
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ 

О проведении областной военно-патриотической игры 
для младших школьников «Вперед, мальчишки!» 

В целях воспитания гражданственности и патриотизма 
у подрастающего поколения, поддержки и развития юнармейского движения 
в Орловской области п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) провести с 16 февраля по 12 марта 
2018 года областную военно-патриотическую игру для младших школьников 
«Вперед, мальчишки!». 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областной военно-патриотической игры 

для младших школьников «Вперед, мальчишки!» (приложение 1). 
2.2. Состав оргкомитета областной военно-патриотической игры для 

младших школьников «Вперед, мальчишки!» (приложение 2). 
2.3. Состав жюри областной военно-патриотической игры для младших 

школьников «Вперед, мальчишки!» (приложение 3). 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента П М г } ^ ^ ^ Т. А. Шевцова 



от « ЪиЛ 2018 г. № / У ? 

Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

С эй области 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областной военно-патриотической игры 

для младших школьников «Вперед, мальчишки!» 

I. Общие положения 

1.1. Областная военно-патриотическая игра для младших школьников 
«Вперед, мальчишки!» (далее - Игра) проводится в целях воспитания 
гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения, поддержки 
и развития юнармейского движения в Орловской области. 

1.2. Возрастная категория участников Игры: 
команда - обучающиеся 3-5 классов общеобразовательных организаций 

Орловской области, капитан команды - обучающийся 10-11 классов. 
1.3. Срок проведения Игры - с 16 февраля по 12 марта 2018 года. 
1.4. Игра проводится по следующей конкурсной программе: 
«Парад исторических войск»; 
«Туристско-спортивная полоса препятствий и действия 

в чрезвычайных ситуациях»; 
«С чего начинается Родина»; 
«Командный рубеж»; 
«Юнармейское единство»; 
«Песня в строю»; 
«Конкурс командиров». 

2.1. Организация, проведение и подведение итогов Игры 
осуществляется Департаментом образования Орловской области. 

2.2. Департамент: 
1) размещает информацию об Игре в информационной системе 

«Образовательный портал Орловской области» не позднее 9 февраля 
2018 года; 

2) организует работу жюри; 
3) подводит итоги Игры; 
4) издает приказ об утверждении итогов Игры. 

II. Организация Игры 



III. Порядок участия в Игре 

3.1. В Игре принимают участие команды в составе 7 человек из числа 
обучающихся общеобразовательных организаций, не имеющие медицинских 
противопоказаний для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях, 
при наличии медицинской справки установленного образца. Сборные 
команды районов/городов к Игре не допускаются. В состав команд 
малокомплектных сельских школ могут быть включены 1-2 девочки 
по согласованию с оргкомитетом Игры. 

3.2. Команду сопровождает руководитель старше 18 лет, на которого 
возлагается ответственность за жизнь и здоровье членов команды в пути 
следования и во время проведения Игры. 

3.3. Форма одежды: для команд - парадная и спортивная 
(по возможности единообразная). На рукаве или груди - эмблема команды. 

3.4. Право выдвижения участников на Игру предоставляется 
муниципальным органам управления образованием и государственным 
образовательным организациям Орловской области. 

3.5. Для участия в Игре необходимо в срок до 16 февраля 2018 года 
представить в отдел по взаимодействию с общественными организациями 
бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» по адресу: г. Орёл, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, каб. № 303 анкету-заявку (приложение 
к Положению). 

3.6. Заявки на участие в Игре регистрируются сотрудником БУ 0 0 ДО 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» в день их 
поступления с указанием даты и времени поступления. 

3.7. Заявки, присланные позже 16 февраля 2018 года, 
не рассматриваются. 

3.8. В допуске к участию в Игре отказывается в случае нарушения 
требований, установленных пунктами 1.2. и 3.5. настоящего Положения. 

3.9. В срок до 19 февраля 2018 года оргкомитет Игры принимает 
решение о признании Игры несостоявшейся, в случае если для участия 
в ней подали документы менее двух команд. 

3.10. В случае принятия решения о признании Игры несостоявшейся 
претенденты информируются об этом в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения путем направления им письменных уведомлений 
за подписью директора БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина». 

3.11. Контактное лицо по вопросам проведения Игры - Зубова Галина 
Михайловна, тел: 8-910-206-72-32, тел/факс 8(4862) 475-248, электронная 
почта: orelorlata@rambler.ru. 

3.12. Доставку команд до места проведения Игры и обратно 
осуществляет направляющая сторона. Направляющая сторона несёт 
ответственность за исправность автотранспорта, оформление документов 

mailto:orelorlata@rambler.ru


на перевозку детей в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3.13. Игра проводится 27 февраля 2018 года на базе бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» по адресу: г. Орел, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31. Начало Игры в 10.00. 

3.14. Продолжительность игры - до 6 часов. За это время каждая из 
команд должна пройти весь маршрут. На маршруте команды должны 
преодолеть все препятствия. 

3.15. Содержание конкурсной программы: 
«Парад исторических войск» - строевой смотр с использованием 

элементов военной формы и оружия разных исторических времен. 
«Туристско-спортивная полоса препятствий и действия 

в чрезвычайных ситуациях». Соревнования проводятся в спортивном зале 
с использованием искусственных препятствий. Участники демонстрируют 
физическую выносливость, туристические навыки, бытовые навыки, знания 
по топографии и ориентированию, а также показывают знания по питанию 
и гигиене в лесу, определению состояния погоды и оказанию первой 
медицинской помощи. Форма одежды - спортивная. 

«С чего начинается Родина» - викторина по истории Великой 
Отечественной войны: пионеры-герои Советского Союза, герои-полководцы, 
Герои Советского Союза, песни военных лет, пословицы и поговорки 
о долге, чести, патриотизме, Родине. Конкурс проводится параллельно 
с конкурсом командиров. 

«Командный рубеж» - командам будет предложена серия из 5 заданий 
тренингового характера, направленного на выявление уровня сплоченности 
коллектива, личностной мобильности и толерантности, а также психолого-
педагогических знаний о формах, принципах и механизмах 
функционирования группы. 

«Юнармейское единство» - эстафета физкультурно-спортивной 
направленности, знание основ безопасности на улицах и дорогах, правил 
дорожного движения и навыков действия в экстремальных ситуациях, 
умение оказывать первую помощь пострадавшему в игровой форме. 

«Песня в строю» - конкурс песен военных лет, исполнение песни 
военно-патриотической направленности командой в полном составе (без 
инсценировки), продолжительность выступления не более 5 минут. 

«Конкурс командиров» - командиры команд проходят собеседование 
по психолого-педагогическим ситуациям и тестирование по истории России. 

Конкурс проводится параллельно с конкурсом «С чего начинается 
Родина». 



IV. Судейство Игры 

4.1. Оценку выступлений команд в Игре осуществляет жюри. Жюри 
Игры состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных 
членов жюри. 

4.2. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведет 
заседание членов жюри, подписывает протокол Игры. 

4.3. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия 
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия 
заместителя председателя жюри его полномочия исполняет член жюри, 
назначенный председательствующим на заседании членов жюри. 

4.4. Оценка результатов Игры проводится с учётом следующих 
критериев оценки: 

качество строевой подготовки - от 1 до 5; 
соблюдение временного регламента - от 1 до 5; 
вокальное мастерство - от 1 до 5; 
уровень сплочённости команды - от 1 до 5; 
качество и скорость выполнения туристических элементов - от 1 до 5; 
знание правил дорожного движения - от 1 до 5; 
знание истории пионерского движения СССР и истории России - от 1 

до 5. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать 

участник - 35. 
4.5. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим 

баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных 
баллов. При подведении итогов учитывается: время прохождения маршрута, 
набранное количество баллов, штрафное время, (штрафное время 
определяется жюри и доводится до сведения команд за 30 минут до начала 
соревнований). 

4.6. Победителем каждого вида программы Игры определяется 
команда, набравшая наибольшее количество баллов, затратившая 
наименьшее количество времени на прохождение этапов. Командное 
первенство определяется по сумме мест, занятых командами в конкурсах. 

4.7. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри, 
который в срок не позднее 2 марта 2018 года направляется ответственному 
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области для подготовки в срок 
не позднее 6 марта 2018 года приказа Департамента образования Орловской 
области об итогах проведения Игры. 

4.8. В срок не позднее 7 марта 2018 года управление 
профессионального образования и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области обеспечивает размещение информации 
об итогах проведения Игры в информационной системе «Образовательный 
портал Орловской области». 



Y. Награждение 

5.1. По итогам Игры команда-победитель и команды-призеры в срок не 
позднее 12 марта 2018 года награждаются дипломами I, II, III степени 
Департамента образования Орловской области. 

5.2. Педагоги-руководители, подготовившие команду-победителя, 
в срок не позднее 12 марта 2018 года награждаются благодарственным 
письмом Департамента образования Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областной 

военно-патриотической игры 
для младших школьников 

«Вперед, мальчишки!» 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в областной военно-патриотической игре для младших 

школьников «Вперед, мальчишки!» 

Район 
Полное название образовательной организации 
Список участников, с указанием возраста и классов 

№ 
п./п 

Ф. И. О. Данные 
свидетельства 
рождении или 

(паспорта) 

Класс Домашний 
адрес 

Допуск врачом 
к соревнованиям 

Подпись 

Всего допущено человек. 
Подпись врача и печать медицинского учреждения муниципального 
образования 
Руководитель команды (Ф. И. О., занимаемая должность, телефон) 

М. П. 
Подпись руководителя соответствующего органа управления образованием 
или руководителя государственной образовательной организации Орловской 
области 

Дата заполнения « » 2018 г. 

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) конкурсанта) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области у 
от « f y > K t > e £ j k 2 0 1 8 г. № / У ^ 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областной военно-патриотической игры 

для младших школьников «Вперед, мальчишки!» 

Морозова 
Екатерина Владимировна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Марушкина 
Наталья Александровна 

заместитель начальника управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
заместитель председателя оргкомитета 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области > 
от « 2018 г. № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областной военно-патриотической игры 

для младших школьников «Вперед, мальчишки!» 

Немытов 
Андрей Андреевич 

Орлова 
Людмила Николаевна 

Гусева 
Анна Николаевна 

Скрюченкова 
Ирина Юрьевна 

Есипова 
Татьяна Михайловна 

доцент кафедры физической культуры 
федерального государственного 
казенного военного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Академия Федеральной службы 
охраны Российской Федерации», 
подполковник, председатель жюри 
(по согласованию) 

заведующая кафедрой социально-
культурной деятельности федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский 
государственный институт культуры», 
почетный председатель областной 
пионерской организации «Орлята», 
заместитель председателя жюри 
(по согласованию) 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина», 
секретарь жюри 

старший научный сотрудник 
бюджетного учреждения культуры 
Орловской области «Орловский 
краеведческий музей» 
(по согласованию) 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 



Полякова-Скульбеда 
Ольга Сергеевна 

педагог дополнительного образования 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» 

Абрамочкин 
Николай Геннадьевич 

главный специалист отдела социальной, 
молодежной политики и спорта 
администрации Волховского района 
(по согласованию) 


