
Положение 
о проведении военно-патриотической станционной игры  

«Помним! Гордимся!» в рамках городского 

пилотного проекта «День РДШ» среди детских общественных 

объединений города Омска 

 
I. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения военно-патриотической станционной игры «Помним! Гордимся!»  

в рамках городского пилотного проекта «День РДШ» среди детских 

общественных объединений города Омска (далее – Игра)  
 1.2. Игра проводится в рамках популяризации общественно-

государственной, детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» среди бюджетных образовательных учреждений города Омска. 
 1.3. Организаторами игры  выступают департамент образования 

Администрации города Омска, бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Омска «Центр творчества «Созвездие», 

Омская городская детская общественная организация по развитию творческой, 

социально-активной личности «Оазис». 
 

II. Цели и задачи игры 

 2.1.Игра проводится в целях создания условий для формирования  

у подростков чувства гражданственности и патриотизма. 

 2.2.Задачи: 

 - расширить и уточнить знания школьников в области исторических 

событиях и героях военных лет; 

 - расширить кругозор и эрудицию участников Игры; 

 - способствовать формированию навыков, сотрудничества в новом 

коллективе, выявлению лидерских качеств участников; 

 - формировать творческий подход в решении поставленной задачи. 
 

III. Участники игры 

 3.1. В игре могут принимать участие сборные команды детских 

общественных объединений Октябрьского административного округа города 

Омска. Состав команды 6 человек. Категория участников – учащиеся 7-8 

классов. 
 

IV. Сроки проведения игры 

 4.1. Игра проводится 17.02.2017 года на базе БОУ г. Омска  

«Средняя общеобразовательная школа № 37» (ул. Чокана Валиханова, д. 17). 

 4.2.Начало регистрации команд в 14:30. Начало мероприятия в 15.00. 

 4.3.Заявку на участие в игре необходимо подать в Оргкомитет в срок  

до 15.02.2107 в формате гугл-формы на сайте www.sozvezdieomsk.ru. 

http://www.sozvezdieomsk.ru/


Уточнить факт прохождения регистрации команды можно по телефону: 31-

25-63, координатор Туркина Мария Вадимовна. 
 

V. Условия и программа игры 

 5.1. Мероприятие проводится как командная игра по станциям. 

 Команды пребывают в указанное время, для участников обязательно 

наличие удобной спортивной одежды и обуви. 

 5.2. Из числа прибывших команд формируется 8 отрядов. Отряды 

формируются случайным образом. 

 5.3. Каждый отряд получает маршрутный лист, в котором указан 

порядок прохождения этапов игры (8 станций): 

 - «Госпиталь» (Оказание первой помощи раненому)  

 -«Знатоки истории» (Блиц опрос) 

 - «За подвиг мы благодарим!» (Стенгазета) 

 - «Бойцы невидимого фронта» (Шифровка) 

 - «Мелодия солдату душу согревала…» (Угадай мелодию) 

 - «Рубежи» (Эстафета) 

 - «Проба пера» (Поэтическая) 

 - «Героями не рождаются» (Интерактивная викторина) 

 Время прохождения станции – 7 минут, переход на следующую 

станцию –  

2-3 минуты. Начало и завершение работы станции осуществляется по 

звуковому сигналу. 

 За выполнение заданий на каждой станции отряд набирает баллы, 

которые проставляются в маршрутном листе куратором этапа. 

 После прохождения всех этапов команды сдают маршрутные листы 

жюри для подведения итогов. 

 Дополнительные баллы команда набирает после выполнения задания  

от жюри. 

 

VI. Подведение итогов и награждение 

 6.1. В составе жюри игры включены специалисты департамента 

образования Администрации города Омска, БОУ ДО г. Омска «ЦТ 

«Созвездие», педагоги БОУ г. Омска ЦАО. 

 6.2. Отряды – победители игры (1,2,3 место) определяются по 

наибольшему количеству набранных баллов, победителям вручаются 

дипломы, департамента образования Администрации города Омска, 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

города Омска «Центр творчества «Созвездие», Омской городской детской 

общественной организацией по развитию творческой, социально-активной 

личности «Оазис». 

 6.3. Электронные сертификаты участников игры будет размещены на 

сайте www.sozvezdieomsk.ru. 

 
 

http://www.sozvezdieomsk.ru/


 


