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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении военно-патриотической игры
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I.

Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
цикла из 4-х игр военно-патриотической игры (ВПИ) «Государственная
граница». Игра первая носит название - «ЧАСОВОЙ ГРАНИЦЫ».
Цикл игр посвящается 100-летию пограничных войск.
II.

Цели и задачи ВПИ

Цель ВПИ: поднятие военно-патриотического воспитания учащихся 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 9-10
сентября 2017 года. Место проведения – Белые горки.
IV. Участники ВПИ
В ВПИ принимает участие пограничная застава из двух отделений из
числа школьников 7-9 классов, сформированных на базе ОУ Лицей № 5 и ОУ
№ 7. В каждом отделении по 10 человек + 1 педагог.
V. Порядок организации и проведения ВПИ
9 сентября
18.00 ч – сбор отделений на Теплой горе на Белых горках. Открытие
игры: представление отделений.
«Свеча памяти» - Присяга - отдание почестей пограничникам РСФСР,
СССР, Российской Федерации.
Боевой расчет.
Ужин.
Знакомство с местами несения службы по охране рубежей.
21.00 – 00.00 ч – игра «Часовой границы».
00.00 – выдвижение заставы к месту ночлега
01.00 ч – отбой.
10 сентября
9.00 - Подведение итогов. Награждение.
VI. Условия соревнований
Начиная с открытия игры, все ее участники становятся пограничниками, а
значит, переходят на военное положение. К ним могут быть применены как
поощрения, так и дисциплинарные меры – наряд «вне очереди». Наряд «вне
очереди» – минус 1 балл за каждое нарушение. Всего в активе каждого
пограничника с начала игры – 5 баллов. Кроме того, отделению дается еще 5
командных баллов. Они распространяются на командира отделения за порядок
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на территории заставы. Сумма сохраненных баллов играет роль при
подведении итогов игры.
Для несения службы по виду наряда – Часовой границы – все участники
игры делятся на пограничные наряды из 2 человек.
Боевой расчет отделений – поочередно. Командир отделения перед
строем объявляет личному составу очередность и время несения службы
нарядами.
(До начала боевого расчета начальник заставы готовит список нарядов –
часовых границы. Продолжительность несения службы нарядом – 1 час, с
последующей сменой. Список передается в штаб игры).
Командир отделения зачитывает каждому пограничному наряду приказ
по охране государственной границы. Старший пограничного наряда повторяет
приказ. Фонари, часы, телефон – обязательны.
Задача нарядов – не допустить проникновение нарушителя границы в тыл
своей территории или переход его на территорию сопредельного «государства».
Их служба может инспектироваться проверяющими людьми. Если
проверяющий не называет правильный пароль – это нарушитель границы.
Осуществляется задержание. В таком случае, наряд докладывает начальнику
заставы по телефону о факте «нарушения границы». Начальник заставы
командует: «Застава, в ружье!», и все вместе с тревожной группой выдвигаются
к месту задержания.
VIII. Подведение итогов игры
Результаты игры отделения и пограничных нарядов зависят от
сохранности вверенного участка границы.
IХ. Награждение победителей игры
Пограничные наряды, занявшие 1-2-3 места в игре, награждаются
медалями.
Отделение и его командир, занявшее 1 место в игре, награждаются
грамотой.
Х. Информационно-методическое сопровождение игры
Оргкомитет размещает информацию о ВПИ «Государственная граница» в
средствах массовой информации.
На случай дождя следует позаботиться о средствах защиты от дождя:
дождевики, тенты, пленки и т.п.
Время приема пищи заставой – по внутреннему распорядку каждой
заставы. Отход ко сну на всех заставах в 23.00.
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Присяга
Военная присяга – торжественное обещание, клятва, которую дает
гражданин, вступающий в ряды Вооружѐнных Сил. Принимая присягу, он
берет на себя высокие обязательства. Они составляют смысл военной службы:
«Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность
своему Отечеству — Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать
Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских
уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять
воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и
конституционный строй России, народ и Отечество».
При озвучивании текста присяги одним из юных пограничников,
каждому участнику игры следует назвать вою фамилию, имя.
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