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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивно-патриотической игры «Юный страж закона»
УФСИН России по Тульской области
1. Цели и задачи
- популяризация и укрепление семейных отношений;
- пропаганда среди молодых семей организованных форм досуга;
- формирование социально-значимых качеств личности у молодежи;
- воспитание добрых, уважительных отношений между детьми;
- привитие детям уважительного отношения к профессиональной
деятельности родителей – службе в УИС;
- пропаганда здорового образа жизни;
- приобщение детей к занятиям спортом;
- популяризация службы в УИС.
2. Организаторы
ОВС РЛС УФСИН России по Тульской области (общее руководство, подсчет
очков, определение победителей, проведение конкурсов).
ОСН УФСИН (выставка оружия, показательные выступления бойцов ОСН
УФСИН «Гриф», проведение конкурсов).
ФКУ ДПО МУЦ УФСИН (проведение конкурса сборка – разборка автомата
Калашникова).
Региональное отделение ООГО «ДОСААФ России», РОО Ветеранов УИС
Тульской области (стрельба из пневматической винтовки).
КС УФСИН (проведение показательного выступления).
ФКУЗ МСЧ ФСИН России (медицинское обеспечение).
3. Время и место проведения
Спортивно-патриотическая игра «Юный страж закона» проводится 19
сентября 2019г. с 15:00 до 18:00 на базе ОСН УФСИН «Гриф» (г. Тула, переулок
Тимирязева, д. 11); и Регионального отделении ООГО «ДОСААФ России» (ТОТШ
им. Л.П. Тихмянова г. Тула, ул. Тимирязева, д. 70)
4. Участники
В спортивно-патриотической игре «Юный страж закона» принимают участие
дети сотрудников УФСИН России по Тульской области, а так же воспитанники
сторонних организаций.

Девочки 11 – 12 лет 2007 – 2008 г.р.
Девочки 13 – 14 лет 2005 – 2006 г. р.
Девочки 15 – 16 лет 2003 – 2004 г.р.

Мальчики 11 – 12 лет 2007 – 2008 г.р.
Мальчики 13 – 14 лет 2005 – 2006 г. р.
Мальчики 15 – 16 лет 2003 – 2004 г.р.

5. Определение победителей
Личное первенство определяется среди мальчиков и девочек в каждой
возрастной группе по наибольшей сумме очков.
6. Программа спортивно-патриотической игры «Юный страж закона»
15:00 Фойе 1 этажа ТОТШ им. Л.П. Тихмянова ДОСААФ России (г. Тула, ул.
Тимирязева, д. 70) Регистрация участников, жеребьевка.
15:10 Фойе 2 этажа ТОТШ им. Л.П. Тихмянова ДОСААФ России (г. Тула, ул.
Тимирязева, д. 70): Общее построение. Торжественное открытие.
15:20 Стрельба из пневматической винтовки (2 х 10 выстрелов по спортивной
мишени).
16:20 Городской парк «Рогожинский» (пересечение ул. Михеева и ул.
Тимирязева): Спортивное ориентирование на местности.
17:30 ОСН «Гриф» (переулок Тимирязева, д. 11). Чаепитие. Смотр
вооружения, боевой техники, сборка-разборка оружия (АК).
18:00 Награждение.
Организаторами могут быть внесены изменения в программу мероприятия.
7. Подача заявок
Заявки на участие в спортивно-патриотической игре «Юный страж закона» в
произвольной форме, с указанием фамилии, имени, даты рождения участника,
принимаются на электронную почту orls.tula@yandex.ru до 12:00 18.09.2019.

