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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 1-й военно-патриотической игры
«Пограничники-партизаны»
I.

Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
цикла из 3-х игр военно-патриотической игры (далее – ВПИ)
«Пограничники-партизаны».
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 (подразделения) 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 «Россыпь талантов-2019» в номинации «Патриот».
III. Организатор ВПИ
Организатор ВПИ: МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО – клуб
путешественников «Гренада» Дома детского творчества (далее –
Организатор).

Организатор осуществляет следующие функции:
- проводит организационные мероприятия по подготовке участников
ВПИ;
- приглашает для участия в ВПИ школьные отряды;
- регистрирует участников ВПИ;
- проводит церемонию награждения призеров участников и отрядов.
III.

Время и место проведения ВПИ

1-я «Дислокация» проводится 22-23 сентября 2018 года. Место
дислокации отряда – Царство Нептуна на экологической тропе.
IV. Участники ВПИ
В игре принимает участие отряд «Даурия» клуба путешественников
«Гренада» с приглашением отряда «Южный» ОУ № 3.
В каждом отделении до 10 человек + 1 педагог.
V. Программа ВПИ
22 сентября
14.00 – заброска отряда «Даурия» в квадрат 102. Разбивка лагеря. Клятва.
16.00 – прибытие отряда «Южный» в Царство Нептуна. Разбивка лагеря.
18.00 – боевая задача отряду «Даурия».
18.30 – боевая задача отряду «Южный».
20.00 – начало 1-ой части игры – решение поставленных боевых задач.
21.00 – начало 2-ой части игры – охрана лагеря.
23.00 – начало 3-ей части игры – дозор.
23 сентября
9.30 – объявление итогов игры.
VI. Порядок организации и условия соревнований
1-я часть игры – решение поставленных задач
Боевая задача каждому отряду ставится отдельно в указанное время.
Задача решается в условиях ночи, в передвижении по ночному лесу
отдельными нарядами.

2-я часть игры - охрана лагеря
Место дислокации отрядов, каждого в отдельности, в период его
бодрствования должно охраняться. Режим охраны, число человек в наряде
каждый отряд выбирает самостоятельно.
3-я часть игры
Место дислокации отрядов, каждого в отдельности, в период сна должно
охраняться. Порядок охраны каждый отряд выбирает самостоятельно.
VIII. Подведение итогов игры
Результат игры каждого участника и отрядов в целом зависят от их
успешного выступления в игре.
IХ. Награждения
Участники игры, наиболее успешно выступившие в игре, награждаются
пограничными почетными грамотами Совета ветеранов пограничных войск
Камышловского городского округа, нагрудными знаками, воинскими
званиями.
Х. Информационно-методическое сопровождение игры
Оргкомитет размещает информацию
партизаны» в средствах массовой информации.
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