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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУБОВ И
ОБЪЕДИНЕНИЙ «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»
Республика Крым, г. Саки с 16 июня по 22 июня 2019 г.
1. Учредители и организаторы фестиваля-конкурса:
Творческо-продюсерский Центр «Берега Надежды» г. Екатеринбург
Туроператор «Гринвэй-тур» г. Екатеринбург.
Общественная
детско-юношеская
организация гражданско-патриотического воспитания
«Рукопашник» г. Екатеринбург
Турагентство «Laros» Крым, Саки
2. Цель фестиваля-конкурса: «Защитники Отечества»:
Фестиваль-конкурс для военно-патриотических клубов, общеобразовательных школ
(кружков, секций), общественных организаций военно-патриотической направленности, школ
мужества, кадетских и казачьих корпусов, военных училищ. Фестиваль – конкурс «Защитники
отечества» направлен на воспитание у подростков чувства гражданственности и патриотического
воспитания. Воспитание духовно-нравственных и социальных ценностей, профессионально
значимых качеств, и умений с готовностью к их активному проявлению в различных сферах
жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной
службы, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени,
высокой ответственности и дисциплинированности.
Воспитание детей патриотами своей страны с активной гражданской позицией в духе
славных героических традиций отечественной истории, способными противостоять современным
вызовам. Формирование духовно-нравственного развития и воспитания будущего защитника
Отечества. Воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина-патриота, готового служить своему Отечеству, любить его и гордиться
им.
Задачи:
1.
Приобщение к воинской культуре и традициям защитников Отечества Прошлого и
Настоящего своей страны, комплексное приобретение участниками дополнительных знаний и
совершенствование практических навыков в деле начальной военной подготовки военного
искусства;
2.
Приобщение детей к ведению здорового образа жизни и систематическими занятиями
спортом, популяризация занятий в различных патриотических и спортивных клубах, кружках,
классах и секциях, школах, и других организаций;
3.
Стимулирование ведения подростками здравомыслящей активной позиции в общественной
жизни, направление их стремлению служения на благо России и своего государства на
гражданском и военном поприще;
4.
Формирование у детей положительного представления о Прекрасном Будущем своей
страны;
5.
Популяризация дружественного и братского отношения среди представителей молодого
поколения многонациональных народов разных стран;
6.
Поиск, обобщение и внедрение в практику наиболее эффективных форм и методов работы
клубов по патриотическому воспитанию подростков и молодежи допризывного возраста и
подготовке граждан к военной службе;
7.
Активизация и стимулирование деятельности военно-патриотических клубов, объединений,
общественных организаций военно-патриотической направленности;
8.
Повышение интереса детей, подростков и молодежи к военно-прикладным видам спорта;
9.
Воспитание у участников чувства патриотизма, гражданского долга, готовности и умения
служить и защищать;
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10.
Развитие морально-психологических, волевых и физических качеств у участников
конкурса;
11.
Укрепление связей и обмен опытом работы между военно-патриотическими клубами,
общеобразовательными школами (кружки, секции), общественные организации военнопатриотической направленности, школ мужества, кадетских и казачьих корпусов, военных
училищ России с организациями дружественных стран.

3. Оргкомитет фестиваля конкурса «Защитники Отечества»
1.Хуртина Ирина Васильевна – директор ТПЦ «Берега Надежды», 8-912-681-88-75
2. Хуртин Сергей Викторович – администратор ТПЦ «Берега Надежды», 8-912-233-09-53
3. Корольков Иван Валерьевич – руководитель ВПК «Рукопашник», 8-904-172-99-07
4. Никифорова Анна Владимировна – администратор, 8-962-314-45-48

4. Время и место проведения фестиваля-конкурса:
Детский оздоровительный лагерь расположен на берегу песочного пляжа, оборудованы
спортивные площадки, 5-развое питание, 4 - местные номера с удобствами на этаже. За свою
команду детей ответственность за жизнь и здоровье несут руководители, прибывшие на
фестиваль – конкурс.
Фестиваль-конкурс проводится 16 июня по 22 июня 2019г по адресу Крым, г. Саки
оздоровительный детский лагерь: г. Саки, р-ка Крым, Регистрация участников 16 июня.

5. Участники фестиваля-конкурса. Состав команды.
К участию в фестивале-конкурсе приглашаются военно-патриотические клубы,
объединения, общественные организации военно-патриотической направленности, а также
команды образовательных учреждений, юнармейцы, кадеты, казаки. Команду сопровождает
руководитель военно-патриотического клуба (объединения), руководитель команды.
Состав команды 10 человек (10 участников и 11-й руководитель команды).
Возможно прибытие команды в составе 5 человек. (5 участников и 6-й руководитель
команды)
Руководителю оплачивается, проживание и питание при группе 5+1 и 10 + 1 .
Команда, участница фестиваля-конкурса, должна быть экипирована единообразной формой,
необходимым для выступлений личным и командным снаряжением.

6. Возрастная категория участников фестиваля-конкурса:
В фестивале-конкурсе участвуют дети в возрасте от 10 до 17 лет.
Подведение итогов фестиваля-конкурса проводится в 2-х возрастных категориях:
возрастная категория: 10-14/ 11 -17 лет
В заявке необходимо указать, к какой возрастной категории отнести команду ВПК.

7. Условия проведения конкурса:
7.1. Товарищеские встречи и соревнования в рамках военно-тактической игры
«Сильные духом»

День 1- прибытие, акклиматизация.
Конкурс «Визитка»
В конкурсе участвует вся команда. Время выступления - не более 5 минут. Участники конкурса в
художественно-театрализованной форме представляют команду (название, флаг, эмблема, девиз,
речевка, песня) боевой листок
Критерии оценки:
 артистичность,
 продуманность элементов театрализации (костюмы, декорации, дополнительные аксессуары);
 зрелищность выступления,
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слаженность действий,

День 2.
11. Список этапов соревнований
№
п/п

№ этапа

Этап

1.

Разборка/сборка АК.

2.

Надевание противогазов.

3.

Надевание АЗК.

4.

Викторина; ПДД.

5.

Викторина; звания военнослужащих (сухопутные, морские).

6.

Викторина; компьютерное железо (названия основных частей системного блока).

7.

Викторина; название частей автомата Калашникова.

8.

Забег (200 м) – Тир (Лазерный тир) – Забег (200 м).

9.

Забег (200 м) – Метание гранат – Забег (200 м).

10.

Бой на ножах.

11.

Переноска раненого.

12.

6. РХБЗ (противогаз, АЗК противогаз).

13.

Метание ножей.

14.

Ходули.

15.

Строевая подготовка строевая песня («Статен в строю силён в бою»).

16.

ОФП; отжимание, приседание, выпрыгивание, перекладина, пресс.

17.

Снаряжение магазина АК.

18.

Маскировка на местности.

19.

Кросс (500 м).

20.

Эстафета (бронежилет, каска, автомат).

День 3.
Сдача на значок «Защитник Отечества»
Индивидуальный зачет.
Программа сдачи нормативов на значок "Защитник Отечества".
Первый этап: отборочный
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1. ОФП:
> Подтягивание на перекладине – 10.
> Кросс на выносливость (в армейском снаряжении) – 1 км
> Отжимание– 15.
-Викторина: страны и столицы государств, входящие в блок НАТО.
Второй этап: испытание.
1. Автомат Калашникова (назвать и показать из чего состоит). Ствол со ствольной
коробкой, прицельными приспособлениями, прикладом, пистолетной рукояткой.
1. Крышка ствольной коробки.
2. Затворная рама с газовым поршнем.
3. Затвор.
4. Возвратный механизм.
5. Газовая трубка со ствольной накладкой.
6. Ударно-спусковой механизм.
7. Цевье.
8. Магазин.
9. Дульный тормоз-компенсатор.
10. Штык-нож.
2. Тест на наблюдательность: перед кандидатом на 5 сек. выкладывается набор из 6
предметов. Например, гильза, пуговица, часы и т.д. кандидат должен устно перечислить наличие
предметов (1 предмет-1 балл + 1 за правильные ответы на дополнительные вопросы по
наблюдательности).
3. кандидат осматривает участок шириной в 10-20 м. и запоминает его в течении 1 мин.
После чего его уводят от точки. Один из инструкторов делает изменения на заданном участке
(кидает посторонние предметы, ломает ветки, рыхлит почву, либо ставит дополнительные
насаждения). Кандидата выводят на точку. Задача увидеть изменение и записать в блокнот (5
изменений: 1 изм.-1 балл).
4. Разбить сектор наблюдения на зоны и обозначить ориентирами с указанием до них
расстояния в шагах (4 ориентира: 1 ориентир-1 балл).
5. Чтение карты, расшифровка топознаков (10 шт.). 3 знака нарисовать самому, какие
укажет инструктор (1 знак-1 балл +1 за правильные изображения знаков).
6. Написать виды гранат, дальность разлета осколков (не менее трех); калибры ручного
стрелкового оружия какие укажет инструктор (1 отв.-1 балл).
Третий этап: физический.
1. Силовой тест: 5 приседаний, 5 отжиманий, 5 подтягиваний на перекладине (1 тест).
Учитывается общее количество тестов, выполненных за 2 мин. И правильность выполнения
задания (1 тест-1 балл).
2. Неполная разборка – сборка АК (30 сек. – 5 баллов, 35 сек. – 4 балла, 40 сек. – 3 балла,
свыше 40 сек. – 0 баллов).
3. Бег по пересеченной местности 500-800 м.
4. Преодоление минного поля с определением взрывных устройств (макеты) без
обезвреживания (подрыв: -5 баллов).
5. преодоление стены 2м (с одной попытки)
6. Пройти по тропе 15-20 м. и обнаружить 5 условных предметов. Максимальное удаление
в сторону от тропы – 2 м. (1 прдмет-1 балл).
7. Оборудование наблюдательной точки (из положения лежа). Основные требования:
практичность маскировки, с правильным определением сектора обстрела. Допускается применять
спецсредства: плащ-палатка, маскировочная сеть и другой возможный камуфляж (уд.-2 балла).
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8. В оборудованной наблюдательной точке, пролежать незамеченным патрулем,
отправленным одним из инструкторов. После этого написать в блокноте; время, вооружение,
количество и направление патруля (уд.-5 баллов).
9. Бег по пересеченной местности 500-800 м.
10. обустроить лагерь для ночевки в лесу. Кандидат должен развести скрытый костер.
Костер разводится на время. (3 мин.-5 баллов, 5 мин.-2 балла, свыше 5 мин.-0 баллов).
Дополнительно знать виды костров (не менее 5шт. -3 балл).
11. Стрельба из пневматического оружия: автомат, винтовка, пистолет (каждое попадание 1 балл).
12. Отжимание, пресс, приседание по 15 раз.
13. Рукопашный армейский бой, время спарринга - 2 мин. Спарринг с таким же кандидатом
главная задача остаться на ногах и не сдаваться в течении 2 минут.
20. Метание ножа 5 попыток из них 2 пробных – 3 зачетных. Дистанция – от 2 до 5 м.
Допускается использование своих ножей. (1 попадание-1 балл).
2. Горная подготовка:
> Умение вязать узлы ( восьмерка, грейпвайн, булинь, прямой узел).
> Умение пользоваться системой: одеть беседку или систему, застраховаться отпустить руки от
веревки, удерживаться на страховке с упором ногами в стену)
3. Медицина:
Знание видов перевязок. Наложение шины. Первая помощь при потере сознания.
4. Топография:
> Умение пользоваться компасом.
> Знание топознаков.
> Умение ориентироваться без вспомогательных средств.
За прохождение испытания курсант получает значок "защитник отечества" в
торжественной обстановке на шестой день фестиваля.

День 4
Мастер классы:
1. Мастер-класс: Презентация «Авиаторы». Павел Сергеевич Горбачёв – Начальник связи
– штурман авиационной эскадрильи на самолётах Су 24. Командир Юнаармейского отряда
«Форсаж», им. Героя России Тимура Автандиловича Апакидзе.(продолжительность 1 час.)
2. Встреча с Героем России – Владимир Владимирович Недобежкин. (продолжительность 1
час.)
3. Мастер-класс «Связь истории с современностью». (продолжительность 1 час.)

День 5
Экскурсия Обзорная экскурсия по г. Севастополь (по Приморскому бульвару,
Графская пристань, Набережная Корнилова, Памятник затопленным кораблям, Обилиск
пост №1 «Вечный огонь», памятник Казарскому.) Посещение Музея Обороны Севастополя
(Диарама Великой Отечественной войны, мемориал Сапун гора). Экскурсия по городу,
морская экскурсия на катере по бухтам Севастополя вокруг кораблей Черноморского флота , где
можно увидеть корабли и подводные лодки Военно-морского флота России», либо экскурсия по
кораблю. Обзорная экскурсия на комплекс «Нитка» (тренажёр палубной авиации) в п.
Новофёдоровка.
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День 6
8.6 Конкурс «Показательные выступления».
Задача команды продемонстрировать свою команду или клуб специализацию. Показать свое
мастерство, навык и умение в своем профиле. Например: Показательное выступление
включающие элементы строевой подготовки, рукопашного боя, зрелищных элементов владения
различными видами оружия.
Длительность показательного выступления устанавливается самостоятельно.
желательно не больше 10 минут.
Для отбора на участие в фестивале-конкурсе, участники представляют в оргкомитет до 15 июня
2019г (включительно) – анкету - заявку установленного образца.
Заявки принимаются по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Ленина 5Л, оф. 607,
сайт: www.береганадежды.рф, festivali-gwt@list.ru, gwt-ekb@mail.ru, bereganadegdi@mail.ru
ФОРМА ЗАЯВКИ ПРИЛАГАЕТСЯ

8. Подведение итогов и Награждение участников конкурса:
Оценивается полное пребывание команды на фестивале, в паспорте команды, по паспорту
подводится итог (критерии: очки на соревнованиях, количество набранных значков "Защитник
Отечества", поведение в лагере и на экскурсии, активность на мастер-классах, содержание
расположения команды, поведение на пляже, в столовой, в корпусе, на ежедневной линейке, на
развлекательных мероприятиях и т.д.). Набранные очки команды, в течении дня отображаются на
доске. Команды победители награждаются Почётными грамотами I, II, III степени и кубками.
Выдаётся на каждого участника грамота об участие в фестивале – конкурсе. Значок
«Защитника Отечества» выдаётся победителям испытания. Руководители фестиваля конкурса награждаются благодарственными письмами и памятными сувенирами.

9. Финансовые условия: Стоимость для иногородних участников:

1 вариант:
При группе 5 + 1 руководитель составит 19800 руб.
В стоимость входит:
 Проживание с удобствами на этаже 4-х местные номера,
 Питание 5 - ти разовое,
 Мастер – классы,

Обзорная автобусная экскурсия по г. Севастополь (по Приморскому бульвару,
Графская пристань, Набережная Корнилова, Памятник затопленным кораблям, Обилиск пост №1
«Вечный огонь», памятник Казарскому.) Посещение Музея Обороны Севастополя (Диарама
Великой Отечественной войны, мемориал Сапун гора). Морская экскурсия на катере по бухтам
Севастополя вокруг кораблей Черноморского флота, где можно увидеть корабли и подводные
лодки Военно-морского флота России.
(При группе меньше 25 человек стоимость экскурсии может быть увеличена.)
Дополнительно оплачивается трансферт на встречу и проводы, либо группа добирается на
транспорте самостоятельно. Руководитель проживает с группой в оздоровительном лагере.

2 вариант:




При группе 10+1 руководитель составит 15800 руб.
В стоимость входит:
Проживание с удобствами на этаже 4-х местные номера,
Питание 5 - ти разовое
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 Мастер – классы,
 Обзорная автобусная экскурсия по г. Севастополь (по Приморскому бульвару, Графская
пристань, Набережная Корнилова, Памятник затопленным кораблям, Обелиск пост №1 «Вечный
огонь», памятник Казарскому.) Посещение Музея Обороны Севастополя (Диорама Великой
Отечественной войны, мемориал Сапун гора). Экскурсия морская
на катере по бухтам
Севастополя вокруг кораблей Черноморского флота, где можно увидеть корабли и подводные
лодки Военно-морского флота России, либо экскурсия по кораблю.
Обзорная экскурсия
на комплекс «Нитка» (тренажёр палубной авиации) в п.
Новофёдоровка.
Дополнительно оплачивается трансферт на встречу и проводы, либо группа добирается на
транспорте самостоятельно. Руководитель проживает с группой в оздоровительном лагере.
(При группе меньше 25 человек стоимость экскурсии может быть увеличена.)

3 вариант:
Организационный взнос без проживания для
участников из Крыма составит на 1 человека 1500 руб.

местных

Дополнительно за все мастер классы оплачивается – 200 руб. Для всех местных
участников не обходимо предоставить списки – ФИО, свидетельства о рождении и
паспортные данные для пропуска на территорию лагеря во время конкурсных просмотров и
мастер – классов. Возможно заказать питание. Дополнительно оплачивается трансферт на
встречу и проводы, либо группа добирается на транспорте самостоятельно. Руководитель
проживает с группой в оздоровительном лагере.
Организационные вопросы
Оригиналы документов (счёт, договор, акт выполненных работ) выдаются по вашему
приезду. Каждому руководителю коллектива и солисту отправляется по указанной в заявке
электронной почте пакет документов, если участие в конкурсе от организации, то руководитель
привозит документы на конкурс с печатью организации. Весь пакет документов составляется на
руководителя, если от этого руководителя несколько детей или несколько коллективов. С собой
необходимо иметь доверенность от организации, которая оплачивала участие в конкурсе. Для
частного лица необходимо иметь оригинал чека или квитанции об оплате целевого взноса.
Оплата участия в конкурсе должна быть произведена не позднее 10 дней до начала
конкурса.
- Участники с проживанием перечисляют денежные средства на расчетный счет или наличными в
кассу ООО «Гринвэй - тур».
Счет ООО «Гринвэй – тур»
ИНН/КПП 6660153886/666001001
Р/С:40702810500261000154 в ф-ле банка ГПБ (АО) «Уральский», г. Екатеринбург
БИК: 046577411, к/с 30101810800000000945
Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 5 «Л», оф. 607
- Участники без проживания перечисляют денежные средства на расчетный счет ООО «ТПЦ
«Берега Надежды».
Счет ООО «ТВОРЧЕСКО-ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР «БЕРЕГА НАДЕЖДЫ»
ИНН/КПП 6658447021/665801001
Р/С:40702810500261004192 в ф-ле банка ГПБ (АО) «Уральский», г. Екатеринбург
БИК: 046577411, к/с 30101810800000000945
Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 5л, оф. 607
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Затраты на проведение конкурса, награждение победителей за счет организационных взносов
участников конкурса. Транспортные расходы участников конкурса и расходы на питание
участников осуществляется за счет направляющей стороны или родительских взносов.
7.9 Заключительные положения: Более подробную информацию можно получить по тел.:
8(343) 287-32-81, 8(343) 287-03-91, 8- 912-681-88-75.

10. Программа фестиваля-конкурса:












16.06.19 - Заезд и регистрация участников, знакомство, расселение участников.
17.06.19 - В соответствии с режимом оздоровительного лагеря соревнования «Сильные
духом», дополнительно с планом руководители и участники будут ознакомлены.
18.06.19 - В соответствии с режимом оздоровительного лагеря сдача на норматив «Защитник
Отечества», с планом будут ознакомлены.
19.06.19 – 1. Мастер-класс: Презентация «Авиаторы». Павел Сергеевич Горбачёв –
Начальник связи – штурман авиационной эскадрильи на самолётах Су 24. Командир
Юнаармейского отряда «Форсаж», им. Героя России Тимура Автандиловича
Апакидзе.(продолжительность 1 час.)
2. Встречяа с Героем России – Владимир Владимирович Недобежкин. (продолжительность 1
час.)
3. Мастер-класс «Связь истории с современностью» (продолжительность 1 час.)
20.06.19 - Обзорная экскурсия по г. Севастополь (по Приморскому бульвару, Графская
пристань, Набережная Корнилова, Памятник затопленным кораблям, Обелиск пост №1
«Вечный огонь», памятник Казарскому.) Посещение Музея Обороны Севастополя
(Диарама Великой Отечественной войны, мемориал Сапун гора). Экскурсия по городу,
морская экскурсия на катере по бухтам Севастополя вокруг кораблей Черноморского флота,
где можно увидеть корабли и подводные лодки Военно-морского флота России», либо
экскурсия по кораблю. Обзорная экскурсия на комплекс «Нитка» (тренажёр палубной
авиации) в п. Новофёдоровка
21.06.19 – Показательные выступления участников, награждение победителей. Закрытие
конкурса. Прощальный костер
22.06.19 - Выезд всех команд.

9

