
 

      08.08.2017       1568 

 

 

Об организации и проведении традиционных военно-спортивных полевых сборов 

«Спецназ-юниор» среди курсантов и юнармейцев военно-патриотических клубов 

и объединений городского округа Богданович  

в 2017 году 

 

 

Во исполнение требований Федерального Закона Российской Федерации от 

28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», в соответствии с 

государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы», подпрограммой 5 «Патриотическое воспитание 

молодых граждан в Свердловской области» государственной программы 

Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Свердловской области до 2020 года», подпрограммой 2 «Патриотическое 

воспитание молодежи городского округа Богданович» муниципальной программы 

«Развитие культуры и молодежной политики на территории городского округа 

Богданович до 2020 года», в целях закрепления на практике знаний и навыков, 

приобретённых юнармейцами военно-патриотических клубов и 

общеобразовательных учреждений городского округа Богданович на занятиях по 

вопросам военной службы, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести традиционные военно-спортивные полевые сборы «Спецназ-

юниор» среди курсантов и юнармейцев военно-патриотических клубов и 

объединений городского округа Богданович в 2017 году с 14 по 17 августа на 

территории лыжной базы «Березка» с. Коменки городского округа Богданович. 

2. Утвердить положение «О традиционных военно-спортивных полевых сборах 

«Спецназ-юниор» в 2017 году (прилагается). 

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. организовать ежедневные посещения сборов участковым 

уполномоченным Коменской сельской территории. 

4. Главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Управление культуры, 

молодёжной политики и информации» (Коптяева Н.А.) обеспечить финансирование 

мероприятия в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей предусмотренных в 



бюджете по подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодежи городского 

округа Богданович» муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной 

политики городского округа Богданович до 2020 года». 

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

оказать содействие в предоставлении СБ «Березка» для проведения традиционных 

военно-спортивных полевых сборов «Спецназ-юниор» среди курсантов и 

юнармейцев военно-патриотических клубов и объединений городского округа 

Богданович. 

6. Ответственность за жизнь, здоровье участников и медицинское обеспечение 

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

ведущего специалиста по работе с молодежью отдела молодежной политики МБУ РМ 

«ЦМПиИ» ГО Богданович, начальника сборов Руколеев Д.А. 

7. Ответственность за организацию и проведение традиционных военно-

спортивных полевых сборов «Спецназ-юниор» возложить на директора МБУ РМ 

«ЦМПиИ» ГО Богданович Серебренникову Ю.А. 

8. 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 
  



Утверждено  

постановлением главы  

городского округа Богданович  

от 08.08.2017 № 1568 

 

Положение 

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

среди курсантов и юнармейцев военно-патриотических клубов и объединений  

городского округа Богданович в 2017 году 

 

1. Цели и задачи 

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

является подготовка молодежи к службе в армии и закрепление военных знаний и 

навыков на практике, приобретённых 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 

За организацию и проведение сборов отвечает отдел молодежной политики 

МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович.  

3. Общие положения 

В сборах принимают участие лучшие курсанты и юнармейцы военно-

патриотических клубов и объединений городского округа Богданович. 

Возраст участников – 14-17 лет (на момент проведения сборов). 

Общее количество участников – до 25 человек личного состава, 5 человек 

командного (педагогического) состава. 

Приём 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 лыжной базы «Березка» с. Коменки 

городского округа Богданович с 14 по 17 августа 2017 года (включительно) – 3 суток. 

5. Программа сборов 

- Волейбол (командный зачет); 

- Военно-спортивная эстафета (командный зачет);  

- Стрельба из пневматической винтовки (личный зачет); 

- Неполная разборка и сборка АКМ (обучающая часть). 


