1. Цели и задачи Игры
1.1. Целью Игры является патриотическое воспитание детей и
подростков, подготовка их к военной службе.
1.2. Задачи Игры:
- формирование чувства ответственности, гражданского долга и
духовного единства;
- воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению
обществу и своей стране, выполнению обязанностей по защите Отечества;
- формирование у молодежи позитивного отношения к службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации;
- популяризация среди молодежи здорового образа жизни, проверка
уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности
жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной
подготовке);
- обмен опытом по военно-патриотическому воспитанию молодежи в
муниципальных образованиях Омской области;
- популяризация деятельности патриотических, военно-спортивных
клубов и общественных организаций, реализующих проекты и программы
патриотической направленности;
- углубленное изучение молодежью истории Отечества, истории
Вооруженных Сил Российской Федерации;
- поддержка
Всероссийского
детско-юношеского
военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».
2. Организация Игры
2.1. Для
организационно-методического
и
информационного
сопровождения Игры создается организационный комитет Игры (далее –
Оргкомитет), который формируется из числа представителей организаторов и
партнеров Игры, а также органов государственной власти и общественных
организаций, реализующих проекты и программы по военнопатриотическому воспитанию и участвующих в организации и проведении
Игры.
2.2. Непосредственную организацию Игры осуществляет Главная
судейская коллегия (далее – ГСК), создаваемая для оперативного решения
вопросов организации и проведения Игры. Функция создания ГСК и
судейских бригад по видам конкурсной программы возлагается на
бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования
«Областной детско-юношеский центр туризма и краеведения» (далее –
ОДЮЦТиК). В состав ГСК могут входить представители организаторов и
партнеров Игры.
2.3. ГСК осуществляет следующие функции:
- координацию и контроль за организацией и проведением Игры;
- утверждение состава участников Игры;
- обеспечение медицинского сопровождения Игры;
- оценивание выступления участников в конкурсах Игры;
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- принятие решения о награждении участников Игры;
- обсуждение на заседаниях, поставленных руководителями делегаций
вопросов, согласно своей компетенции;
- решение иных организационных вопросов, связанных с проведением
Игры.
4. Сроки и место проведения Игры
Игра проводится в два этапа:
I этап – муниципальный этап Игры (с сентября 2017 года по февраль
2018 года).
II этап – региональный этап Игры проходит с 21 по 23 мая
2018 года на базе бюджетного учреждения города Омска детского
оздоровительного лагеря «Лесная поляна» (распложенного на территории
Таврического муниципального района Омской области).
В региональном этапе Игры принимают участие команды-победители
муниципальных этапов.
5. Участники Игры
Участниками Игры являются команды юнармейских объединений в
возрасте от 14 до 17 лет. Возраст участников определяется на момент даты
проведения Финала.
Количественный состав делегации должен включать в себя
10 участников (8 юношей и 2 девушки), а также руководителей делегации (не
более 2-х человек).
Замена участников команды во время проведения Игры не допускается.
За несовпадения данных об участниках с представленными заявками ГСК
вправе лишить данных участников возможности участия в мероприятиях
Игры.
Заявки на участие в региональном этапе Игры направляются в
Оргкомитет не позднее 27 апреля 2018 года на электронный адрес
oductik@gmail.com по установленной форме (Приложение № 1).
Для прохождения Мандатной комиссии к заявкам прилагаются:
- заявление-согласие родителей (законных представителей) на
использование персональных данных участника (Приложение № 2);
- согласие родителей (законных представителей) на процедуру
медицинского осмотра (Приложение № 3);
- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на
каждого участника или на команду в целом с указанием Ф.И.О. всех
участников (подлинник);
- паспорт (подлинник);
- справка о наличии прививки от клещевого энцефалита на каждого
участника.
Команды прибывают с командным и личным снаряжением
(Приложение № 4) и аптечкой первой помощи (Приложение № 5).
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6. Конкурсная программа
№ п/п

Конкурсы

1

Военно-историческая викторина «Ратные страницы истории
отечества» (тесты по истории Великой Отечественной войны 1941
– 1945 годов)

2

«Визитная карточка» (представление эмблемы команды, опыта
работы образовательной организации по военно-патриотическому
воспитанию)

3

Строевая подготовка «Статен в строю, силен в бою»

4

«Военизированная эстафета»

5

«Огневой рубеж» (неполная сборка и разборка
Калашникова, стрельба из пневматической винтовки)

6

Тактическая игра на местности «Дорога победителей»

автомата

Условия подведения итогов в каждом конкурсе указаны в Приложении
№ 6.
В каждом конкурсе по итогам распределения мест команде
начисляются баллы, соответственно:
1-е место – 100 баллов;
2-е место – 95 баллов;
3-е место – 90 баллов;
4-е место – 85 баллов;
5-е место – 80 баллов;
6-е место – 75 баллов;
7-е место – 70 баллов;
8-е место – 65 баллов;
9-е место – 60 баллов;
10-е место – 55 баллов и т.д.
В общекомандном зачете победитель и призеры определяются по
сумме баллов во всех конкурсах. В случае, если две и более команд набрали
равное количество баллов, победитель определяется по лучшему результату в
тактической игре на местности «Дорога победителей».
7. Обеспечение безопасности участников Игры
Конкурсы Игры проводятся на объектах, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
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Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей.
Ответственность за жизнь и здоровье участников Игры в пути
следования и при размещении в лагере, а также за выполнение всеми
участниками правил техники безопасности, соблюдением дисциплины и
порядка, соответствие подготовки участников техническим требованиям
дистанций несут руководители и участники команд.
До начала Игры все участники команд и сопровождающие проходят
обязательный инструктаж по технике безопасности (Приложение № 7).
8. Подведение итогов и награждение участников
Соревнования Игры проводятся в командном зачете во всех конкурсах,
в личном зачете в следующих конкурсах:
- неполная сборка и разборка автомата Калашникова;
- стрельба из пневматической винтовки;
- лучший командир в конкурсе «Статен в строю, силен в бою».
По итогам Игры определяются команда-победитель (1-е место) и
команды-призеры (2-е, 3-е места) в общекомандном зачете.
Победители и призеры Игры награждаются:
- в личном зачете дипломами Министерства образования Омской
области и медалями;
- в командном зачете дипломами Министерства образования Омской
области;
- в общекомандном зачете дипломами Министерства образования
Омской области и призами;
Участникам, не занявшим призовые места в общекомандном зачете,
вручаются свидетельства об участии.
Команда-победитель регионального этапа Игры направляется для
участия в Финале в г. Москва.
Срок проведения Финала – август 2018 года.
Место проведения Финала – Московская область, Одинцовский район,
Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил
Российской Федерации «Патриот».
9. Финансирование расходов на проведение Игры
Расходы на проведение Игры, проживание и питание участников
производятся за счет средств областного бюджета.
Расходы на командирование команды для участия в Игре (страхование
участников, проезд, суточные в пути, проживание и питание представителей
команд, водителей и других сопровождающих лиц) производятся за счет
средств командирующих организаций.
Для проведения Игры допускается привлечение спонсорских средств.
10. Информационное сопровождение Игры
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Положение о проведении регионального этапа Игры размещается на
сайте
Министерства
образования
Омской
области
(http://www.mobr.omskportal.ru/), сайте ОДЮЦТиК (www.oductik.moy.su).
Контактные лица:
- Степанов Максим Анатольевич, старший методист ОДЮЦТиК,
телефон 8-(3812)-65-95-11;
- Антонов Олег Владимирович, начальник Штаба регионального
отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия», телефон 8-(3812)-65-95-11.

