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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Военно-спортивный праздник «Воинское братство поколений», 

посвященный 71-ой годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне (далее -  Праздник) проводится в рамках реализации проекта 
«Воинское братство поколений».

Основными задачами являются:
- воспитание патриотизма;
- популяризация физической культуры и спорта среди молодежи;
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация военной службы;
- профилактика преступности, наркомании и алкоголизма среди молодежи;
- подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах и иных силовых 
структурах Российской Федерации.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Праздник проводится 4 июня 2016 года на территории МАУ ЦСП 

«Электрон», расположенного по адресу: город Новосибирск, ул. Учительская, 
61/1.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство по организации и проведению Праздника 

осуществляется Новосибирской Региональной общественной организации 
«Ветераны Силовых Структур Родины» (далее - НРОО «ВССР»).

Непосредственное проведение военно-спортивного праздника возлагается 
на Художественный Совет (Приложение 1).

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска 
осуществляет содействие в части информационной поддержки Праздника.

НРОО «ВССР» обязана обеспечить, соблюдение требований Гражданского 
кодекса РФ об интеллектуальной собственности и несет ответственность за 
нарушение авторских и смежных прав при публичном исполнении музыкальных 
произведений, публичной трансляции радио и телепередач.

НРОО «ВССР» совместно с судейской коллегией осуществляют действия в 
отношении персональных данных участников вышеуказанного мероприятия 
согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 
данных».

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Участниками военно-спортивного праздника являются:

представители творческих коллективов художественной 
самодеятельности;

- военнослужащие 24 отдельной бригады специального назначения 
генерального штаба вооруженных сил России;

- детский военно-патриотический клуб «Чайка»;
- курсанты Новосибирского военного института внутренних войск МВД

РФ;
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- военнослужащие Центра специального назначения сил оперативного 
реагирования ВВ МВД России;

- представители спортивных федераций и клубов единоборств;
- военный оркестр Новосибирского военного института ВВ МВД России им. 

генерала армии И.К. Яковлева.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям 

Праздника по медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» 
(Приложение 2) напротив каждой фамилии спортсмена, с подписью врача и 
заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в 
конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских 
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 
статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте Российской Федерации».

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Программа мероприятия включает в себя три блока: 

показательные выступления военнослужащих и коллективов военно- 
патриотических клубов;
- показательные выступления спортивных коллективов;
- концертная программа коллективов художественной самодеятельности.

Порядок выступлений и их очередность определены в Сценарии.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники Праздника награждаются грамотами и памятными дипломами, 

учрежденными НРОО «ВССР».

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Участники самостоятельно несут расходы, связанные с прибытием к месту 

проведения военно-спортивного праздника, доставкой и монтажом выставочных 
материалов, образцов техники и т.п.

НРОО «ВССР» обеспечивает участников и зрителей горячим питанием на 
армейской полевой кухне.

Предоставление муниципального имущества для проведения Соревнований 
производится в порядке, определенном законодательством РФ и нормативно
правовыми актами муниципального образования -  города Новосибирска.

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Мероприятие проводится на спортивном сооружении, отвечающем 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей;
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Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 
при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».

Медицинское обеспечение Праздника, а также безопасность участников и 
зрителей при проведении военно-спортивного праздника обеспечивается НРОО 
«ВССР».

Настоящее положение является официальным приглашением на 
вышеуказанный Праздник
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Приложение 1

Художественный Совет
по проведению военно-спортивного праздника «Воинское братство 

поколений», посвященного 71-ой годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне

Овчинников Г.Д. - Председатель Художественного совета по проведению 
военно-спортивного праздника.

Большаков В.Г. -  Заместитель Председателя Художественного совета по 
проведению военно-спортивного праздника.

Безлуцкая О.В. -  Главный ведущий военно-спортивного праздника.
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Приложение 2

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в военно-спортивном празднике «Воинское братство 

поколений», посвященном 71-ой годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне

От команды 

по
(учреждение, подразделение)

(вид спорта)

Специальное
звание

Ф.И.О. Должность Год
рождени

я

Спортивный
разряд

Виза врача 
(печать)

Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных 
данных участников спортивной делегации, согласно Федеральному закону № 152- 
ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», необходимых для организации и 
проведения, вышеуказанной Спартакиады

Всего допущено к соревнованиям_____чел.

Врач _______________

Представитель команды
(подпись, печать)

(подпись)

Начальник
(подпись, печать)


