
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

п р 

г. Орёл 

О проведении областной военно-патриотической игры 
для младших школьников «Вперед, мальчишки-2016!» 

В целях воспитания гражданственности и патриотизма подрастающего 
поколения, развития системы преемственности юнармейского движения 
в Орловской области, реализации основного мероприятия 7.4 «Создание 
условий для полноценного духовного-нравственного и патриотического 
воспитания школьников на основе традиционных культурных ценностей 
Российского народа» подпрограммы 7 «Развитие воспитательной работы 
в образовательных организациях Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области» 
(2013-2020 годы)» 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 областную военно-
патриотическую игру для младших школьников «Вперед, мальчишки-2016!» 
29 февраля 2016 года 

2. Управлению финансового планирования, учета и отчетности 
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) 
согласно приложению 4 в соответствии с Соглашением о порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели от 12 января 2016 года 
№ 68/П470472070/5709 по мере поступления средств из областного бюджета. 

3. Утвердить: 
3.1. Положение о проведении областной военно-патриотической игры 

для младших школьников «Вперед, мальчишки-2016!» (приложение 1). 



3.2. Состав организационного комитета областной военно-
патриотической игры для младших школьников «Вперед, мальчишки-2016!» 
(приложение 2). 

3.3. Состав жюри областной военно-патриотической игры для младших 
школьников «Вперед, мальчишки-2016!» (приложение 3). 

3.4. Расходы на проведение областной военно-патриотической игры для 
младших школьников «Вперед, мальчишки-2016!» (приложение 4). 

4. 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 образования 
Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от 2016 года № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областной военно-патриотической игры для младших 

школьников «Вперед, мальчишки-2016!» 
(далее - игра) 

1. Цели и задачи игры 

1.1. Воспитание гражданственности и патриотизма подрастающего 
поколения. 

1.2. Развитие системы преемственности юнармейского движения 
в Орловской области. 

1.3. Формирование у обучающихся Орловской области прочных основ 
патриотического сознания, здорового образа жизни, чувства верности долгу 
по защите своего Отечества. 

1.4. Воспитание у младших школьников чувства коллективизма, 
товарищества и взаимовыручки. 

2. Участники игры 

2.1. Участники игры - команды общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования, школ-интернатов и детских домов 
в составе 7 человек: 6 человек из числа обучающихся 3-5 классов, 1 человек 
(капитан команды) - обучающийся 10-11 классов. 

2.2. К игре допускаются обучающиеся, не имеющие медицинских 
противопоказаний, при наличии медицинской справки установленного 
образца для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

2.3. Сборные команды районов/городов к игре не допускаются. 
В исключительных случаях (для малокомплектных сельских школ) в состав 
команд могут быть включены 1-2 девочки по согласованию с оргкомитетом 
игры. На руководителя команды (старше 18 лет) возлагается ответственность 
за жизнь и здоровье членов команды. 

2.4. Родители (законные представители) участников дают согласие 
на обработку и распространение персональных данных. 

2.5. Анкеты-заявки на участие в игре (приложение к Положению), 
копии свидетельств о рождении или паспорта участников представляются 
по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова - Щедрина, 31, БУ ОО ДО «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», каб. № 301. Контактное лицо 
по вопросам участия в игре - Зубова Галина Михайловна, тел. (4862) 475-248, 
электронная почта: orelorlata@rambler.ru. 

mailto:orelorlata@rambler.ru


2.6. Форма одежды участников: для команд - парадная и спортивная 
(по возможности единообразная). На рукаве или груди - эмблема команды. 
Штандарт команды размером 75 х 50 см. 

2.7. Доставку команд до места проведения игры и обратно 
осуществляет направляющая сторона. 

3. Дата, программа и условия проведения игры 

3.1. Игра проводится 29 февраля 2016 года в бюджетном учреждении 
Орловской области дополнительного образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» по адресу: г. Орёл, ул. Салтыкова-
Щедрина, д. 31. Начало в 10.00, регистрация с 9.00. 

3.2. Конкурсная программа игры: 
«Парад исторических войск». Строевой смотр с использованием 

элементов военной формы и оружия разных исторических времен. 
Представление жюри материала об истории выбранного рода войск. 
Форма одежды - парадная. 

Действия в составе отделения на месте. Перестроение из одной в две 
шеренги и обратно, расчет по порядку в отделении, доклад командира 
отделения судье о готовности к смотру, ответ на приветствие, выполнение 
команд «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно», «Разойдись», расчет на 
«первый»-«второй», повороты на месте. 

Действия в составе отделения в движении. Движение строевым шагом, 
изменение направления движения, повороты в движении, выполнение 
воинского приветствия в строю, прохождение с песней, остановка отделения 
по команде «Стой!». 

Действия командиров. Доклад судье, подход и отход, строевая 
выправка, разрешение на уход с этапа. 

Команда представляет членам жюри материал (в письменном виде) 
об истории выбранного командой рода войск. 

«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. 
«Туристско-спортивная полоса препятствий и действия в чрезвычайных 

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

«Командный рубеж». Командам будет предложена серия из 5 заданий 
тренингового характера, направленных на выявление уровня сплоченности 
коллектива, личностной лабильности и толерантности, а также психолого-



педагогических знаний о формах, принципах и механизмах функционирования 
группы. 

«Песня в строю» (конкурс песен военных лет, исполнение песни военно-
патриотической направленности командой в полном составе (без 
инсценировки), продолжительность не более 5 минут). Музыкальное 
сопровождение: фонограмма, собственный аккомпанемент (при 
необходимости музыкальное сопровождение может быть предоставлено при 
условии заявки в оргкомитет не позднее 2-х дней до начала игры). 

«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. 
Форма одежды - спортивная. 

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

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

3.3. Критерии оценок игры: 
качество строевой подготовки; 
внешний вид команды; 
соблюдение временного регламента; 
вокальное мастерство; 
уровень сплочённости команды; 
качество и скорость выполнения туристических элементов; 
действия командира; 
знание правил дорожного движения; 
оказание первой медицинской помощи; 
знание истории Великой Отечественной войны и истории России. 
Количество баллов по каждому критерию от 0 до 5. 
3.4. Продолжительность игры - до 6 часов. За это время каждая из 

команд должна пройти весь маршрут. На маршруте команды должны 
преодолеть все препятствия. 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. Подведение итогов и награждение 

4.1. Победителем игры определяется команда, набравшая наибольшее 
количество баллов. 

4.2. Команда-победитель и команды-призеры (II, III места) 
награждаются дипломами и призами. 

4.3. Педагоги-руководители, подготовившие команду-победителя, 
награждаются благодарственным письмом Департамента образования 
Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областной военно-

патриотической игры 
для младших школьников, 

«Вперед, мальчишки-2016!» 

Анкета-заявка 
на участие в областной военно-патриотической игре 

для младших школьников «Вперёд, мальчишки-2016!» 

Район 
Полное название образовательной организации 

№ 
п/п Ф.И.О. участника Дата 

рождения Класс Допуск врача 
к соревнованиям 

Подпись 
врача 

Всего допущено человек. 
Подпись врача и печать медицинского учреждения муниципального 
образования 

Сведения о руководителе: ФИО полностью, занимаемая должность, 
мобильный телефон 

М. П. 
Подпись руководителя соответствующего 
органа управления образованием 

или подпись руководителя образовательной организации 

Дата заполнения « » 2016 г. 

(ФИО руководителя, участника, родителя (законного представителя) участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от <<А9>ГШЛоШ 2016 года 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областной военно-патриотической игры для младших школьников 

«Вперед, мальчишки-2016!» 

Морозова 
Екатерина Владимировна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Марушкина 
Наталья Александровна 

Зубова 
Галина Михайловна 

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 

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

заведующая отделом бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», председатель 
областной пионерской организации 
«Орлята» 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «/?» Ж^АЛМЛ 2016 года № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областной военно-патриотической игры для младших школьников 

«Вперед, мальчишки-2016!» 

Кириллов 
Станислав Станиславович 

Асеев 
Александр Михайлович 

Скрюченкова 
Ирина Юрьевна 

Полякова-Скульбеда 
Ольга Сергеевна 

Есипова 
Татьяна Михайловна 

Абрамочкин 
Николай Геннадьевич 

Жидова 
Екатерина Олеговна 

начальник отдела по безопасности 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский автодорожный 
техникум», председатель жюри 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» 

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

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

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

консультант областной пионерской 
организации «Орлята» 
(по согласованию) 

педагог дополнительного образования 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени 



Ю. А. Гагарина» 

Немытов 
Андрей Андреевич 

подполковник государственного казённого 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
Академии Федеральной службы охраны 
Российской Федерации (по согласованию) 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
о т 2016 года 

РАСХОДЫ 
на проведение областной военно-патриотической игры для младших 

школьников «Вперед, мальчишки-2016!» 

Место проведения: БУ 0 0 ДО «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31 
Дата проведения: 29 февраля 2016 года 
Количество: 200 человек 

КБК 011 0709 П470472070 612 (5709) 

226 

Приобретение призов 1 500,° руб. 

Всего расходов: 

1 500,0 руб. 

1 500,0 рублей 


