УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СОШ №285
________ И. Н. Минкеева
Приказ №_____ от _________

ПОЛОЖЕНИЕ
о военно-патриотической игре на местности «Высота - 2018»,
посвящённой Дню Защитника Отечества
I.

Цели и задачи
Пропаганда здорового образа жизни, физкультуры и спорта, туризма как системы патриотического
воспитания школьников. Обучение действиям в экстремальных ситуациях в зимних условиях и организации спасательных работ. Выявление самых дружных и подготовленных классных коллективов.

II. Организация мероприятия
Общее руководство проведением игры осуществляет оргкомитет в составе:
Главный судья
- Соколов Д. Л. – педагог-организатор ГБОУ СОШ №285
Начальник дистанции
- Андреев А.В. – педагог доп. обр. ОДОД ГБОУ СОШ №285
Главный секретарь
- Наумова Е.Е. – заместитель директора по ВР ГБОУ СОШ №285
Судейство на этапах игры и сопровождение команд по дистанции осуществляют педагоги школы и
студенты ГБПОУ «Некрасовский педколледж №1».
Ответственный за митинг
- заместитель директора по ВР Наумова Е.Е.
III.Время и место проведения
Игра проводится 02.03.2018 в лесопарке Нагорный, в районе ж/д станции Можайское. Э/поезд от
станции Сосновая Поляна отправляется в 8ч. 49 мин., от станции Лигово в 09 ч. 15 м. Льготный
проезд Лигово – Можайское и обратно - 41 руб. (при налич. уч. билета, или списка класса с печатью)
Обратный электропоезд от станции Можайское отправляется в 14:52. От Лигово -15:10
Участники добираются к старту и обратно только в сопровождении своих классных руководителей.
Самостоятельный подъезд и отъезд запрещён.
IV. Участники игры
Соревнования командные, проводятся среди команд 8-11-ых классов ГБОУ СОШ №285, команды
ГБОУ школы-интерната с углубленным изучением предмета «физическая культура» №289.
V. Программа мероприятия(вариант А):
09:33 - прибытие на ст. Можайское.
09:35 – 10:00 подход к Памятнику Гвардейцам. (Проезд 63-й гвардейской дивизии)
10:00 – 10:20 митинг. Возложение цветов.
10:25 – 10:50 переход в вестибюль школы-интерната №289 по адресу: ул. Театральная д.15, лит. А
11:00 – 11:15 торжественная линейка открытия соревнований, приветствие команд.
11:20 – 13:10 игра по станциям на местности, взятие высоты, переход обратно в школу.
13:10 – 14:00 обед в столовой школы-интерната №289. Викторина, конкурс эмблем.
14:00 – 14:20 торжественная линейка закрытия соревнований, подведение итогов игры.
14:30 – убытие команд на станцию Можайское в сопровождении классных руководителей.
V. вариант Б
11:22 - прибытие на ст. Можайское.
11:45 – 11:55 торжественная линейка открытия соревнований, приветствие команд.
12:00 – 13:20 игра по станциям на местности, взятие высоты, переход обратно в школу.
13:20 – 14:05 обед в столовой школы-интерната №289. Викторина, конкурс эмблем.
14:05 – 14:20 торжественная линейка закрытия соревнований, подведение итогов игры.
14:30 – убытие команд на станцию Можайское в сопровождении классных руководителей.
Обратный электропоезд в 14:52 в Можайском, в 15:10 в Лигово.
решение по варианту тайминга будет принято накануне в 10.00 в зависимости от прогноза t:
VI. Условия соревнований:
Соревнования проводятся в виде игры по станциям. Все команды одновременно следуют по маршруту в сопровождении проводников с последовательным прохождением этапов. Ошибки на этапах
фиксируются судьями этапов. Передвижение по дистанции пешком и только в составе команды.
Работа на этапе начинается только после сбора всей команды и проводника.
Победителем станет команда, набравшая наименьшее количество штрафов на всей дистанции.
Отдельно проводится конкурс на лучшую эмблему команды.

Дистанция может включать в себя следующие этапы:
1. Лыжная гонка, проводится в виде эстафеты, в которой участвует 6 лыжников от команды (3
юноши, 3 девушки). Лыжи судейские. Дистанция – 1 круг.
2. Стрельба. Метание гранат. Юноши и девушки метают гранаты на меткость.
3. Транспортировка пострадавшего. Команде необходимо оказать первую доврачебную
помощь условно пострадавшему (наложение давящей повязки на голеностопный сустав,
наложение шины при переломе голени), транспортировать пострадавшего на судейских саняхволокушах и носилках. Штрафуется отсутствие бинта у команды, неправильное оказание
первой помощи, небрежная транспортировка пострадавшего.
4. Подъём по крутому склону. Команда поднимается по склону, используя судейские верёвки.
5. Штурм горы. Команда забирается на гору, водружает там своё знамя и выкладывает один из
знаков международной системы. Толщина – от 0.5 м, длина - от 5м. Основные виды сигналов:
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6. Спуск на ватрушках
За 7 мин. участники команды max раз спускаются на ватрушке до границы заданной зоны.
7. Туристская
Команда преодолевает туристскую полосу препятствий.
8. Краеведение (викторина по Можайскому и событиях 1943-44 года)
9. Тест на внимание
10. Стрельба (6 человек от команды по спичечным коробкам из пневматических винтовок).
11.Оказание первой помощи: искусственное дыхание. Используется тренажер «Максим».
12. Поиски пострадавшего (в лесу или «в лавине»)
VII.Команда перед стартом должна иметь:
 Спорт. одежду для зимнего леса (ТЁПЛ. РУКАВИЦЫ, НОСКИ, ШАПКУ, БОТИНКИ и т.д.)
 Флаг, название, приветствие. Цветы для участия в митинге.
 4 бинта, фломастеры (краски) и карандаши для изготовления эмблемы.
 Знать международные знаки сигнализации о помощи.
 Ученические билеты для покупки льготных билетов на электропоезд.
VIII. Подведение итогов и награждение
На всех этапах игры команде начисляются штрафные баллы путём отрезания участка контрольной
ленты. Победитель игры определяется по наименьшей сумме штрафов на всей дистанции (по
самой длинной ленте в конце игры) с учетом призовых баллов за викторину и эмблему.
Команда может быть снята с этапа за ненормативную лексику, недоброжелательное поведение по
отношению к другим участникам игры.
Команды, снятые с одного или более этапов, занимают места после команд, прошедших все
этапы. Все спорные вопросы решает главный судья игры. Все команды награждаются грамотами
за участие, команды победительницы – дипломами.
IX. Организационные вопросы
Совещание классных руководителей команд – 28.02.2018 в 11:45 (после 3-го урока) в каб. №204.
Совещание капитанов команд состоится 28 февраля 2018 в 12:45 (после 4-го урока) в каб. №204.
В случае плохих погодных условий соревнования не проводятся, и классные руководители
следуют указаниям администрации.
Все спорные вопросы решает главный судья соревнований.
Телефон для справок: 8-921-309-17-87, Дмитрий Леонидович.

