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Положение  

  о проведении игровой  программы «Звезда Героя», 

 посвященной Году Добровольце  в Свердловской области   и празднованию   

Дня народного подвига  по формированию Уральского добровольческого 

танкового корпуса. 

 

Цель игры 

совершенствование системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей формирование у молодых граждан в Новолялинском 

городском округе прочных основ патриотического сознания, здорового 

образа жизни, а также содействие становлению активной гражданской 

позиции, понимания силы и устойчивости России.  

 

Задачи  игры 

 углубленное изучение молодежью истории Отечества, истории 

Российской армии; 

 воспитание патриотизма, гражданской ответственности у 

подрастающего поколения. 

 

Место проведения: 

Игровая программа проводится  21 марта 2017 г. в 15.00 п. Лобва,  

(МБУ НГО «ЛЦК и С имени  И.Ф. Бондаренко») ул. Советская 40. Сбор 

команд в 14 30. Заявка в устной форме  подаётся в Управление образованием  

НГО старшему методисту  Смирновой Л.Г, до 15 марта 2017 года по телефону 

2-18-65. Методистам МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» по телефонам 89086340985 -  

Мартынова Л.Г, 89089007603 – Елохина Т.Н. 

Участники соревнований 

 В игровой программе принимают участие  обучающиеся 8-х, 9-х классов 

(по 3 человека  от каждой  возрастной категории) ОУ НГО. К участию 

допускаются участники команды, включенные в официальную заявку.   

 

Программа игры состоит из трёх туров: 

1 тур: «Наш Уральский добровольческий…» (история создания); 

2 тур: «От Орла до Берлина и Праги» (основные этапы боевого пути 

корпуса); 

3 тур: Рассказ - презентация   о героях Советского Союза и полных 

кавалерах   ордена Славы УДТК.  



         

Подготовительная работа должна включать в себя сбор информации по 1 

–ой  и 2 –ой  теме  каждого тура.  

В третьем  туре каждой команде  нужно  представить    рассказ – 

презентацию о  героях Советского Союза и полных кавалерах   ордена 

Славы УДТК.  

(Школа №  10 – Белов Евтихий Емельянович, школа № 11- Барышев 

Дмитрий Яковлевич, школа №12 – Шлыков  Виктор Филиппович,  школа №1 

– Никонов Иван Яковлевич, школа №2 – Катаев Александр Демидович,  школа 

№4  - Масленников Петр Андреевич, Лопаевская ООШ  - Фомичев Михаил 

Георгиевич, Савиновская ООШ – Смирнов Семен Васильевич, 

Старолялинская СОШ – Фокин Кузьма Гаврилович, Павдинская СОШ  - 

Потапов  Дмитрий  Мефедьевич). 

 

Подведение итогов и награждение  
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл (одна звезда) 0,5 балла 

команда получает в случае правильного досрочного ответа, 05 балла команда 

получает за дополнение к ответу команды – соперницы. Победителем 

считается команда, давшая большее количество правильных ответов и 

набравшая большее количество звёзд. В случае совпадения количества 

итоговых баллов командам задается дополнительный вопрос. Команды 

награждаются дипломами участника и памятными призами. 

 

 


