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ПОЛОЖЕНИЕ 

городской туристской военно-патриотической эстафеты 

«Отечества славные сыны!» 

1. Общие положения: 

1.1 Цель: воспитание активной гражданской позиции и чувства 

патриотизма у юных кемеровчан, популяризация здорового образа жизни. 

1.2 Задачи: укреплять здоровье школьников и формировать физически 

крепкого человека, расширять знания о военном периоде истории страны и 

Кемеровской области.  

1.3 Учредителем слета является Управление образования администрации г. 

Кемерово. Организует и проводит слет МБОУ ДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий (юных туристов) им. Ю.Двужильного». 

 

2. Условия и порядок проведения: 

2.1 Время и порядок проведения. 

Туристская военно-патриотическая эстафета «Отечества славные сыны!» 

проводится 18 февраля 2022г. на базе МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» в две смены:  

с 10.00 ч. – для учащихся 5-7 классов; 

с 14.00 ч. – для учащихся 8-11 классов. 

2.2 Участники. 

В туристской военно-патриотической эстафете «Отечества славные сыны!» 

принимают участие команды образовательных учреждений города всех типов и 

учреждений дополнительного образования. Возраст участников от 11 до 17 лет (5-

11 классы). Состав команды 4 человека, из них не менее 1 девушки. 

 

2.3 Предварительную заявку (приложение №1) на участие в туристской 

военно-патриотической эстафете «Отечества славные сыны!» необходимо 

отправить 

до 16 февраля 2022г., по электронному адресу: 080200@mail.ru 

 

2.4 Определение результатов. 

Результат команды определяется по сумме баллов (мест), полученных на всех 

этапах. 

2.5 В связи с эпидемиологической ситуацией, формат мероприятия 

может быть изменен. Об этом будет сообщено дополнительно. 

 

3. Подведение итогов и награждение: 

Итоги эстафеты подводятся в двух возрастных группах. 

Победители в общем зачете награждаются грамотами Управление образования 

администрации г. Кемерово. 

 
 

Контактный телефон: 8-904-963-4581–Грачев Сергей Дмитриевич 

  

mailto:080200@mail.ru


 

УСЛОВИЯ 

городской туристской военно-патриотической эстафете 

«Отечества славные сыны!». 

Эстафета проводится в четыре этапа. I, II, IV этапы проходят в здании МБОУ ДО 

«ЦДЮТиЭ», III этап – на улице. Форма одежды: в здании - спортивная, на улице - по сезону  

(куртка, шапка, перчатки, теплая обувь- обязательно!). 

Этапы эстафеты: 

I этап «Штабные учения» 

IIэтап  «Физподготовка» 

III этап «Полоса препятствий» 

IV этап «Военный  кроссворд». 

ЭТАП «Штабные учения» (состоит из 2 заданий (по два участника  на задание), КВ – 3 мин 

на этап): 

Задание №1 

Для 5-7 классов «Расшифровка топографического письма другу»: команда  должна 

расшифровать письмо, заменяя знаки на слова, используя знания топографических знаков. 

(топографические знаки соответствуют атласу по географии 5-6 класса). 

Для 8-11 классов «Работа с топографической картой». Используя знания условных знаков 

и сторон горизонта, дать характеристику местности предложенного квадрата на карте. 

(А.А. Литягин – География – 6кл. – раздел «План местности»). 

Задание №2 

Для обоих возрастных групп: 2 участника показывают на карте города Кемерово объекты 

(памятники, мемориальные доски, улицы и т.п.), имеющие отношение к ВОВ. 

ЭТАП «Физподготовка»:  

 сгибание и разгибание рук в положение лежа за 30 секунд – 2 участника,  

 поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 секунд – другие 2 участника, 

 прыжки через скакалку за 30 секунд (вся команда, по одному) 

ЭТАП «Полоса препятствий»: 

1.«Санбат»: 5-7 классы (оказание первой помощи при вывихе голеностопного сустава на 

пострадавшем (наложение восьмиобразной повязки)  и транспортировка «пострадавшего» на 

волокушах); 

8-11 классы (оказание первой помощи при переломе голени (наложение шины: фиксация 

шины в коленном и голеностопном суставах)  и транспортировка «пострадавшего» на 

волокушах). 

2.«Параллельные перила» (Команда переправляется по судейским перилам по одному.) 

3.«Разведчики» (преодоление ползком коридора, высота которого не выше 60 см.)  

4.«Огневой рубеж» (каждому участнику необходимо попасть  в цель «гранатой», дается 

одна попытка) 

5. «Сигналы бедствия» (2 участника из команды вытягивают карточку с названиемсигнала 

бедствия и показываютих другим двум участникам, которые должны озвучить судье). 

ЭТАП «Военный кроссворд» (КВ –5 мин на этап): 

Команда разгадывает кроссворд военной тематики (роды войск, военная техника и оружие, 

герои ВОВ). 

Места распределяются по количеству правильных ответов. У команд, решивших кроссворд 

раньше КВ, учитывается количество правильных ответов и время, затраченное на задание. 

 


