ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Спартакиады среди Частных Охранных Предприятий (Частных Охранных Организаций) Московской области с 10 февраля по 25 апреля 2014 г.
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Спартакиада среди Частных Охранных Предприятий (Частных Охранных Организаций)
Московской области (далее - Спартакиада) проводится в соответствии с законом №2487-1 от
11.03.1992 г. В редакции от 02.07.2013 г. «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», воплощая решения президиума Координационного совета МВД Российской
Федерации по взаимодействию с охранно-сыскными структурами от 31 октября 2013 г.
В связи с выявленными недочетами в работе охранных организаций по подготовке высококачественных специалистов президиум Координационного совета МВД Российской Федерации по
взаимодействию с охранно-сыскными структурами решил принять меры по популяризации профессии охранника и улучшить взаимодействие центра ЛРР с Частными Охранными Организациями на местах. В связи с этим рекомендовано проведение спортивных состязаний - «Спартакиад», с
целью:
- Популяризации профессии охранника;
- Обмена опытом по организации работы в области охранной деятельности;
- Повышения мастерства работы охранных структур;
- Выявление лидеров среди охранных структур.
2.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
Спартакиада проводится в течение 2-х месяцев на базах учебных заведений, участвующих в
подготовке специалистов охранных структур.
№
Вид
Даты проведения
Место проведения
1 Огневая подготовка
10.02.2014 – 25.04.2014
ССК «Калибр»
2 Тактико-специальная подготовка 10.02.2014 – 25.04.2014
ССК «Калибр»
3.
РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ
Общее руководство проведением Спартакиады осуществляет Координационный совет при
ГУ МВД Российской Федерации по Московской области.
Судьи:
- Представители центра ЛРР ГУ МВД Российской Федерации по Московской области;
- Представители ЧОП (ЧОО) и учебных заведений, участвующих в подготовке специалистов
охранных структур.
- Специально приглашенные судьи по видам спорта.

4.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СПАРТАКИАДЫ
В Спартакиаде принимают участие граждане Российской Федерации, имеющие свидетельство охранника 5, 6-ого разрядов, входящие в состав команды одного из зарегистрированных ЧОП
(ЧОО) Московской области. Состав команды: Руководитель или заместитель руководителя ЧОП
(ЧОО) и четыре лицензированных охранника, зачет по 4-м лучшим результатам.
5.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Командное первенство в каждом виде Спартакиады определяется в соответствии с правилами
соревнований (Приложение №1).
Общекомандное первенство в Спартакиаде определяется по наименьшей сумме очков,
набранных в 2-х видах программы. По видам спорта за 1 место начисляется 1 очко, 2 место -2 очка,
3 место -3 очка и.т.д. За не явку команда перемещается вниз турнирной таблицы по данному виду
Спартакиады. При равенстве очков преимущество дается команде, у которой больше 1-х, 2-х, 3-х и
т.д. командных мест. Если и в этом случае равенство, то преимущество получает команда ЧОП
(ЧОО), у которой лучший результат в соревнованиях по огневой подготовке.
6. ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ
Расходы, связанные с проведением соревнований несет ЧОП (ЧОО), согласно предоставленным счетам от организации, в которой проводится данный вид состязания.
7.
НАГРАЖДЕНИЕ
Победителям и призёрам в командном зачёте, победителям и призёрам в личном комплексном зачёте и в личном зачёте по видам (при условии выполнения всех упражнений) вручается
наградная атрибутика и ценные призы от организаторов Спартакиады.
8.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования разрешается проводить на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
В местах проведения соревнований организуется работа медицинского персонала.
9.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях Спартакиады по установленной форме (Приложение № 2)
подаются в судейскую коллегию непосредственно в день проведения соревнований или предварительно на совещании представителей команд. Оплата соревнований производится не позднее дня
соревнований.
Подготовил
Ответственный секретарь КС при ГУ МВД РФ по Московской области _____________ Сипаренко А.Г.

Приложение № 1
К Положению о проведении
«Спартакиады среди ЧОП (ЧОО) Московской
области с 10 февраля по 25 апреля 2014 г.»

ПРОГРАММА ПО ВИДАМ
1. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении лично-командных соревнований (первенства) по стрельбе из пистолета
среди работников ЧОП (ЧОО) Московской области.
Лично-командное соревнование по стрельбе из пистолета (далее - соревнование) проводит
МООО ССК «Калибр», по адресу: МО, Г. Мытищи, ул. Новослободская, вл.1, стр. 1.
Соревнование проводится по правилам международной конфедерации практической и классической стрельбы.
Цели и задачи соревнования
 ־Повышение мастерства работников ЧОП (ЧОО).
 ־Улучшение взаимодействия сотрудников лицензионно-разрешительной службы органов
внутренних дел РФ с работниками образовательных учреждений и спортивных организаций.
 ־Пропаганда здорового образа жизни.
 ־Популяризация и развитие стрелковых видов спорта.
 ־Формирование культуры обращения с оружием. Привитие навыков безопасного обращения с
огнестрельным оружием.
 ־Повышение мастерства стрелков и выявление лучших из них.
 ־Выявление лидеров среди предприятий, занятых в охранном бизнесе.
Организация соревнований и обеспечение безопасности участников и зрителей
Подготовка и проведение соревнования, организация медицинского обслуживания, формирование судейской бригады, построение и дизайн упражнений осуществляется организационным комитетом.
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования выполняются на обследованных в установленном порядке стрелковых позициях, на которых органами внутренних дел
разрешено использование пистолета.
Размещение зрителей в тире допускается только в специально отведенных для них местах.
Меры безопасности на соревновании
1. Оружие на территории тира должно быть всё время разряженным (без магазина).
2. Переносить оружие в кобуре или кейсе.

3. Во время выполнения упражнения ствол оружия, заряженного или нет, должен быть всегда
направлен только в сторону мишеней.
4. Любые патроны, которые, по мнению судей небезопасны, не допускаются для использования
на соревнованиях. Патроны со стальными сердечниками, зажигательные и трассирующие –
ЗАПРЕЩЕНЫ!
5. Кобура должна быть закреплена на ремне. При помещении пистолета в кобуру спусковой
крючок должен быть закрыт.
6. Пистолет должен быть надёжно закреплён в кобуре. Набедренные и наплечные кобуры разрешены.
Каждый стрелок должен строго придерживаться кодекса стрелка по практической стрельбе:
1.
Я буду всегда обращаться с оружием, как с заряженным.
2.
Я никогда не направлю оружие туда, куда я не хочу стрелять.
3.
Перед тем как выстрелить, я всегда проверю, что перед мишенью и за ней.
4.
Я никогда не коснусь пальцем спускового крючка, пока оружие не будет направлено
на мишень.

Правила безопасного обращения с оружием во время выполнения упражнений и наказания за нарушения:
Нарушение правил безопасности влечёт за собой отстранение участника от соревнований дисквалификацию.
Вот в каких случаях это может произойти:
- оружие стрелка заряжено, когда он не выполняет упражнение (прямое нарушение правил
безопасности);
- стрелок уронил оружие во время выполнения упражнения (неосторожное обращение с
оружием);
- во время выполнения упражнения произошёл случайный выстрел, и снаряд попал в землю
(пол) на расстояние ближе 3 метров от стрелка (случайный выстрел) или в другом небезопасном
направлении;
- во время выполнения упражнения стрелок разбил угол безопасности (направил ствол под углом более 90 градусов по отношению к линии направления к мишеням) (Down range) (опасное движение);
- стрелок при перезарядке магазина или при перемещении из одного положения к другому
держал палец на спусковом крючке (опасное обращение с оружием);
- во время выполнения упражнения или после него стрелок позволил себе грубо выражаться
вслух или пререкаться с судьей (не спортивное поведение).
Если стрелок не согласен с решением судьи, он может в течение часа обратиться с апелляцией
к Главному судье или Директору матча.

Участники соревнования, судейская бригада должны строго руководствоваться следующими нормативными актами:
- Федеральным законом «Об оружии».
- Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
21 июля 1998г. № 814.
- Инструкцией по организации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом МВД России от 12 апреля 1999г. № 288.
- Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также
эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых мероприятий, утвержденным 17 октября 1983г. (приказ Минспорта СССР № 44).
- Рекомендациями по безопасности и профилактике травматизма при занятиях физической
культурой и спортом, утвержденными 1 апреля 1993г. (приказ Госкомспорта России № 44).
- Правилами соревнований МКПС по стрельбе (в редакции ФПСР 2011г.) (приказ Минспорттуризма РФ №370 от 20 апреля 2010 года).
Страхование участников соревнований
Участники соревнований на время проведения обязаны иметь при себе полис обязательного
медицинского страхования, рекомендуется иметь договор (оригинал) страхования от несчастных
случаев, жизни и здоровья.
Дисциплины
К использованию на соревнованиях допускается служебный пистолет ИЖ-71. Участники соревнований вправе использовать своё оружие. По необходимости оружие будет предоставлено на
месте, организаторами соревнования. Запрещены оптические прицельные приспособления.
Участники соревнования
В лично-командных соревнованиях по стрельбе могут принимать участие только сотрудники ЧОП (ЧОО) Московской области в составе, включающем директора предприятия и 4-х
лицензированных охранников, с выпиской из приказа о назначении на должность (по потребности),
мужчины и женщины в возрасте от 18 лет.
В лично-командных соревнованиях могут принимать участие сотрудники учреждений и организаций, попадающие под указанные категории, из других регионов (вне зачета).

Судейская бригада

Судьи:
- Представители центра ЛРР ГУ МВД Российской Федерации по Московской области;
- Представители ЧОП (ЧОО) и учебных заведений, участвующих в подготовке специалистов
охранных структур.
- Специально приглашенные судьи по видам спорта.
Главный судья соревнований –
Директор соревнований –
Порядок проведения соревнований
Лично-командные соревнования по практической стрельбе из пистолета состоят из 3-х упражнений.
Окончание 1-го – по команде «Стой, прекратить стрельбу», окончание 2-ого и 3-го упражнения –последний выстрел.

Программа соревнования
Соревнования планируется проводить в режиме заочной записи с последующим предоставлением документов, по следующему графику:
понедельник

вторник

среда

14-00 – 18.00

10.00 – 18.00

10.00 – 18.00

3 команды

6 команд

6 команд

четверг
Резервный
день
До 3-х
команд

пятница
14.00 – 18.00
3 команды

Команды прибывают и выполняют стрелковые упражнения в присутствии судей соревнований. Запись по телефону, либо по электронной почте.
Оплата сбора за участие в соревнованиях
Регистрационный сбор за команду – 12 050 руб. (сюда включено: аренда стрелковой галереи,
аренда оружия, работа судей, расходные материалы, патроны). Для получения счета на оплату телефон бухгалтерии 8(495) 582-42-92; добавочный 136. факс: 8(495) 582-42-91;
e-mail: NOUCPPglobez@yandex.ru
Структура соревнования
Общее количество зачетных выстрелов в упражнениях - 47.
Состав команды – до 4 лицензированных охранников. Результат в личном первенстве определяется по наибольшему количеству выбитых очков. Командный зачет определяется по 3-м лучшим результатам участников команды (Директор или заместитель директора ЧОП (ЧОО) включительно).

глаз.

Упражнение №1. Прицельная стрельба с места по неподвижной цели.
Цель: Грудная фигура(мишень №4) на щите, неподвижная, установленная на высоте
Расстояние до цели: 25метров.
Количество патронов: 13шт(3пробных+10зачетных выстрелов).
Время на стрельбу: 3 пробных выстрела 1 минута.
10 зачетных выстрелов 2 минуты.
Порядок выполнения упражнения
Пробная серия:

Исходное положение для стрельбы: стрелок находится на огневом рубеже. Пистолет в кобуре,
поставлен на предохранитель, магазин с патронами в пистолетной рукоятке, патрон в патронник не
дослан, клапан кобуры застегнут.
Стрелок по команде руководителя стрельбы "Огонь" принимает положение для стрельбы,
расстегивает кобуру, вынимает пистолет, снимает с предохранителя, досылает патрон в патронник,
производит 3 пробных выстрела.
По окончании стрельбы стрелок докладывает: "Стрельбу закончил". Далее выполняет команды руководителя стрельбы по разряжению оружия и предъявлению его к осмотру.

Зачетная серия:
Исходное положение для стрельбы: стрелок находится на огневом рубеже. Пистолет в кобуре,
поставлен на предохранитель, магазин с патронами в пистолетной рукоятке, патрон в патронник не
дослан, клапан кобуры застегнут.
Стрелок по команде руководителя стрельбы "Огонь" принимает положение для стрельбы,
расстегивает кобуру, вынимает пистолет, снимает с предохранителя, досылает патрон в патронник,
производит 10 зачетных выстрелов.
По окончании стрельбы стрелок докладывает: "Стрельбу закончил". Далее выполняет команды руководителя стрельбы по разряжению оружия и предъявлению его к осмотру.
Результат: суммарное количество очков зачетной серии.
Упражнение №2. Прицельная стрельба после передвижения.
Цель: 3 метрические мишени IDPA, расположенные на уровне глаз, на фронте 5 метров.
Расстояние до цели: 20, 15, 10 метров.
Количество патронов: 18шт.
Время на стрельбу: от команды «ОГОНЬ» до последнего выстрела.
Исходное положение для стрельбы: стрелок находится на огневом рубеже №1. Пистолет в кобуре, поставлен на предохранитель, магазины снаряженные по 6 патронов каждый находятся на огневых рубежах, клапан кобуры застегнут.
Стрелок по команде руководителя стрельбы "Огонь" выдвигается последовательно от рубежа
к рубежу начиная с первого, вставляет магазин в пистолетную рукоятку, принимает положение для
стрельбы, досылает патрон в патронник, производит 6 выстрелов (по 2 выстрела в каждую мишень). По окончании стрельбы стрелок докладывает: "Стрельбу закончил". Далее выполняет команды руководителя стрельбы по разряжению оружия и предъявлению его к осмотру.
Результат: суммарное количество очков по правилам ФПСР (комсток).
Упражнение №3. Прицельная стрельба со сменой магазина.
Цель: 4 метрические мишени IDPA, расположенные на уровне глаз, на фронте 7 метров.
Расстояние до цели: 15метров.
Количество патронов: 16шт.
Время на стрельбу: от команды «ОГОНЬ» до последнего выстрела.
Исходное положение для стрельбы: Стрелок находится сидя на стуле в 5-ти метрах от стола
на котором лежат разряженный пистолет (без магазина в рукоятке) и два снаряженных магазина по 8
патронов.
Стрелок по команде руководителя стрельбы "Огонь справа(слева)" выдвигается на указанный
рубеж берет пистолет, вставляет магазин в пистолетную рукоятку, принимает положение для
стрельбы, досылает патрон в патронник, производит 8 выстрелов(по 2 выстрела в каждую мишень).
Производит смену магазина и поражает мишени(по 2 выстрела в каждую мишень). По окончании
стрельбы стрелок докладывает: "Стрельбу закончил". Далее выполняет команды руководителя
стрельбы по разряжению оружия и предъявлению его к осмотру.
Результат: суммарное количество очков по правилам ФПСР(комсток).
Общий результат считается по сумме баллов за каждое упражнение.

Результаты соревнования и награждение
Результаты соревнования оглашаются на награждении.
Награждение участников соревнований проводится по следующим номинациям:
- в командном зачете I, II и III место;
- в индивидуальном зачете I, II и III место;
- среди директоров I, II и III место;
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 3-мя участниками команды в личном первенстве.
Личное первенство определяется по наибольшему количеству набранных очков в упражнении. В случае равенства очков у одного или нескольких участников предпочтение отдается стрелку,
у которого больше попаданий в 10 очков, в 9 и т.д.
Личное первенство среди директоров не зависит от результата общего личного первенства и
определяется по наибольшему количеству набранных очков в упражнении. В случае равенства очков
у одного или нескольких участников предпочтение отдается стрелку, у которого больше попаданий в
10 очков, в 9 и т.д.
2. ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении лично-командных соревнований (первенства) по тактико-специальной
подготовке среди работников ЧОП (ЧОО) Московской области.
Лично-командное соревнование по тактико-специальной подготовке (ТСП) (далее - соревнование) проводит МООО ССК «Калибр», по адресу: МО, Г. Мытищи, ул. Новослободская, вл.1, стр. 1.
Соревнование проводится по правилам, изложенным в Положении, утвержденном Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 июня 2012 г. N 647 г.
Цели и задачи соревнования
 ־Повышение мастерства работников ЧОП (ЧОО).
 ־Улучшение взаимодействия сотрудников лицензионно-разрешительной службы органов
внутренних дел РФ с работниками образовательных учреждений и спортивных организаций.
 ־Проверка подготовленности сотрудников ЧОП(ЧОО)
 ־Повышение теоретических знаний и практических навыков в отработке нормативов.
Организация соревнований
Подготовка и проведение соревнования, осуществляется организационным комитетом.
Соревнования включают в себя:
- проверку теоретических знаний нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих охранную деятельность, оборот оружия и (или) специальных средств, а также устанавливающих
особенности, запреты и ограничения их применения.
- проверку практических навыков применения специальных средств путем выполнения работниками
упражнений практического применения специальных средств.

Теоретическая подготовка проверяется методом тестирования участников. Тесты составлены в
виде электронных билетов по 10 вопросов в каждом, с тремя вариантами ответов.
При теоретической проверке баллы начисляются за каждый правильный ответ, вне зависимости
от количества правильных ответов все члены команды допускаются до других видов соревнований.
Критерии оценки: 10 правильных ответов - засчитано 10 баллов (допущен к стрельбе);
9 правильных ответов - засчитано 9 баллов (допущен к стрельбе);
8 правильных ответов - засчитано 8 баллов (допущен к стрельбе) и т.п.
Теоретическую проверку знаний сдают все 4 члена команды. Проверку теоретических знаний
осуществляет судья вида соревнований, допускается присутствие при проверке только представителя команды.
Проверку практических навыков применения специальных средств проводить по выполнению
следующих упражнений:
Упражнение N 1. Использование шлема защитного.
Порядок выполнения упражнения:
Проверяемый находится возле стола со шлемами защитными 1 - 3 класса защиты. По команде
проверяющего: "Шлем защитный 1 - 3 класса надеть!" проверяемый надевает на себя шлем защитный указанного класса и докладывает: "Упражнение закончил".
Время выполнения упражнения 20 секунд.
Положительный результат: шлем защитный соответствующего класса надет и застегнут в пределах установленного времени.
Упражнение N 2. Использование жилета защитного.
Порядок выполнения упражнения:
Проверяемый находится возле стола с жилетами защитными 1 - 5 класса. По команде проверяющего: "Жилет защитный 1 - 5 класса надеть!" проверяемый надевает на себя жилет защитный
указанного класса и докладывает: "Упражнение закончил".
Время выполнения упражнения: 20 секунд.
Положительный результат: жилет защитный соответствующего класса правильно надет и застегнут в пределах установленного времени.
Упражнение N 3. Применение палки резиновой.
Порядок выполнения упражнения:
Проверяемый находится в 1,5 метрах напротив манекена. Палка резиновая находится в подвеске на ремне. По команде проверяющего: "К выполнению упражнения приступить!" проверяемый
вынимает палку резиновую из подвески и наносит по манекену удары (не менее шести) по различным зонам, разрешенным для воздействия палкой резиновой. После этого проверяемый докладывает: "Упражнение закончил".
Время выполнения упражнения: 20 секунд.

Положительный результат: нанесение не менее шести ударов палкой резиновой по манекену,
не задевая части, условно соответствующие зонам человеческого тела, запрещенные к применению
по ним палок резиновых.
Упражнение N 4. Применение наручников.
Порядок выполнения упражнения:
Проверяемый находится в 1,5 метрах напротив манекена. Наручники находятся на ремне в
чехле. По команде проверяющего: "Наручники спереди (или сзади) одеть!" проверяемый вынимает
из чехла наручники, подходит к манекену и надевает наручники в зависимости от поданной команды. После этого докладывает: "Наручники надеты".
Время выполнения упражнения: 20 секунд.
После проверки правильности надевания наручников по команде проверяющего: "Наручники
снять!", проверяемый снимает наручники.
Положительный результат: произведено правильное надевание наручников в пределах установленного времени и последующее их снятие.
Общие требования к выполнению упражнений.
1. При выполнении упражнения N 1 шлем защитный надевается с соблюдением санитарногигиенических норм (использование личного головного убора проверяемого, салфетки, вкладыша).
2. Упражнения N 3 и N 4 выполняются на манекене, который должен повторять контуры тела
человека. При этом верхние конечности должны имитировать строение руки и иметь 3 степени свободы для обеспечения выполнения упражнения.
3. В исключительных случаях допускается выполнение упражнений N 3 и N 4 на напарнике с
его письменного согласия. При этом во время выполнения упражнения N 3 на напарнике должен
быть надет жилет защитный.
4. При выполнении упражнения N 3 удары должны наноситься фиксированно, без применения
излишних усилий, способных повредить манекен либо нанести травму напарнику.
5. Упражнение N 4 считается выполненным правильно, если в надетом состоянии наручники
свободно проворачиваются и надежно фиксируют конечность.
Оценка выполнения упражнений практического применения специальных средств:
Упражнения практического применения специальных средств, считаются выполненными, если
по ним получены положительные результаты.

Участники соревнования
В лично-командных соревнований по стрельбе могут принимать участие только сотрудники ЧОП (ЧОО) Московской области, в составе, включающем директора предприятия и 4-х лицензированных охранников, с выпиской из приказа о назначении на должность (по потребности), муж-

чины и женщины в возрасте от 18 лет.
В лично-командных соревнованиях могут принимать участие сотрудники учреждений и организаций, попадающие под указанные категории, из других регионов (вне зачета).

Судейская бригада

Судьи:
- Представители ГУВД;
- Представители ЧОП и ЧОО;
- Специально приглашенные судьи по видам спорта.
Главный судья соревнований – Сипаренко А.Г.
Директор соревнований – Гончаров А.М.

График проведения соревнования:
понедельник

вторник

среда

14-00 – 18.00

10.00 – 18.00

10.00 – 18.00

3 команды

6 команд

6 команд

четверг
Резервный
день
До 3-х
команд

пятница
14.00 – 18.00
3 команды

Результаты соревнования и награждение
Результаты соревнования оглашаются на награждении.
Награждение участников соревнований проводится по следующим номинациям:
- в командном зачете I, II и III место;
- в индивидуальном зачете I, II и III место;
- среди директоров I, II и III место;
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 4-мя участниками команды в личном первенстве.
Личное первенство определяется по наибольшему количеству набранных очков в сумме за
теорию и практику. В случае равенства очков у одного или нескольких участников предпочтение отдается участнику, у которого наименьшее общее время за выполнение нормативов. Личное первенство среди директоров не зависит от результата общего личного первенства и определяется по
наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства очков у одного или нескольких
участников предпочтение отдается участнику, у которого наименьшее общее время за выполнение
нормативов.

Подготовил
Ответственный секретарь КС при ГУ МВД РФ по Московской области ________Сипаренко А.Г.

Приложение № 2
К Положению о проведении «Спартакиады
среди ЧОП (ЧОО) Московской области
с 10 февраля по 25 апреля 2014 г.»

ЗАЯВКА

на участие в соревнованиях по тактико-специальной и огневой подготовкам в рамках
Спартакиады среди Частных Охранных Предприятий г. Москвы и Московской области с 10 февраля по 25 апреля 2014 г.
от команды _________________________________________________________________________
п/п
1

№

Фамилия и имя
участника соревнований

Дата рождения

Должность

2
3
4
5
Допущено к соревнованиям _________ участников.
Руководитель команды_____________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия и инициалы)

Правильность заявки подтверждаю:
Директор ______________________
М.П.

№ Свидетельство охранника

