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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской военно-спортивной исторической игры  

«Отец – Отечество – Отчизна» 

(в рамках реализации стратегического проекта «Мой город – мой дом»  –  

проектная инициатива  МБОУ «Классическая гимназия №54 

«Воскресение»» городского округа Самара 
«Самара – родина наших отцов») 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке организации и проведении 

городской военно-спортивной исторической игры «Отец – Отечество – 

Отчизна» (далее в тексте – ГВСИИ «Отец – Отечество – Отчизна» или Игра). 

1.2. ГВСИИ «Отец – Отечество – Отчизна» проводится в рамках 

реализации Стратегии комплексного развития г.о.Самара до 2025 года и 

направлена на военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

детей и молодежи города. 

1.3. ГВСИИ «Отец – Отечество – Отчизна»  проводится в 4 этапа и 

является частью общегородского стратегического проекта «Мой город – мой 

дом» (в рамках проектнойинициативы МБОУ «Классическая гимназия №54 

«Воскресение»»  «Самара – родина наших отцов»). 

1.4. Время проведения Игры: март - декабрь 2017 года. 

2. Цели и задачи  

 2.1. Цель – способствовать формированию активной гражданской 

позиции у школьников через приобщение их к культурно-историческому 

наследию наших дедов и отцов. 

2.2. Задачи: 

- установление и сохранение взаимосвязи поколений участников проекта 

разного возраста: 7-10 лет, 11-16 лет (обучающимися в образовательном 

учреждении) и их семьями;  

- упрочение семейных  отношений на основе формирования положительного 

образа отца как примера защитника Отечества;  

- повышение у отцов ответственности за духовно-нравственное, 

патриотическое и гражданское воспитание детей;  
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- формирование у учащихся патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, привязанности к малой родине,  готовности к выполнению 

гражданского долга служения в Вооруженных Силах Российской Федерации;  

- выявление уровня знаний  школьников города Самары в области героико-

патриотической истории родного города. 

 

3. Ожидаемый результат 

- Осуществляется связь поколений на основе создания школьных 

семейных команд, в состав которых входят отцы и деды, передающие 

положительный жизненный опыт, а также духовно-нравственное, героико-

патриотическое, культурно-историческое наследие подрастающему 

поколению.  

-  Создание сообщества школьников и их семей в сети Интернет (группы 

в социальной сети «ВКонтакте») с целью общения и обмена опытом в рамках 

проведения ГВСИИ «Отец – Отечество – Отчизна». 

-  Формирование банка данных о наших земляках, самарцах-защитниках 

Отечества и тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. и размещение этой информации на городском сайте СамВики. 

- Создание экскурсионных программ с участием школьников-

экскурсоводов по маршрутным картам культурно-исторического наследия 

наших дедов, отцов по изучению родного края, а также памятным 

историческим местам родного края (создание собственных городских 

пешеходных экскурсионных маршрутов). 

-  Создание выставки и презентация школьных проектов с участием 

семейных команд по городским экскурсионным маршрутам на базе 

Самарского епархиального музея.  

 

4. Направления работы: 

- Духовно-нравственный компонент. 

- Исторический компонент. 

- Гражданский компонент. 

- Военно-спортивный компонент. 

 

5. Организатор 

5.1.ОрганизаторомГВСИИ «Отец – Отечество – Отчизна»  

являетсямуниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Классическая гимназия №54 «Воскресение»» г.о.Самара(далее 

Гимназия). 

   5.2. Соорганизаторами ГВСИИ «Отец – Отечество – Отчизна»  являются:  
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- Самарская и Сызранская епархия Русской Православной Церкви (далее в 

тексте Епархия);             

- Департамент образования Администрации городского округа Самара;  

- Центр развития образованиягородского округа Самара; 

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный аэрокосмический 

университет имени академика С.П.Королѐва» (далее в тексте Университет); 

- Самарское окружное казачье общество (далее СОКО); 

- Самарский епархиальный церковно-исторический музей (Музей);  

-Самарское представительство военно-спортивного союза М.Т. Калашникова 

(далее в тексте ВСС). 

5.3. Состав оргкомитета:  

- координатор от Гимназии – заместитель директора по научно-методической 

работе, почетный работник образования Самарской области Костылева 

Марина Сергеевна;  

- координатор от Гимназии – методист, педагог дополнительного 

образования Икомасова Елена Викторовна; 

- координатор от Самарской и Сызранской епархии Русской Православной 

Церкви – заместитель председателя отдела религиозного образования и 

катехизации к.п.н. Бельчикова Елена Павловна (м.София);  

- координатор от Самарского епархиального церковно-исторического музея – 

директор Музея к.и.н. Радченко Ольга Ивановна;  

- координатор от Университета – почетный работник образования Самарской 

области полковник Одобеску Виктор Трофимович;  

- координатор от СОКО – начальник отдела военно-патриотического 

воспитания подъесаул Икомасов Дмитрий Юрьевич;  

- координатор от ВСС - почетный работник образования Самарской области 

полковник Одобеску Виктор Трофимович. 

5.4.Организатор ГВСИИ «Отец – Отечество – Отчизна» осуществляет 

общее руководство Игрой, разрабатывает данное Положение и проводит 

соревнования по 4 основным этапам Игры.  

5.5. Организатор ГВСИИ «Отец – Отечество – Отчизна» информирует 

потенциальных участников о проведении Игры. Положение о проведении 

Игры и прочие сопутствующие документы размещаются на сайте Гимназии: 

http://samarascl54.3dn.ru/, а также посредством информационных писем в 

Центр развития образования и ТИМО.  

 5.6. Данное Положение утверждается на заседании оргкомитета и 

согласовывается с Центром развития образования. 

 5.7. Информацию о содержании, порядке проведения и ходе Игры  
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можно получить у координатора от Гимназии Икомасовой Елены 

Викторовны по телефону +7(927)265-77-00 или по электронной почте 

ikomasovae@mail.ru.  

6. Участники Игры: состав команды и ее руководитель  

6.1.В  ГВСИИ «Отец – Отечество – Отчизна» принимают участие 

семейные команды, состоящие из членов одной, двух или трех семей:   

учащихся в возрасте 7-10 лет или 11-16 лет, их родителей – всего 6-8 человек 

в команде. Группа поддержки – от 1 до 3 человек.  

6.2. Направляющая организация назначает руководителем команды 

своего сотрудника, который осуществляет инструктаж всей команды и 

сопровождает участников команды во время проведения городских 

конкурсов Игры.  

6.3. Участник Игры имеет право:  

- получать информацию о порядке, месте и времени проведения Игры;  

- принимать участие в инструктаже, проводимом организаторами и 

соорганизаторами Игры. 
 

7.Этапы и сроки  

 7.1.  В первом городском этапе Игры принимают участие все команды, 

вовремя подавшие заявку (см.Приложение 1). Основное мероприятие первого 

этапа – военно-историческая викторина с практическими заданиями 

(детальное описание см.в Приложении «Сроки проведения и содержание 

этапов ГВСИИ «Отец – Отечество – Отчизна» ) 

 В данный этап входят подготовительные мероприятия – мастер-

классы, проводимые в Гимназии по соответствующим  темам и заданиям 

конкурсов.  Информацию по темам и заданиям Игры, график мастер-классов 

и другую дополнительную информацию можно найти на сайте Гимназии.  

Основные темы  заданий:  

- содержание аптечки первой медицинской помощи; 

- оказание первой медицинской помощи в военно-полевых условиях; 

- технические характеристики автомата Калашникова (АК74); 

- шифрование и расшифровка текста (методом простого кодирования);  

- решение задач по военной топографии;  

- знание истории родного города (названий улиц, площадей, памятников 

г.Самара, имеющих историческое значение).  

7.2.Второй этап Игры проходит во время военно-полевых сборов 

(см.разработку Игры 2 этапа на сайте Гимназии в мае 2017г.) 

В программу военно-полевых сборов входят мероприятия:  

1. Мастер-классы по военно-прикладным дисциплинам. 

2. Командная тактическая игра (лазер-таг). 
3. Соревнование по стрельбе из пневматических пистолетов и винтовок. 
  7.3.Третий этап Игры – проведение военно-спортивных соревнований  

на базе Самарского университета им.ак.С.П.Королѐва (содержание 

соревнований разрабатывается отдельным Положением, согласовывается с  
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руководством Университета).  

  7.4. Четвертый этап заключается в разработке и презентации 

командами собственных экскурсий по историческим местам г.Самары. 

Заключительное мероприятие и награждение победителей проходит в 

Самарском епархиальном церковно-историческом музее (детали 

прохождения всех этапов см.в Приложении «Сроки проведения и содержание 

этапов ГВСИИ «Отец – Отечество – Отчизна»). 

8. Регистрация команд, порядок предоставления документации 

8.1.Предварительные заявкина участие в ГВСИИ «Отец – Отечество – 

Отчизна»  (Приложение 1) принимаются с 21 марта по 14 апреля 2017 г. до 

18.00  по адресу: Самара, ул.Ерошевского,  29, каб.№27 или сканированное 

изображение с печатью и подписью руководителя  организации на 

ikomasovae@mail.ru. 

8.2. При регистрации на 1-ом этапе Игры руководителькаждой 

команды-участника заполняетитоговую заявку по установленной форме 

(Приложение 2) в печатном виде, с печатями и подписями. Для прохождения 

2-го этапаруководителькаждой команды-участника Игры также 

предоставляеткопию приказа направляющей организации с указанием лиц, 

ответственных за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников, 

печатью организации и подписью ее руководителя.  

 Для участия во 2 и 3 этапах Игры потребуютсяследующие документы:  

 копия приказа направляющей организации с указанием лиц, 

ответственных за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников, 

печатью организации и подписью ее руководителя;  

 справка«079У» от каждогонесовершеннолетнего участникаИгрыо 

состоянии его здоровья; 

 справку о проведении инструктажа по технике безопасности с членами 

команды (Приложение 3); 

 копии документов, удостоверяющих личность участников и 

руководителя (паспорт или свидетельство о рождении); 

 копии полисов обязательного медицинского страхования; 

 помимо документов руководитель команды-участника должен 

позаботиться о походном снаряжении членов команды, экипировке 

(форме) команды и наличии аптечки, содержание которой должно 

соответствовать списку (см.приложение 4). 

 

Команды, не прошедшие регистрацию, не допускаются к участию в 

мастер-классах и прохождению этапов Игры.  

По всем вопросам регистрации следует обращаться к координатору от 

Гимназии Икомасовой Елене Викторовне по телефону +7(927)265-77-00 или 

по электронной почте: ikomasovae@mail.ru. 

9.Подведение итогов. 

 Подведение итогов ГВСИИ «Отец – Отечество – Отчизна» проводится на 

базе  Самарской  духовной  семинарии.  Всем командам,  участникам Игры,  
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вручаются сертификаты об участии и почетные грамоты. Команде-

победителю, занявшей 1-е место, вручается диплом победителя. Командам-

призерам, занявшим 2-е и 3-е места, вручаются дипломы 1, 2 и 3 степени.  

10. Финансирование. 

10.1. Расходы по проезду к месту проведения этапов Игры и на питание 

участников команды в столовой несут командирующие организации. 

10.2. Расходы по командированию  команд   для участия в 

мероприятиях Игры (страхование, снаряжение и экипировка) несут 

направляющие учреждения и организации. 

10.3. Финансирование предполагаемых подарков и призов для 

участников Игры осуществляется за счет добровольных пожертвований в 

адрес Организатора и Соорганизаторов Игры.  
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