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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении военно–патриотической игры 
«Юные герои Отечества» 

Военно–патриотическая игра «Юные герои Отечества» проводится в рамках плана мероприятий  муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Туринском городском округе на 2015-2021 годы» и приурочена к празднованию Дня героев России.

Цель и задачи игры
1.1 Цель: совершенствование системы патриотического воспитания молодежи на территории Туринского городского округа через организацию и проведение военно-спортивных и патриотических игр.
1.2. Задачи: 
1) сохранение и укрепление традиций, связанных с патриотическим воспитанием молодежи;
2) подготовка молодых людей к прохождению военной службы, укрепление физического здоровья и выносливости, способности переносить трудности, формирование навыков быстрой реакции в нестандартных ситуациях;
3) воспитание ответственного отношения к общественной активности, формирование высоких нравственных качеств: инициативы и самодеятельности, сознательной дисциплины, товарищества и дружбы, коллективизма, воли, смелости, находчивости, выносливости;
4) выработка качеств, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях;
5) формирование у подростков  морально – психологической  устойчивости в преодолении трудностей.

2. Организаторы
2.1.Организатором  военно–патриотической игры «Юные герои Отечества» является муниципальное автономное учреждение Туринского городского округа «Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики» (далее МАУ ТГО ЦРФКСИМП) при поддержке Совета ветеранов Афганистана. Игра проводится под патронажем Управления культуры, ФКС и МП Администрации ТГО, при участии образовательных учреждений, Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

3. Дата и место проведения
3.1.Проведение игры:  01 декабря 2018 года  на территории, прилегающей к Лыжной базе.
 		3.2.В игре принимают участие отряды общеобразовательных школ,  военно-патриотических объединений, Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
		3.3. Условия участия:
1) возраст участников: от 13 до 16 лет (включительно).
2) состав отряда: 5 человек (юноши). 
3) отряд сопровождает руководитель, который несет ответственность за жизнь и здоровье участников отряда. 

4. Экипировка отряда
4.1. Единая эмблема отряда;
4.2. Снаряжение: автоматы ММГ (5 штук), противогазы (5 штук), котелок армейский объемом не более 1 литра (1 штука).
4.3.Средства для переноски пострадавшего (брезент, плащ-палатка, покрывало). НЕ НОСИЛКИ!
4.4. Командам необходимо иметь при себе термосы с горячим чаем и набор одноразовой посуды (тарелка, ложка, стакан) на каждого участника команды и на руководителя команды.
4.5. Одежда участников должна соответствовать погодным условиям (теплые куртки и штаны, нескользящая обувь с высокой голяшкой)

5.  Документация
               5.1. Предварительная заявка на участие в игре, заполненная в свободной форме, направляется в МАУ ЦРФКСиМП в срок до 20 ноября по эл. адресу: zentr-molodezi.turinsk@mail.ru
5.2. Заявка на участие отряда, заверенная врачом и подписанная руководителем образовательного  учреждения (приложение № 1) подается в день игры.
5.3. Ведомость проведения инструктажа по правилам  безопасности с членами отряда (приложение № 2) подается в день игры.
5.4. Приказ (заверенная копия) руководителя учреждения о назначении ответственного за жизнь  и здоровье  учащихся – членов отряда подается в день игры.
5.5. Нарушение  (неполное исполнение)  условий изложенных в п.5, является  основанием для отказа в допуске отряда к участию в игре.

6.  Подведение итогов
6.1. Итоговый зачет времени прохождения отрядом трассы фиксируется по последнему участнику. Отрядные места определяются по наименьшему количеству времени (с учетом штрафных минут), затраченному на прохождение маршрута.

7.   Дополнительные условия
7.1. Организаторы игры оставляют за собой право внесения изменений в программу, не противоречащих ее общему содержанию.
7.2. Очередность расположения этапов в Программе (приложение № 3) и на трассе может не совпадать. 
7.3. Все вопросы, возникающие по проведению и результатам игры, решаются командиром отряда (имеет право обратиться в штаб игры для выяснения спорных вопросов).
7.4. Решение штаба игры считается принятым при наличии  квалифицированного большинства голосов, поданных за решение.  Решение штаба  игры окончательно.
 		7.5. Нахождение на трассе посторонних лиц категорически запрещается. Руководитель сопровождает чужую команду не заходя  за границы тропы. Вмешательство  в действие  отряда руководителей не допускается! В случае нарушения данного требования, результат отряда аннулируется.

8. Награждение 
8.1. Все отряды награждаются кубками и подарочными сертификатами. 
8.2. Судейский состав вправе представить к награждению лучшего командира, координирующего действия участников отряда на протяжении прохождения всех этапов трассы.

9. Финансовые расходы
9.1. Расходы по подготовке и проведению игры, призовой фонд  обеспечивают организаторы мероприятия. 
9.2. Затраты на проезд к месту проведения игры и обратно, организация горячего питья и питания команды – за счет направляющей стороны.
По организационным вопросам обращаться по телефону 8(34349)2-01-69  Бармакова Татьяна Юрьевна

	























Приложение № 1                                                                                                                                                         
    ЗАЯВКА
на  участие в военно–патриотической  игре «Юные герои Отечества»
_______________________________________________________________
(наименование отряда, учреждение)
№
п\п

Фамилия, имя.


Дата рождения

Класс

Допуск врача к соревнованиям
1




2




3




4




5





Командир _________________________________________________________________ (____________)
(Фамилия Имя Отчество)
Руководитель команды ______________________________________________ (__________________)
(Фамилия Имя Отчество)
Контактный телефон руководителя:_______________________ /________________________/            
	(Ф.И.О.)

«___» ______________ 2018  год.     
 М.П

Приложение № 2
                                                                         ВЕДОМОСТЬ 
проведения инструктажа по технике безопасности 
в период военно–патриотической  игры «Юные герои Отечества»

Со всеми нижеперечисленными членами отряда
___________________________________________________
(наименование отряда, учреждения)
проведён инструктаж по разделам:
	Правила безопасности при преодолении препятствий на этапах игры;
	Меры безопасности во время  следования в автотранспорте  и пешком к месту соревнований и обратно;

Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность.
	Правила стрельбы.
№ п\п
Фамилия, Имя, Отчество
Дата рождения
Класс
Подпись членов команды
1




2




…





Инструктаж провел: ________________________________________ ( ________________)
Руководитель команды _________________________  (______________ )
Приказом № __  от _____________________________  назначены ответственные за жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных  членов команды.

Директор учреждения ______________________________________________  ( ______________ )
Подпись Ф.И. О. Печать                                                                                                                                              


Приложение № 3
ПРОГРАММА
военно–патриотической  игры «Юные герои Отечества»
10.30 - 11.00 - Прибытие команд. Регистрация. Жеребьевка.
11.00 - 11.30 -  Построение. Открытие игры. 
12.00 -  Начало соревнований.

«ПОСТРОЕНИЕ»
Порядок построения прилагается (приложение №4).

«ОГНЕННАЯ СТЕНА»
Преодоление препятствия – стенки.
Участвует весь отряд.
	За каждого участника, отклонившегося от маршрута, команда бежит штрафной круг (до линии старта и обратно).


«МОСТ»
Преодоление препятствий на местности.
Участвует весь отряд. 
Учитывается индивидуальные действия участников при выполнении упражнения. 
	За каждого участника, отклонившегося от маршрута, команда бежит штрафной круг (до предыдущего этапа и обратно). 

«ТРАНСПОРТИРОВКА БОЕПРИПАСОВ»
Перенос ящиков с боеприпасами к стрельбищу
Участвует весь отряд.

«СТРЕЛЬБИЩЕ»
Стрельба из пневматической винтовки по мишени из положения «лежа». Расстояние до мишени 8-10 метров.
Участвует весь отряд
За непораженные мишени – штрафной круг – 50 метров (перенос боеприпасов на предыдущий этап)

«МЕТАНИЕ ГРАНАТЫ»
Метание гранаты из укрытия на точность в цель (профиль танка).
	Участвует весь отряд (на каждого по гранате). 
Учитывается точность попадания. 
	За каждую непораженную цель, команда бежит штрафной круг (до предыдущего этапа и обратно).
«ГАЗЫ»
Преодоление расстояния до следующего этапа в противогазах.
Участвует весь отряд.
Учитываются правильные действия участников.

«ПРИВАЛ»
Разведение костра при помощи подручных средств. Установка котла над костром, кипячение воды, тушение костра.
Участвует весь отряд. Учитывается скорость выполнения задания. Запрещается использовать зажигалку.
Команда продолжает движение к финишу после тушения костра. 
«РАНЕНЫЙ»
Обнаружение и транспортировка раненых. Необходимо обнаружить раненых, добраться до них, передвигаясь «гуськом», транспортировать до «санчасти», передвигаясь по-пластунски. При прохождении этапа не допускается передвижение стоя.
Участвует вся команда.
Учитываются индивидуальные действия участников при выполнения задания. 
	За каждого участника, отклонившегося от маршрута, или допустившего ошибку, команда бежит штрафной круг (до предыдущего этапа и обратно).

«Болото»
Преодоление препятствия на местности. 
	Участвует весь отряд. 
	За каждого участника, отклонившегося от маршрута, команда бежит штрафной круг (до предыдущего этапа и обратно).

«МЫШЕЛОВКА»
Преодоление препятствий на местности «по-пластунски». 
Участвует весь отряд. 
	Учитываются индивидуальные действия участников при выполнении упражнения. 
	За каждого участника, отклонившегося от маршрута, или допустившего ошибку при прохождении этапа, команда бежит штрафной круг (до предыдущего этапа и обратно).




 

Приложение № 4
Построение перед началом и по окончанию игры.
Перед началом игры командиры строят отряды в две шеренги. Происходит торжественное открытие игры, подъем государственного флага (приложение №5).
Отдает команды отряду: «РОВНЯЙСЬ, СМИРНО, по порядку рассчитайся». Подходит к руководителю игры, отдает честь, сдает раппорт «Товарищ майор, отряд (название) к проведению военно-спортивной игры «Победа» построен в количестве __ человек, командир отряда (фамилия). Руководитель игры отдает команду отряду: «Вольно. Встать в строй». Далее сдает раппорт следующий отряд, и так далее.
После сдачи раппортов командирами отрядов руководитель игры здоровается: «Здравия желаю, участники игры!» Строй отвечает: «Здравия желаем!». Руководитель игры подает команду: «К игре приступить», после которой отряды расходятся (ожидают время выхода на старт).

После прохождения тропы участниками для закрытия игры и подведения итогов командиры строят отряды в две шеренги.

Приложение № 5 

Подъем государственного флага РФ
Перед началом игры под звуки гимна Российской Федерации участники Совета ветеранов Афганистана поднимают государственный флаг РФ.

