

 

 

 Рукопашный бой 

 Общая физическая подготовка 

 Уставы ВС РФ 

 

Зачѐтная часть 

 ОФП разведчика 

 Многоборье комплекса ГТО 

 Курс выживания ВДВ 

 Тропа разведчика 

 Штурмовая полоса морских пехотинцев 

 Рукопашный бой 

 Армейский футбол 

 Армейское регби 

 Стрельба из пневматического оружия 

 Разборка-сборка АКМ 

 Корабельное многоборье 

 

6. Награждение 

 

 По итогам сборов лучшим курсантам, выполнившим все нормативы обучающей части на 

оценку «отлично» и отличившимся при выполнении зачѐтной части,  присваивается квалификация 

«Юный разведчик» (14-16 лет) или «Разведчик» (17-18 лет), с вручением свидетельства. 

 По итогам зачѐтной части сборов лучшая разведгруппа награждается призами и грамотами, 

по итогам соревнований сборов команды-победители награждаются грамотами. 

 Все участники сборов награждаются памятными значками и вымпелами. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


