Приложение 3 к приказу от 14.11.2017 № 602-Д

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Полевского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа №18»
Региональная инновационная площадка
«Практика социального партнёрства – условие повышения эффективности
патриотического воспитания школьников»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного Форума юных патриотов
1. Общие положения
Положение определяет цели и задачи Форума юных патриотов Свердловской области
(далее – Форум), полномочия организаторов и участников, порядок проведения, участия,
финансового, организационного и информационного обеспечения.
2. Цели Форума:
1. Развитие системы патриотического воспитания в Свердловской области.
2. Отработка практических навыков строевой и физической подготовки.
3. Пропаганда здорового образа жизни.
4. Расширение знаний о ключевых исторических событиях страны.
5. Сплочение коллективов детей и педагогов, реализующих программы патриотического
воспитания.
3. Организаторы Форума:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского городского
округа «Средняя общеобразовательная школа № 18» (Региональная инновационная
площадка)
4. Место и время проведения Форума:
Место проведения: МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа № 18»
Адрес: г. Полевской, ул. Розы Люксембург, 95
Время проведения: 16 декабря 2017 года (суббота), 09.00-16.30.
5.
Оргкомитет:
1. Тарасова Тамара Георгиевна, директор, руководитель региональной инновационной
площадки.
2. Лукина Елена Вячеславовна, заместитель директора по ВР.
3. Калашникова Надежда Васильевна, заместитель директора по УВР.
4. Добрынин Евгений Валерьевич, педагог-организатор ОБЖ, руководитель военнопатриотического клуба «Патриот», наставник кадетского класса.
6. Требования к участникам Форума:
В Форуме участвуют патриотические отряды, кадетские классы образовательных
организаций Свердловской области.
Возраст участников: 12-13 лет (6-7 классы).
Состав команды - 10 человек (не менее двух девочек), руководитель.
Ожидаемое количество команд – 10. Ожидаемое общее количество детей – 100 человек.
Необходимые условия участия в форуме:
Своевременная заявка на участие согласно Приложению №1, парадная и спортивная
одежда, сменная обувь (парадная и спортивная) у каждого участника мероприятия.

Организационный взнос - 2000 рублей с команды (в организационный взнос входит: 2х
разовое питание и чаепитие участников).
Сопровождение участия:
За каждым отрядом закрепляются волонтеры.
7. Права организаторов и участников
1. Участники Форума имеют право получать от организаторов полную информацию и
разъяснения об условиях и порядке его проведения.
2. Так как количество команд ограничено, оргкомитет имеет право отказать команде в
участии в Форуме.
3. Во время проведения Форума для всех его участников строго запрещено употребление ненормативной лексики, табака, алкоголя, игральных карт, наркотических
препаратов, азартных игр.
8. Программа Форума и пояснения к ней:
0900 – 930
Заезд и регистрация участников
930 – 1000

Завтрак участников Форума

1000– 1040

Открытие Форума - парад команд (вся команда – 10 человек, форма одежды
- парадная):
- общее построение, построение под строевой марш, торжественное
построение в две шеренги;
- внос государственного флага, исполнение гимна России;
- приветственное слово организаторов Форума;
- показательные выступления по строевой подготовке обучающимися 9
кадетского класса;
- знакомство с командами:
- командир подаёт команду «Отделение (взвод, команда) два шага вперёд
шагом марш»;
- команда выходит на два шага, озвучивает наименование своей команды и
девиз;
- командир подаёт команду «Отделение (взвод, команда) на свои места
шагом марш»;
- команда поворачивается лицом к общему строю и занимает своё место;
- командиры отделений (взводов, команд) вызываются для получения
маршрутных листов;
- прохождение команд-участниц Форума торжественным маршем
(строевым шагом);
-оглашение плана проведения Форума, общий инструктаж (в том числе и по
ТБ);
-выход из зала.

1050 – 1200

1200– 1230
1240 – 1340

Конкурс патриотической (солдатской) песни (вся команда- 10 человек):
- домашнее задание;
-умение передать настроение, содержание песни;
-точность исполнения мелодии;
- приветствуется живой звук (гитара, фортепиано).
Обед
Интеллектуальный этап мероприятий (команда делится по 2 человека и
расходится на 5 конкурсных заданий):
- «Я - патриот» (домашнее задание: команда из 2 человек представляет свою
образовательную организацию и ее деятельность по патриотическому
воспитанию;
презентация
должна
быть
выполнена
формате
Microsoft PowerPoint; представление (защита) не более 7 минут, ответы на
вопросы до 3 минут);
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1340 – 1400
1400 – 1530

1400 – 1530
1530 – 1540

1600 – 1620
1620 – 1630

- интеллектуальная викторина «Моя Россия» (команда из 2 человек
участвует в викторине по теме: «Великая Отечественная война» (события,
полководцы, награды и пр.))
- брифинг «Россия: история и современность» (команда из 2 человек
участвует в брифинге, на который приглашены известные люди города и
области; задает вопросы по теме);
- конкурс интеллект-карт (команда из 2 человек составляет карту по теме:
«Великая Отечественная война» (события, полководцы, награды и пр.))
- конкурс шифровальщиков «Шпионский квест» (команда из 2 человек
проходи квест, на котором нужно расшифровать разные типы шифровок).
Подготовка команд к спортивно - военизированной эстафете (вся команда
– 10 человек, форма одежды – спортивная)
Спортивно-военизированная эстафета «Зарница» (вся команда – 10
человек, форма одежды – спортивная):
-стрельба из пневматической винтовки;
-снаряжение магазина АК;
-разборка-сборка макета АК-74;
-дартс;
-метание «спасательного конца Александрова»;
- тест по основам безопасности жизнедеятельности;
-подтягивание на перекладине;
-сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимания);
- прыжок в длину с места;
- поднимание туловища из положения лежа на спине.
Экскурсия для педагогов и взрослых гостей (руководителей команд,
сопровождающих) по школе.
Подведение итогов, награждение участников (вся команда – 10 человек,
форма одежды – парадная):
-построение команд в колонну по два перед спортивным залом;
-прохождение под строевой марш;
-торжественное построение в две шеренги;
-флешмоб (домашнее задание: выучить движения; видео с движениями будет
выложена на сайте школы http://polev18.ru/ и продублирована участникам на
электронные адреса после принятия заявки – не позднее 04.12.2017);
-поздравления и награждение участников Форума;
-вынос государственного флага РФ;
- прохождение команд-участниц Форума торжественным маршем (строевым
шагом);
-выход из зала.
Чаепитие участников форума
Отъезд участников форума

9. Подача заявок на Форум.
Заявки (скан с подписью руководителя ОО и печатью) по форме (Приложение № 1)
принимаются до 01.12.2017 (включительно) на электронный адреc m646464@mail.ru.
Внимание!!!
Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений и дополнений в
Положение! Следите за изменениями!
По всем вопросам Вы можете связаться с нами по телефонам: (34350)3-38-32,
(34350)3-38-34 или по электронной почте m646464@mail.ru. Елена Вячеславовна Лукина,
Надежда Васильевна Калашникова.
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Приложение №1
Заявка на участие
В областном Форуме юных патриотов
Команда
(название отряда, клуба, образовательная организация)
Руководитель команды ________________________________________________ (ФИО)
Контактный телефон __________________________
Электронная почта __________________________
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ф.И.О. участника

Руководитель направляющей организации
МП

Возраст (лет),
Дата рождения

___________ ФИО
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