
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальных соревнований среди дошкольников  

и младших школьников, посвященных Дню военной разведки 

«Мальчиш-кибальчиш» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

муниципальных соревнований среди дошкольников и младших школьников «Мальчиш-

кибальчиш» (далее – Соревнования). 

1.2. Соревнования проводится в рамках празднования Дня военной разведки, с 

целью совершенствования патриотического воспитания детей, формирования отношения 

к здоровому образу жизни. 

1.3. Задачи Соревнований направлены на: 

 гражданско – патриотическое воспитание дошкольников и младших школьников; 

 развитие силы, ловкости, быстроты, координации движений, выносливости; 

 воспитание у детей чувство взаимопомощи, выдержки, находчивости, смелости, 

упорства, умения сплоченно действовать в трудных ситуациях, ответственное отношение 

к выполнению поставленных задач; 

 

2. Участники Соревнований 

 

2.1. Участия в Соревнованиях проводятся в двух возрастных группах:  

1) Младшая: 6-7 лет 

2) Старшая: 8-9 лет 

Состав команды – 5 человек, 1 руководитель.  

Количество команд от одной образовательной 1 команда для 1 возрастной 

категории. 

Предварительные заявки подаются до 07 ноября включительно, по адресу 

rosl_e@mail.ru Рослякова Е.П. Форма заявки прилагается 

 

3. Сроки и место проведения 

 

3.1. Соревнования состоятся 07 ноября 2019 в 10.30 на базе МАУ «СОК Горняк» в 

малом зале по адресу г. Кировск ул. 50 лет октября, д. 4.  

.  

 

4. Условия проведения Соревнований 

 

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

На старте команде выдается маршрутный лист, в котором указана последовательность 

прохождения этапов. 

Этапы игры располагаются в малом зале на базе МАУ «СОК Горняк».  

 

1 этап. «Визитка» 

Представление команды - девиз или стихотворение о военных (разведчиках). После 

построения команды, судья на этапе говорит: «Капитан, представить свою команду!» 

Ответ капитана: «Мы команда…….» и сразу произносит девиз или стихотворение (можно 

от 4 до 8 строк.) 

Критерии оценки:  

• оценивается внешний вид (аккуратность одежды, обуви), приветствуются знаки 

принадлежности к команде (например: галстук косынка, эмблема, повязка, головные 

уборы), 

• строевая выправка во время общего построения (уметь построится в одну шеренгу, 

принять строевую стойку, выполнить команду ровняйсь-смирно, команда вольно-

разойдись) 
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2 этап. «Эстафета» 

Критерии оценки: этап оценивается по затраченному общему времени, при этом 

учитывается правильность прохождения дистанции. 

 

3 этап. «Парашютист» 

Прыжок с лавки в обозначенные квадраты на полу. Участвует вся команда. 

Критерии оценки: Оценивается время и точность попадания в обозначенный 

квадрат. 

 

4 этап. «Штирлиц» 

За отведенное время участникам необходимо запомнить наибольшее количество 

предложенных предметов. 

Критерии оценки: Оценивается количество названных предметов. 

 

5 этап. «Секретное донесение» 

Собрать изображение из кусочков и назвать кодовое слово. 

Критерии оценки. Оценивается время и правильность собранного рисунка, 

правильность угаданного слова. 

 

6 этап. «Викторина» 

Викторина для участников 6-7 лет – тема «Окружающий мир» 

Викторина для участников 8-9 лет – тема «Общие знания о Великой Отечественной 

войне» 

Критерии оценки: Оценивается количество правильных ответов. 

 

7 этап. «В тылу врага» 

Посчитать количество танков и самолетов (отдельно) в комнате (палатке) за 

отведенное время. Назвать количество судье на этапе. 

Критерии оценки: Оценивается количество названных предметов. 

 

5. Организаторы Соревнований 

 

5.1. Организатором Соревнований является Муниципальная автономная 

организация дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины»» (далее 

– ЦДТ «Хибины») 

   5.2. Организаторы Соревнований оставляют за собой право вносить изменения в 

содержание этапов Соревнований. 

  

6.  Подведение итогов и награждение 

 

6.1. Команды, занявшие призовые места в общем зачете, награждаются дипломами 

за 1, 2, 3 место.  

6.2. Награждаются команды, победившие в номинациях 

 

 

 

  



Заявка 

на участие соревнованиях среди дошкольников  

и младших школьников, 

посвященных Дню военной разведки 

«Мальчиш-кибальчиш» 
 

От команды   ___________________________________________ 

(наименование команды, направляющей организации)  

 

Руководитель команды  __________________________________ 

 

Количество участников в команде - _________человек. 

 

 

 Фамилия Имя Отчество Возраст Организация 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 

Руководитель команды: _____________________________ \ _____________ 

(подпись)  

Руководитель организации,  

направляющей команду: _____________________________ \ ____________ 

(подпись)  

М. П.  

 

 

 


