«Утверждаю»
Вице – президент, председатель совета
РСОО Центр спортивных и служебно-прикладных
единоборств «Альфа»
_______________________ А.И. Богачкин

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении летних, учебно-тренировочных сборов ЦССПЕ АЛЬФА
в г.Анапа

Москва 2018 г.
1. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ:

- реализация Указа президента РФ от 07.05.2012 года № 604 «О
совершенствованию военной службы в Российской Федерации» по развитию
военно-прикладных видов спорта среди допризывной молодежи,
Распоряжения Правительства Российской Федерации
от 03
февраля 2010 года № 134 «Об утверждении концепции федеральной системы
подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до
2020 года», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 20
сентября 2012 N 1742-р
«Об изменении Концепции федеральной
системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на
период до 2020 года» направленного на повышение физической
подготовленности
граждан к военной службе, комплекса мер,
утвержденного заместителем Председателем Правительства Российской
Федерации Д.О. Рогозиным
от 14 октября 2013 года №
6148п-П4, направленного на развитие военно-прикладных видов спорта
среди граждан призывного возраста;
-совершенствование военно-патриотического воспитания курсантов военнопатриотических объединений;
- обучение и закрепление у курсантов военно-патриотических объединений
практических
и теоретических навыков, полученных на занятиях в
военно-патриотических клубах;
- оздоровление, организация отдыха и занятости подростков и молодёжи
через активную физкультурно-оздоровительную, спортивную и военнопатриотическую деятельность;
- профилактика асоциального поведения и пропаганда здорового образа
жизни
среди
молодежи;
- популяризации военно-прикладных видов спорта среди молодежи.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Учебно-тренировочный сбор проводится с 15 по 28 июня 2018 г., по адресу:
Россия, г.Анапа, посёлок «Джемете», Пионерский проспект 241, пансионат
«Солнечный».
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО СБОРА:
Общее руководство проведения учебно-тренировочного сбора осуществляет
оргкомитет в составе: РСОО « Центр спортивных и служебно-прикладных
единоборств «Альфа»
АНО КРОСО « Центр содействия развитию патриотического и спортивного
воспитания молодежи«Сыны Отечества» ;
Общество с ограниченной ответственностью Пансионат «Солнечный»»;
Руководитель оргкомитета и учебно-тренировочного сбора - Председатель
Совета РСОО Центр спортивных и служебно-прикладных единоборств
«Альфа» - Богачкин Андрей Иванович (Телефон +7 903-663-80-35, 8 916-75513-10) E-mail: acs-07@yandex.ru

4. УЧАСТНИКИ:
Участниками учебно-тренировочного сбора являются спортсмены ЦССПЕ
АЛЬФА, а также спортсмены приглашенных организаций. Участниками
сбора могут быть юноши и девушки 6-12 и 13-18 лет при наличии
документов, указанных в п.5.
5. УСЛОВИЯ ПРИЁМА:
К участию в учебно-тренировочном сборе допускаются курсанты военнопатриотических объединений, спортсмены спортивных секций и других
организаций при предъявлении именной заявки, с копиями необходимых
документов. Количество сопровождающих лиц из расчета один человек на 810 курсантов.
Сопровождающие лица должны иметь паспорт здоровья или личную
медицинскую книжку с данными о прохождении медосмотра в соответствии
с п.18 прил. 2 приказа Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля
2011 г.
Каждый участник учебно-тренировочного сбора обязан иметь при себе:
- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал);
- медицинское заключение о состоянии здоровья (Медицинская справка на
школьника, отъезжающего в оздоровительный лагерь (форма № 079/у утверждена приказом Минздрава СССР от 04.10.1980 г. № 1030), либо
Медицинская справка на ребенка, отъезжающего в санаторный
оздоровительный лагерь (форма № 079/у - утверждена приказом Минздрава
России от 15 декабря 2014 г. № 834н), а также справку об отсутствии
контактов с инфекционными заболеваниями (оформляется не более чем за
три дня до начала поездки);
- страховку от несчастных случаев (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
- спортивную форму для тренировок (кимоно);
- головной убор (кепку, бандану);
- спортивную обувь;
- средства личной гигиены (зубную щетку, пасту, мочалку, мыло, полотенце
и т.д.);
- прочее снаряжение (по усмотрению).
-средства для оплаты экскурсий
- личные финансовые средства из расчёта 50-100 руб. в день.
Организация и оказание медицинской помощи детям в период
организованного отдыха детей осуществляется медицинским работником в
соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 г.
№363н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха».

День заезда 15.06.2018.
Время
12.30 – 16:00

Наименование мероприятия
Заезд участников сбора. Размещение, обед,
отдых

Место
проведения
Пансионат

Расписание учебно-тренировочных сборов
Время
07.00 – 07.15
07.30 – 09.00
09.00 – 09.30
09.30 – 10.30
10.30 – 12.30
13.00 – 14.00
14.00 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 18.00
18.15 – 18.45
19.00 – 19.30
19.30 – 20.00
20.00 – 22.00
22.00

Наименование мероприятия
Подъем, личная гигиена
Учебное занятие
Завтрак
Учебное занятие
Купание, солнечные ванны
Обед, Свободное время
Отдых (тихий час)
Полдник
Учебное занятие
Учебное занятие
Ужин.
Беседа
Свободное время
Отбой

Место
проведения
Корпус
Территория
Столовая
Территория
Пляж
Столовая
Корпус
Корпус
Территория
Территория
Столовая
Территория
Территория
Корпус

Выходные дни
Время

Наименование мероприятия

По
назначению

Экскурсии, аквапарк, анимация

Место
проведения
г. Анапа

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ СБОРА:
Проезд участников к месту проведения сбора и обратно за счёт
командирующей организации и средств родителей. Организация программы
сбора, питание и проживание инструкторов и вожатых - за счёт средств
РСОО ЦССПЕ АЛЬФА, а также добровольных пожертвований. Стоимость
путёвки для спортсмена 35.000 руб., для сопровождающих 25.000 руб.
Внимание! В стоимость не входит стоимость билетов на проезд до места
сборов и участие в экскурсиях.
7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ:
Предварительная заявка на участие в мероприятии не позднее 1 мая 2018 г.
Справки по телефонам: +7 (903) 663-80-35, 8 (916) 755-13-10 Богачкин
Андрей Иванович.
8. ПРОЕЗД К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ СБОРОВ И ОБРАТНО:

Из Москвы: 14.06.2018, поезд № 152М «Москва - Анапа», отправление с
Казанского вокзала в 8:40, вагон №12
Прибытие в Москву: ориентировочно 30-31 июня, время, № поезда и вагон
будет определены после покупки билетов на поезд и сообщено
дополнительно.
Внимание! Билеты и экскурсии оплачиваются отдельно, в стоимость путёвки
не входят.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О
ЛЕТНИХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРАХ 2018
С 15-29 ИЮНЯ (г. АНАПА)

Расположение:

Пансионат "Солнечный" расположен в поселке Джемете самом живописном и экологически чистом месте курорта, в 2 км от аквапарка
и 10 км Центрального парка развлечений. Пансионат имеет собственный
пляж, с уникальным лечебным кварцевым песком, живописными дюнами,
собственными шезлонгами и беседками. Гладкое песчаное дно и небольшая
глубина - идеальное место для купания детей и взрослых!! На пляже
спасательная станция. На территории пансионата круглосуточная охрана и
видеонаблюдение, медицинский контроль.

Размещение: 4-х местные номера

в 2-х этажных капитальных корпусах (в

каждом номере холодильник).

Питание: Трехразовое в столовой. Также, на территории имеется магазин.
Программа спортивно-тренировочных сборов: 25 тренировок за смену,
ОФП, СФП, ТТП, самооборона и т.д.

Зарница:

военно-патриотическое спортивное состязание - «Альфатлон».
Прохождение полосы с препятствием с АК-74М наперевес, метание ножа в
цель, стрельба из пневматического оружия (винтовка, пистолет), отжимания,
приседания, подтягивания и т.д.

Игры:

спортивно-тактическая игра «Захват флага», футбол, баскетбол,
пионербол.

Отдых:

дискотеки, море, пляж. На территории пансионата, после ужина
проводятся анимации.

Аквапарк: купание, пенная дискотека, катание с горок, детский городок в
аквапарке «Тики-Так».

Экскурсии

(не входит в стоимость путёвки): «Рыцарский турнир» - на
арене замка «Львиная голова» появляются герои времен короля Артура. Бои
на холодном оружии, конные трюки и фаер-шоу. История героев прошлых
лет на арене оживает. Археологический музей «Горгиппия» единственный античный город (древняя Анапа), изучаемый в России.
Катание на теплоходе – «Пиратская шхуна» с пиратским шоу в гл.роли
«Джек воробей».

ФОТО С ПРОШЛОЙ СМЕНЫ

