Приложение № 1
к приказу от ____ ноября 2018 года №_____
Положение
о проведении городского смотра-конкурса для учащихся 3-5 классов
общеобразовательных учреждений города Чебоксары «Юный патриот»
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Городской смотр-конкурс для учащихся 3-5 классов общеобразовательных учреждений
города Чебоксары «Юный патриот» (далее – Смотр) проводится с целью воспитания
патриотических чувств у детей младшего школьного возраста, а также повышения интереса к
истории Великой Отечественной войны и истории своего города.
Задачи Смотра:
 сформировать у подрастающего поколения активную гражданскую позицию;
 воспитать дух патриотизма и любви к Родине;
 выявить интеллектуальный и творческий потенциал учащихся;
 создать среду общения между учащимися общеобразовательных школ.
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Смотр проводится на базе МАОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества»
муниципального образования г. Чебоксары – столицы Чувашской Республики.
Дата проведения: 13 декабря 2018 г.
Начало Смотра в 14.00 часов. Заезд участников и регистрация с 13.00 часов.
Официальная интернет-площадка Смотра: www.chebddut.ru.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СМОТРА
Общее руководство осуществляется управлением образования администрации города
Чебоксары и МАОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального
образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, местным отделением
ВВПОД «Юнармия» г. Чебоксары.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СМОТРЕ
Участниками Смотра являются учащиеся 3-5-х классов общеобразовательных
учреждений города Чебоксары. От одного общеобразовательного учреждения на Смотр
прибывает одна команда.
Количественный состав команды - 11 человек (не менее 4 девочек). Команда прибывает
на Смотр в сопровождении 1 руководителя.
5. ПРОГРАММА СМОТРА
5.1. Смотр проводится по семи видам конкурсов и соревнований.
5.2. Программа Смотра:
5.2.1. «Мы - чебоксарцы!». Конкурс проводится в виде тестирования, которое
предполагает ответы на вопросы о городе Чебоксары. Тест состоит из 10 вопросов. Участникам
необходимо знать достопримечательности города: внешний вид музеев и их названия
(Чувашский национальный музей, Чувашский государственный художественный музей, Музей
пожарной охраны, Научно-технический музей истории трактора), театры (Русский
драматический театр, Театр оперы и балета), памятники (Памятник космонавту Ю. А.
Гагарину, памятник В. И. Ленину на пл. Республики, памятник просветителю И. Я. Яковлеву).
В конкурсе принимают участие 3 человека из команды, каждый участник
самостоятельно отвечает на тест. Победитель определяется по наибольшей арифметической
сумме баллов, набранных каждым участником команды.
5.2.2. «По страницам Великой Отечественной войны». Конкурс проводится в виде
тестирования. Тест состоит из 10 вопросов. Участники должны знать даты начала и окончания
войны; фамилии людей, отличившихся в этой войне (например: Жуков Г. К., Рокоссовский К.
К., Конев И. С. и др.); названия наиболее важных сражений (Сталинградская битва, Битва за

Москву, Оборона Ленинграда и др.).
В конкурсе принимают участие 3 человека из команды, каждый участник
самостоятельно отвечает на тест. Победитель определяется по наибольшей арифметической
сумме баллов, набранных каждым участником команды.
5.2.3.«Спортивная эстафета»
Соревнование проводится в форме эстафеты. Участвуют 4 человека из команды (2
девочки и 2 мальчика) и выполняют следующие упражнения: гусиный шаг, с дистанции 3 метра
попасть теннисным мячом в корзину (три попытки), преодолеть дистанцию ползком на матах,
приседания 20 раз, прыжки со скакалкой, знание армейских званий солдат, сержантов и
старшин. За непопадание мячом, за неверный ответ по определению армейского звания
участник бежит штрафной круг.
Команда-победитель определяется по наименьшей арифметической сумме времени,
затраченного на выполнение упражнения всеми участниками.
5.2.4.«Смотр строя и песни». В конкурсе участвует команда в полном составе. Конкурс
включает в себя выполнение приемов в установленной последовательности:
1 этап. Действия командира (доклад и подача команд);
2 этап. Ответ на приветствие судьи. Выполнение команд в составе отделений (направо,
налево, кругом и т.д. не более 6 команд);
3 этап. Прохождение торжественным маршем (оценивается: дисциплина строя,
выполнение строевых приемов, строевой шаг, слаженность подразделения (равнение в
колоннах и шеренгах, отмашка рук);
4 этап. Произнесение наименования отделения и девиз;
5 этап. Прохождение с песней (оценивается: дисциплина строя, исполнение песни,
строевой шаг, слаженность подразделения (равнение в колоннах и шеренгах, отмашка рук).
Команда-победительница определяется по наибольшей арифметической сумме баллов,
поставленных каждым судьей.
5.2.5.«Бравый стрелок». До начала стрельб руководители команд обязаны сдать в
судейскую бригаду ведомости о проведении инструктажа по технике безопасности (стрельба до
команды «Огонь» и после команды «Отбой» запрещена, прикосновение к оружию без команды
«Заряжай» не допускается и т.д.).
Команда выполняет упражнение из пневматической винтовки с открытым прицелом по
неподвижной мишени из положения "сидя с упора". Состав команды 4 человека (2 мальчика и
2 девочки).
Дистанция стрельбы – 8 м, количество выстрелов - два пробных и три зачетных.
Победитель определяется по наибольшей арифметической сумме выбитых очков
командой в зачетной серии.
5.2.6. Конкурс рисунков.
Тема конкурса – Битва под Москвой.
Требования к оформлению: размер – А4, техника исполнения (карандаш, пастель,
акварель, гуашь, гравюра, фломастер) не ограничивается и зависит только от фантазии автора.
Плакат должен соответствовать тематике конкурса.
При подведении итогов учитывается: соответствие тематике; оригинальность и новизна;
доходчивость темы; позитивно-воспитательная направленность; мастерство исполнения.
В конкурсе участвует редколлегия в составе до 3-х представителей команды. Время
изготовления плаката до 1 часа. Участники обеспечиваются расходными материалами:
- бумагой - организаторами Смотра;
- ручками, фломастерами, карандашами, красками и т.д. - командирующей стороной.
Команда-победительница определяется по наибольшей арифметической сумме баллов,
поставленных каждым судьей.
5.2.7. Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим…». Участники Конкурса
должны выучить наизусть и исполнить стихотворение о Великой Отечественной Войне 19411945 годов. Время на выступление – до 5 минут. В случае превышения регламента выступления
жюри имеет право прервать выступление участника и снизить баллы.
Обязательные условия выступления: указание названия произведения и автора
произведения.

Критерии оценки:
- сценическая культура (внешний вид, манеры, собранность; выход и уход со сцены);
- выразительность чтения (свобода звучания голоса; дикция; интонирование; культура
произношения; темпоритмическое разнообразие);
- исполнительское мастерство (жесты и мимика; контакт и общение со зрителем;
перспектива переживаемого чувства и степень эмоционального воздействия).
В конкурсе принимает участие 1 человек.
Команда-победительница определяется по наибольшей арифметической сумме баллов,
поставленных каждым судьей.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
По итогам проведения Смотра определяются команды-победители, которые будут
награждены грамотами управления образования г. Чебоксары. Команда, занявшая 1 место,
награждается кубком местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» г. Чебоксары.
В соревнованиях «Бравый стрелок», конкурсах «Мы – чебоксарцы!», «По страницам
Великой Отечественной войны», конкурсе чтецов «Мы о войне стихами говорим…»
определяются победители в индивидуальном зачете, которые будут награждены грамотами
управления образования г. Чебоксары.
7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки на участие в Смотре подаются в электронной форме в МАОУДО «Дворец
детского (юношеского) творчества» муниципального образования г. Чебоксары – столицы
Чувашской Республики по электронному адресу ddut-dpa@mail.ru, ddut@inbox.ru или в
письменном виде в каб. 122 до 11 декабря 2018 года (Приложение 1).
Отделения, прибывшие на Смотр, должны при себе иметь:
- заявку на участие в Смотре, заверенную направляющей стороной;
- приказ руководителя образовательного учреждения о направлении команды военнопатриотического клуба на Смотр;
- ведомость о проведении инструктажа по технике безопасности;
- единую форму.
8. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ СМОТРА
За обеспечение безопасности участников Смотра ответственность несут представители
команд и судейская коллегия.
Справки по телефону:
89603068030 – начальник МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Чехов Сергей Вениаминович.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в смотре-конкурсе для учащихся 3-5 классов общеобразовательных
учреждений города Чебоксары «Юный патриот»
1. Район (города): ______________________________________________________.
2. Принадлежность к образовательному учреждению
___________________________________________________________________
3. Ф.И.О. руководителя команды: ________________________________________.
4. Название команды: ___________________________________________________
5. Возрастная категория юнармейцев:______________________________________.
6. Адрес, телефон, факс, эл. почта_________________________________________
____________________________________________________________________
Список команды для участия в Смотре (с указанием дат рождения) прилагается
на _________стр.
Руководитель команды ___________________
подпись

__________________
расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОУ
М.П.

___________________
подпись

__________________
расшифровка подписи

