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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении военно-тактической игры «Тропой разведчика», 

посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 
1941-1945 годов

I. Цели и задачи
Целью военно-тактической игры «Тропой разведчика» (далее игра) является воспитание 

активной, гражданско-патриотической позиции у молодежи.
Основными задачами являются:
-совершенствование системы военно-патриотического воспитания детей и подростков;
-пропаганда здорового образа жизни;
-развитие и популяризация военно-прикладных видов спорта среди детей и подростков;
-пропаганда службы в рядах Вооруженных сил России.

II. Организация п руководство
Общее руководство игры «Тропой разведчика» осуществляется Департаментом по 

образованию Мэрии города Кызыла. Пограничным Управлением ФСБ России по Республике 
Тыва. Советом ветеранов ветеранской организации УМВД России по г.Кызылу, Тувинской 
республиканской общественной организацией содействия ветеранам десантных войск и войск 
специального назначения «Союз десантников в Республике Тыва.

111. Мести и дата проведения
Военно-тактическая игра «Тропой разведчика» проводится на территории учебно

методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард» по адресу г. Кызыл, 
ул. Московская, д. 44.

Дата проведения 22 апреля 2022 года в 10:00 часов.

IV. Участники игры
В игре принимают участие команды обучающихся 8 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций города Кызыла. Команда выступает в составе отделения из 
7 человек: 4 юноши. 3 девушки, руководитель команды, председатель Совета отцов школы.



V. Обеспечение безопасности во время игры
При проведении соревнований предусмотрены мероприятия, обеспечивающие 

безопасность участников, судей и зрителей. К мерам по обеспечению безопасности относятся:
-правильный выбор мест для соревнований;
-под держание порядка и дисциплины во время проведения соревнований;
-организация противопожарных мероприятий; ?
-организация медицинских профилактических мероприятий во время 

прохождение этапов с качественным снаряжением, обеспечивающим 
участников;

-четкая работа спасательной службы;
-дополнительные мероприятия, которые сочтут 

соревнований, исходя из конкретной обстановки.
I

сным провести

соревнований, 
безопасность

организаторы

Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути следования, а 
также за выполнение всеми участниками правил техники безопасности, соблюдение

дисциплины и порядка несут руководители команд.

VI. Форма заявки м<
Заявка команды МБОУ СОШ №

№
п/п

ФИО 
(полностью)

Дата 
рождения

Виза 
врача

Инструктаж пройден
(подпись)

Директор школы________________ 
М.П. (Ф.И.О) (подпись)

■

VII. Условия проведения военно-тактической игры «Тропой разведчика»
Игра проводится в один день. Участники должны быть экипированы в единую форму.
Для участия в военно-тактической игре команде необходимо:
- бинт-2 шт, размер 7м х 10см;
-медицинская аптечка (1 стерильная салфетка большого размера, 3 бинта размера 10x10, 

кровоостанавливающий жгут, ножницы, карандаш, блокнотик);
- планшеты канцелярские, твердые;
- средства защиты от клещей.

VIII. Программа мероприятия
I этап: «Боевой листок»
Условие - газету рисуем на месте и содержание « Боевого листка» должно отражать:
I .эмблему общеобразовательной организации;
2. фрагменты хода военно-тактической игры «Тропой разведчика»;
3. соответствие темы военно-тактической игры «Тропой разведчика»;
4. размер « Боевого листка» - формат А-3;
5. размер планшета - формат А-2.
Оценивается: максимум 6 баллов.
Оценивают Совет ветеранов ветеранской организации УМВД России по г.Кызылу.

II этап. Задание на пикетах выполняются только при наличии всей команды.

Пикет № 1 «Средства индивидуальной защиты (СИЗ)»
Условие - участвуют все команда.
Задание - по команде «Газы» необходимо надеть противогаз.
Оценивается: противогаз должен быть расправлен и одет без складок (штраф 1 балл-1,5 

сек).



Оценивает Тувинская республиканская общественная организация содействия ветеранам 
десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников в Республике Тыва».

Пикет № 2 «Гранатометчик» i
Условие - участвует 2 мальчика.
Задание - один участник команды должен 3 гранатами (300 гр.) попасть в цель, которая 

находится на расстоянии в 15 метрах. Цель - квадрат 300*300 - 3 очка, квадрат 100*100 - 5 
очков.

Оценивается: общее количество попаданий по очкам. Очки ставятся за первое касание 
гранаты.

Оценивает Тувинская республиканская общественная организация содействия ветеранам 
десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников в Республике Тыва».

г ¥ ■
Пикет № 3 «Снайпер»
Условие - участвуют 1 мальчик и 1 девочка.
Задание - стрельба из пневматической винтовки на 15 м (3 пробных, 3 зачетных).
Оценивается - общее количество попаданий по очкам.
Оценивает Совет ветеранов ветеранской организации УМВД России по г.Кызылу.

Пикет № 4 «Неполная разборка и сборка автомата»
Условие - участвует 4 участника.
Задание - неполная разборка и сборка автомата.
Оценивается - время выполнения и правильная последовательность.
Оценивает Пограничное Управление ФСБ России Республики Тыва.

Пикет №5 Комплексные силовые упражнения с каждой команды по 2 участника):
- первые 30 секунд - максимальное количество раз в упоре лёжа и без паузы для отдыха 

выполнять сгибание и разгибание рук (отжимания).
- повернуться в положении лежа на спине и в течение 30 секунд максимальное количество 

наклонов туловища вперёд до касания локтями коленей, руки сомкнуты за головой в замок, 
ноги закреплены (допустимо незначительное сгибание ног, при возвращении в исходное 
положение необходимо касание пола лопатками).

Оценивает ГБОУ ДО РТ «РЦРДО».

Пикет № 6 «Полоса препятствий»
Вся команда проходит единую полосу препятствий. Допускается взаимовыручка.
Этапы пикета «Полосы препятствия»:
- «Ров»;
- «Лабиринт»;
- «Забор с наклонной доской»;
- «Разрушенная лестница»;
- «Барьер»;
- «Стенка с проломами».
Оценивает Пограничное Управление ФСБ России Республики Тыва, Совета ветеранов 

ветеранской организации УМВД России по г.Кызылу. ‘ '

IX. Определение победителя военно-тактической игры «Тропой разведчика»
Победитель игры определяется по наименьшему количеству мест набранных во всех этапах 

игры. В случае неучастия школы в каких-либо этапах, включенных в программу, ей 
присуждается последнее место и штрафные очки. При равенстве суммы мест предпочтение 
отдается команде показавшей более высокий результат на «полосе препятствий».

X. Награждение
Команды-победители награждаются дипломами, медалями, кубками.


