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«Утверждаю» 

Директор Дворца 

детского творчества 

__________ Л.Н. Папенина 

«__»  _____________ 2012 г. 

 

Положение 

городской интеллектуальной игры  

«Славные страницы российской  истории»  

среди юнармейских отрядов общеобразовательных учреждений 

 

I. Общее положение 

ТЕМА: «Россия в Отечественной войне 1812 года». 

ЦЕЛЬ: формирование у юнармейцев патриотических чувств и сознания на основе 

понимания исторических ценностей, сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну, малую Родину. 

Задачи: 

 совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию и 

подготовки допризывной учащейся молодежи в возрасте от 14 до 17 лет; 

 изучение истории родной земли, истории нашего Отечества, боевых, 

трудовых и культурных традиций; 

 изучение истории, научных открытий, создания оружия и военной техники, 

военной символики и военной  формы; 

 развитие тактического мышления; 

 воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к героическому 

прошлому нашего народа. 

 

II. Организаторы 

Управление образования администрации города Ставрополя, Ставропольский 

Дворец детского творчества, Центр патриотического воспитания Дворца.  

 

III.Оргкомитет и судейская коллегия 

Для организации и проведения игры  создаётся оргкомитет, который 

формирует     состав судейской коллегии. 

Судейская коллегия формируется из специалистов управления образования 

администрации города Ставрополя, педагогов дополнительного образования  

Ставропольского Дворца детского творчества,  преподавателей  исторического 

факультета Ставропольского государственного университета, офицеров – 

преподавателей военной истории  военного учебного заведения  Ставропольского 

гарнизона. 

 

IV. Участники 

В игре участвуют юнармейские отряды общеобразовательных учреждений 

города Ставрополя.  

Состав команды – 5 юнармейцев. 

Возраст участников команд -  14-17 лет.  

Форма одежды участников игры – юнармейская 
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Заявки на участие в игре подаются в Штаб Почетного караула Поста № 1 у 

Мемориала «Огонь Вечной Славы» до 8 сентября 2012 года. 

 

________________________________________________________________________ 

Форма заявки  

Заявка  

на участие в игре «Славные страницы российской  истории» 

МОУ  _______№_____ 
 

№  

п/п 

ФИО участника 

полностью 

Дата 

рождения 

Домашний адрес и телефон 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Директор МБОУ         _______________             Ф.И.О. 

Врач                             _______________             Ф.И.О. 

________________________________________________________________________ 

 

V. Место  и сроки проведения 

Место проведения             Дворец детского творчества 

Дата проведения             15 сентября 2012 года 

Время проведения           14:30 - 17:00  

 

 

VI. Содержание  проведения   игры. 

Игра проводится поэтапно.  

Порядок выступления команд решается путем жеребьевки. 

1 этап.  

Конкурс «Командное приветствие»:  

 участвует вся команда (5 юнармейцев); 

 время приветствия – 5 минут;  

 каждая команда представляет  своё приветствие на заданную историческую тему 

Выступление оценивается по 5-ти бальной системе по следующим критериям: 

 соответствие выступления теме игры; 

 творческий подход, оригинальность; 

 сплоченность команды.  

2 этап. 

Конкурс «Лотерея»: 

 участвует вся команда (5 юнармейцев); 

 капитаны команд в порядке жеребьевки вытягивают у ведущего билет с 

вопросом  на заданную историческую тему; 

 командам необходимо ответить на вопрос билета;  

 для помощи командам предлагаются 3 подсказки (наводящий информационный 

материал);  
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 команды, ответившие правильно и без использования наводящей информации - 

получают  5 баллов. 

За использование 1 подсказки снимается   1 балл. 

3 этап. 

Конкурс «Капитаны»: 

 участвуют капитаны команд; 

 каждый капитан команды получает лист с вопросами по истории на заданную 

тему; 

 за 2 минуты капитанам необходимо правильно ответить на максимальное 

количество вопросов. 

Оценка за  один  правильный ответ – 0,5 балла. 

Сумма баллов определяется количеством правильных ответов на вопросы. 

4 этап. 

Конкурс «Домашнее задание»: 

 участвует вся команда; 

 каждая команда заранее готовит театрализованное представление на заданную 

историческую тему; 

 за 5 минут каждая  команда должна отобразить период времени заданный темой 

(известные личности или основные события, сражения). 

Конкурс оценивается по 5-ти бальной системе по следующим критериям: 

 соответствие театрализованного представления заданной теме игры; 

 творческий подход, оригинальность; 

 наличие оригинального реквизита. 

VII. Определение победителей 

Места команд определяются по количеству набранных баллов. 

Победители и призёры награждаются дипломами и призами. 

Руководители команд, занявших 1-3 место, награждаются благодарственными  

письмами. 

 

 

 


