
 

 
 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканской военно-спортивной игре «Защитник Отечества-2019»,  
I республиканского смотра-конкурса военно-патриотических клубов 

 в рамках VI Республиканского патриотического Слёта РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» РС (Я) 
 

команды  ____________________________________________________________________________________  

Полное название организации (объединения, учреждения):  __________________________________________  

Юридический адрес, телефон (факс): _____________________________________________________________  

Адрес эл. почты:  ______________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________ 

        Всего допущено к соревнованиям _________ человек ___________________________________________ 
 (подпись врача) 

Командир ____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя полностью) 

Руководитель команды _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспортные данные) 

Помощник руководителя________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспортные данные) 

_____________________________________________________________________________________________ 

Дата ____________________ 

 

Директор учреждения (организации, клуба) _______________________/________________________________ 

 

 

              Начальник МКУ «УО» ______________________/_______________________________ 
 М.П. 

  

Приложение № 2 

к Положению  
VI Республиканского 

патриотического слёта  
регионального отделения 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» 

Республики Саха (Якутия) 

№ 

п\п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Дата рождения 
(дд.мм.гггг) / 

полных лет 

Место 
учебы 

(работы) /
Класс 

Контактные 
данные 

участника 

 

1 
   

 Руководитель  

2 
   

 Командир  

3     Член команды 

 

4 

    Член команды 

5     Член команды 

6     Член команды 

7     Член команды 

8     Член команды 

9     Член команды 

10     Член команды 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА 

 

 «___»_________2019 г. 
 

Я (законный представитель) 
_____________________________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество полностью родителя (законного представителя) 
Являясь родителем (законным представителем)_____________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество полностью ребенка) 
_____________________________________________________________________________________________  

на основании__________________________________________________________________ 
 (реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) 
настоящим даю своё согласие ГБОУ РС (Я) «Якутская кадетская школа-интернат» (далее – 

оператор) на обработку оператором персональных данных моего ребенка, необходимых для 
организации VI Республиканского патриотического Слёта регионального отделения 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» Республики Саха (Якутия), подтверждаю, что, давая такое 
согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах. 
Я согласен (согласна), что фото-видео изображения и следующие сведения о моем ребенке 
– фамилия, имя, отчество, образовательное учреждение, класс могут быть указаны на 
дипломах, сертификатах, а также размещены на официальных сайтах РС (Я). 
 

 

 Дата                                                                                       Подпись 

 

 

  

Приложение №5 

к Положению  
VI Республиканского 

патриотического слёта  
регионального отделения 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического 
общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Республики 
Саха (Якутия) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

  «___»_____________2019 г. 
 

Я, ___________________________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество руководителя полностью) 
_____________________________________________________________________________ 

(паспортные данные) 
настоящим даю своё согласие ГБОУ РС (Я) «Якутская кадетская школа-интернат»  (далее 
– оператор) на обработку оператором моих персональных данных, необходимых для 
организации VI Республиканского патриотического Слёта регионального отделения 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» Республики Саха (Якутия), подтверждаю, что, давая такое 
согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах. 
Я согласен (согласна), что фото-видео изображения и следующие сведения обо мне – 

фамилия, имя, отчество, место работы и должность, могут быть указаны на дипломах, 
сертификатах, а также размещены на официальных сайтах РС (Я). 
 

 

 Дата                                                                         Подпись 

 

  

Приложение №6 

к Положению  
VI Республиканского 

патриотического слёта  
регионального отделения 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического 
общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Республики 
Саха (Якутия) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обязательный список медицинской аптечки 

 

№ Наименование 

1. Термометр 

2. Жгут кровоостанавливающий 

3. Пипетка 

4. Сода питьевая 

5. Спирт нашатырный 

6. Средства дезинфекции 

7. Сердечные средства 

8. Болеутоляющие средства 

9. Желудочные средства 

10. Перевязочные средства 

11. Антисептические средства 

12. Кровоостанавливающие средства 

13. Жаропонижающие средства 

14. Антибиотики 

15. Бинт 

16. Лейкопластырь 

17. Глазные капли 

 

 

Приложение №7 

к Положению  
VI Республиканского 

патриотического слёта  
регионального отделения 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического 
общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Республики 
Саха (Якутия) 


