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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТРАДИЦИОННОМ ШКОЛЬНОМ СЛЕТЕ- ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЕ 

«БУДЬ ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 

май 2015 год. 

 

1.  ЦЕЛИ СЛЕТА. 

Подготовка к сдаче норм ГТО. Участие во Всероссийском межшкольном проекте «Школа 

безопасности» (школьный уровень). Пропаганда здорового образа жизни.  Активизация 

военно-патриотической работы в школе. Физическая закалка и укрепление здоровья 

школьников. Отработка военно-прикладных навыков, навыков выживания в экстремальных 

условиях природы. Экологическое воспитание учащихся. 

2. УЧАСТНИКИ СЛЕТА. 

В слете принимают участие учащиеся 1-11 классов, допущенные к соревнованиям врачом, 

указанные в заявке и заплатившие стартовый взнос (100 руб). 

3.  ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕТА. 
Слет проводится 14-15 мая 2015 года в районе станции Лемболово. Конкретное место 

полигона слета будет указано по прибытию команд на станцию.  

4.  ПРОГРАММА СЛЕТА. 

13 мая- заезд группы обеспечения и ГСК, подготовка полигона игры  

14 мая- заезд команд 1- 4 классов 

15 мая - заезд команд 5-11 классов.  

16 мая – отъезд группы обеспечения и ГСК. 

Команды выезжают со ст. Девяткино, электричкой в 9.56 часов. 

Приблизительная стоимость билета: 108 руб. (туда и обратно), может быть чуть дороже. 

10.52- прибытие команд, размещение на поляне слета 

11.30 - построение команд. Проведение линейки. Команды готовят приветствие участникам 

игры. 

12.00 -  начало игры.  

12.00-14.00 - военно-спортивная игра 

14.00-15.30 -  конкурсная программа 

Конкурс «Строевая подготовка», «Военная песня», «Солдатский сухой паек» 

15.45   Линейка. Подведение итогов. 

16.21 - Отъезд команд в город. 

Классным руководителям получить справки для ж.д. касс на льготный проезд и меддопуски. 

5.  ПРАВИЛА ИГРЫ. 

В игре участвует весь класс. Капитан команды получает пакет с заданием и 

сопровождающего. 

Участники двигаются по станциям и выполняют задания. За выполнение заданий получают 

баллы.  

Участники выходят на старт в спортивной форме, закрывающей локти и колени. С собой 

участник должен иметь рукавицы или перчатке для работы на этапе с веревками.  

Станции (предварительно) 

 Стрельба 

 Метание гранаты 

 Метание веревки 

 Разминирование 

 Полоса препятствий 

 Противогазы 

 ОПМП 

 Ориентирование. Движение по азимуту. 

 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право внесения изменений в перечень 

станций. Обо всех изменениях будет сказано во время линейки. 
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6.  ПРОГРАММА КОНКУРСОВ. 

1. Строевая подготовка  
В указанное на линейке время и место команда прибывает в полном составе. Строевые 

упражнения:  

1. Доклад о построении: «Товарищ судья, команда … класса для проведения конкурса 

строевой подготовки построена. Капитан … класса …… 

2. Выполнение команд капитана: «разойдись», «становись», «равняйсь», «смирно», 

«вольно», «направо», «налево», «в две шеренги становись», «на месте шагом марш» 

2. «Солдатская песня».  

Во время выполнения команды «На месте шагом марш» класс должен исполнить 1 

куплет строевой солдатской песни. Оценивается отдельно. 

3. Солдатский сухпаек. 

До указанного судейской коллегией времени, класс должен изготовить 1 бутерброд и 

представить его в судейский лагерь (изготавливать прямо на месте) до 15.00. Бутерброд 

должен сопровождаться форматом А4 (получить на месте слета у судейской коллегии), на 

котором указывается класс, название бутерброда и в любой форме поясняется почему этот 

бутерброд является самым лучшим солдатским сухпайком. 

Для справки: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B

0%D1%91%D0%BA  

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНЕИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Результаты подводятся по 2 ум возрастным группам в начальной школе и 3ем в средней и 

старшей школе.  

 

5. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. 

     Ответственность за организацию и проведение соревнований возлагается на главного 

судью соревнований Богатову А.И. Ответственность за организацию этапов соревнований 

возлагается на судей этапов. Ответственность за организацию выезда детей на соревнования 

и ответственность за жизнь и здоровье детей возлагается на классных руководителей или 

руководителей команд, указанных в приказе по школе. 

 

9.  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ, НА СЛЕТАХ, В 

ПУТЕШЕСТВИЯХ. 
Руководителям команд ознакомиться с правилами ТБ и ознакомить участников соревнования. Участники 

соревнования должны поставить свою подпись в заявке о том, что они ознакомились с правилами ТБ.  

Во время проведения слета ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 выезд на слет без визы врача 

 выезд на слет или возвращение с него без руководителя команды 

 покидать место базирования команды без разрешения руководителя 

 пользоваться какими-либо плавсредствами, купаться 

 пользоваться транспортом, не приспособленным для перевозки пассажиров 

 пить сырую воду 

 приближаться к линиям электропередачи, электросооружениям 

 подбирать в лесу незнакомые предметы и предметы военного образца 

 пользоваться для разведения костра горючими материалами, кроме сухого спирта и оргстекла 

 разводить костры без разрешения руководителя команд 

 употреблять в пищу недоброкачественные продукты питания 

 самовольно выходить на трассы соревнования 

 рубить, втыкать ножи, топоры в живые деревья 

Весь мусор убирайте в мусорные ямы, а при уходе с места бивака, закапывайте. Что горит -сжигайте, 

стеклянные банки, бутылки – увозите с собой. Территория лагеря после ухода команды должна остаться 

чистой.На всех стоянках постоянно должна поддерживаться чистота и порядок, соблюдаться санитарно-

гигиенические нормы.    

Особую опасность предоставляют для участников слета открытые участки железной дороги. Переходить 

железнодорожное полотно можно только в установленном для этого месте, предварительно убедившись в 

отсутствии приближающегося поезда и только по команде руководителя. Запрещается заниматься 

самолечением. Обо всех ЧП и травмах немедленно ставить в известность главного судью слета . 

    

Главный судья соревнований _________________________________ Богатова А.И.  
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