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ПОЛОЖЕНИЕ
о военно-патриотической игре “Русский Витязь”,
посвящённой 70-летию Великой Победы.
1. Цели и задачи:
совершенствование военно-патриотической и спортивно-массовой работы с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей;
воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, готовности к защите своей Родины;
формирование высоких нравственных качеств: инициативы и самодеятельности, сознательной дисциплины,
взаимовыручки, товарищества, дружбы, коллективизма, воли, смелости, находчивости, выносливости;
повышение мастерства туристов, изучение и закрепление на практике правил дорожного движения и
противопожарной безопасности, освоение навыков оказания первой медицинской помощи, отработка
практической части курса ОБЖ;
приобретение навыков действий в экстремальных ситуациях;
приобщение к здоровому образу жизни, воспитание экологической грамотности.
2. Место и сроки проведения:
Военно-патриотическая игра «Русский Витязь» проводится с 4 по 6 мая 2015 года на правом берегу реки
Вороны с. Караул, на базе ТОГБОУ «Караульский детский дом им. Г.В.Чичерина».
3. Организаторы и участники соревнований:
3.1. Военно-патриотическую игру «Русский Витязь» проводит управление образования и науки Тамбовской
области, организаторами игры является педагогический коллектив ТОГБОУ «Караульский детский дом им.
Г.В.Чичерина», администрация Инжавинского района;
3.2. В военно-патриотической игре «Русский Витязь» принимают участие команды (отряды) детских домов и школинтернатов Тамбовской области. Состав команды 6 человек (один - педагог), два запасных и два представителя
(по возможности предоставить судью на этап из числа педагогов). Участники команд 1997-2001 г.р. Каждая команда
должна иметь: свой флаг, эмблему, камуфляжную форму, табличку с названием детского учреждения, продукты
питания на все дни соревнований и снаряжение для проживания в полевых условиях и приготовления пищи, два
фонарика. У каждого участника игры должен быть при себе военный билет (удостоверение личности
установленного образца), заверенный печатью командирующего учреждения и на левом рукаве шеврон с эмблемой
«Русский Витязь», а у командиров отрядов еще и надпись – командир отряда. Команда должна знать слова Гимна
«Русскому Витязю» (слова прилагаются).
3.3. Заявку в устной форме на участие в соревнованиях необходимо подать не позднее 20 апреля 2015 года
заместителю директора по учебно-воспитательной работе Караульского детского дома им. Г.В.Чичерина по
телефону 8 (47553) 37142, 37124. По прибытии на соревнования необходимо иметь при себе именную заявку,
заверенную врачом и руководителем учреждения (форма заявки прилагается) и справку о проведении инструктажа
и назначении ответственных по установленной форме (форма справки прилагается). На каждого участника игры
необходимо иметь ксерокопию паспорта или свидетельство о рождении.
3.4. Руководство игрой осуществляет штаб военно-патриотической игры «Русский Витязь».
-

4. Программа соревнований.
04.05.2015г.
- Заезд команд к месту проведения игры до 12.00
- Репетиция торжественного построения, доклада о готовности, исполнения гимна – 15.30-16.45
- Конкурсная программа 17 .00-20.00
05.05.2015г.
- Торжественное построение в 9 часов.
- Соревнования на маршруте выживания. Начало в 11 часов.
- Продолжение конкурсной программы в 18 часов.
- Дискотека 21.00 – 23.00
06.05.2015г.

- Торжественное построение и награждение в 10 часов.
- Отъезд команд.
5.Содержание программы.
5.1 Военно-патриотическая игра “Русский Витязь” состоит из командных соревнований на маршруте выживания,
который включает в себя предстартовую проверку, полосу препятствий, маркированный маршрут, школу
разведчиков, легенду, полосу “ Огневой рубеж”; викторины и тесты; смотр строевой подготовки и строевой песни,
санитарную эстафету, полосу МЧС; станцию «Колесо безопасности», станцию «Полицейский патруль».
5.2 Предстартовая проверка. Проверяется: наличие аптечки, рукавиц, часов, компаса, карандаша, противогазов (на
каждого участника), ножи складные или в чехлах (не менее двух ножей на отряд), герметично упакованных спичек,
питьевую воду, знание границ полигона, знание отделением действий в экстремальных ситуациях. Все участники
должны быть в форме с длинным рукавом.
5.3 Маршрут выживания (контрольное время прохождения маршрута 3 часа).
5.3.1 Экстремальная полоса: могут быть предложены этапы — узлы для закрепления веревки на опоре (булинь,
удавка), для связывания двух веревок одинаковых и разных диаметров (брамшкотовый, прямой, встречный,
академический узел, грепвайн, ткацкий), вспомогательные узлы (проводник, стремя, схватывающий), подлаз, кочки,
завал, крутой подъём спортивным способом, навесная переправа, переправа по бревну, параллельные верёвки и
(или) «бабочка» со страховкой или без нее, переправа по навесной лестнице, траверс склона, тарзанка и т.д. При
прохождении полосы учитывается время.
5.3.2 Маркированный маршрут: на маркированном маршруте находятся семь контрольных пунктов (КП) с
заданиями, которые команда обязана выполнить.
5.3.3 Школа разведчика: могут быть предложены задания - определение азимута на предмет, определение по карте
азимута и расстояния, определение расстояния до недоступного предмета, действие команды в экстремальных
ситуациях (тест), определение растений по гербарию и др. Время работы отряда на этапе 10 минут.
5.3.4 Легенда: протяженный участок пересечённой местности, который отряд должен пройти, пользуясь компасом и
описанием местности, отмечая контрольные пункты в зачётных маршрутных книжках. На КП будут
дополнительные задания, тесты за которые команда может заработать дополнительные баллы.
5.3.5 Огневой рубеж” (полоса проходится отрядом на время): она может включать в себя - метание гранаты в цель
(макет пулемёта) из окопа, преодоление зараженного участка в противогазе, стрельба из пневматической винтовки
по падающей мишени, метание сапёрной лопаты в цель, переправа по бревну с препятствиями, паутину
вертикальную и горизонтальную, всевозможные переправы, «мышеловку» и т.д. Время работы на полосе
ограничено.
5.3.6 Санитарная эстафета: команда должна пройти протяженный участок по пересеченной местности,
руководствуясь шифровками и карточками с указанием на них азимута движения. Карточки находятся на четырех
пунктах: на станции оказания первой медицинской помощи (ПМП) на заданную травму и транспортировка
пострадавшего; на станции “Водный спасатель” (проверяются знания правил спасения тонущего, оказания ему
ПМП и ПМП при переохлаждении организма, знание способов искусственного дыхания и умение применять их на
практике); на станции «03» (оказание ПМП при обморожениях, ожогах, солнечных и тепловых ударах); станция
“Лесная аптека” (лекарственные растения).
5.3.7 Полоса МЧС: команде будет предложен тест и прохождение полосы препятствий на время. На полосе могут
быть предложены этапы - постановка и снятие палатки, всевозможные переправы (по параллельным брусьям на
руках, по буму, на лыжах, с помощью двух досок, воздушная переправа по горизонтальной веревочной лестнице и
т.д.), боевое развертывание при тушении пожара (умение присоединять и свертывать рукава), различные способы
тушения пожара (использование подручных средств для тушения пожара), транспортировка пострадавшего и т.д.
5.3.8 Станция «Колесо безопасности»: участники игры проходят 6 пунктов.
1. Регулировщик (определить по жесту регулировщика дальнейшее движение пешеходов). 2. Дорожные знаки
(назвать дорожный знак, нарисованный на табличке). 3. Разводка транспорта и пешеходов на макете дороги.
4.Общие обязанности пешеходов и пассажиров (ответы на вопросы). 5.Дополнительные требования к движению
велосипедистов (ответы на вопросы). 6.Практическая езда на велосипеде (эстафета включает этапы – восьмерка,
коридор, ворота, змейка, качающийся мостик). Все результаты заносятся в талон предупреждений, где за
неправильный ответ или нарушение инспектор делает прокол. Время работы на этапе ограничено.
5.3.9 Станция «Полицейский патруль»:
1. Полоса «Эксперт» включает в себя задания на тренировку качеств, помогающих в раскрытии преступлений.
2. Проверка знаний основ административного и уголовного законодательства в части ответственности
несовершеннолетних.
Работа на станции «Полицейский патруль» ограничено по времени.
5.4 Конкурсная программа посвящена теме «70-летие Великой Победы»
5.4.1 Литературно-художественная композиция.
Содержание выступления должно отражать тематику игры «Русский Витязь» - «70-летие Великой Победы».
Продолжительность выступления не должно превышать 10 минут. Критерии оценки: 1.Целостность замысла и
композиции. 2. Костюмы. 3.Авторские стихи и песни. 4.Художественная выразительность.

5.4.2 Исторический конкурс предполагает проведение 2-х туров: в первый день соревнований и во второй
(участвуют команды, набравшие необходимое количество баллов в первом туре).
5.4.3 Конкурс «Полевая кухня». Необходимо команде в полевых условиях за определенное время приготовить
два блюда. Учитывается быстрота приготовления, простота и качество блюд, которым необходимо дать название,
отражающую тему Игры.
5.4.4 Конкурс боевых листков.
По итогам каждого дня отряды выпускают информационные материалы, в содержании которых отражаются: общие
впечатления, успехи и неудачи команды в соревнованиях и конкурсах данного дня. Указывается название команды,
район, фамилии авторов. Тематика может быть разнообразна.
Критерии оценки: актуальность, содержание, художественное оформление. Оценивание по 5-ти бальной системе за
каждый показатель. Заготовки боевых листков можно сделать на компьютере на листе формата А4.
5.4.5 Фотоконкурс «Связь поколений»
5.4.6 Конкурс для педагогов. Написать сочинение на тему «О победе советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.)
5.5 Организаторы игры оставляют за собой право на дополнения и изменения в этапах игры.
6. Финансовые условия
Расходы по подготовке и проведению военно-патриотической игры «Русский Витязь» несет управление
образования и науки Тамбовской области, администрация Инжавинского района и ТОГБОУ «Караульский детский
дом им. Г.В.Чичерина». Питание и проезд участников игры к месту соревнований и обратно, за счет
командирующей организации.
7. Подведение итогов и награждение
По окончании игры штаб военно-патриотической игры «Русский Витязь» подводит итоги. Первое место
зарабатывает команда, набравшая наименьшую сумму мест, занятых на всех этапах “Маршрута выживания”.
Победитель определяется на каждом этапе, в каждом конкурсе.
8. Награждение
Отряды, занявшие призовые места в игре “Русский Витязь”, в каждой эстафете, на каждом рубеже, станции, в
каждом конкурсе награждаются грамотами и дипломами, а отряд – победитель игры получает переходящий кубок
«РУССКИЙ ВИТЯЗЬ» и ценный подарок.
PS.
1.Всё время с момента начала соревнований и до отъезда все участники игры находятся на военном положении, т.е.
в любое время суток может поступить команда “Сбор”, для выдвижения к месту выполнения боевого задания
(ночных учений). По команде “Сбор”, все отряды строятся на плацу и ждут дальнейших указаний. Учитывается
время сборов, дисциплина, слаженность действий.
Необходимо предоставить от каждой команды одного представителя для судейства на этапах.

2.При благоприятных погодных условиях судьями может быть дополнительно предложен этап, требующий знаний
топографических знаков и навыков оказания первой доврачебной помощи.

В судейскую коллегию
военно-патриотической
игры «Русский Витязь»
ЗАЯВКА
от команды _____________________________
№

Фамилия, имя

Год рождения

Роспись в
умении
плавать и
знании
техники
безопасности

Виза врача
(Печать)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Всего к соревнованиям допускаю __________человек _________________

м.п.

врач ___________ Ф.И.О.
подпись

Руководители команды:

м.п.

____________________________________________
____________________________________________

Директор
учреждения

______________ Ф.И.О
подпись

Гимн «Русскому Витязю»
Авторы Гимна «Русскому Витязю»
ТОГОУ «Кирсановская общеобразовательная
школа-интернат среднего (полного) общего
образования».

Музыка: А. Патрина
Слова Н. Ивановой

1. «Русский Витязь» нас снова собрал, чтоб помериться силой своей.
Пусть всего это – только игра, и покажет она: кто сильней.
«Русский Витязь» - основа основ, это мужества верная стать.
Ведь, сменив наших смелых отцов, будем Родину мы защищать.
Припев:
Для нас опять трубит труба.
Всех ждет нас новая игра.
Ведь «Русский Витязь» из юнцов
Готовит Родине бойцов.
Полосу препятствия пройдем,
И песню строем мы споем.
Ведь «Русский Витязь» из юнцов
Готовит Родине бойцов.
2. Мы гордимся Россией своей. Много бед ей пришлось пережить.
Мы вовек не расстанемся с ней и сумеем ее защитить.
Велика наша юная рать. Педагогов закалка крепка.
Если будешь ты, «Витязь» стоять - не склонится Россия в веках.
Припев:
Для нас опять трубит труба.
Всех ждет нас новая игра.
Ведь «Русский Витязь» из юнцов
Готовит Родине бойцов.
Полосу препятствия пройдем,
И песню строем мы споем.
Ведь «Русский Витязь» из юнцов
Готовит Родине бойцов.

3. День победы встречаем опять. Этот праздник в сердцах всех людей
Помнит мир дату май сорок пять. Никогда не забыть нам о ней.
Помним тех кто погибли в бою. На врага поднимаясь стеной
Защищая отчизну свою. Чтобы мирно жилось нам с тобой

Штамп

СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами
команды ___________________________________, направленными для участия в областной
военно-патриотической игре «Русский Витязь», проведен инструктаж по следующим
темам:
1. правила поведения во время соревнований и на маршруте;
2. правила поведения у водоемов;
3. инструкция по охране труда при перевозке детей автомобильным транспортом;
4. техника безопасности при организации бивуака;
5. пожарная безопасность;
6. правила поведения при угрозе и осуществлении теракта;
7. охрана природы.
Nп/п

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО

Личная подпись членов
команды, с которыми
проведен инструктаж

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Инструктаж проведен _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица 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.
Руководитель образовательного учреждения

М.П.

Эмблема

