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Положение 

о проведении городской военно-спортивной игры «По дорогам войны», 

посвященной 75-летию  Победы в Великой Отечественной войне 

 

     Военно-спортивная игра   «По дорогам войны»  (далее – Игра) проводится 

в рамках реализации плана городских мероприятий  Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Дом детского 

творчества города Белово»  на 2019/2020 учебный год. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 Игра   проводится в Год Памяти и Славы (Указ Президента Российской 

Федерации «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» от 

08.07.2019) и посвящается знаменательной дате России – 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг. и Дню воинской славы России – 

Дню защитника Отечества.  

Игра проводится в целях   повышения качества содержания работы по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения и подготовки 

учащихся образовательных учреждений к военной службе. 

Задачи: 

 приобщать детей к героической истории Российского государства; 

 воспитывать патриотизм, гражданскую ответственность детей и 

молодежи;  

 формировать у детей и молодежи интерес к военной профессии; 

 пропагандировать  и популяризировать среди детей и молодежи 

здоровый образ жизни; 

 развивать инициативу и самостоятельность детей и молодежи на 

основе игровой деятельности. 

 

УЧАСТНИКИ ИГРЫ 

 

В Игре принимают участие юнармейцы и  учащиеся общеобразовательных 

учреждений Беловского городского округа в возрасте 14-16 лет. Состав 

команды: 6 человек, из них 4 юноши и 2 девушки. Команду сопровождает 1 

руководитель делегации.  

В МБУДО ДДТ города Белово по e-mail: ivanovaDDT@yandex.ru.  



предоставляется заявка (Приложение 1) на участие  не позднее 17 февраля 

2020 г.    
 

 СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 Игра проводится 20 февраля 2020 года в 14
00

 на базе МБУДО ДДТ города 

Белово по адресу:  ул. Ермака, 3. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ   ИГРЫ  
 

 Игру организует и проводит    МБУДО  ДДТ города Белово 

Организатор Игры   

- определяет сроки и место проведения Игры;  

- обеспечивает подготовку и проведение Игры; 

- информирует муниципальные органы управления образования о дате, 

месте и условиях проведения Игры; 

- обеспечивает содержательное соответствие всех конкурсов и 

ссоревнований данному Положению; 

- принимает заявки на участие в Игре и обеспечивает проведение их 

экспертизы; 

- определяет порядок награждение участников и победителей Игры. 

 

 

ПРОГРАММА ИГРЫ 

  

1. Представление команды, девиз,   исполнение песни военных лет    (3-5 

минут); 

2. Комплекс силовых упражнений (КСУ) включает в себя подтягивание 

на перекладине и комплексное силовое упражнение; 

3. Интеллектуальный конкурс «Великая Отечественная война» (люди, 

события, вооружения и награды); 

4. Разборка, сборка автомата Калашникова (АК – 74); 

5. Конкурс «Тир»; 

6. Конкурс «Основы медицинских знаний»;  

7. Конкурс «Военизированная эстафета»;   

8. Конкурс «Боевой листок». 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И  

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ИГРЫ 
 

Командный зачет. Победитель     определяется по  наибольшему количеству 

первых мест  в конкурсах,  занятых командой. При равной сумме мест 

преимущество отдается команде, имеющей первые места в отдельных 

конкурсах. 

Личный зачет. Победитель   определяется по результатам в отдельных 



конкурсах, имеющих личное первенство.  

Победители и призеры в командном и личном зачете награждаются 

дипломами и ценными призами Игры. 

  

Команды, занявшие I, II, III места, награждаются дипломами Управления 

образования Администрации Беловского городского округа.  

 Специальными дипломами  награждаются участники команд, показавшие 

лучшие результаты  в отдельных конкурсах. 

  

 

Консультации: педагог-организатор  МБУДО ДДТ города Белово  

Иванова Екатерина Семеновна, тел: 3-76-16, 8-950-269-41-30 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 

 

  ЗАЯВКА 

на участие в городской военно-спортивной игре «По дорогам войны», 

посвященной 75-летию  Победы в Великой Отечественной войне 

 

  

 

Наименование команды «_________________________________»   

 

 

 

Наименование 

учебного 

заведения 

Руководитель 

команды ФИО 

полностью, 

должность 

Состав команды 

   

 Возраст 

  1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

  

  

Директор учреждения   ________________________ Печать 

  


