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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытой военно-патриотической игры
«Девушки в погонах»
1. Общие положения
1.1. Открытая военно-патриотическая игра «Девушки в погонах» (далее
– Игра) организуется и проводится на базе МБОУ «СОШ № 84».
1.2. Настоящее Положение об организации и проведении Игры (далее –
Положение) определяет порядок организации и условия проведения Игры.
1.3. Официальная информация о проведении Игры и ее результатах
размещается в установленном порядке на сайтах МАУ ЗАТО Северск «РЦО»
http://center-edu.ssti.ru/
и
МБОУ
«СОШ
№
84»
школа84.рф
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Цели и задачи Игры
2.1. Цель: совершенствование системы патриотического воспитания,
обеспечивающей формирование у молодых граждан Российской Федерации
прочных основ патриотического сознания, здорового образа жизни, чувства
верности долгу по защите своего Отечества, а также становлению активной
гражданской позиции.
2.2. Задачи:
- приобщать к ведению здорового образа жизни, укреплению
спортивной, физической и нравственной закалки обучающихся;
- формировать сознательную дисциплину, товарищество и дружбу,
коллективизм, волю, смелость, находчивость, выносливость, творчество.
3. Организаторы
3.1. Организаторами Игры являются:
- Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный
центр образования»;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 84».
4. Условия и порядок проведения Игры
4.1. Игра проводится 16 марта 2021 г. на базе МБОУ «СОШ № 84»;
регистрация с 13.30 – 13.50; начало в 14.00 часов. Каждой команде
предоставляется
отдельное
помещение.
Вход
участников
Игры
и сопровождающих обязательно в защитных масках и в обуви без каблуков
(в спортивный зал). Мероприятие проводится с соблюдением мер
предосторожности.

4.2. В Конкурсе принимают участие сборные команды девушек обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций ЗАТО Северск.
4.3. Состав команды - 7 человек (девушки). Возможно наличие двух
запасных участников - девушек. На этапах Игры команду сопровождает
руководитель. Все участники Игры должны иметь медицинский допуск.
Медицинским допуском является соответствующая отметка в заявке команды,
с подписью медицинского работника и печатью медицинского учреждения,
подписью и печатью руководителя образовательной организации.
4.4. При регистрации определяется зачетный номер команды. Порядок
и график прохождения соревнований указываются в маршрутном листе,
который выдается команде перед началом проведения Игры.
4.5 Для участия в Игре необходимо до 10 марта 2021 года представить
заявку на электронную почту colnce7979@ mail.ru по установленной форме.
4.6. Игра проводится в несколько этапов.
4.6.1. I – этап. Визитка «Макияж под камуфляж» - выход в форме.
В данном этапе участвует вся команда. Рассказ о себе. Творческая
презентация команды (на усмотрение участниц Игры, не более 3х минут).
Оценивается оригинальность, умение держатся на сцене, творческий подход.
4.6.2. II – этап. Прыжки через скакалку.
Участвуют 4 девушки. Побеждает команда, набравшая первой
наибольшее количество прыжков за 3 минуты. Через 30 прыжков участники
меняются, выступает очередной член команды.
Победившая команда получает 5 баллов.
Проигравшая команда получает 2 балла.
4.6.3. III – этап. Строевой смотр.
В данном этапе участвует вся команда. Командир отряда докладывает
жюри на этапе о готовности команды к строевому смотру. Получив
разрешение, возвращается в строй и приступает к выполнению команд.
Строевой смотр оценивается по 5-ти бальной шкале по следующим этапам
строевой подготовки:
- строевая стойка, выполнение команд: «Становись», «Равняйсь»,
«Смирно»;
- перестроение по командам: «Лево», «Право», «Кругом»;
- исполнение песни по команде «На месте шагом марш! Запевай».
Победителем считается команда, набравшая наибольшее количество
баллов при прохождении этапа.
4.6.4. IV – этап. Викторина «Смекалка».
Участвуют 2 девушки. В ходе викторины предлагается ответить на 10
вопросов разной тематики. За каждый правильный ответ на вопрос
присуждается 1 балл. Команда – победитель определяется по наибольшему
количеству балов.
4.6.5. V – этап. Конкурс «Метание в цель».
Участвует вся команда. На расстоянии 2 метров от линии, за которой
находится команда, стоит корзина. Задача команды – забросить 7 теннисных
мячей в корзину (у каждой участницы 1 попытка).

Жюри оценивает итоги конкурса.
4.6.6. VI – этап. Конкурс рисунков.
Приглашается по одному участнику от каждой команды. Каждый
получает лист бумаги и карандаши. За одну минуту участники конкурса
должны нарисовать один элемент военной формы (пилотка, ремень, сапоги,
каска и т.д.). Оценивается качество исполнения рисунка, узнаваемость
элемента.
4.6.7. VII – этап. Конкурс «Космическое дефиле» - финальный этап
(в актовом зале). Данный конкурс посвящен 60-летию полета в космос
Ю.А.Гагарина. В данном этапе участвует вся команда. Участницы
предоставляют фонограмму для своего выступления на любом электронном
носителе. Регламент выступления: не более 3 минут. Конкурсанты могут
привлекать для своих выступлений аккомпаниаторов, хореографов, бэквокалистов. Оценивается внешний вид, соответствие теме конкурса, умение
представить себя на сцене, обаяние и артистичность, соответствие образа
конкурсанток сценическому наряду и представленному номеру,
оригинальность исполнения, эмоциональное воздействие на зрителя.
5. Награждение участников Игры
5.1. Всем участникам Игры вручаются сертификаты.
5.2. По итогам Игры определяются победители и призеры на каждом
этапе.
5.3. Команда – абсолютный победитель Игры определяется
по наибольшему количеству набранных баллов на всех этапах Игры.
5.4. Результаты Конкурса публикуются на сайтах МАУ ЗАТО Северск
«РЦО» http://center-edu.ssti.ru/ и МБОУ «СОШ № 84» школа84.рф
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1
Заявка на участие в городской военно-патриотической игре
«Девушки в погонах»
МБОУ «СОШ № ____» направляет для участия в игре следующих
обучающихся
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

ФИО участника

Год рождения

Руководитель команды _____________________
Приложение 2
МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЯВКА
на участие в военно-патриотической игре «Девушки в погонах»
команда __________________________
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата
рождения
(дд.мм.гг.)

Место
жительства
(адрес)

Виза и
печать врача
Доп. подпись
врача,
печать

1

Допущено _____ чел. (____________________________________) чел.
Врач
М.П.

___________
подпись

(_________________________)
расшифровка подписи

Директор__________________
подпись
М.П.

(_______________________)
расшифровка подписи

