


 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и проведение районного этапа 

Всероссийских спортивно-образовательных игр «Защитники, вперед!» (далее 

Игра). 

1.2. Целью проведения Игр является гражданское и патриотическое 

воспитание обучающихся, пропаганда здорового образа жизни, формирование 

позитивных жизненных установок. 

1.3  Задачи Игр: 

- развитие системной работы по выявлению и поощрению творческого  

и интеллектуального потенциала обучающихся 3-4 классов в метапредметной  

и конвергентной образовательной среде; 

- развитие личностных качеств, социокультурных компетенций для работы 

в команде, построения продуктивных коммуникаций, повышение личной  

и коллективной ответственности за принятие решений в различных областях 

социальной практики; 

- формирование морально-волевых качеств для успешного поведения  

в различных нестандартных и экстремальных ситуациях; 

- пропаганда физической культуры, спорта и ВФСК ГТО среди 

обучающихся; 

- вовлечение обучающихся в регулярные занятия физической культурой 

и спортом. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ  
 

Игры проводит МБОУ ДО «ДЦТКиЭ «Меридиан» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан. 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1.  Районный этап Игр «Защитники, веред!» проводится 25 марта 2022 года 

в 15.00 на базе МБОУ Школа № 141 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан по адресу: ул. Набережная р. Уфы, 51/1 

2.2. Команда победитель представляет район на городском этапе. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

 

4.1.  В районном этапе Игр принимает участие одна команда обучающихся 

3 или 4   классов  от  общеобразовательного учреждения. 

 4.2.  В районном этапе Игр участвуют команды в составе 9 человек, в том 

числе: 6 основных участников (из них не менее 2 девочек), 1 запасной участник, 1 

руководитель и 1 заместитель руководителя.  

 Руководитель команды должен являться учителем направляющей 

общеобразовательной организации. 

 4.3. Все участники должны быть в спортивной форме.  

  



V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 

 

 5.1. Условия на каждый этап см. Приложения 2 

 5.2.  Программа соревнований и конкурсов 

 
№ Виды программ Кол-во участников Форма участия 
1. Представление команды 6 Командная 

2. Туристская полоса препятствий 6 Командная 

3. Ориентирование 6 Командная 

4. Конкурс капитанов 1 Личная 

5. Безопасность дорожного движения 6 Командная 

6. Робототехника 6 Командная 

7. Экология 6 Командная 

8. Краеведение 6 Командная 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

6.1. На каждом этапе работу команд оценивают члены жюри в баллах. 

Команда получает за прохождение этапа от 1 до 5 баллов. 

6.2. Жюри подсчитывает сумму баллов, набранных командами на этапах. 

По результатам выстраивается рейтинг, по которому определяются победитель и 

два призера. 

 6.3. Команды, признанные победителями и призерами, получают грамоты, 

команды – участники получают сертификаты. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1. Команды – победители (1-е место) и призеры (2,3 места) в 

общекомандном зачете Игр награждаются Почетными грамотами Отдела 

образования Октябрьского района ГО г. Уфа РБ.  

7.2. Всем участникам и руководителям команд вручаются благодарственные 

письма.   

VIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

 

8.1. Заявки на участие в Игре  принимаются на  электронную почту  МБОУ 

ДО «ДЦТКиЭ «Меридиан» centr-meridian2008@yandex.ru  до 23.03.2022 года. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в проведения муниципального этапа Игр «Защитники, вперед!» 

 

Команда ОУ: ____________________________________________ 
                                     (наименование общеобразовательного учреждения) 

 
 

№ 
Ф.И.О участника (полностью) Класс Дата 

рождения 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 
Руководитель команды _____________________________________________ 
                                                                         Ф.И.О: 
 

Должность: ____________________________________________ 
 
 

Контактный телефон: ____________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

условия проведения игры 

«Защитники, вперед!» 

 

Этап 1 

«Визитка» 

 Представление команд (не более 3 минут). 

Команда должна иметь название, девиз. В представлении должно быть 

музыкальное оформление.  

Представление оценивается в 5 баллов. За каждую дополнительную минуту 

снимается 0,5 балла. 

Этап 2 

«Туристская полоса препятствий» 

(стоимость этапа 30 баллов) 

 

Красно-белая лента по полу ограничивает периметр этапа.  

1. Паутина  

Препятствие представляет собой трехмерный прямоугольник 

со сторонами b, h – 1,5 метра L – 3 метра, внутри которого в хаотичном порядке 

натянуты веревки. 

Задача участника: пробраться через трехмерную паутину не касаясь веревок.  

2. Кочки 

На полу в упорядоченном виде по 3 штуки в ряд расположены «кочки» с 

изображением на них руки или ноги (имеются обозначения всех 

4 конечностей: правой и левой ноги, правой и левой руки).  

Задача участника: преодолеть препятствие, используя как точку опоры на 

«кочке», ту конечность которая на ней изображена, наступая исключительно на 

«кочки», все остальное пространство считается опасной зоной. При прохождении 

необходимо задействовать все «кочки». 

3. Узкий лаз 

Представлен в виде игрового тоннеля длинной 3 метра и диаметром 

46 см.  

Задача участника: преодолеть препятствие за наименьшее время. 

4. Барьер 

Задача участника: преодолевать барьеры поочередно, перешагивать один и 

пролазить под следующим. 

5. Заброс веревки. 

Задача участника: забросить веревку с карабином в обозначенное место. 

На всех этапах введено контрольное время (КВ) – 7 минут. 

КВ запускается по задействованию судейского оборудования или по команде 

судьи. 

 

№ Штраф Баллы 

1 Заступ  1 

2 Использование опоры за ограничением 2 

3 Невыполнение условий прохождения препятствия 3 



4 Не прохождение препятствия 7 

5 Касание паутины, барьера 1 

6 Разрушение препятствия 5 

7 Двое на этапе 2 

8 КВ Снятие 

 

Этап 3 

«Ориентирование» 

(стоимость этапа 18 баллов) 

 

Красно-белая лента ограничивает периметр этапа. Внутри периметра 

расставлены ориентиры – конусы. 

Участнику выдается карта, на которой отображены все расположенные в 

периметре ориентиры, при этом часть конусов соединены красной линией и 

пронумерованы.  

Задача участника: определить конусы в той последовательности, которая 

изображена на карте.  

После того, как участник определил правильный конус, он подходит к нему и 

производит отметку на карте в специально отведенном поле. 

По выходу первого участника из периметра к выполнению задания 

приступает следующий участник команды.   

На всех этапах введено контрольное время (КВ) – 7 минут. 

КВ запускается по задействованию судейского оборудования или по команде 

судьи. 

 

№ Штраф Баллы 

1 Отсутствие отметки  1 

2 Не правильный порядок отметки 1 

3 Разрушение препятствия 5 

4 КВ Снятие 

 

Этап 4 

«Конкурс капитанов» 

(стоимость этапа 15 баллов) 

Красно-белая лента по полу ограничивает периметр этапа.  

К щиту с лабиринтом привязано 4 верёвки. В центре лабиринта – мячик. 

Каждый участник держит в руках по одному концу верёвки.  

Задача капитана: руководить действиями команды до достижения цели. 

Задача команды: провести мяч от начала до конца лабиринта. 

При падении мяча команда начинает этап заново. 

На всех этапах введено контрольное время (КВ) – 7 минут. 

КВ запускается по задействованию судейского оборудования или по команде 

судьи. 

№ Штраф  Баллы 

1 Снятие повязки, подсматривание  2 

2 Падение мяча/ перескакивание мяча через лабиринт  1 



3 Не использование 1 мяча 1 

4 КВ Снятие 

Этап 5 

«Безопасность дорожного движения»  

(стоимость этапа 12 баллов) 

Красно - белая лента по полу ограничивает периметр этапа.  

Участники команды решают логические задачи, отвечают на блиц - вопросы 

и разгадывают кроссворд по ПДД. 

Задачи команды: решить задачи и кроссворд, ответить на вопросы по 

правилам дорожного движения. 

На всех этапах введено контрольное время (КВ) – 7 минут. 

КВ запускается по задействованию судейского оборудования или по команде 

судьи. 

№ Штраф  Баллы 

1 За каждый не отвеченный вопрос 2 

2 КВ Снятие 

 

Этап 6 

«Робототехника» 

(стоимость этапа 15 баллов)  

Команде предоставляется набор деталей конструктора Lego Mindstorms Ev3, 

расположенных на столе. 

Задача команды: собрать робота – пятиминутку, по схеме-инструкции и 

запустить робота.  

Контрольное время (КВ) – 7 минут. 

КВ запускается по задействованию судейского оборудования или по команде 

судьи.  

№ Штраф Баллы 

1 Неправильная сборка 1 

2 Не запуск 1 

3 Не справился с заданием 5 

4 КВ Снятие 

 

Этап 7 

«Экология» 

(максимальное количество 20 баллов) 

Задание 1 

Группа туристов обнаружила источник воды. Качество воды неизвестно. 

Необходимо:  

а) очистить воду от примесей и микробов.  

б) предложить как можно больше способов очистки воды. 

в) предложить свой способ очистки из подручных средств при отсутствии 

необходимых препаратов. 

Оборудование: емкость с водой, чайник, активированный уголь, марганцовка, 

перекись водорода, йод, соль, сахар (все материалы и посуда для очистки воды – 

командные). 



Оценивается: правильность применения технологий, прозрачность воды. 

 

Задание 2 

Используя представленные реагенты провести реакцию и определить 

наиболее качественный творог, дать пояснения. 

Оборудование: 3 образца творога, йод, зеленка, марганцовка, перекись водорода, 

вода, 2 чашки Петри. 

 

№ 

п\п 

Штраф Баллы 

1 Не правильно выбран реагент 2 

2 Нарушена последовательность проведения опыта 2 

3 Опыт проведен не правильно 5 

4 Не получен искомый результат опыта 3 

 

Этап 8 

«Краеведение» 

(стоимость этапа 28 баллов) 

Оборудование этапа: карточки.  

Задача участников: правильно назвать объекты природного и культурного 

наследия Республики Башкортостан, демонстрируемые на карточках.  

На всех этапах введено контрольное время (КВ) – 7 минут. 

КВ запускается по задействованию судейского оборудования или по команде 

судьи. 

№ Штраф  Баллы 

1 Не правильный ответ на вопрос 1 

2 КВ Снятие 
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