ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интеллектуально-спортивной игры
«Мы - патриоты»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок, сроки,
состав участников интеллектуально – спортивной игры «Мы - патриоты!»
(далее – Игра).
1.2. Организатор Игры – государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Региональный центр допризывной
подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического
воспитания Саратовской области».
1.3. Организацию и проведение Игры осуществляет организационный
комитет (далее – Оргкомитет).
II. Цели и задачи Игры
Целью Игры является:

создание условий для формирования социально-активной
личности, обладающей чувством национальной гордости, гражданского
достоинства, любви к Отечеству.
Задачами Игры являются:

привитие подрастающему поколению чувства любви, гордости и
ответственности за свое Отечество;

развитие творческого потенциала и повышение уровня общей
культуры;

формирование навыков работы в команде.
III. Сроки проведения Игры
Игра проводится 19 октября 2018 года в 14.00 часов.
IV. Место проведения
ГАУК «СИПК «Музей боевой и трудовой славы» по адресу, г. Саратов
тер. Соколовая гора.
V. Участники Игры
5.1. Участниками Игры являются обучающиеся профессиональных
организаций г. Саратова. Состав команды 10 человек.
5.2. Возраст участников 15-18 лет.

VI. Порядок проведения Игры
6.1. Для участия в Игре в адрес Оргкомитета (410049, г. Саратов,
пр-т Энтузиастов, д. 35, контактный телефон 8(8452) 67-75-75,
e-mail: patriotika_mo@mail.ru)
необходимо
представить
заявку
по прилагаемому образцу в срок до 15.10.2018 г. включительно.
6.2. Количество игровых станций — 8.
6.2.1. Виды конкурсов:
Станция № 1 «Разборка и сборка автомата» - 1 человек. (Сборка,
разборка малогабаритного учебного автомата «Калашников М.Т.»).
Станция № 2 «Патриот поймет» - 10 участников. (Игра - пантомима на
угадывание задуманных слов).
Станция № 3 «Спортивная» – 1 человек. (Силовая гимнастика: юноши
– сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу)
Станция № 4 «Беговая» - 1 человек. (Челночный бег – дистанция
90 м.).
Станция №5 «Интеллектуальная» - 10 человек. (Ответить на вопросы
по теме «Россия – моя страна»).
Станция 6 «Азимут» - 10 человек. (Определение местонахождения
объектов).
Станция 7 «Творческая» - 10 человек (Игра на командообразование)
6.2.3. Изменения в конкурсную программу вносятся по решению
организаторов Игры.
VII. Подведение итогов Игры.
7.1. По итогам Игры определяется победитель с присуждением первого
места и призеры, занявшие вторые и третьи места.
7.2. Победители и призеры награждаются дипломами.

Заявка
на участие в интеллектуально-спортивной игре
«Мы - патриоты»
от
__________________________________________________________________
полное наименование образовательной организации (с указанием адреса, контактного телефона)

__________________________________________________________________
№

Ф.И.О. участника

Курс, группа

Название команды

Ответственный:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ф.и.о./должность/номер сотового телефона)

Директор ____________________________________________________________
М.П.

