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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 2-й военно-патриотической игры
«Государственная граница: ДОЗОР»
на пограничной заставе «Даурия»
I.

Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
цикла из 4-х игр военно-патриотической игры (ВПИ) «Государственная
граница».
Игры посвящаются 100-летию пограничных войск.
II.

Цели и задачи ВПИ

Цель: поднятие военно-патриотического воспитания обучающихся на
более высокий уровень на примере служения Отечеству воинов-пограничников.
Задачи:
1)
обогащение военно-патриотического воспитания элементами
культуры и воинского этикета;
2)
формирование добросовестного и ответственного отношения к
поставленной игровой задаче, стремления к активному проявлению
способностей и лучших качеств в интересах успешного выступления команды в
игре;
3)
формирование высокой психологической устойчивости, готовности к
выполнению сложных и ответственных задач в изменяющихся условиях
обстановки, других психологических качеств, необходимых для успешной жизни
и деятельности в коллективе.
4)
выявление одаренных, талантливых детей – участников городского
конкурса «Россыпи таланта» в номинации «Патриот» и «Следопыт».
III. Организатор ВПИ
Организатор ВПИ: МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО (далее –
Организатор).
Организатор осуществляет следующие функции:
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- проводит организационные мероприятия по подготовке участников ВПИ;
- регистрирует участников ВПИ;
- формирует состав судейской коллегии;
- проводит церемонию награждения призеров участников и команд.
III.

Время и место проведения ВПИ

ВПИ «Государственная граница: Часовой границы» проводится 9 декабря
2017 года. Место проведения – Дом детского творчества - Белые горки.
IV. Участники ВПИ
В ВПИ принимает участие пограничная застава из трех отделений из
числа школьников 7-9 классов, сформированных на базе:
- ОУ Лицей № 5 – имени Олега Кошевого;
- ОУ № 7 – Красных Партизан;
- ОУ № 3 – Южное.
В каждом отделении по 10 человек (5 нарядов) + 1 педагог.
V. Программа ВПИ
9 декабря
16.00 – общий сбор заставы в Доме детского творчества.
16.15 – строевой смотр «За честь и славу по Уставу».
16.45 – выход заставы на Белые горки. Вид наряд – дозор.
VI. Порядок организации и условия соревнований
Строевой смотр – «За честь и славу по Уставу»
В этом виде программы акцент делается на внешний, бравый вид,
отражающий доблесть и отвагу, подтянутость, уважение к форме, символам и
уважение (не формальное отношение) к роду деятельности.
Участвует 10 человек. Отделение должно выполнить строевые приемы в
обязательной последовательности.
Смотр флагоносцев и ассистентов:
Три человека от каждого отделения. Предстоит из зрительного зала под
музыку по ступенькам подняться на сцену, развернуться лицом в зал.
Строевые приемы на месте:
Командир отделения командует: «Застава, в одну шеренгу становись!»,
«Равняйсь! Смирно! По порядку номеров рассчитайсь!» … Равнение на-средину.
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Командир отделения строевым шагом подходит к председателю жюри и
докладывает: «Товарищ командир, отделение (название) к строевому смотру
построено. Командир отделения (фамилия)».
Начальник заставы приветствует отделение. Отделение отвечает: «Здравия
желаю товарищ командир!».
Командир отделения – «Застава! Равняйсь! Смирно!»
Отделение рассчитывается на первый – второй.
Отделение перестраивается в две шеренги.
Отделение в двух шереножном строю выполняет повороты: налево,
направо, кругом.
Отделение рассчитывается на первый – третий, перестраивается в три
шеренги.
Строевые приемы в движении:
Отделение по команде командира выполняет передвижение строевым
шагом и повороты в движении «Направо, Налево, Кругом - Марш». В любой
последовательности.
После выполнения строевых приемов и движений, отделение идет
торжественным маршем с равнением на жюри.
Далее, отделение продолжает движение строевым шагом с песней.
Все строевые приемы оцениваются по 5-ти бальной системе. Если прием
был пропущен или выполнен не по Уставу, ставится оценка – 0 баллов. Действия
командира отделения оцениваются на каждом этапе строевого смотра.
Лучшим считается отделение и командир, набравшие наибольшую сумму
баллов. При равенстве баллов предпочтение отдается отделению, которое
получило больше баллов по строевым приемам в движении.
Вид наряда – Дозор
Наряды поочередно несут службу на участке границы. Количество
пограничников в нем – на усмотрение командира отделения.
Вкратце сюжет таков. Со стороны сопредельного государства движется
неизвестный человек, пересекает границу, стремится скрыться в близлежащем
населенном пункта.
Задача нарядов – не допустить проникновение нарушителя границы в тыл
своей территории.
Наряд, обнаружив следы нарушителя, докладывает об этом начальнику
заставы. Далее задача дозора – не вспугнуть нарушителя, двигаться за ним
незаметно.
Отделение выдвигается со своего места расположения к месту вероятного
движения нарушителя, перекрывает подходы к населенному пункту. Важно
задержать нарушителя не в лесу, а «в чистом поле».
Несение службы нарядами может инспектироваться проверяющими
лицами. Если проверяющий называет неправильный пароль – это нарушитель
границы.
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Задержание оценивается в 5 баллов, не задержали – 0.
VIII. Подведение итогов игры
Результат игры отделения и пограничных нарядов зависит от их
результативности по сумме дух видов программы.
IХ. Награждение победителей игры
Отделение-победитель игры награждается
путешественников «Гренада» - Сергея Падерина.
Отделения, занявшие 1-2-3 места в игре,
Совета ветеранов погранвойск КГО.

кубком

ветерана

клуба

награждаются грамотами

Х. Информационно-методическое сопровождение игры
Оргкомитет размещает информацию о ВПИ «Государственная граница» в
средствах массовой информации.
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