
Приложение 1 

Утверждено приказом  

МАОДО ЦДТ «Хибины 

от___________№_____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении муниципальной эстафеты с элементами основ военной 

службы и туристской техники «Большие игры Хибин» 

 

1. Цель и задачи 

Муниципальная эстафета с элементами основ военной службы и туристской 

техники «Большие игры Хибин», проводится в рамках «Российского движения 

школьников» (военно-патриотической направление), способствует совершенствованию 

патриотического воспитания молодежи; формированию отношения к здоровому образу  

жизни как  к личному и общественному приоритету, осуществление комплексных  

профилактических  мероприятий. 

Задачи:   

- профилактика асоциального поведения, наркозависимости и правонарушений в 

ученической среде; 

-  содействие комплексному развитию личности; 

- развитие стремления к выполнению своего гражданского и воинского долга перед 

Отечеством; 

-развитие общих физических качеств: силы, быстроты, ловкости и выносливости; 

- пропаганда здорового и активного образа жизни учащихся; 

- профессиональная ориентация молодежи на службу в ВС РФ. 

2.Организация 

Проведение осуществляет муниципальная автономная организация  

дополнительного образования  «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 

(МАОДО ЦДТ «Хибины») 

3.  Участники 

К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций г. Кировска, 

юнармейские отряды, участники военно-патриотических клубов в двух возрастных 

категориях: младшая (10-12), старшая (13-15 лет). Состав команды  5 человек. 

4. Сроки проведения 

Эстафета «Большие игры Хибин»  состоится 27 октября  2018 г. в центральном 

парке города Кировска. 

14.00 – регистрация команд младшей возрастной категории (10-12 лет) у палатки 

организаторов, построение, старт игры; 

15.30 – регистрация команд старшей возрастной категории (13-15 лет) у палатки 

организаторов, построение, старт игры; 

5. Условия проведения 

Соревнования проводятся в форме игры,  с выполнением заданий на маршруте. На 

старте команде выдается маршрутный лист, в котором указана последовательность 

прохождения этапов. Соблюдение последовательности указанного маршрута – 

обязательна.  

Этапы игры располагаются  на  территории центрального парка города Кировска.  

Этапы и задания игры: 

1. «Военная подготовка» - включает в себя раскладку по воинским званиям, сборка-

разборка автомата; 

2. «Туристский этап» - участникам необходимо выполнить туристские задачи: 

«Параллельная переправа»; «Бабочка». 



3. «Медсанчасть» - участникам необходимо оказать первую медицинскую помощь 

товарищу и ответить на вопросы связанные с оказанием первой помощи; 

4. «Спортивная подготовка » - включает в себя прохождение полосы препятствий; 

5. «Ориентирование» - команде необходимо найти нужный объект по азимуту. 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в этапы игры.  

В игре «Большие игры Хибин» принимают участие команды, прошедшие 

регистрацию, необходимый инструктаж и заполнившие регистрационную заявку 

установленного образца (Приложения № 2). 

Если команда не полная, организаторы вправе объединить возрастные категории, в 

этом случае возрастная категория будет выявлена из большинства участников в составе 

команды. 

 Перед началом мероприятия участники проходят инструктаж по технике 

безопасности на маршруте. 

Участники должны быть одеты в соответствие с погодными условиями. 

Ответственность за безопасное проведение соревнований несут организаторы, 

ответственность за здоровье и соблюдение мер безопасности и наличие необходимой 

экипировки участников несут руководители команд. 

 

6. Основные  этапы реализации программы игры «Большие игры Хибин»: 

14.00 – регистрация команд младшей возрастной категории (10-12 лет) у палатки 

организаторов, построение, старт игры; 

14.10 -15. 20  – прохождение командами этапов игры; 

15.30 – регистрация команд старшей возрастной категории (13-15 лет) у палатки 

организаторов, построение, старт игры; 

15.30 – 16.40 - прохождение командами этапов игры; 

После прохождения всех этапов маршрутные листы сдаются организатором игры для 

подведения итогов.  

В этапах игры принимает участие вся команда – 5 человек. Продолжительность 

дистанции 1 час.  

7. Подведение итогов и награждение: 

Подведение итогов проводится  в командном зачете. Командные результаты 

слагаются из количества времени, затраченного на прохождение этапов, и штрафных 

баллов (+10 сек. к основному времени за каждый штрафной бал), полученных на всех 

этапах. Команды, занявшие 1,2,3, места  награждаются дипломами и медалями, а команды 

участники – сертификатами участников игры.  

8.Руководство подготовкой и проведения мероприятия: 
Общее руководство мероприятия осуществляет оргкомитет. Непосредственное 

проведение возлагается на судейскую коллегию из состава работников МАОДО ЦДТ 

«Хибины»  на педагогов ДО, педагогов-организаторов.  

8. Финансирование игры. 

Расходы, связанные с организацией и проведением игры несет МАОДО ЦДТ 

“Хибины” за счет средств муниципальной программы «Развитие образования, культуры, 

молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017 - 2020 

годы». 

 9. Подача заявок. 

Предварительные заявки подаются до 26 октября 2018 г. по адресу: пр. Ленина 5    

или по телефону 4-39-60 Овчинникова Екатерина Васильевна педагог-организатор  или на 

электронный адрес katerina_kir @mail. ru. Форма заявки прилагается. 

 

 

 



Приложение № 2 

 

                                                                        Заявка 

на участие в муниципальной эстафете с элементами основ военной службы и 

туристской техники 

«Большие игры Хибин» 

 

От команды___________________________________________________________________ 

(наименование команды, направляющей организации, города, страны) 

 

Руководитель  команды_________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________    

(телефон) 

 

Количество участников в команде - _________человек   (список участников заполняется в 

таблице). 

 

 

Капитан команды: __________________________________ \ ________________(подпись). 

 

 

Руководитель  команды:  ______________________________________ \ _______ (подпись) 

 

Руководитель организации,  направляющей команду:  _____________________________ \ 

         

____________(подпись) 

 

 

М. П. 

_  _  _  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

 

 

 

 Фамилия  Имя  Отчество Возраст Школа  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 


