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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 2-й военно-патриотической игры  

«Пограничники-партизаны» 

 

I. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

2-й военно-патриотической игры «Пограничники-партизаны» (далее – ВПИ).  

Тема ВПИ: «Минеры, саперы». 

 

II. Цели и задачи ВПИ 

 

Цель: повышение уровня военно-патриотического воспитания 

обучающихся на примере служения Отечеству воинов-пограничников. 

Задачи: 

1) обогащение военно-патриотического воспитания элементами 

культуры и воинского этикета; 

2) формирование добросовестного и ответственного отношения к 

поставленной игровой задаче, стремления к активному проявлению 

способностей и лучших качеств в интересах успешного выступления 

команды (подразделения) в игре;  

3) формирование высокой психологической устойчивости, 

готовности к выполнению сложных и ответственных задач в изменяющихся 

условиях обстановки, других психологических качеств, необходимых для 

успешной жизни и деятельности в коллективе;  

4) выявление одаренных, талантливых детей – участников 

городского конкурса «Россыпь талантов-2019» в номинации «Патриот». 

 

III. Организатор ВПИ 

 

Организатор ВПИ: клуб путешественников «Гренада» МАУ ДО «Дом 

детского творчества» КГО (далее – Организатор). 



Организатор осуществляет следующие функции: 

- проводит организационные мероприятия по подготовке участников 

ВПИ; 

- приглашает для участия в ВПИ школьные отряды; 

- регистрирует участников ВПИ; 

- проводит церемонию награждения призеров участников и отрядов. 

 

IV. Время и место проведения ВПИ  

 

ВПИ проводится 8-9 декабря 2018 года. Место дислокации отряда – 

Дом детского творчества-Белые горки-Дом детского творчества. 

 

V. Участники ВПИ 

 

В игре принимает участие взвод «Даурия» клуба путешественников 

«Гренада» с приглашением отрядов ОУ № 7 и лицея № 5 (объединенных в 

один взвод). 

В каждом отделении до 10 человек + 1-2 педагога.  

Форма одежды на открытии игры - № 1 (парадная). 

 

VI. Программа ВПИ 

 

8 декабря 

Открытие игры 

Игра «Минеры, саперы» 

Военно-историческая игра «К барьеру!» 

 

9 декабря 

Стрельба по мишеням из винтовки (электроника) 

Итоги игры 

 

VII. Порядок организации и условия проведения ВПИ 

 

8 декабря  

 

14.00 – построение в ДДТ. Открытие игры. Просмотр клипов.     

            Награждение. Представление взводов, задачи, условия полевой    

            игры. 

14.45 – марш-бросок взводов в заданные квадраты. Разбивка бивуаков. 

15.30-17.10 – полевая игра «Минеры, саперы». 

19.00 – полевой ужин. 

20.00 – возвращение в ДДТ 

21.00 – военно-историческая игра «К барьеру!». 

23.00 – отбой. 



 

9 декабря – день Героев России  

 

8.00 – подъем 

9.00 – завтрак 

10.00 – соревнования по стрельбе 

11.00 – Итоги игры. Награждение. 

 

VIII. Подведение итогов ВПИ 

 

Соревнования между взводами не предусматриваются. 

Результат каждого участника зависит от успешного решения 

поставленных задач в полевых условиях (10-ти бальная система), 

выступления в игре «К барьеру!» (5-ти бальная система) и стрельбы (5-ти 

бальная система).  

К участникам игры могут быть применены дисциплинарные меры за 

нарушения условий игры, некорректное поведение, порубку зеленых 

насаждений.  

 

IХ. Награждение 

 

Участники, наиболее успешно выступившие в ВПИ, награждаются 

пограничными почетными грамотами Совета ветеранов пограничных войск 

Камышловского городского округа, нагрудными знаками, воинскими 

званиями. 

 

Х. Информационно-методическое сопровождение ВПИ 

 

Оргкомитет размещает информацию о ВПИ «Пограничники-

партизаны» в средствах массовой информации. 

 
 

 

 

 


