
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении муниципальной  

военно-спортивной игры  

«Огневой рубеж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок проведения, цели и задачи, 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения победителей 

муниципальной военно-спортивной игры «Огневой рубеж» (далее – Игра). 

1.2 Игра приурочена 75-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в сталинградской битве, с целью формирования навыков начальной 

военной подготовки, воспитания чувства патриотизма, товарищества, ответственности; 

сохранения и укрепления традиций, связанных с патриотическим воспитанием детей и 

подростков в рамках военно – спортивных игр. 

 

1.3. Задачи Игры: 

- привлечение школьников к здоровому образу жизни, занятиям военно-

прикладными видами спорта; 

 - подготовка молодежи к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации. 

 - психологическая подготовка к преодолению трудностей, выработка навыков 

действия в экстремальных ситуациях; 

 

2. Организация 

2.1. Организатором Игры является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества» Хибины» города Кировска 

(далее –  ЦДТ «Хибины»). 

 

3. Участники Игры 

 3.1. К участию в Игре приглашаются обучающиеся образовательных организаций 

города Кировска, юнармейские отряды, участники юнармейских клубов, состав команды – 

5 человек.  

3.2. Игра проводится в 2-ух категориях: 

- 3-5 классы 

- 6-9 классы 

3.2. Для участия в Игре необходимо отправить заявку (Приложение №1) и 

заполненное согласие на обработку персональных данных (Приложение №2)  по e-mail: 

ya.irina.ha@yandex.ru  в срок до 18 февраля 2020 года. Контактный телефон: 4-39-60, 

педагоги-организаторы: Хаустова Ирина Владимировна, Еникеева Русалина Валериевна.  

Количество мест ограничено. 

3.3. Руководитель команды несёт ответственность за физическую и теоретическую 

подготовку участников команды, их морально-этические нормы поведения, порчу 

спортивного инвентаря и имущества во время проведения Игры. 

 

3. Срок и место проведения Игры 

3.1. Игра состоится 21 февраля 2020 года на территории турбазы ЦДТ «Хибины» 

«Рябинушка» по адресу: г. Кировск, ул. Советская, 8: 

mailto:ya.irina.ha@yandex.ru


- в 13:00-МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «Хибинская гимназия», МАОДО ЦДТ 

«Хибины». Регистрация команд  12:30 -12:50 

- в 15:00- МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «ООШ № 8» 

   Регистрация команд 14:30 -14:50 

         3.2. Открытие Игры в 13:00 

                Закрытие Игры в 17-00 

 

4. Условия проведения Игры 

4.1. Для участия в Игре необходимо отправить заявку (Приложение №2) и 

заполненное согласие на обработку персональных данных (Приложение №3)  по e-mail: 

ya.irina.ha@yandex.ru  в срок до 18 февраля 2020 года. 

4.2. Оригиналы заявок на участие представляются при регистрации участников 

мероприятия. 

4.3. Команды, не представившие заявки в срок, к участию в Игре не допускаются. 

4.4. Контактный телефон: 8(81531)43960 Хаустова Ирина Владимировна или 

Еникеева Русалина Валериевна, педагоги-организаторы. 

4.5. Команды и участники могут быть сняты с отдельных ее этапов: 

 за нарушение условий настоящего Положения;  

 за невыполнение требований инструкторов по обеспечению мер 

безопасности;  

 за несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам;  

 за нарушения правил охраны природы;  

 за нарушения морально-этических норм поведения, обучающегося; 

4.6. Руководители отвечают за жизнь и здоровье, дисциплину членов группы, 

обеспечивают их своевременную явку на мероприятие.  

4.7. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в этапы Игры. 

4.8. К месту проведения Игры, по возможности, будет организовано движение 

автотранспорта от ЦДТ «Хибины» для команд-участников, учащихся школ г. Кировска.  

 

5. Требования к участникам Игры, экипировка команды 

5.1. Участники Игры должны иметь:  

 зимняя военно-полевая (одежда и обувь) для прохождения этапов Игры в 

условиях пересеченной местности с учетом погодных условий;  

 

6. Ход Игры 

6.1. Построение 

 Перед началом Игры будет организовано общее построение участников, 

которое включает в себя:  

 доклад помощника главного инструктора Игры Главному инструктору о 

готовности участников; 

 общее воинское приветствие;  

 брифинг об условиях прохождения мероприятия.  

После общего построения командирам выдается маршрутный лист со схемой 

прохождения этапов.  Каждая из команд направляется на этап.  После выполнения задания 

команда передвигается на следующую станцию (по круговой системе). На каждой станции 

команда зарабатывает баллы, которые заносятся в “Маршрутный лист”. По окончании 

Игры баллы суммируются. Команда, набравшая большее количество баллов, занимает I 

место.  

6.2. Этап «Шифр» 

На этапе участникам команды необходимо расшифровать зашифрованное послание. 

Старшая возрастная категория – расшифровать шифр Виженера 

Младшая возрастная категория – собрать QR-код и считать его. 

Оценивается время и правильность выполнения задания. 

 



6.3 Этап «Секретное донесение» 

На этапе участникам команды необходимо определить по эмблемам виды и рода 

войск. 

Оценивается время и правильность выполнения задания. 

Для справки: Виды войск Вооруженных Сил России. В армии России в зависимости от 

местоположения (среды), где проводятся боевые действия, установлено следующее 

разделение на виды войск (сил): Сухопутные войска; Военно-морской флот; Воздушно-

космические силы. 

1. Воздушно-космические войска состоят из трех родов войск (сил): 

- Военно-воздушные силы обеспечивают защиту войск и стратегических объектов от 

ударов с воздуха, уничтожают цели на вражеской территории, осуществляют переброску и 

высадку десанта. 

- Войска противовоздушной и противоракетной обороны готовы отразить атаки 

авиационных и ракетных средств нападения противника.  

- Космические войска осуществляют запуск и управление космическими аппаратами, 

наблюдение за космическими объектами, обеспечивают командование разведывательной 

информацией. 

2. Военно-Морской Флот: 

- Надводный  

- Подводный 

- ВВС и ПВО 

- Береговые войска 

 3. Сухопутные Войска: 

- Танковые 

- Мотострелковые 

- Ракетные Войска 

- Войска Противовоздушной Обороны  

Источник: https://voinskayachast.net/articles/vidy-i-roda-voysk-v-rossii#i-2 

 

6.4 Этап «Мозговая атака» 

На этапе участникам команды необходимо разгадать ребус и назвать предложенные 

города- герои. 

Оценивается время и правильность выполнения задания. 

 

6.5 Этап «На привале» 

На этапе участникам команды необходимо «приготовить ужин», «отремонтировать 

одежду», почистить оружие. 

1 задание: по сигналу игроки берут ножи и начинают чистить картофель 

определенное время (например, 1 мин). В зачет принимаются полностью очищенные 

картофелины. Результат заносится в маршрутный лист. 

2 задание:  пришивание пуговицы. (1 минута). Оценивается аккуратность от 1 до 5 

баллов. 

3 задание:  

(для старших) разборка-сборка АК 74. Оценивается общее время команды и 

правильность выполнения задания. 

(для младших) Викторина. За каждый правильный ответ команде дается 1 балл. 

Результат викторины заносится в Маршрутный лист. 

 

6.6 Этап «Эстафета» 

На этапе участникам команды необходимо всей командой пройти на дистанции 

следующие этапы: «Лыжи», «Снайпер», «Сапер», «Связисты».  

Оценивается общее время команды на эстафете и правильность выполнения задания. 

Время останавливается по последнему участнику. 

Оценивается общее время команды на этапе и правильность выполнения задания. 

Время останавливается по последнему участнику. 

https://voinskayachast.net/articles/vidy-i-roda-voysk-v-rossii#i-2


 

6.7 Этап «ОФП» 

Каждый участник команды выполняет один выбранный им элемент. 

На этом этапе оценивается как индивидуальный результат участника в выбранном 

виде, так и результат команды в общем зачете. 

Оценивается время и правильность выполнения задания. 

 

6.8 Этап «Снайперы» 
Инвентарь: дартс. 

 Ход: Каждой команде дается 10 попыток, каждое попадание – 1 балл. Один человек может 

сделать две попытки. Метание проводится с определенного места, по очереди.  

В маршрутном листе записывается количество баллов, набранных командой. 

           Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу Игр, 

не меняя общий замысел и не усложняя условия проведения. 

7. Подведение итогов Игры 

7.1.  Командам, ставшим победителями и призерами в общем зачете Игры вручаются 

дипломы. 

7.2 Командам, ставшим победителями и призерами на этапах вручаются дипломы. 

7.3 Всем участникам Игры вручаются сертификаты участия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

Инструктаж по технике безопасности 

во время проведения муниципальной военно-спортивной игры 

 «Огневой рубеж» 
1. Участники игры должны: 

- быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 

- выполнять требования руководителей и организаторов; 

2. Во время проведения мероприятия учащимся запрещается: 

- изменять местонахождение оборудования; 

- нарушать нормы поведения; 

- покидать территорию; 

- пользоваться огнем; 

- повреждать и уничтожать насаждения на территории проведения мероприятия и 

прилегающей к ней территории; 

- применять физическую силу в отношении других учащихся, оскорбительные 

выражения по отношению к ним. 

3. Группа учащихся, представители которой допустили грубое нарушение 

настоящих Правил, снимается с мероприятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

Заявка 

на участие в муниципальной военно-спортивной игре 

 «Огневой рубеж» 

 

От команды___________________________________________________ 

                                              (наименование команды) 

 

Руководитель команды_________________________________________ 

                                                    (Ф.И.О. полностью) 

 _____________________                                       _____________________    

     (телефон)          (эл.почта) 

 

Список участников 

 

 

 

 

Руководитель команды: ______________________ \ _______ (подпись) 

 

Руководитель организации,  

направляющей команду: ______________ /____________(подпись) 

 

                                                                                                                                                      

М. П. 

 

 

 

 

 

№ п/п ФИО учащегося Дата 

рождения 

Школа, 

класс 

Домашний адрес контактные 

телефоны 

1      

2      

3      

4      

5      



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ 

г. Кировск «_____» _____________________ г. 

Я,________________________________________________________________________, (Ф.И.О. 

участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия) 

проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________, в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной автономной 

организацией дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ 

«Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих персональных 

данных/персональных данных моего ребенка 

(подопечного)_________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия) 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах/интересах 

своего ребенка (подопечного). 

Согласие распространяется на такую информацию, как: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

- адрес регистрации; 

- фактическое место проживания; 

- контактная информация; 

- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника мероприятия (степень родства / 

опекунство, Ф. И. О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и место рождения, 

адрес регистрации, фактическое место проживания, контактная информация). 

Согласие дается мною в целях: 

- участия в _____________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 

моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с участием детей и педагогов из других 

образовательных и иных организаций; 

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, подготовки 

информационных материалов, издания памятного буклета; 

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия; 

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе 

организованных экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, 

осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность и оказывающих услуги по 

организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания на период проведения 

мероприятия; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. Руководитель команды 

несет ответственность за негативное воздействие на ребенка от контента, доступ к которому он 

получил со своего электронного устройства. 

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

предоставление, передачу (трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных в соответствии с вышеуказанными целями. 

Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия. Согласие может 

быть отозвано по моему письменному заявлению. 

 

Подпись _________ _______________________ (расшифровка подписи) 



 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧАСТНИКА (КОМАНДЫ 

УЧАСТНИКОВ) НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНЫ 

  

г. Кировск                                                                                                               «_____»_____________________ г.  

  

Я,_____________________________________________________________________________________________

__,                (Ф.И.О. руководителя участника (команды участников) 

 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ , в соответствии с 

требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной автономной организацией дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. 

Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих персональных данных/персональных и подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;   

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

- адрес регистрации;  

- фактическое место проживания; 

- контактная информация;  

Согласие дается мною в целях:  

- участия в _____________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, подготовки 

информационных материалов, издания памятного буклета;  

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе 

организованных экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, осуществляющих 

туроператорскую и турагентскую деятельность и оказывающих услуги по организации перевозок и 

бронированию гостиниц для проживания на период проведения мероприятия; 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, передачу 

(трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с 

вышеуказанными целями.  

 

Руководитель участника/команды несет ответственность за негативное воздействие на ребенка от 

контента доступ, к которому он получил со своего электронного устройства. 

 

  

      Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                       

(расшифровка подписи)  

 

 


