
Утверждено приказом ЦВР 

от 03.02.2020  г. № 43 

 

Положение 

об организации и проведении военно-спортивной игры «Звезда» 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма; 

- организация совместного полезного досуга детей и родителей; 

- создание условий для развития интеллектуальных и физических 

способностей учащихся; 

- воспитание интереса к военному делу, к истории Российской Армии; 

- воспитание чувства любви к Родине, к ее героическому прошлому; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

 

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Военно-спортивная игра «Звезда» (далее – Игра) проводится 22 

февраля 2020 года в ЦВР (ул. Бардина, 52, ул. Ферсмана, 15, территория 

учреждения). 

Регистрация команд производится в «Штабе» (Бардина, 52, 1-й этаж, 

каб. № 9) с 11.40 до 12.00 часов. Начало игры в 12.00 часов (ул. Бардина, 52, 

2-й этаж, актовый зал). 

 

III. УЧАСТНИКИ ИГРЫ 

В игре участвуют учащиеся объединений «Пересвет», «Северный 

ветер», «Самбо», «Искатель», «ОФП с элементами единоборств», «Вираж», 

«Туристята» (5-6-е классы). 

Состав команды - 6 человек: 3 учащихся, 3 родителя.  

Обязательно наличие спортивной зимней одежды и обуви, 

соответствующих погодным условиям на момент проведения мероприятия. 

 

IV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

В ходе подготовки к игре участники выполняют домашнее задание: 

выбирают капитана, название и девиз команды. 

Программа игры состоит из 7-ми этапов (см. Приложение 1): 

- «Полоса препятствий» (аллея Ферсмана, 15); 

- «Стрельба по мишени» (Ферсмана, 15, каб. 3); 

- «Минное поле» (территория, Ферсмана, 15); 

- «Метание гранаты» (территория, Бардина, 52); 

- «Оказание первой медицинской помощи» (Бардина, 52, каб. 13); 

- «Мы в разведке» (Бардина, 52, актовый зал); 

- «Кроссворд «Военная тайна» (Бардина, 52, каб. 9). 

Каждая команда перед началом игры получает карту с маршрутом 

передвижения. 

Время прохождения каждого этапа командой не более 7 минут. 

За нарушения техники безопасности и дисциплины команда снимается 

с этапа. 



После прохождения всех этапов капитаны команд сдают карты в 

«Штаб». 

По окончании игры для её участников будет организовано чаепитие 

(Бардина, 52, каб. 13). 

В завершении команды приглашаются на мини-концерт, посвященный 

Дню Защитника Отечества (актовый зал), по окончании которого проводится 

торжественное закрытие и награждение победителей и призеров. 

Заявки на участие (Приложение 2) направляются на электронную 

почту МУ ДО «ЦВР» по адресу: cvr2007@yandex.ru до 11.02.2019 г. 

 

V. РУКОВОДСТВО МЕРОПРИЯТИЕМ 

Руководство мероприятием осуществляет МУ ДО «Центр внешкольной 

работы» и Центр гражданского и патриотического воспитания на базе 

учреждения. 

Непосредственное руководство и проведение игры возлагается на 

судейскую бригаду. Главный судья игры – Лавренова И.В., заместитель 

директора по УВР. 

 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ 

Обеспечение безопасности при проведении мероприятия возлагается на 

ведущего инженера по ОТ и судейскую бригаду. 

Медицинское обеспечение участников мероприятия осуществляется 

медицинским работником ГОБУЗ «ОЦГБ» г. Оленегорска (по согласованию). 

 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Соревнования проводятся как командные. Победители и призеры 

определяются по наибольшему количеству баллов по результатам работы на 

всех этапах. 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команда-победитель и команды-призеры награждаются дипломами 

ЦВР, команды-участники - сертификатами за участие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

военно-спортивной игры «Звезда» 

22 февраля 2020 года 

 

Открытие мероприятия: 

- Приветственное слово. 

- Торжественное открытие, представление команд (название, девиз). 

- Правила организации и проведения игры. 
 

1-й этап «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» (эстафета) 

Участники команды на время преодолевают участок, на котором 

находятся различные препятствия. 

Критерии оценки: время прохождения. 

 

2-й этап «СТРЕЛЬБА ПО МИШЕНИ» 

Участники команды поочередно стреляют по мишени теннисными 

мячами. 

Критерии оценки: количество попаданий. 

 

3-й этап «МИННОЕ ПОЛЕ» 

Участники команды на выделенном для них участке ищут «мины» с 

помощью щупа. 

Критерии оценки: количество найденных «мин». 

 

4-й этап «МЕТАНИЕ ГРАНАТЫ» 

Участники команды поочередно бросают в макет танка учебные 

гранаты (для детей вес гранаты – 300 г, для взрослых – 500 г). 

Критерии оценки: количество попаданий. 

 

5-й этап «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 
1) Участники команды выполняют тестовое задание. 

2) Оказание первой медицинской помощи пострадавшему (манекен) 

при закрытом переломе предплечья. 

Критерии оценки: количество правильных ответов теста; правильное 

оказание первой медицинской помощи при вышеуказанной травме. 

 

6-й этап «МЫ В РАЗВЕДКЕ» 

На этапе выполняют 3 задания на различные виды внимания. 

Критерии оценки: 2 задания оцениваются по количеству правильных 

ответов, 1 задание – по количеству собранных предметов. 

 

7-й этап «КРОССВОРД «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

Участники команды совместно разгадывают кроссворд на военную 

тематику. 

Критерии оценки: количество правильных ответов. 

 



Приложение 2 

 

Заявка на участие в военно-спортивной игре «Звезда» 

_____________________________________________________________________________ 

(название команды) 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника Школа Класс 

учащиеся 

1.    

2.    

3.    

4. запасной   

родители 

5.    

6.    

7.    

8. запасной   

 

«_____» ________ 2020 г. 

 

 

Руководитель команды: ____________   ____________________  ___________________ 

                                                        (подпись)                  (ф.и.о. педагога ДО)            (контактный телефон) 


