СОГЛАСОВАНО»
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Первый заместитель
начальника департамента начальник управления

Заместитель начальника
департамента внутренней и

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель регионального
отделения ДОСААФ России

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении парада плавательных средств регионального
отделения ДОСААФ Белгородской области, посвященный 75 -летию
освобождения города Белгорода и Дню ВМФ России
1. Общие положения
2.

Парад плавательных средств (далее - Парад) проводится военнопатриотическими клубами морской направленности
регионального отделения
ДОСААФ Белгородской области.
Цель Парада:

- военно-патриотическое воспитание молодёжи;
- пропаганда и популяризация военной службы на военно-морском флоте;
- подготовка подрастающего поколения к военной службе.
Задачи Парада:

- формирование патриотических чувств, патриотического сознания и поведения в
подростковой среде, готовности сознательного выполнения конституционных
обязанностей, гражданского и воинского долга;
- воспитание курсантов военно-патриотических клубов на славных боевых
традициях ветеранов Великой Отечественной войны и военно-морского флота, их
готовности к достойному и самоотверженному служению Отечеству.
2. Организаторы Парада
Департамент образования Белгородской области, Управление молодёжной
политики Белгородской области, Региональное отделение ДОСААФ России
Белгородской области.

3. Место и время проведения Парада
Парад проводится 28 июля 2018 года на реке Северский Донец,
городской пляж с 10.00 до 13.00 часов.

4. Участники Парада
Для участия в Параде организации РО ДОСААФ России направляют
команды курсантов военно-патриотических клубов.
Участники Парада должны уметь:
Выполнять команды подаваемые при гребле на веслах и хождению под
парусом, при встрече начальника.
Отвечать на приветствие «Здравствуйте, товарищи! (ответ: «Здравия
желаю, товарищ подполковник!») «УРА, УРА, УРАААА!».
Заявку на участие в Параде по установленной форме (приложение №1)
необходимо предоставить до 27 июля 2018 года в региональное отделение
ДОСААФ России
5. Форма одежды
Участники Парада пребывают в парадной форме одежды
оборудованной шевронами и нашивками с соответствующей символикой,
аксельбантами, знаками различия (погоны, эмблемы), в головных уборах.
Стрижка должна быть аккуратная.
6. Порядок проведения Парада
27. 07. 2018 года
До 13.00 прибытие в гостиницу «Патриот», регистрация участников,
размещение.
16.00-18.00 Проведение репетиции парада.
28.07.2018года.
Проведение парада. Основные действии происходят на реке С. Донец
города Белгорода. (В соответствии со схемой, сценарием)
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Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в параде
(наименование военно-патриотического клуба)

(вид плавсредства)

Должность
№
п\п
1
Командир шлюпки
2

Рулевой

3

Гребец

4

Гребец

5

Гребец

6

Гребец

7

Гребец

8

Гребец

Фамилия Имя Отчество

Руководитель ВПК (старший)________________________/__________________ /
Ф.И.О.
2018 г.
«
»

УТВЕРЖДАЮ

СХЕМА

Председатель Регионального отделения
ДОСААФ России Белгородской области
___________ А.И. Ахтырский
« ___ » __________ 2018 года

парада военно-патриотических клубов морской направленности
Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области

28 июля 2018 года
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Заместитель председателя Регионального отделения
ДОСААФ России Белгородской области

В.А. Погребняк

СТОЯНКА

