Утверждено
приказом Министерство образования
и науки Мурманской области
от 05.02.2018 № 166
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной военно-тактической игры
«Орлёнок», посвященной Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
1. Общие положения
1.1. Областная военно-тактическая игра «Орлёнок», посвященная Дню
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
(далее – Игра), проводится с целью воспитания патриотических чувств,
формирования у подрастающего поколения верности Родине и готовности к
служению Отечеству, а также повышения престижа прохождения службы в
Вооруженных Силах Российской Федерации.
1.2. Задачи Игры:
- формирование чувства ответственности, гражданского долга и духовного
единства юных граждан Российской Федерации;
- воспитание практической готовности к достойному служению своей
стране;
- создание атмосферы товарищеской взаимопомощи и взаимовыручки;
- формирование гражданской и нравственной позиции молодежи по
отношению к Родине, воспитание молодежи в духе патриотизма и порядочности;
- профессиональная ориентация и повышение мотивации молодежи к
исполнению воинского долга в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- изучение исторического прошлого, традиций Российской Армии;
- формирование сознательного отношения молодых людей к вопросам
личной и общественной безопасности, развитие практических умений и навыков
поведения в экстремальных ситуациях;
- проверка уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности
жизнедеятельности человека, основам военной службы, общей физической
подготовки;
- пропаганда и популяризация здорового образа жизни среди молодежи.
1.3. Организаторами Игры являются Министерство образования и науки
Мурманской
области,
Государственное
автономное
учреждение
дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной
центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»), Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Мурманской области (по согласованию), Командование Северным
флотом (по согласованию), Главное управление МЧС России по Мурманской
области (по согласованию).
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2. Участники Игры
2.1. К участию в Игре приглашаются команды обучающихся
образовательных организаций, членов военно-патриотических клубов,
поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся
организаций дополнительного образования детей, членов регионального
отделения «Юнармия», участников отрядов «Юные друзья пограничников»
Мурманской области в возрасте от 14 до 17 лет.
2.2. Состав команды – 5 человек. В составе команды могут быть как
юноши, так и девушки.
2.3. Количество команд Игры определяется в соответствии с приложением
№ 1 к настоящему Положению. В случае, если направляющая сторона планирует
подать заявку сверх количества команд, указанного в приложении № 1 к
настоящему положению,
необходимо
предварительно
связаться
с
организаторами по телефонам, указанным в п. 9 настоящего положения.
Формирование состава участников Игры проходит в порядке очередности
поступления заявок.
3. Сроки и условия проведения Игры
3.1. Игра проводится 20 февраля 2018 года на базе ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»», г. Мурманск, пр-т Героев - Североморцев, д. 2.
3.2. Регистрация участников – в 11:00, начало Игры – в 12:00.
3.3. Предварительные заявки в соответствии с приложением № 2 к
настоящему Положению, копию квитанции об оплате организационного
(целевого) взноса за участие в Игре в соответствии с п. 7.3 настоящего
Положения необходимо направить в отдел гражданско-патриотического
воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» до 12
февраля 2018 года (г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев д.2 (каб. 401,
телефонам: 43-06-49, 43-64-88), на e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org в
формате Word c пометкой «Орлёнок». После 12 февраля 2018 года заявки не
принимаются и не рассматриваются. Оригиналы заявок на участие и квитанция
об оплате представляются при регистрации участников Игры.
3.4. При регистрации (20 февраля 2018 года) в оргкомитет
предоставляются следующие документы:
- именная заявка на участие команды в Игре, заверенная врачом и печатью
медицинского учреждения;
- паспорт, а также его копию на каждого участника команды (оригинал
документа возвращается при регистрации);
- оригинал приказа (заверенный печатью) о направлении команды на
Игру;
- оригинал приказа (заверенный печатью) на командирование и
назначение руководителя команды, ответственного за жизнь и здоровье детей;
- согласие на обработку персональных данных обучающихся и
педагогических работников в соответствии с приложениями № 3 и № 4 к
настоящему Положению;
- копию медицинского страхового полиса на каждого участника команды;
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- квитанция об оплате организационного (целевого) взноса.
3.5. Команды, не предоставившие перечисленные документы при
регистрации, к Игре не допускаются.
3.6. Команды, участники могут быть дисквалифицированы:
- за нарушение настоящего Положения;
- за невыполнение требований судей по обеспечению мер безопасности;
- за использование посторонней помощи (кроме медицинской), в том
числе за вмешательство в действия команды её руководителя;
- за действия, которые помешали участникам другой команды во время
их выступления;
- за несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам;
- за нарушение правил охраны природы;
- при получении участником травмы, требующей оказания серьезной
медицинской помощи (по решению врача соревнований или службы
безопасности);
- за нарушение морально-этических норм поведения участников Игры.
3.7. Руководители команд:
- отвечают за жизнь и здоровье членов команды;
- отвечают за дисциплину членов группы, обеспечивают их
своевременную явку на Игру.
3.8. Руководители имеют право:
- получать сведения о ходе и результатах прохождения Игры в судейской
коллегии;
- при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде.
3.9. Руководители обязаны:
- знать и выполнять Положение Игры;
- осуществлять педагогическое руководство группой;
- выполнять все требования оргкомитета (штаба) и судейской коллегии,
соблюдать педагогическую этику;
- обеспечивать своевременную явку обучающихся на старт или в
судейскую коллегию;
- находиться в период Игры в отведенном для руководителей месте;
- не покидать место проведения Игры, не убедившись, что все
обучающиеся благополучно закончили в ней участие;
- информировать главного судью о всех происшествиях и внештатных
ситуациях, случившихся с участниками Игры.
3.10. Руководителям запрещается:
- вмешиваться в работу судейской коллегии;
- создавать помехи деятельности судейской бригады;
- давать указания обучающимся после их старта;
- находиться со своей командой во время Игры без разрешения судейской
коллегии.
3.11. В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных
нарушений, результат команде не засчитывается и она занимает последнее
место.
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4. Материальное обеспечение и экипировка команды
4.1. Участники Игры должны иметь:
4.1.2. Командное снаряжение:
- флаг/знамя команды, изготовленный в произвольной форме (можно
использовать флаг образовательной организации).
4.1.3. Личное снаряжение:
- полевая форма (теплая одежда, которая соответствует погодным
условиям), непромокаемая обувь (зимние сапоги/ботинки), зимние перчатки,
сменная сухая одежда и обувь. (Участники, одежда которых не соответствует
погодным условиям, до участия в Игре не допускаются);
- отличительные знаки команды (нарукавники/шевроны/повязки).
5. Программа мероприятия и основные правила Игры
5.1. Торжественное построение.
Во время торжественной части Игры будет организовано общее
построение участников, во время которого капитану команды необходимо
сдать рапорт о готовности к участию в Игре.
Перед рапортом команде в общем строю необходимо представить свое
название и девиз. После чего команда получает игровой маршрут. Сценарий
торжественного построения описан в приложении № 5 к настоящему
Положению.
5.2. Основная часть.
5.2.1. Мероприятие состоит из 2 блоков: военно-тактического
(включающего проведение Игры) и информационно-практического (лектории,
выставки, мастер-классы и др.).
5.2.2. Игра представляет собой военно-тактические маневры в условиях,
приближенных к боевым.
5.2.3. Игра проводится на территории ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия» и прилегающей территории с использованием оборудования для
Игры в лазертаг.
5.2.4. Каждому участнику команды выдается маркер и повязка с
датчиками поражения (датчики поражения закрепляются на голове участника).
5.2.5. В зависимости от количества заявившихся команд, определяется
сценарных ход проведения Игры. Сценарий проведения Игры предоставляется
руководителям команд до 15 февраля 2018 года (наплавляется на электронные
адреса, указанные в предварительной заявке).
5.2.6. Участвующим командам необходимо осуществить «захват» флага у
команды-соперника и доставить его на свою «базу». Удерживая флаг, команде
начисляются баллы. За каждую секунду удержания флага на своей базе
начисляется 1 балл. Победитель Игры определяется по наибольшей сумме
баллов, набранных за отведенное время. При равной сумме баллов победитель
определяется по совокупности знаний, умений и навыков, проявленных в
процессе Игры.
5.2.7. Для участия в Игре участники должны обладать следующими
знаниями, умениям и навыками: командной работы, основами военно-
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тактического мышления, ориентирования на местности, фортификации,
ведения боя на открытой территории с использованием естественных укрытий,
меткостью, стрелковой подготовкой.
5.2.8. Технология проведения Игры с использованием специального
оборудования представлена в приложении № 6 к настоящему Положению.
5.3. Итоговое построение.
После прохождения всех конкурсных этапов Игры, команды участников
сдают доклад в штабе, после которого направляются на итоговое построение.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Итоги Игры подводятся судейской коллегией и утверждаются
приказом Министерства образования и науки Мурманской области.
6.2. Судейская коллегия определяет победителей (1 место) и призеров (2,3
места).
6.3. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общем зачете, награждаются
дипломами, кубками и медалями Министерства образования и науки
Мурманской области.
7. Финансирование Игры
7.1. Финансирование расходов, связанных с проведением Игры,
осуществляется частично за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»,
частично за счет средств организационного (целевого) взноса.
7.2. Расходы на организацию питания, по проезду к месту проведения
Игры и обратно осуществляет направляющая сторона.
7.3. Предусматривается командный организационный (целевой) взнос в
размере 1900 рублей (380 рублей с участника) за участие в Игре. Командный
организационный (целевой) взнос направляется на обеспечение технических
условий проведения Игры и закупку наградной продукции.
Организационный (целевой) взнос за участие в Игре необходимо
перечислить на счет ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» в соответствии с
приложением № 7 к настоящему Положению в срок до 16 февраля 2018 года.
При перечислении денежных средств в платежном поручении (квитанции)
необходимо указать Ф.И.О. руководителя команды, муниципальное образование
или образовательную организацию и назначение платежа: «За участие в игре
«Орлёнок».
8. Контактная информация
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (815-2) 4306-49, +7-906-289-66-99, Дубовицкий Антон Сергеевич, заведующий отделом
гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив; +7-921-03160-30, Тихомиров Никита Андреевич, педагог-организатор отдела гражданскопатриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия».
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Приложение № 1
к Положению о проведении
областной военно-тактической
игры «Орлёнок», посвященной
Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества
Рекомендуемое
количество команд для участия в областной военно-тактической игре
«Орлёнок», посвященной Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
№

Направляющая сторона

Количество
команд

1

2

3

Муниципальные образования
1.
г. Апатиты с подведомственной территорией
1
2.
Кандалакшский район
1
3.
Кольский район
2
4.
г. Полярные Зори с подведомственной территорией
1
5.
г. Мурманск
3
6.
Ковдорский район
1
7.
г. Оленегорск с подведомственной территорией
1
8.
г. Мончегорск с подведомственной территорией
1
9.
Печенгский район
1
10. ЗАТО г. Североморск
2
11. ЗАТО Александровск
3
12. ЗАТО п. Видяево
1
13. ЗАТО г. Заозерск
1
14. Терский район
1
15. г. Кировск с подведомственной территорией
1
16. Ловозерский район
1
Государственные образовательные организации Мурманской области
1.
ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус»
1
ИТОГО:
23
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Приложение № 2
к Положению о проведении
областной военно-тактической
игры «Орлёнок», посвященной
Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества
ЗАЯВКА
на участие в областной военно-тактической игре «Орленок»
Команда __________________________________________________________________
Полное и краткое наименование образовательной организации
№

Ф.И.О.
участника (полностью)

Дата рождения

Допуск врача к
соревнованиям

1.
2.
3.
4.
5.
Руководитель команды
(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, паспортные данные)
С Условиями и Положением Игры ознакомлен___________________________
Контактный телефон руководителя команды ___________________________
Всего допущено ______ человек
Врач

_____________
(подпись)

___________________________
(расшифровка)

М. П.
Директор

_____________
(подпись)

___________________________
(расшифровка)

8
Приложение № 3
к Положению о проведении
областной военно-тактической
игры «Орлёнок», посвященной
Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Я, __________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных

зарегистрированный(ая) по адресу:______________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: ______________серия __________________ №___________________________________
вид документа

выдан «_____»_________________20____г. кем выдан_____________________________________________________________
даю
согласие
на
обработку
моих
персональных
данных
и
моего
____________________________________________________________________________________________________________

ребёнка

фамилия, имя, отчество ребёнка

Государственным автономным учреждением дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного
образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев
д.2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций,
определённых Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также для иных целей:
•
обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
•
учёт детей, обучающихся в образовательной организации;
•
соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию;
•
организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.)
•
индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также хранение архивов данных об этих
результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях;
•
использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение этих данных в архивах и размещение
в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним;
•
информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации;
•
использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования;
•
обеспечение личной безопасности учащихся;
•
планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях осуществления государственной
политики в области образования.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
1.
ФИО ребёнка;
2.
год, месяц, дата рождения;
3.
информация о родителях (ФИО, контактные телефоны);
4.
адрес места жительства (регистрации);
5.
домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты;
6.
паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении;
7.
место учёбы, класс;
8.
фото и видеоматериалы.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание используемых оператором способов
обработки:
Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых без использования средств
автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов.
Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на бумажных и электронных носителях без
использования средств автоматизации.
Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность представленных мною персональных данных.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть
направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
______________

_________________

дата

подпись

__________________
расшифровка
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Приложение № 4
к Положению о проведении
областной военно-тактической
игры «Орлёнок», посвященной
Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Я,

__________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных

зарегистрированный(ая) по адресу:
____________________________________________________________
документ,
удостоверяющий
личность:
_____________серия
________
________________________________________________,________________________________________________

№__________________

вид документа

выдан__________«_____»_____________20___г._кем выдан_____________________________________________
даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным учреждением дополнительного образования Мурманской
области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным
по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д.2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией
своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также для
иных целей:
•
обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
•
организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.)
•
индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также хранение архивов данных об этих
результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях;
•
использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение этих данных в архивах и размещение
в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним;
•
информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации;
•
использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования;
•
обеспечение личной безопасности;
•
планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях осуществления государственной
политики в области образования.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
1.
ФИО;
2.
год, месяц, дата рождения;
3.
контактные телефоны, место работы;
4.
адрес места жительства (регистрации);
5.
домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты;
6.
должность;
7.
фото и видеоматериалы.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание используемых оператором способов
обработки:
- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых без использования средств
автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов.
Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на бумажных и электронных носителях без
использования средств автоматизации.
Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность представленных мною персональных данных.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть
направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

______________
дата

_________________
подпись

__________________
расшифровка
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Приложение № 5
к Положению о проведении
областной военно-тактической
игры «Орлёнок», посвященной
Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества
Сценарий торжественного построения
На торжественном построении капитаны команд рапортуют главному
судье о прибытии на Игру.
Торжественное построение организуется на прилегающей территории
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», поэтому форма в момент построения
должна соответствовать погодным условиям.
В момент торжественного построения все команды должны быть одеты в
парадную или полевую зимнюю форму и иметь на голове военный головной
убор.
Ход торжественного построения.
Капитаны команд докладывают о готовности главному судье Игры по
порядку, начиная с левого края построения (край определяется по отношению к
трибуне, перед которой находится главный судья).
Представление команд. Капитан встает перед строем и командует:
«Равняйсь!», «Смирно!», «Наша команда!», «Наш девиз!». После представления
капитан команды строевым шагом направляется к главному судье. Форма
доклада главному судье: «Товарищ главный судья, команда (название команды)
к участию в областной военно-тактической игре «Орлёнок» построена и
готова. Капитан команды (фамилия).
В момент рапорта о готовности капитан отдает воинское приветствие
главному судье до тех пор, пока не прозвучит команда «Вольно!». После рапорта
о готовности главный судья командует: «Встать в строй!», после чего капитан
отвечает «Есть!», прекращает воинское приветствие, командует отряду:
«Вольно!» строевым шагом направляется в расположение своей команды.
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Приложение № 6
к Положению о проведении
областной военно-тактической
игры «Орлёнок», посвященной
Дню памяти о россиянах,
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за пределами Отечества
Технология проведения Игры
Распределение должностей в команде: «Командир», «Штурмовики»,
«Защитники». На усмотрение капитана или руководителя команды можно ввести
любые дополнительные должности, например – «Разведчик».
Задачи членов команды.
«Командир» – координирует действия команды, руководит нападением и
организацией защиты, отдает приказы членам команды, анализирует
тактическую обстановку и руководит действиями команды. Сам командир может
участвовать как в атаке, так и в обороне. Позиционное нахождение командира на
поле боя выбирается самим командиром в зависимости от различных условий.
«Разведчик» – анализирует обстановку на местности, сообщает
расположение целей и объектов, докладывает о количестве сил противника, как
атакующих, так и обороняющихся, ведет непрерывное наблюдение за
обстановкой на местности, предупреждает командира о готовящейся атаке.
«Штурмовики» – участвуют в захвате целей, штурме укреплений,
выполнении боевых задач.
«Защитники» – участвуют в обороне базы, отражают нападения
противника.
Команды могут самостоятельно распределить обязанности и должности, а
также их количество. На усмотрение команды некоторые должности могут
отсутствовать. Например: команда состоит из 3 - «атакующих», из которых 1 «Командир» и 2 - «Защитника».
Техническое оснащение Игры
В Игре используется оборудование для игры в лазертаг. Каждому
участнику команды выдается маркер и повязка с датчиками поражения (датчики
поражения закрепляются на голове участника).
Маркеры представляют собой имитацию боевого оружия с закрепленным
на них лазерным оборудованием. Чтобы произвести «выстрел» нужно нажать на
спусковой крючок, при этом оружие «стреляет» сфокусированным
инфракрасным лучом в точку прицеливания.
Количество выстрелов ограничено – 500 (20 магазинов по 25 патронов).
Патроны пополняются автоматически при заходе игрока на базу. Маркеры
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стреляют короткими очередями по 3 выстрела. Скорость ведения огня маркера –
600 выстрелов в минуту. Дальность поражения – 350 метров.
Для того, чтобы поразить противника, необходимо нацелить оружие на
датчик поражения противника и произвести «выстрел», если датчик принял
сигнал, значит, «выстрел» прошел успешно и противник поражен. Датчик при
попадании оповещает игрока о том, что в него попали.
Для того чтобы «поразить» противника необходимо попасть в него 4 раза,
3 попадания считаются ранениями, 4 попадание – «последнее».
Действия «пораженных» участников:
«Пораженный» участник не может продолжать боевые действия, а также
участвовать в коммуникации с командой (нельзя разговаривать, отдавать
приказы). Для того, чтобы участник снова вступил в бой, ему необходимо
вернуться на свою базу и перезапустить оборудование (перезапуск производится
техническим персоналом). Через 1 минуту нахождения на базе участник снова
может вступить в бой.
Обороняющиеся, которых «поразили», уже находятся на базе, поэтому для
них процесс возвращения в бой сводится только к ожиданию в течение 1 минуты,
тем самым они получают некоторое преимущество перед атакующими.
«Дружественный» огонь засчитывается также, как и «вражеский».
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Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской
области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»
Реквизиты с 01 февраля 2016 года
Наименование организации краткое: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
ИНН 5190187040
КПП 519001001
Юридический адрес: 183031, г. Мурманск,
пр. Героев-Североморцев, д. 2
Почтовый адрес:

183031, г. Мурманск,
пр. Героев-Североморцев, д. 2
Государственное автономное учреждение
дополнительного образования Мурманской области
«Мурманский областной центр дополнительного
образования «Лапландия»

Телефон:

(8-8152) 43-49-69(приемная),
(8-8152) 43-76-83(бухгалтерия),
(8-8152) 43-49-69(факс)
Банковские реквизиты: Получателя бюджетных средств:
Расчетный счет: № 40601810500001000001
БАНК: Отделение Мурманск г. Мурманск
БИК: 044705001
Лицевой счет: 30496Ц77990
31496Ц77990 – целевые средства
ОКПО:
ОГРН:
ОКВЭД:
ОКТМО:
ОКОГУ:
ОКФС:
ОКОПФ:

811 03 466
1085190009079
85.41
47701000001
2300223
13
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