
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

             15.03.2018           р. п    Инжавино       №  198 

 

 

 

О проведении  военно – патриотической игры «Славянка» 

 

 В соответствии с областным и районным планами проведения массовых  

мероприятий с обучающимися; в целях актуализации в сознании подростков 

социально - значимых патриотических ценностей; воспитания у подрастающего 

поколения уважения к героическому прошлому своей Родины, к подвигам 

ветеранов Великой Отечественной войны, к славным традициям  Российских 

Вооружѐнных сил и повышения престижа военной службы   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Провести  25 - 27 апреля 2018 года в с. Криволучье  («Швейцария»)  

военно – патриотическую игру «Славянка» (далее Игра) по двум подгруппам: А 

– областную, Б – районную согласно Положению (приложение 1) 

 2. Утвердить Положение о проведении Игры (Приложению 1). 

3.  Утвердить состав главной судейской коллегии, для обеспечения 

судейства соревнований Игры (Приложение 2). Судейской коллегии приступить 

к работе 24 апреля 2018 г. 

 4. Работу по подготовке и проведению Игры возложить на 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Инжавинский районный центр дополнительного образования 

«Радуга» (директор Т.В. Трухина) 

 6. Директорам образовательных организаций района обеспечить явку 

команд обучающихся согласно Положению. 

 7. Контроль за соблюдением противопожарной безопасности возложить на 

начальника отдела по делам ГО и ЧС  Синцова А.И. 

 8. Главному врачу ТОГБУЗ «Инжавинская ЦРБ» Харитоновой И.Н. 

обеспечить медицинское обслуживание участников Игры. 

 9. Начальнику ОМВД России по Инжаинскому району полковнику 

Желтову А.Ю. обеспечить правопорядок и безопасность участников Игры. 

     10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на   

заместителя главы администрации Инжавинского района В.А. Яблочко. 

 

 

           Глава Инжавинского района                   Г.В. Селезнев 
 

 

О.А. Соколова 

2-44-07 



 

 

Приложение 1 

к постановлению  администрации 

Инжавинского района 

от __   ___ 2018    № ___ 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О   РАЙОННОЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 

ИГРЕ "СЛАВЯНКА" 

посвященной 75-летию разгрома советскими войсками  

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Районная военно – патриотическая игра «Славянка» проводиться 

администрацией Инжавинского района и МБОУ ДО «Инжавинский районный 

центр дополнительного образования «Радуга». Непосредственная подготовка, 

организация и проведение соревнований возлагается на МБОУ ДО «Инжавинский 

районный центр дополнительного образования «Радуга».   

Настоящее Положение о проведении военно – патриотической игры 

«Славянка»  (далее Игра) определяет порядок участия в ней и требования, 

предъявляемые к  участникам. 

Организаторы оставляют за собой право вводить дополнительные этапы и 

задания с целью приближения условий игры  к  реальным.                             
ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ 

 Цель: совершенствование системы патриотического воспитания в районе и 

создание социально-педагогических  условий для его эффективности 

 Задачи:  

- актуализация в сознании подростков: социально значимых  

патриотических ценностей, взглядов и убеждений; уважения к славным 

традициям  Российских Вооруженных Сил; повышения престижа военной 

службы; 

- формирование у подростков навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, в том числе в экстремальных ситуациях; 

- преодоление разрыва между знаниями о нормах поведения, идейно-

нравственными представлениями и практикой жизни. 

- популяризация и пропаганда среди подростков основ здорового образа 

жизни. 
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Игра проводится в соответствии с программой (приложение №1 к 

Положению)  25 - 27 апреля 2018 г. на территории Инжавинского района, в с. 

Криволучье.  

Прибытие команд на место проведения Игры 25 апреля до 11.00 часов. 

Контактный телефон   8 (475-53) 2-02-77  (р.п. Инжавино). 
УЧАСТНИКИ  ИГРЫ   

Участниками Игры могут быть команды образовательных организаций  

района. Состав команды 8 человек  2000 - 2005 годов рождения, один  



 

 

руководитель и один представитель (судья)  - итого 10 человек. На старт команда 

выходит в составе 7 человек, в соревнованиях на этапах принимает участие – 6 

человек (из них не менее 2-х девушек).  Замена участников соревнований на 

маршрутах запрещена.  

Ответственность за безопасность, жизнь и здоровье участников в пути и в 

лагере, в дни проведения Игры возлагается на руководителей команд. На 

маршрутах соревнований на судей дистанций 

УСЛОВИЯ  ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ 

Медицинские показатели и физическая подготовка участников, а так 

же владение ими основными техническими приемами,   должны 

обеспечивать уверенное прохождение маршрута. 

Команды, прибывшие на Игру должны иметь групповое и личное 

снаряжение, необходимое для участия в соревнованиях и проживания в полевых 

условиях в любую погоду, продукты питания на все дни игры, ѐмкости для воды, 

отрядные флаги (45 Х 65),  таблички (А 4) с указанием района, названия 

команды, ее руководителя и командира.  

Для приготовления пищи рекомендуется использовать туристические 

примусы, походные плиты, газовые горелки.  

С целью контроля экологии и соблюдения правил общественного 

поведения вводится экологический взнос в сумме 300 рублей с команды. По 

окончанию Игры, при сдаче места расположения команды экологический взнос 

подлежит возврату. 

Организаторы соревнований не несут ответственность за сохранность  

транспорта и командного снаряжения. 
   ПОРЯДОК  ПОДАЧИ  ЗАЯВОК 

Именная  заявка, заверенная врачом (приложение 5) подаѐтся в мандатную 

комиссию в день заезда. Вместе с заявкой подаются выписка из приказа по 

образовательной организации о направлении команды на Игру, о назначении 

руководителя, представителя и судьи, справка о прохождении инструктажа по 

технике безопасности (приложение 6), согласие на обработку персональных данных 

на каждого участника (приложение 7).  Предварительные заявки  подаются до 15 

апреля 2018 г. по электронной почтеl: inq.raduqa68@mail.ru  Без  предварительной 

заявки и перечисленных документов команды к соревнованиям  не допускаться.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  И НАГРАЖДЕНИЕ 

Результаты  соревнований и конкурсной программы Игры подводятся 

согласно условиям проведения (приложение 2 и 3 к Положению), по общему 

количеству набранных баллов (с учетом штрафных). При равенстве результатов 

в соревнованиях «Маршрута выживания» предпочтение отдается команде, 

имеющей меньше штрафных баллов, а в случае их равенства по наименьшему 

времени. Команды, не уложившиеся в контрольное время, пропустившие один 

или несколько этапов, занимают места после команд, имеющих общий зачет.  В 

случае занятия призовых мест командами из одного образовательного 

учреждения, одна из них (с наименьшим результатом) передвигается на 

четвертое место.  

Решение судейской коллегии является окончательным и изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит. 

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=a-UApMDqNC


 

 

 

Команды, занявшие призовые места в отдельных видах соревнований и 

конкурсах, награждаются Грамотами и Дипломами. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ    

Проезда   участников   и   руководителей   к  месту проведения Игры  и   

обратно,   питание, а также стартовый взнос в размере 300 руб. и экологический 

взнос в размере 300 руб.  осуществляется за   счѐт командирующей организации. 

Взносы сдаются по прибытию команды на место соревнований.  

Организационно-хозяйственные   расходы   по   проведению   игры, 

награждение производится  за счѐт администрации Инжавинского района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к Положению о проведении Игры  

                                                                          

ПРОГРАММА  

областной военно-патриотической игры «Славянка» 

 

Первый день 

Заезд  команд                                                                              - до 12.00 ч. 

Трудовой десант -  13.00 ч. 

Открытие игры. Торжественное построение -  15. 00  ч. 

Конкурс «Священная Держава» (первый тур)                                                                   -  16.00 ч. 

Конкурс строя и песни « Честь имею!»                                        -  16. 30  ч. 

Конкурс «Священная Держава» (второй тур)                                                                   -  19. 00  ч. 

Совещание ГСК совместно с представителями команд             -  19.30   ч. 

Конкурс патриотической песни, памяти Евгения Бонарѐва    -  20.00  ч. 

Отбой -  23.00  ч. 

Второй день 

Соревнования на «Маршруте выживания»                                     -  09.00 ч. 

Конкурс   фотографий  «Ради Родины, Чести и Славы!» - 15.00 ч. – 18.00 ч. 

Конкурс военных корреспондентов «С лейкой и 

блокнотом» 

- 16.00ч. – 18.00 ч. 

Совещание ГСК совместно с представителями команд        -  20.00 ч. 

Соревнования  «Ночной десант»  - 21.00 ч. 

Третий день 

Закрытие Игры. Торжественное построение - 10.00 ч. 

Разъезд команд                                                                                   - 12.00 ч. 

 

 Программа игры может быть изменена в связи с погодными и техническими 

условиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

к Положению о проведении Игры  
 

УСЛОВИЯ      ПРОВЕДЕНИЯ       КОНКУРСНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Для проведения конкурсной программы и подведения итогов создается 

«Жюри присяжных» из представителей команд. 

Команды победительницы в каждом конкурсе  определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов. 

Победители конкурсных программ награждаются грамотами и дипломами. 

1. КОНКУРС   СТРОЯ   И   ПЕСНИ   « ЧЕСТЬ ИМЕЮ! » 

Оценивается по пятибалльной системе: внешний вид (форма одежды, наличие 
шевронов /эмблем/, аккуратность причесок), действия командира, строевой шаг, 
дисциплина строя,  исполнение песни. 

ПАМЯТКА 

командиру отделения  о порядке проведения конкурса строя и песни    

«ЧЕСТЬ  ИМЕЮ!» 

 На общее построение  отделения строятся  в колонны по два (командир 
отделения впереди). Руководители команд обеспечивают дисциплину во все время 
проведения конкурса. 
Командир подает команды: 

«Отделение, ровняйсь! Смирно!  Строевым шагом  марш!» (отделение подходит 
к стартовой линии)  «Отделение, стой! Направо! (Налево!)» 

«Отделение, ровняйсь! Смирно! Равнение на средину!» Прикладывает руку к 
головному убору и строевым шагом подходит к судье и докладывает. 
Форма рапорта: «Товарищ полковник. Отделение (школа, район, город) к конкурсу  

«Честь имею!» готово. Командир отделения  ________________» 
Не  опуская руки от головного убора, делает шаг влево с одновременным поворотом на 
право. 

Судья: «Здравствуйте, товарищи!»  
Отделение: «Здравия  желаем, товарищ полковник!» 
Судья: «Вольно! Встать в строй!» 

Командир  подает  команды: «Отделение, вольно!» Подходит строевым шагом к 
отделению, становиться впереди строя и  командует: 
 «Отделение, ровняйсь, смирно! Направо! (Налево)  Строевым шагом марш! 
Правое (левое) плечо вперед  марш! Прямо! Отделение, смирно, равнение направо! 
(отделение в движении отдает воинскую честь)  Отделение, вольно! Песню запевай!» 
Отделение  исполняет первый куплет и припев песни, и  становиться в общий строй. 

2. КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  КОНКУРС  «СВЯЩЕННАЯ  ДЕРЖАВА» 

Конкурс проводится в два тура. В первом туре командам предлагается 
письменно ответить на 10 вопросов по военной истории России (20 век). 
Правильность и полнота ответов оценивается в баллах. 

Во второй тур, который проходит в форме игры — состязаний,  допускается 
пять команд, набравших наибольшее количество баллов. Командам - участникам 
второго  тура предлагаются вопросы по военной истории Тамбовской области.  

Команды победительницы в конкурсе определяются по наибольшему 



 

 

количеству набранных баллов в двух  турах. 
 

3. КОНКУРС  ВОЕННЫХ  КОРРЕСПОНДЕНТОВ 

«С «ЛЕЙКОЙ» И БЛОКНОТОМ» 

В течение часа, после финиша на «Маршруте выживания» команды 

представляют жюри боевые листки (формат А 4) отражающие  интересные события 

на «Маршруте выживания», из жизни команды  и лагеря. (Разрешается 

использование  домашних заготовок).  

Работы на конкурс принимаются  26.04  с 16.00 ч.  до 18.00 ч. 

При подведении итогов оценивается: 

содержание, умелый отбор и точность фактов, объективность, целостность – 5 

баллов; использование  газетных жанров (репортаж, интервью) – 5 баллов; 

выразительность изложения, эмоциональность, оформление – 5 баллов. 

4. КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ  «РАДИ РОДИНЫ, ЧЕСТИ И СЛАВЫ!» 

В фотоконкурсе принимают участие по одному представителю от команды. 

Конкурс проводится в режиме реального времени. Участникам предлагается 

представить в жюри конкурса по 3 творческие работы, соответствующих 

тематике конкурса и Игры.  На конкурс принимаются только фотографии, 

сделанные в дни проведения Игры: 25 – 26 апреля 2018 года  с 15.00 ч.  до 18.00 ч., 

26.04. 

Для выполнения творческого задания участникам необходимо иметь при 

себе цифровой фотоаппарат и шнур для ввода сделанных снимков в компьютер. 

Критерии оценки работ: 

- содержание снимка (раскрытие темы) – 10 баллов; художественная 

выразительность замысла – 10 баллов;  оригинальность – 10 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение № 3  

к Положению о проведении Игры  

 

УСЛОВИЯВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

НА «МАРШРУТЕ ВЫЖИВАНИЯ» 

Командные соревнования на «Маршруте выживания» («МВ») заключаются в 

прохождении командой протяженной дистанции,  состоящей  из  технических  

этапов  и  специальных  заданий (выполнение которых оценивается в баллах), за 

установленное судейской коллегией  контрольное время   (КВ). При этом задача 

команд – набрать максимальное количество баллов. Дистанция «МВ» располагается 

на пересеченной местности, содержащей искусственные и естественные 

препятствия с наличием средств, для их преодоления   или   без   них.   Прохождение   

этапов   дистанции   производится   в строгой, определенной судейской коллегией, 

последовательности. Нарушение порядка прохождения этапов штрафуется. Время 

работы на этапах ограничено. Участники не уложившиеся в КВ,  снимаются с этапа.  

Предстартовая проверка - проверяется знание границ полигона действия в 

экстремальных ситуациях, наличие командного снаряжения: противогазы, ножи в 

чехлах или складные (на каждого участника команды), аварийный набор, аптечка, 

компас - 2 шт., часы - 2 шт., штормовки (куртки с длинным рукавом) и рукавицы на 

каждого участника команды, питьевая  вода.  

Внимание! Команды, прибывшие на этап «Горная подготовка», 

«страховочные системы» одевают самостоятельно (можно с помощью 

руководителя команды). Команды, не умеющие самостоятельно выполнить данную 

процедуру к прохождению этапа «Горная подготовка» не допускаются, но 

продолжают движение по «Маршруту выживания». 

 

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ этапа  « ГОРНАЯ  ПОДГОТОВКА» 

(время  работы на этапе ограничено) 

ЗАДАНИЕ УСЛОВИЯ  ПРОХОЖДЕНИЯ ШТРАФ 

         

 

 1. Вязка  узлов 

 

 

 

2. Навесная 

переправа 

 

 

 

 

3. Траверс 

склона 

 

 

Безошибочное прохождение одного этапа  

участником  -- 1 балл. 

Не прохождение этапа штраф   -  3  балла. 

Каждый  участник  получает карточку   с 

названием  узла (из  указанных )  и завязывает 

его. 

 

Участник  сначала рабочим  «усом» страхуется  

за судейскую веревку, а затем пристегивается к  

основной  и переправляется на другую  сторону .  

Порядок пристегивания карабинов: грудной,  

затем  беседочный (отстегивание  производится 

в обратной  последовательности ) 

 

Участник, двигаясь по склону, страхуется за  

горизонтальные перила  рабочим  «усом». В 

месте  перестежки  перестегивается и 

продолжает  движение. 

 

На всех этапах  потеря снаряжения  -

1балл.     

 

 Не завязанный  узел   -  3 б. 

Неправильно завязанный узел  - 1б. 

Отсутствует  контрольный  узел – 1 б. 

 

Нарушение   порядка   пристежки,  

отстежки -  1 б. 

Перегруз  -1  б. 

Не завинчена  муфта  карабина -1б. 

Зависание на самостраховке -1 б. 

 

 

Отсутствие, прекращение страховки-

1б.  

Не завинчена  муфта  карабина -1б. 

Перегруз – 1 б. 

Срыв с зависанием на самостраховке -



 

 

 

4. Переправа по 

параллельным 

Веревкам 

 

 

5. Подъем  и 

спуск 

спортивным          

способом 

 или с 

самостраховкой на 

схватывающем 

узле» 

 

 

 

6. Переправа по 

бревну 

 

 

7. Дисциплина 

 

Участник,  страхуясь  рабочим  « усом» за 

верхнюю веревку и держась за нее руками, 

передвигается по нижней  веревке приставным 

шагом. В месте перестежки  перестегивается и 

продолжает  движение. 

 

Участник поднимается по склону спортивным  

способом, страхуясь руками  о судейскую 

веревку. 

 

Участник проходит  опасный участок с 

самостраховкой, которая осуществляется с 

помощью петли из репшнура, прикрепленной к 

перилам  схватывающим узлом  и пристегнутой 

карабином к страховочной системе в грудное 

перекрестье. 

 

 

Участник  страхуясь «усом» за судейскую 

веревку и держась за нее руками, передвигается 

по  бревну, преодолевая препятствие 

 

По прибытию на этап командир строит 

отделение и докладывает гл. судье этапа о 

готовности к выполнению заданий, по 

окончанию работы докладывает о завершении. 

1 б. 

 

Перегруз – 1 б. 

Отсутствие, прекращение страховки  - 

1б. 

Не завинчена  муфта  карабина -1б. 

 

Потеря  самостраховки  - 1 б. 

Перегруз – 1 б. 

 

 

Неправильно завязанный узел – 1б. 

Перегруз – 1 б. 

Отсутствие, прекращение страховки  - 

1б. 

Не завинчена  муфта  карабина -1б. 

Захват узла – 1б. 

Срыв с зависанием на самостраховке -

1 б. 

 

Перегруз – 1 б. 

Отсутствие самостраховки– 1б. 

Срыв с зависанием на самостраховке -

1 б. 

 

Максимальное  количество баллов -1 

 
          Участникам могут быть предложены следующие узлы: штык, удавка, булинь, прямой, академический, 

встречный, грепвайн, ткацкий, брамшкотовый, проводник, двойной проводник, австрийский проводник, 

схватывающий, стремя,  восьмерка.  

 

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

  этапа     « МАРШ  БРОСОК» 

 Задача группы – пройти маршрут этапа, преодолевая естественные и  искусственные 

препятствия, за минимальное время.  

 

ЗАДАНИЕ УСЛОВИЯ  ПРОХОЖДЕНИЯ ШТРАФ 

 

 

 

1. « Маятник» 

 

 

2.Подвесное 

       бревно 

 

 

3. « Кочки» 

 

 

Безошибочное прохождение одного этапа  

участником  -- 1 балл. 

Не прохождение этапа штраф   -  3  балла. 

Каждый  участник,  используя  маятниковую 

веревку, должен преодолеть условную 

пропасть 

  

Участники преодолевают  подвесное бревно, 

без перил, по одному. 

 

 

 

Участники преодолевают условное болото  по             

« кочкам». Прохождение сквозное. 

 

 

 

 

 

- Заступ  за  контрольную  

линию – 1 б. 

- Срыв  участника – 1 б. 

 

- Заступ за контрольную линию 

– 1 б. 

- Срыв участника – 1 б. 

- Двое на этапе – 1 б. 

 

- Заступ за контрольную линию  

- 1 б. 

- Срыв  участника одной и 

двумя ногами – 1 б. 



 

 

 

 

4. « Стена» 

 

 

5. « Жерди» 

 
 

 

6. «Паутина» 
 

 

 

 

7. Время 

 

 

 

 

 

 

8. Дисциплина  

 

Участники  по очереди преодолевают  «стену» 

(деревянный  щит, высотой  до 2 – х   м.) 

Взаимопомощь разрешена. 

 

Участники  по очереди  преодолевают  

препятствие используя судейское снаряжение, 

произвольно, без страховки . 

 

Участники преодолевают препятствие  

произвольно   (свободное прохождение ). 

 

 

 

Задача команды   за  минимальное  время  

пройти  маршрут. 

 

 

 

 

 

По прибытию на этап и после выполнения 

заданий, командир строит отделение  и 

докладывает гл. судье этапа. 

 

 - Срыв участника – 1 б. 

-  Двое на этапе – 1 б.            

 

 

-  Срыв участника  - 1 б. 

-  Касание земли  - 1 б. 

-  Двое на этапе – 1 б.          

 

 - нарушение границ коридора  -   

1 балл. 

-  касание опор  - 1 балл. 

- касание земли  - 1 балл. 

 

Команда  показавшее  лучшее 

время  получает  - 6  баллов. 

Далее  снимается по  0,5  балла 

Команда превысившая  

контрольное время  (КВ) 

штрафуется. 

 

Максимальное количество 

баллов - 1 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

этапа   « КИЛОМЕТР  ВОЙНЫ» 

( время работы на этапе ограниченно) 

 

ЗАДАНИЕ УСЛОВИЯ  ПРОХОЖДЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ.  ШТРАФ 

1. Силовые 

упражнения 

 

  

2. «Минное 

поле» 

 

 

 

 

3. Разборка и 

сборка  автомата. 

 

 

4.   «Огневой  

Выполняют все участники. Девушки – сгибание и 

разгибание туловища из положения «лежа» – 20 

раз, за 30 сек..  Юноши – подтягивание – 12 раз за 1 

мин. 

 

На  двух «заминированных »  участках (3м. х 3м.) 

команда,  по три человека, с помощью ножей и 

щупов « разминирует» коридоры - 1м .х 3м.. Вынос 

раненных с поля  обязателен.  (время работы  - 5 

мин.) 

 

Три участника из команды (не менее одной 

девушки) производят разборку и сборку  макета 

автомата Калашникова. Контрольное время – 50 

сек.  

 

а) Каждый участник (делает два броска)  метает 

Выполнение  упражнения 

одним участником команды – 

 1 балл 

 

 

Прохождение  «минного поля» 

одним  участником – 1 балл. 

 

 

 

 

выполнение  задания за 

контрольное время  - 1 б. 

  

 

 

Попадание в окоп  (две 



 

 

рубеж» 

а) метание гранаты 

б)  стрельба   из    

пневматической 

винтовки 

 

 

 

5. Метание 

холодного оружия 
 

 

 

 

6.   Зараженная 

зона 

 

 

 

 

7. Дисциплина 
 

гранату из положения лежа (из окопа ) в окоп. 

Расстояние 10 м. 

 

б) Все участники стреляют  из окопа, из положения 

«лежа» один из них в противогазе, один -  из 

положения «стоя». Каждый  из них  может  

произвести  два выстрела на поражение. 

 

 

Каждый участник бросает заточку (длина 30 см., 

диаметр  6-12 мм.) в деревянный  щит расстояние – 

5м. По решению команды один из участников 

может  метнуть саперную лопатку. Каждый 

участник  может произвести  два броска. 

 

Участники в противогазах  осуществляют  

эвакуацию 2 - х пострадавших из «зараженной  

зоны»  любым  допустимым  способом – 200 м. 

 

 

 

 

 

По прибытию на этап и после выполнения заданий, 

командир строит отделение  и докладывает гл. 

судье этапа. 

попытки) одним участником –

1балл. 

 

Попадание в мишень (две 

попытки) одним участником  - 1 

балл, 

- в  противогазе и из положения 

«стоя» - 2 балл. 

  

Попадание в щит  заточки (две 

попытки) одним участником  -  

1 балл, 

саперной  лопатки – 2 балла. 

 

Прохождение  «зараженной  

зоны» - 6 баллов; 

Штраф: - снятие противогаза –  

1 балл; 

- падение пострадавшего -1 балл 

- касание пострадавшего земли 

– 1  балл. 

 

 

Максимальное количество 

баллов - 1 

 

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ      

этапа  «ЭКСТРИМ» 

                                                             ( время работы на этапе ограниченно) 

ЗАДАНИЕ УСЛОВИЯ  ПРОХОЖДЕНИЯ КОЛ – ВО  БАЛЛОВ. 

ШТРАФ 

 

 

 

1. Преодоление 

узкого лаза. 

 

2. Сигналы 

бедствия 

 

 

 

3. Преодоление 

водной преграды. 

 

 

 

 

Безошибочное прохождение одного 

этапа  участником  -- 1 балл. 

Не прохождение этапа штраф   -  3  балла. 

Участники преодолевают узкий  лаз  

произвольно. 

 

 

Команда по выбранным  карточкам  из 

подручного материала организует подачу  

сигнала бедствия, согласно  знакам таблицы 

международной кодовой системы. 

 

 

Участники преодолевают водную преграду  

(переправляется на другой берег) 

произвольно, используя судейское 

плавсредство. 

 

 

Участники команды  осуществляют боевое 

 

 

 

 - нарушение границ коридора – 

1 балл. 

 

Прохождение этапа командой – 

6 баллов.  (один правильно 

выложенный знак – 3 б)                                     

штраф: - не соответствует 

размер  - 1 балл. 

- ошибка в передаче сигнала – 2   

 

 -  нарушение границ коридора – 

1 балл. 

-  потеря  снаряжения – 1 балл. 

- срыв участника в воду –3 бал. 

- не надет  спасжилет – 1 бал. 

 

Безошибочное выполнение 



 

 

4. Боевое 

развертывание 
 

 

 

 

5. Тушение очага 

возгорания 

 

 

6. Доврачебная 

помощь. 

 

 

 

7. Тест. 

 

 

8. Дисциплина. 

 

 

9. Действие в 

экстремальной 

ситуации» 

развертывание от пожарного автомобиля на 

два  рукава.. Контрольное время  - 30 сек. 

 

 

 

Участникам команды предлагается 

ликвидировать очаг  возгорания  одним из 

предложенных способов, за контрольное 

время – 1, 5 мин. 

 

Участники команды оказывают 

доврачебную помощь «пострадавшему, 

утопающему», при условии, что его уже 

вытащили на берег» 

 

Участникам предлагается ответить на  тест  

(10 вопросов) о поведении в экстремальных 

ситуациях. 

 

По прибытию команды на этап и после 

выполнения заданий командир строит 

отделение и докладывает гл. судье этапа. 

 

Задание  даѐтся по прибытию команды на 

этап 

задания  за  контрольное время – 

5 баллов. 

штраф: - одно не правильное 

подключение – 1 б. 

- превышение времени – 2 б. 

Правильное выполнение 

задания за контрольное время  - 

3 балла. 

 

 

Правильное выполнение 

задания – 6 баллов. 

штраф:  каждая ошибка при 

оказании помощи – 1 балл. 

-  

максимальное количество 

баллов – 2. Один правильный 

ответ – 0,2 балла. 

 

Максимальное количество 

баллов – 1 

 

 

Максимальное количество 

баллов - 6 

 

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

этапа  « РАЗВЕДЧИК» 

 

                                                    ( время работы на этапе ограниченно) 

  ЗАДАНИЕ УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ КОЛ  - ВО  БАЛЛОВ 

1. Азимутальный 

ход 

 

 

2. Определение 

азимута на 

ориентир 

 

3.  Военная 

топография 

 

 

 

4. Работа с картой 

 

 

Команда проходит  часть  дистанции «МВ» 

по заданному азимуту. В конце которой 

определяет  табличку соответствующую 

данному азимуту.  

 

Участникам предлагается  определить 

азимут на два заданных ориентира. 

 

 

Двум участникам в течение 10 сек 

необходимо запомнить расположение 

знаков военной топографии на карте, а        

затем, по памяти восстановить картину. 

 

 

Участникам по карте предлагается  пройти 

маршрут по «Легенде»  

 

 

Правильное определение 

таблички  - 3 б. 

 

 

 

Правильное определение 

азимута на один ориентир – 1 б. 

(ошибка +; -  5 гр.) 

 

Правильное нанесение одного 

знака на карту  - 1 б. 

(правильный выбор знака – 0,5 б 

правильное нанесение – 0.5 б.) 

Максимальное кол-во  - 6 б. 

 

Правильное определение  

заданного пункта  - 6 б. 

промежуточного пункта – 3 б. 

 



 

 

5. Воинские звания 

Р А и  ВМФ 

 

 

6. «Где север» 

 

 

7. Приемы 

самозащиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Тест. 

 

 

9. Дисциплина. 
 

Участникам  по четырем (по два) погонам 

называют воинские звания. и раскладывают 

их в порядке  возрастания 

 

а) Участникам  предлагаются задания по 

ориентированию по местным и небесным 

светилам 

 

Два участника  (девушки)  отражают   два  

пассивно - активных  нападения  

(нападающие   - юноши из команды): 1. 

«освобождение туловища от захвата  одной 

рукой сзади»,  2. «освобождение  от  захвата  

спереди  (одежды на груди) двумя руками». 

Юноши, попарно, выполняют приемы  

отражения  удара ножом – сверху, снизу, 

прямой.  

Оценивается: уход от удара, блокировка, 

расслабляющий удар,  отбор оружия, сам 

прием (его целостность и эффективность). 

 

Участникам   предлагается   ответить на 

тест  (10 вопросов ). 

 

По прибытию  на этап и после выполнения  

заданий командир строит отделение и 

докладывает гл. судье этапа. 

Правильное выполнение 

1 задания – 1 б. 

максимальное кол – во  - 2 б. 

 

 Максимальное количество 

баллов – 3  

 

 

Выполнение  приемов одним 

участником : 

-  неудовлетворительно - 0 бал. 

-  хорошо – 0,5 балл. 

- отлично  – 1 балла. 

Максимальное количество 

баллов - 6 

 

 

 

 

 

 

Один правильный ответ – 0,2 б.. 

Максимальное количество 

баллов – 2. 

 

Максимальное количество 

баллов - 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Приложение № 4 

 к Положению о проведении Игры 

  

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

  УЧАСТНИКАМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ: 

1. Покидать территорию лагеря без разрешения руководителя. 
2. Использование петард и др. взрывчатых предметов и веществ. 
3. Оставлять костер без присмотра (около   костра    обязательно       должна 

находится емкость с водой). 

5. Порубка зеленых насаждений и сушняка. 
6. Заготовка дров без руководителя. 
7. Курение и распитие спиртных напитков. 
8. Купание и подход к воде в ночное время без сопровождения руководителя. 
За   перечисленные   нарушения   одним   участником   -   команда 

снимается с соревнований. 

  КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

1. Все колющие и режущие предметы должны быть зачехлены. 
2.У костра работают только в одежде (в брюках, рубашке с длинными   рукавами 

и ботинках). 
3.Посуду с горячей пищей располагают в стороне. Обратите внимание на 

надежность стоек, тросиков, крючков  
4. На бивуаке отводится специальное место для пилки и рубки дров, здесь не 

должны устраиваться игры. 
5. Не разрешаются  игры связанные с бросанием ножей, топоров, колышков. 
6. Не разрешается лазанье по деревьям, перепрыгивание через рвы, канавы 

поваленные деревья и т.д. 

  НА МАРШРУТЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ: 

1. Разделение группы; 
2. Сход с указанного маршрута без уважительной причины; 

      3.   Срыв маркировки; 
      4.    Создание помех движению других команд. 
 Если произошел несчастный случай, прекратите движение и немедленно сообщите о 
случившемся судье на ближайшем этапе. 

ПРИ ДВИЖЕНИИ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ: 

1. Соблюдать дистанцию, не растягиваться, преодолевать препятствия, соблюдая 
меры предосторожности; 

            2. В случае если отстал один из участников прекратить движение, если по -

терялся немедленно сообщить в судейскую коллегию; 
3. Передвигаясь соблюдать технику безопасности; 

4. Передвижение допускается только шагом по дорогам и тропинкам 

Помни: любой  крик  - это   крик о помощи! 

РУКОВОДИТЕЛЬ должен строго следить за соблюдением дисциплины и 
правил ТБ всеми участниками. Руководитель не имеет права выпускать участника на 
дистанцию, если есть обоснованные сомнения в обеспечении его безопасности. 
Руководитель не должен покидать место расположения команды без уважительной 
причины; не должен допускать передвижение по территории лагеря на автотранспорте.            



 

 

 

Приложение № 5 

 к Положению о проведении Игры  

                           

                                                                                 В  судейскую  коллегию районной 
                  военно – патриотической игры                                                 

                                                      «Славянка» 
                            

                                                                                       З А Я В К А  

 

                      От  команды   ______________________________________________ 
 
                                                ______________________________________________ 
                                                                  ( название  образовательного заведения ) 
 

№№ 
п.п. 

ФАМИЛИЯ,  ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО 

год 
рождения 

роспись в знании Т Б 
и умении плавать 

виза  врача 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

               

 

                  Всего к соревнованиям  допускаю ________   человек  ________________ 

 
 
 
            М.п.        Врач __________________ 
 
            Руководитель  команды    __________________________________ 
                                                                          ( фамилия, имя, отчество) 

 

           Представитель команды (судья)  __________________________________ 
                                                                                    ( фамилия, имя, отчество) 

 
 

              м.п.               Директор образовательной организации   _____________________      
                                         ( подпись) 

                                        _______________________________________________________________ 

                                                       ( расшифровка  подписи)    
 
 



 

 

Угловой штамп  или  типовой бланк                                                                                                      Приложение № 6 

 к Положению о проведении Игры  

                                      

                                                                          

                                         С П Р А  В К А 
                 Настоящей  справкой удостоверяется,  что со  всеми  ниже перечисленными   

членами команды  _________________________________,   направленными для    

участия    в   районном туристическом слете  учащихся проведен инструктаж      по   

следующим темам: 

1. правила  поведения  во время  соревнований  и на маршруте; 

2. инструкция по охране труда при перевозке детей автомобильным транспортом 

3. техника безопасности при  организации бивуака; 

4. пожарная  безопасность; 

5. правила поведения при угрозе  и  осуществлении теракта; 

6. охрана  природы. 

        

 

 

Инструктаж проведен  ____________________________________________ 
                    ( фамилия имя, отчество проводившего инструктаж, должность) 

         подпись  проводившего  инструктаж  ________________________________ 

      руководитель  команды   ___________________________________________ 
                                                                             ( Ф. И. О.   полностью )     
      заместитель  руководителя  _________________________________________ 
                                                                                                       ( Ф.И.О     полностью ) 

       приказом № ______  от________  назначены  ответственными за жизнь, безопасность   

и здоровье  вышеперечисленных  членов  команды. 

_______________________________________________________________________ 
                                                                             ( Ф. И. О.   полностью )     
 
    М. П. 
 
     Директор  образовательной организации _________________________ (подпись) 
 
                                                                                 ___________________________ 
                                                                                              ( Ф. И. О.   полностью )   

№ 

п.п. 

ФАМИЛИЯ,  ИМЯ,  ОТЧЕСТВО Личная  подпись членов команды, 

 с которыми проведен  инструктаж 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   
  



 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, ____________________________________________________________________, 

(ФИО) 

зарегистрированный(-ая) по адресу:_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ №_________ 

выдан________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

____________________________________________________________________________ 

даю свое согласие отделу образования администрации Инжавинского района расположенному по 

адресу: Тамбовская область, р.п. Инжавино, ул.Советская, д.28; Муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Инжавинский районный центр 

дополнительного образования «Радуга», расположенному по адресу: Тамбовская область, р.п. 

Инжавино, ул.Рылеева, 6. (далее – Операторы), на обработку моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; индекс, полный адрес места жительства 

(регистрации); номер телефона (домашний, мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и 

кем выдан) документа, удостоверяющего личность; место учебы; номинация; 

биометрические данные (фото и видео изображения).
1
Я даю согласие на использование моих 

персональных данных исключительно в целях оформления сводной заявки от 

_____________________________________________________________________________
 

указать муниципалитет
 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

областной военно – патриотической игры «Славянка»  (далее – Игра), а также последующих 

мероприятий, сопряженных с Игрой.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных 

данных в общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в 

СМИ, в том числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле. 

  

"____" __________ 201__ г.  __________                                    ___________________ 

                                                               Подпись                                     Расшифровка подписи            

 
 

 

 

                                                           

1
 1

 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

 

 



 

 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ___________________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _____________________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность __________ серия ____ №________________ 

выдан ______________________________________________________________________________, 
                                                                                 (когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу:_________________________________________________________ 
(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

____________________________________________________________________________________,  

на основании_________________________________________________________________________, 
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего (паспорт; в случае опекунства указать реквизиты 

документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим паспорт, вписать 

реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего) 

даю свое согласие отделу образования администрации Инжавинского района расположенному по 

адресу: Тамбовская область, р.п. Инжавино, ул.Советская, д.28; Муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Инжавинский районный центр 

дополнительного образования «Радуга», расположенному по адресу: Тамбовская область, р.п. 

Инжавино, ул.Рылеева, 6 (далее – Операторы), на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; индекс, полный адрес места жительства 

(регистрации); номер телефона (домашний, мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем 

выдан) документа, удостоверяющего личность; место учебы; класс; номинация, биометрические 

данные (фото и видео изображения).
2
 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно 

в целях оформления сводной заявки от 

_____________________________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения областной 

военно – патриотической игры «Славянка»  (далее – Игра), а также последующих мероприятий, 

сопряженных с Игрой. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в 

общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ (газета 

«Инжавинский вестник»), в том числе в сети Интернет на сайте Операторов (radugainz.68edu.ru), на 

информационных стендах.  

 Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 

данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

"____" ___________ 201__ г.   ___________________________ /_________________                                               

 

 

                                                           
2
 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются только 

те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



 

 

 

Приложение № 8 

 к Положению о проведении Игры  

 
 

СПИСОК  

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГРУППОВОГО СНАРЯЖЕНИЯ 
 

1. Медаптечка – 1 шт. 
2. Ремнабор – 1 шт. 
3. Аварийный набор – 1 шт. 
4. Часы – 2 шт. 
5. Компас – 3 шт. 
6. Палатки – с учѐтом их вместимости 
7. Костровое хозяйство – 1 комплект 
8. Газовая плита, горелка 
9. Тент для кухни – 1 шт. 
10. Варочная посуда – 1 комплект 

11. Топор – 1 шт. 
12. Пила – 1 шт. 
13. Фонарь электрический – 4-5 шт. 
14. Продукты питания – на все дни соревнований 
15. Сподручные средства для изготовления 1-х носилок. 
16. Саперная лопатка. 

 
СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО СНАРЯЖЕНИЯ 

1.Перчатки. 
2. Противогаз. 
3. Спальный мешок. 
4. Коврик теплоизоляционный. 

5. Куртка (с рукавами, воротником) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Приложение 2 

к постановлению  администрации 

Инжавинского района 

от __   ___ 2017    № ___ 

 

 

С О С Т А В 

главной судейской коллегии областной военно-патриотической игры 

«Славянка». 

 

Трухина Т.В. 

 

Руководитель игры, главный судья по технике 

безопасности. Директор Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Инжавинский 

районный центр дополнительного образования 

«Радуга»  

Лакеева Н.А  

 

 

 

 

Карасѐв Н.А. 

 

 

Трапезникова А.В. 

 

 

 

Козин И.А. 

 

 

 

 

Субботин В.В. 

Главный судья игры - соревнований. Методист 

Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

«Инжавинский районный центр дополнительного 

образования «Радуга» 

Комендант. Учитель Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Председатель мандатной комиссии. Учитель 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения    «Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа 

Главный судья соревнований «Ночной десант». 

Учитель Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

«Инжавинсая школа – интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Главный судья  этапа «Горная подготовка».    

Учитель Паревского филиала Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Инжавинская средняя общеобразовател ьная школа»      

Четверткова Т.В. Главный судья  этапа «Километр войны». 

Директор  филиала «Карай-Салтыковский» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Красивская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кокорев А.В. 

 

Главный судья этапа «Экстрим». Учитель 

Караульского филиала им. Б.Н. Чичерина 



 

 

 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа». 

Ластовкин Ю.В. 

 

Главный судья этапа «Маршбросок». Учитель 

Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

«Инжавинская школа – интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

      Аникеев А.В. Главный судья этапа «Разведчик». Учитель 

Караваинского филиала Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

«Инжавинская средняя общеобразовательная школа» 

Павлова В.А 

 

 

 

Главный судья краеведческого конкурса 

«Священная Держава». Учитель Паревского 

филиала Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Антонов Ю.В 

(по согласованию) 

 

 

Кузьмин С.И. 

(по согласованию) 

 

Гущина И.В. 

(по согласованию) 

 

Главный судья конкурса военно-патриотической 

песни памяти Е. Бонарѐва. Директор 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Районный культурно-досуговый центр». 

 Главный судья фотоконкурса «Ради Родины, 

Чести и Славы!» Директор телерадио компании 

ООО «Новый век – Инжавино» 

Главный судья конкурса военных 

корреспондентов «С «лейкой» и блокнотом». 

Главный редактор газеты «Инжавинский вестник» 

       Трубицына Н.Г. 

 

Интендант. Педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения    «Инжавинский районный центр 

дополнительного образования «Радуга» 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о областном  конкурсе патриотической песни, 

памяти Евгения Бонарѐва 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  Областной конкурс патриотической песни, 

памяти Евгения Бонарѐва проводится управлением образования и науки области, 

администрацией Инжавинского района. Непосредственная подготовка, организация 

и проведение конкурса возлагается на МБОУ ДО «Инжавинский районный центр 

дополнительного образования «Радуга».   

Настоящее Положение о проведении областного конкурса патриотической 

песни, памяти Евгения Бонарѐва (далее Конкурс) определяет порядок участия в 

ней и требования, предъявляемые к  участникам. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- воспитания     патриотизма    и     уважения   к  Отечеству и его защитникам, 

славным   традициям   Вооруженных Сил; 

- развитие творческих способностей молодежи; 

- повышения исполнительского мастерства. 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:   

Конкурс проводится 25 апреля 2018 года  в с. Криволучье Инжавинского 

района. Начало конкурса в 20.00 ч.  Участники должны иметь при себе   

снаряжение, необходимое для проживания в полевых условиях, а так же 

продукты питания. Проезд  к месту проведения конкурса и обратно, питание 

участников за счет командирующей организации. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:    В конкурсе могут  принять участие все 

желающие, в  возрасте 14 - 18 лет. 

ПРОГРАММА  КОНКУРСА: 

Конкурс проводится в форме фестиваля, по двум номинациям:  

I солисты; 

II музыкальные группы (не более 7 человек).   

Команда может принять участие только в одной номинации. Участники  

представляют  не более одной песни, отвечающей тематике конкурса.   

Номера, представленные  на конкурс, оцениваются по следующим 

критериям:  

исполнительское мастерство – 10 б; 

музыкальное сопровождение – 5 б; 

художественное оформление, оригинальность – 5 б. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ:   

Победителей конкурса в каждой номинации определяет жюри. Победители 

награждаются  дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Заявка 

 на участие в областном  конкурсе патриотической песни, 

памяти Евгения Бонарѐва  

 

                      От  команды   ______________________________________________ 
 
                                                ______________________________________________ 
                                                                  ( название  образовательной организации ) 
 

 

Ф.И.О участника 

(участников) 

возраст название 

исполняемого 

номера 

музыкальное 

сопровож-е 

номинация 

 

 

    

 
 

            руководитель  команды    __________________________________ 
                                                                     (Ф.И.О. полностью) 

 

      заместитель  руководителя  _________________________________________ 
                                                                                                       (Ф.И.О     полностью) 

 

 

 

              м.п.               Директор  образовательной организации  _____________________      
                                      (подпись) 

                                        _______________________________________________________________ 

                                                       ( расшифровка  подписи  Ф.И.О.)    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


