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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 .Военно-спортивная игра «Патриот» проводится в рамках реализации районных 

мероприятий Месячника защитников Отечества, а также посвящается 75 годовщине Победы в 
Великой Отечественной войны.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
2.1.Формирование и развитие личности, обладающей основными качествами гражданина, 

такими как патриотизм, гражданственность, любовь к родному краю.
2.2.Подготовка юношей к службе в рядах Вооружённых сил Российской Федерации.
2.3.Закрепление навыков, полученных на уроках ОБЖ, ОФП.
2.4.Развитие физических способностей, инициативы учащихся и студентов, умения работать 

в команде.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ИГРЫ И УЧАСТНИКИ.
3.1. Организаторы конкурса:
3.1.1. Сектор по молодёжной политике Администрации Ленинского района города 

Екатеринбурга;
3.1.2. ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»
3.1.3. ГАУ СО «Региональный центр патриотического воспитания»
3.1.4. Оренбургское войсковое казачье общество
3.1.5. Екатеринбургский разъезд Общественного движения «Казачий дозор»
3.2. Участники конкурса:
3.2.1. Участниками конкурса могут стать команды учащихся 8-10 классов школ и студентов 

образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования;
3.2.2. Численность команды 10 человек (5 юношей, 5 девушек)

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ.
4.1. Каждая команда должна иметь название, девиз, флаг. Возглавляет команду командир. 

На одежде каждого участника должна быть эмблема с четким указанием названия команды и 
учебного заведения (приветствуется наличие одинаковой формы);

4.2. Перед началом игры проводится торжественное открытие, где каждая команда 
произносит свое название и девиз;

4.3. Командир команды получает маршрутный лист с указанием порядка прохождения 
станций, в котором так же выставляются баллы за пройденные этапы;

4.4. На каждом этапе команда будет получать часть карты с указанием местонахождения 
флага, задача команды: собрать все части карты и найти флаг.

4.5. Обязательным условием является соблюдение порядка прохождения этапов, указанного 
в маршрутном листе.
4.6. В программу проведения игры входят состязания по этапам:
Заочный этап: Изготовление «Боевого листка», посвящённого знаменательным событиям 
Великой Отечественной войны -  75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 
празднику - Дню Защитника Отечества (оценивается по определённым критериям, указанным 
в Приложении).
Очные этапы:
I этап- челночный бег (оценивается скорость прохождения этапа)- принимает участие вся 
команда;
II этап- складывание солдатских писем «Треугольников» (оценивается скорость и качество 
прохождения этапа) принимает участие вся команда;
III этап- переправа (оценивается скорость прохождения этапа) принимает участие вся команда;
IV этап- исторический этап 75 лет Победы (оценивается количество правильных ответов на 
вопросы викторины о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) -принимает участие вся 
команда;
V этап- снаряжение магазина АК патронами (оценивается скорость снаряжения магазина и 
извлечения патронов из магазина) принимает участие 2 человека;
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VI этап- конкурс военной песни (исполняется одно заранее подготовленное произведение по 
усмотрению команды на военно-патриотическую тематику) - принимает участие вся команда;
VII этап— исторический этап 445 лет ОКВ (оценивается количество правильных ответов на 
вопросы викторины о Оренбургском казачестве) -принимает участие вся команда;
VIII этап- метание гранаты (оценивается количество точных попаданий) - принимает участие 2 
человека;
IX этап- сборка -  разборка автомата (оценивается правильность сборки и время выполнения 
задания) - 4 участника;
X этап- переноска раненого (оценивается правильность и время переноски пострадавшего) - 
принимает участие вся команда;
XI этап- силовой этап - принимает участие вся команда;
XII этап -  бег с препятствиями с солдатскими письмами «Донесение разведданных»
(оценивается скорость прохождения этапа) - принимает участие вся команда;
ХШэтап - восстановление карты, определение местоположения флага по заданным координатам, 
установка флага на главной площадке- принимает участие вся команда.

Игра считается законченной, если все участники команды находятся на главной площадке.

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в количество и содержание 
этапов.

4.7. Для участия в игре необходимо подать заявку по следующей форме:

Название образовательного учреждения

Название команды

Ф.И.О. руководителя, контактный телефон

Заявки принимаются до 22.02.2020 в Секторе по молодёжной политике Администрации 
Ленинского района по адресу ул. 8 Марта, 20, каб.6, тел./ф. 376-35-70 или по электронной 
почте: moI-polit@mail.ru.

4.8. Игра проводится 25 февраля 2020 года в 12.00 на аллее перед КРК «Уралец» (г. 
Екатеринбург, ул. Большакова, 90).

5. ЖЮРИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ.
5.1. Жюри утверждается организаторами игры.
5.2. Баллы выставляются при выполнении задания на каждом этапе (по 5-балльной системе).
5.3. Команде, нашедшей флаг, дополнительно присуждается 5 баллов.
5.4. Победитель игры определяется по общей сумме баллов, набранных на этапах.
5.5. Штрафные очки снимаются при нарушении дисциплины и при несоблюдении правил 
игры.
5.6. За серьёзные нарушения команда может быть дисквалифицирована.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ.
6.1. Итоги подводятся отдельно по школам, ССУЗам и ВУЗам. Победители игры (1, 2, 3, 

место) награждаются грамотами и памятными призами, участники -  грамотами.

3

mailto:moI-polit@mail.ru


6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ.

6.1. Итоги подводятся отдельно по школам, ССУЗам и ВУЗам. Победители игры (1, 2, 3, 
место) награждаются грамотами и памятными призами, участники -  грамотами.

Приложение
Критерии содержания и оценки «Боевого листка».

В мирной обстановке содержанием боевых листков является изучение и раскрытие 
значения знаменательных событий и биографий людей, внесших свой вклад в историю 
становления своей страны и своей малой Родины.

Целью проведения конкурса является формирование активной жизненной и общественной 
позиции молодежи, патриотическое и эстетическое воспитание студентов, привлечение 
внимания молодежи к знаменательным событиям Великой Отечественной войны и празднику - 
Дню Защитника Отечества, раскрытие творческого потенциала студентов.
Требования к оформлению:
К участию в конкурсе принимаются боевые листки, выполненные в формате (формат А-3).
• Размеры: «Шапка» 1/4 часть листа;
• Рисунок 1/3 часть листа или фоновый.
• «Шапка» содержит:

• Символику РФ
• Призыв, название, девиз команды.
• Орган издания.
• № выпуска, дату.

В боевом листке должно быть использовано:
• не более 3 - 4  цветов (кроме белого);
• не более 3 - 4 шрифтов.

Обязательно должна быть рамка от 0,5 до 1,5 см. (не закрашивается).
Требования к заметкам: должны соответствовать теме игры «Патриот», посвящённой Дню 
Защитника Отечества.
«Подвал» располагается в правом нижнем углу (размер 6 * 9  см.) содержит фамилии, 

работавших над номером.
Критерии оценки: актуальность, содержание, разнообразие жанров, художественное 

оформление.
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