
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



а также содействие становлению активной гражданской позиции, 

понимание силы и устойчивости России. 

2.2. Основные задачи:  

-формирование высоких этических принципов, межнационального и 

межконфессионального единства молодежи;  

- углубленное изучение детьми и молодежью истории Отечества, 

истории Российской армии;  

- пропаганда здорового образа жизни;  

- развитие инициативы и лидерских качеств, самостоятельности 

мышления, способности к анализу событий военно-политической истории;  

- психологическая подготовка к преодолению трудностей, выработка 

навыков и способности к анализу событий военно-политической истории;  

- обмен опытом по военно-патриотическому воспитанию детей и 

подростков в районах Республики Саха (Якутия); 

- инструктивно-методическая подготовка, повышение квалификации 

руководителей образовательных организаций. 

 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Игра проводится 

1 марта 2019 года, на базе МБОУ «Намская начальная 

общеобразовательная школа имени И.Д. Винокурова-Чагылган»в с. Намцы 

МР «Намский улус». 

Заезд участников - 9.00 ч., начало с 10.00 ч. 

3.2. В Игре принимают участие команды, сформированные из 

обучающихся начальных классов образовательных организаций республики, 

в состав команды входят 11 обучающихся 4 классов. Количество команд- 

участниц с каждого района (города) не ограничено. 

Участники команд должны ознакомиться с данным положением и 

пройти инструктаж до начала игры. Участие в игре подразумевает согласие с 

правилами игры. Команды-участницы подают заявку на участие согласно 



Приложению №1 на электронную почту namnosh@yandex.ru до 28 февраля 

2019 года. Орг. взнос – 1000 рб. с каждой команды. 

3.4. Организационный комитет 

 разрабатывает положение о проведении Игры; 

 координирует работу; 

 согласует состав жюри; 

 анализирует и обобщает итоги. 

Контакты: По вопросам участия в Игре обращаться по адресу: с. 

Намцы, ул. Степана Платонова, 20, конт. тел. 8 411-62-41484, 8-411-62-42480. 

Организаторы: Ядрихинская Анна Ильинична (89248699076), Корякина 

Татьяна Васильевна (89243678381). 

Ответственность за проведение Игры возлагается на  организатора, за 

безопасность детей – на руководителя команды. 

3.5. Состав судейской коллегии входят представители: ГБУ РС (Я) ДО 

«Республиканский центр развития детского движения», МКУ «Управление 

образования МО «Намский улус» РС(Я)» и др.Решение принимается 

простым подсчетом судейской коллегией заработанных очков команд. В 

случае равенства очков команд при подсчете итогов Игры, голос главного 

судьи Игры является решающим. Решение местного оргкомитета 

оформляется итоговым протоколом. 

3.6. Участникам соревнований запрещается:  

- во время соревнований руководителям команд запрещается подходить 

к судейскому столику во избежание снижения баллов команды;  

- вмешиваться в работу судей, вступать с ними в пререкания или 

внешне выражать свое недовольство судейством;  

- отказываться от продолжения соревнований (кроме случая получения 

травмы или заболевания);  

- покидать место соревнований без разрешения главного судьи 

соревнований;  

mailto:namnosh@yandex.ru


Судейская коллегия оставляет за собой право принимать решения в 

спорных ситуациях, не указанных в данном Положении 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 

4.1. Игра проводится в II этапа: 

I этап - Конкурс видеороликов 

«Воспитать патриота»- конкурс видеороликов по военно-

патриотическому воспитанию в начальном звене общеобразовательной 

организации. 

4.2. Требования к конкурсной работе: 

- школа - участники представляет опыт работы по данному 

направлению. Максимальная продолжительность ролика- 3 минуты; 

- формат видео: AVI, MP4, минимальное разрешение не менее 640х480. 

Файл должен быть подписан: авторы (ФИО), школа, улус (город); 

- ответственность за соблюдение авторских прав несет участник 

конкурса; 

- предоставленный  ролик возврату не подлежит, поступает в полное 

распоряжение организаторов конкурса; 

 -использование при монтаже и съемке специальных программ и 

инструментов на усмотрение участников. 

4.3. Критерии оценки  работы: 

- соответствие тематике конкурса; 

- качество операторской работы и видеомонтажа; 

- оригинальность идеи, ориентированность на широкую аудиторию; 

Работы оценивают члены жюри из числа специалистовГБУ РС(Я) ДО 

«Республиканский центрразвития детского движения», актива ЯРО 

ООГДЮО “Российское движение школьников”. 

Работы конкурса будут демонстрироваться во время II этапа конкурса и 

на местном, республиканском телевидении. 

4.4. II этап. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА (очная). 

Военно-патриотическая  игра состоит из 4 туров:  



1 тур: Смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою»; 

2 тур: «Школа бойца»; 

3 тур: Конкурс «Мозговой штурм»; 

4 тур: «Военизированная эстафета». 

Условия туров: 

I тур.СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ«Статен в строю, силен в бою» 

Участвует вся команда (отделение) в полном составе. Форма одежды 

парадная с головными уборами. Проводится поэтапно на одном рабочем 

месте.  

а) Строевые приемы и движения (без оружия) в составе отделения: 

 Выполнение команды «Отделение, ко мне», «В две шеренги 

становись», «Отделение, заправиться» «Становись», «Равняйсь», «Смирно»;  

 Подход к начальнику;  

 сдача рапорта о начале выступления; 

 «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться»;  

 Повороты на месте в одношереножном строю (по два раза);  

 Расчет по порядку номеров;  

 Перестроение в двухшереножный строй и обратно;  

 Размыкание, смыкание: от направляющего, к направляющему  

 Одиночная строевая подготовка (по командам командира 

отделения показывают строевые приемы: выход из строя, подход к 

начальнику, повороты на месте (нале-во, напра-во, кругом-марш), движение 

строевым шагом, повороты в движении (нале-во, напра-во, кругом-марш), 

выполнение воинского приветствия начальник слева и справа, возвращение в 

строй). 

 Движение строевым шагом;  

 Движение с песней;  

 Остановка;  

 Подход к начальнику;  

 Сдача рапорта об окончании выступления;  



 Выполнение команд «Разойдись»;  

IIтур.ШКОЛА БОЙЦА. На этом туре 3 конкурса проводятся 

параллельно: 

1. Конкурс «На плацу - Капитаны!»; 

2. Конкурс «Артиллеристы»; 

3. Соревнование «Русский Силомер». 

УСЛОВИЯ КОНКУРСОВ: 

1.Конкурс «На плацу - Капитаны!». Участвуют капитаны отрядов 

(Базовое знание семафорной азбуки, сигналов бедствия). 

2. Конкурс «Артиллеристы». Участвуют по 4 человека с команды. 

а) Метание мяча. Каждый член команды совершает по 3 броска в 

указанную цель. Точное попадание оценивается в 1 балл.  

б) «Метание гранат»  

Метание ручных наступательных гранат на точность с места. Каждый 

член команды с места бросает 2 гранаты в круг на местности диаметром 3 м 

(дальность до круга определяется по возрастным нормативам Комплекса 

ГТО). Попадание обеих гранат 3 балла, попадание только первого броска- 2 

балла, попадание только второго броска – 1 балл.  

3. Соревнование «Русский Силомер»  

Выполнение теста КУПЕРА (Упражнения для разогрева мышц). 

Участвует 6 членов отряда.  

Нижеперечисленные упражнения делают в 3 подхода: 

а) Разгибание и сгибание рук в упоре лежа – 10 раз.  

б) Отбрасывание ног из исходного положения упор присев – 10 раз. 

в) Поднимание и опускание прямых ног из положения сидя – 10 раз. 

г) приседание прыжком руки вверх – 10 раз. 

Соревнование «Русский Силомер»  

а) «Подъем согнутых ног». Вис на перекладине хватом сверху. Сгибание 

прямых ног с подниманием коленей до уровня 90 градусов, затем опускание 

и разгибание ног (полностью). 1 подъем ног – 1 балл. При неполном сгибании 

или разгибании ног повторения не засчитывается, т.е. 0 баллов. 



б) «Перехват».1 смена хвата обеих рук 2 балла. Пояснение: исходное 

положение: вне на перекладине хватом сверху. По очереди, правая рука, а за 

ней левая меняют хват «сверху» на хват «снизу». Положение двух рук 

фиксируются в хвате «снизу», что является окончанием одного повторения. 

После чего упражнение выполняется обратно и положение рук фиксируется 

хватом «сверху». 1 повторение – 2 балла. 

в) «Подтягивание с рывком». Вис на перекладине. Допускается 

выполнение упражнения хватом сверху, хватом снизу, разноименным 

хватом. Сгибание и разгибание рук, одновременное, до положения 

«подбородок над перекладиной». Допускается рывок. 1 повторение – 3 

балла. Если подтягивание не доходит до положения «подбородок над 

перекладиной», то упражнение не засчитывается, т.е. 0 баллов. 

IIIтур. МОЗГОВОЙ ШТУРМ– конкурс«Страницы истории 

Отечества» и «Первая помощь».Участвуют все члены команды. Команда 

втечение определенного времени выполняет различные задания на знание:  

 Городов Героев; 

 Этапов военной истории Отечества (XX век); 

 Государственной символики России и ее истории; 

 Ратных подвигов защитников Отечества (в том числе воинов-

якутян); 

 Навыков оказания первой помощи. 

Участникам необходимо при себе иметь тетради и ручки. 

IVтур.ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ЭСТАФЕТА.Участвуют все члены 

команды.  

Условия эстафеты определяет организационный комитет. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

Победителем считается команда, показавшая наименьшее время 

прохождения всех этапов эстафеты.Победители и призеры в личном и 

командном зачете награждаются грамотами и Кубками.  



 

6. УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

В целях охраны безопасности жизнедеятельности детей, участники 

Игры направляются по приказу директоров ОУ и должны иметь следующие 

документы:  

- единая заявка с печатью;  

- приказ образовательной организации об ответственности 

представителя за жизнь и здоровье учащегося.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Форма заявки  

ЗАЯВКА 

на участие в I республиканской военно-патриотической игры 

 «Школа Мужества» среди учащихся начальных классов   

_____________________________________________________________ 

(название образовательной организации) 

Название отряда  

Состав отряда (фамилия, имя, класс)  

1. Командир  

2.   

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

ФИО – руководителя команды, 

контактные данные 

 

 

 

 

 

 

 

 


