Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества»
Камышловского городского округа
Утверждено
приказом директора МАУ ДО
«Дом детского творчества» КГО
от «6» марта 2018 г. № 29
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 3-й военно-патриотической игры
«Государственная граница: Разведка»
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 воиновпограничников.
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».
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III. Организатор ВПИ
Организатор ВПИ: МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО (далее –
Организатор).
Организатор осуществляет следующие функции:
- 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: Разведка» проводится 21 марта 2018
года. Место проведения – Белые горки.
IV. Участники ВПИ
В ВПИ принимает участие пограничная застава «Даурия», состоящая
из трех отделений, 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
15.00 – общий сбор заставы в Доме детского творчества. Форма
одежды – пограничная.
15.30 – выход заставы на Белые горки в Долину ветров.
Задание 1. Бивуак.
Задание 2. Минное поле.
Задание 3. Выход в заданный квадрат, задержание нарушителя.
VI. Порядок организации и условия соревнований
Задание 1. Бивуак.
Расчетное время на бивуаке – 3 часа, пока идет игра в полевых
условиях. Заставы разводят костры, готовят чай, принимают пищу (перекус с
собой).
Задание 2. Минное поле.
Минное поле – участок условно заминированной местности. Местность
по периметру обозначена красно-белыми призмами (КП).
Личный состав отделения проходит минное поле нарядами (5 нарядов).
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Действия наряда. На старте наряд получает карточку с 5-ю
азимутальными ходами.
Внимание! Если участник сделал неправильный ход, вышел не к
своему КП – он «подорвался». «Подорвался» вместе с тем, что при нем
было. В следующем виде программы застава участвует без него.
Задание 3. Выход в заданный квадрат, задержание нарушителя.
В этом виде программы участвуют только те, кто успешно преодолел
«минное поле».
Наряд получает топографическую карту Белых горок, расчерченную на
квадраты. В карте указан квадрат, в котором разведчиками обнаружен
нарушитель.
По команде «Старт!» отделение выдвигается в указанный квадрат. По
прибытии в указанный квадрат организует поиск КП, снимает его, и
возвращается к месту старта. Фиксируется время возвращения.
VIII. Подведение итогов игры
Задание 1. Бивуак.
Костер разведен и горел до окончания игры – зачет.
Задание 2. Минное поле.
Количество правильно пройденных участков каждым нарядом
составляет набранный командный капитал.
Задание 3. Выход в заданный квадрат, задержание нарушителя.
Время выхода и задержание нарушителя определяют результат
отделения.
IХ. Награждение победителей игры
Отделения, занявшие в общем зачете 1-2-3 места, награждаются
почетными грамотами Совета ветеранов пограничных войск КГО.
Отделения, занявшие 1-2-3 места, в отдельных видах программы
(минное поле, выход в заданный квадрат и задержание нарушителя)
награждаются грамотами Совета ветеранов погранвойск КГО.
Помощники начальника заставы, чьи отделения заняли 1-2-3 места по
итогам Игры, награждаются грамотами Совета ветеранов погранвойск КГО.
Х. Информационно-методическое сопровождение игры
Оргкомитет размещает информацию
граница» в средствах массовой информации.
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ВПИ

«Государственная
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Приложение 1
Таблица подведения итогов игры, награждения в отдельных видах
программы и в общем зачете
Отделение
Сибирское

Бивуак Минное
поле
Зачет

1

Выход в заданный Сумма
квадрат,
мест
задержание
3
4

Итог
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