
 
О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я   

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  Д У Б Р О В С К О Г О  Р А Й О Н А  

 

П Р И К А З  

№ 3 7 3  о т  « 8 »  н о я б р я  2 0 1 8  г о д а  

 
 «О проведении районного конкурса «Ратные страницы истории Отечества:  

Операция «Багратион» в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» 

среди юнармейцев военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок»  

общеобразовательных учреждений Дубровского района». 

 
  В соответствии с календарем организационно-массовых мероприятий с учащимися и 

педагогами Брянской области на 2018-2019 учебный год, с целью организации целенаправленной 

работы по патриотическому воспитанию молодежи 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести на базе МБОУ Дубровской №1 СОШ, 22 ноября 2018 года в 10 часов, районный 

конкурс «Ратные страницы истории Отечества: операция «Багратион» в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов» среди команд юнармейцев военно-спортивных игр «Зарница» (7-8 

классы) и «Орленок» (9-11 классы), команды в составе 2-х человек.  

2.Директору МБОУ Дубровской №1 СОШ (Филимоненкову С.А.) организовать площадку для 

проведения конкурса и оснастить её необходимым мультимедийным оборудованием. 

3. Направить победителей районного конкурса (4 человека) и педагогов руководителей для 

участия в областном конкурсе 29 ноября 2018 года во Дворец детского и юношеского 

творчества им. Ю.А. Гагарина. 

4. Утвердить жюри конкурса в следующем составе: 

- Прокопович Н.М. – заместитель начальника отдела образования; 

- Гапонов С.Н. – начальник штаба ДЮП, МО «Юнармия»; 

- Глушанкова И.Н. – заместитель директора Дубровской средней школы №1; 

- Исакова Л.Г. – учитель истории Сещинской средней школы; 

- Зюзина Н.Д. – учитель истории Дубровской средней школы №2; 

- Щебетунова Т.В – методист РМК отдела образования 

5. При подготовке к конкурсу руководствоваться областным положением о конкурсе 

«Ратные страницы истории Отечества: операция «Багратион» в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов» среди юнармейцев военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок» 

(Положение прилагается. Юнармейцы принимают участие в трех турах, побеждает команда, 

набравшая максимальное количество баллов). Форма одежды парадная юнармейская. С собой 

иметь ручку и паспорт или свидетельство о рождении для прохождения регистрации. 

Предварительную заявку на участие направить в отдел образования до 16 ноября 2018 года 

(форма заявки - Приложение №1 областного положения, заявку, заверенную 

руководителем с отметкой медицинского работника представить жюри в день проведения 

конкурса). 
6.Администрации общеобразовательных учреждений организовать работу по участию 

юнармейцев в районном конкурсе «Ратные страницы истории Отечества», ответственность за 

жизнь и здоровье учащихся в пути следования и во время проведения конкурса возложить на 

педагогов-руководителей, сопровождающих команды. 

7. Ответственность за подготовку и проведение конкурса возложить на начальника районного 

штаба ДЮП, МО «Юнармия» Гапонова С.Н. и заместителя начальника отдела образования 

Прокопович Н.М. 

 

Начальник отдела образования      

администрации Дубровского района                                                            С.Б.Троянов 
Приказ подготовлен 

Прокопович Н.М.  

 



      «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор департамента 

образования и науки 

Брянской области 

 

 

_______ Т.В. Кулешова 

 

«      » октября  2018 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Руководитель РО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Брянской области 

 

 

________А.В. Постоялко 
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«УТВЕРЖДАЮ» 
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Движения юных 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе «Ратные страницы истории Отечества: операция 

«Багратион» в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» среди 

юнармейцев  военно-спортивных игр «Орлёнок» и «Зарница» 

Юнармейского движения Брянской области 
 

Цели и задачи 

- воспитание патриотизма, приобщение учащихся к героической истории 

своего государства и подвигу народа в годы Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов; 

- расширение и углубление знаний по истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов; 

- показать значение победы Советского народа и его Вооруженных Сил в 

операции «Багратион» в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов.  
 

Место и  время проведения 

 Областной конкурс проводится на базе Брянского областного 

губернаторского Дворца детского и юношеского творчества им. Ю.А. 

Гагарина (ул. Грибоедова,1а):  

- для средних общеобразовательных учреждений, кадетских школ, 

учреждений дополнительного образования - 29 ноября 2018 года в 10.45; 

- для профессиональных образовательных организаций - 6 декабря 2018 

года в 10.45  
 

Участники конкурса 
 В конкурсе принимают участие команды юнармейцев военно-

спортивных игр «Орлёнок» и «Зарница» Юнармейского движения Брянской 

области (Движения юных патриотов и «ЮНАРМИЯ») в составе двух 

человек: 

 ВСИ «Орленок»: 

- обучающиеся образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций со специальными наименованиями «кадетская школа», «казачий 

кадетский корпус», учреждений дополнительного образования 9-11 классов; 

- обучающиеся профессиональных образовательных организаций 2000 года 

рождения и моложе. 

 ВСИ «Зарница»: 

- обучающиеся образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций со специальными наименованиями «кадетская школа», «казачий 

кадетский корпус», учреждений дополнительного образования 7-8 классов. 

 Участники с нарушением возрастных требований, а также не 

предъявившие паспорта в мандатную комиссию к участию в соревнованиях 

допускаются вне конкурса. 

 От каждого района (города), кадетской школы, учреждения 

дополнительного образования участвуют две команды (одна от ВСИ 

«Зарница» и одна от ВСИ «Орленок»), ставшие победителями в районных 

(городских) конкурсах; от профессиональных образовательных организаций 

участвует одна команда. 

 Форма одежды – парадная юнармейская. Участники конкурса с собой 

должны иметь сменную обувь. 



 Каждый юнармеец должен иметь ручку для записи и паспорт. 

 

Порядок и сроки подачи заявок 

 По прибытии участников конкурса руководители представляют в 

мандатную комиссию: заявку установленного образца за подписью 

директора образовательного учреждения, заверенную печатью (Приложение 

1), паспорта участников, согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 2), копию сводного протокола районного (городского) 

конкурса ДЮП. При прохождении мандатной комиссии обязательно личное 

участие участников конкурса. 

 Для участия в конкурсе необходимо до 26 ноября 2018 года 

(включительно) отправить электронную копию заявки в формате Microsoft 

Word (не скан) на электронную почту patriot.center32@yandex.ru, с 

пометкой «Ратные страницы истории Отечества». 
 

Руководство подготовкой и проведением конкурса: 

 Районные (городские) конкурсы организуют и проводят органы 

муниципального образования, профессиональные образовательные 

организации, учреждения дополнительного образования и кадетские школы.  

 Общее руководство и организацию областного конкурса 

осуществляют: 

- Департамент образования и науки Брянской области; 

- Брянский областной штаб Движения юных патриотов; 

- Штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Брянской области; 

- Брянский региональный Центр военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан (молодежи) к военной службе. 

 Непосредственное проведение конкурса возлагается на Брянский 

областной Дворец детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина.  

 Судейство конкурса осуществляют: 

- члены Брянского областного штаба Движения юных патриотов, ветераны 

военной службы; 

- методисты и педагоги Брянского областного губернаторского Дворца 

детского и юношеского творчества им. Ю. А. Гагарина. 
 

Финансовые условия 

 Финансирование мероприятий, связанных с организацией и 

проведением областного конкурса осуществляется за счёт внебюджетных 

средств организаторов конкурса. 

 Расходы по командированию участников на конкурс: проезд (туда и 

обратно) и питание несут командирующие организации. 

 

      Программа конкурса 

1. Операция «Багратион» в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов;  

2. Освобождение Брянщины в годы ВОВ войны 1941-1945 годов. 

3. Ордена и медали Великой Отечественной войны. 

4. Воинские звания и знаки различия военнослужащих периода Великой 

Отечественной войны. 



5. Вооружение и военная техника периода Великой Отечественной 

войны. 

6. Полководцы Великой Отечественной войны. 

7. Деятели культуры и искусства (писатели, поэты, композиторы, 

художники). 

8. Города-герои. 

9. Памятники воинской славы города Брянска. 

10. Герои Советского Союза и Российской Федерации. 
 

 Условия проведения конкурса прилагаются (Приложение 3). 

 

Подведение итогов и награждение 

 Итоги конкурса по каждой группе ВСИ подводятся отдельно. 

 Места в каждом туре определяются по наибольшей сумме баллов. 

Общее первенство команд определяется по наименьшей сумме мест по 

результатам трех туров. 

 При равной сумме мест преимущество отдаётся команде, имеющей 

лучшие результаты в первом туре и далее - во втором туре. 

 Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами 

департамента образования и науки Брянской области.  

 Все команды, принявшие участие в конкурсе награждаются грамотами 

Юнармейского движения Брянской области. 

 



          Приложение 1 

ВСИ «_____________» 
       (Зарница или Орленок) 

Заявка* 

 
на участие команды юнармейцев 

____________________________________________________   
   (учреждение образования, район) 

 в областном конкурсе «Ратные страницы истории Отечества» 

 

№ 

пп 

ID участника 

(если есть) 

Фамилия, имя, 

отчество 

участников 

Дата 

рождения 

(число, месяц, 

год) 

Класс 

(курс) 

Отметка врача о 

допуске к 

соревнованиям 

1. 

 

2. 

    Подпись врача и 

печать мед. 

учреждения на 

каждого участника 

Всего допущено к соревнованиям  два человека. 

Врач _____________ /_______________/ 
 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

М.П. медицинского учреждения 

 

Руководитель команды 

______________________________________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) 

_______________________________________________________________________________________________________

______ 

 

Директор учреждения образования ________________ /___________________/ 
      (подпись)        (фамилия, инициалы) 

М.П. 
 

* заявка на каждую команду заполняется отдельно. 

 

           Приложение 

2 

Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных подопечного 
Я, _______________________________________, паспорт номер ____________________, 
                         (Ф.И.О. родителя)                                                              (родителя) 

выданный «__»___________ года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Судейской коллегии конкурса, на обработку 

персональных данных моего/ей сына (дочери, подопечного)  

__________________________________________________________________________________ 
( сына, дочери, подопечного) 

а именно: _________________________________________________________________________ 

   указать состав персональных данных ( Ф.И.О, дата рождения и т.д) 

для обработки в целях участия в областном конкурсе «Ратные страницы истории Отечества» 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределённого срока. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

         «___»____________ 201__ г.    ______________________ 

      (подпись) 

 

 

 



Приложение 3 

 

Условия проведения соревнований 

 

Первый тур 

Все команды одновременно участвуют в тестировании по следующей 

тематике: 

 1. Подготовка операции «Багратион». 

 2. Первый этап операции «Багратион». 

 3. Второй этап операции «Багратион». 

4. Итоги операции «Багратион». 

 5. Освобождение Брянщины (август – сентябрь 1943 года). 

Критерии оценки: дать правильные ответы на поставленные вопросы. 

Первенство в первом туре определяется по наибольшей сумме баллов. 

 

Второй тур 

 Тур проводится в виде игры-викторины. По предложенным 

фотографиям или видеокадрам, изображенным на экране, записать ответ в 

бланке, который выдается каждой команде. 

 Тематика: 

 1 этап. Ордена и медали Великой Отечественной войны. 

 Задание: участникам предлагаются изображения наград. Необходимо 

определить названия наград. 

 2 этап. Воинские звания и знаки различия военнослужащих периода 

Великой Отечественной войны. 

 Задание: участникам предлагаются изображения знаков различия 

воинских званий личного состава Красной (Советской) армии периода 1943-

1945 годов. Необходимо определить воинские звания. 

 3 этап. Вооружение и военная техника периода Великой Отечественной 

войны. 

 Задание: участникам предлагаются изображения видов вооружения и 

военной техники. Необходимо определить названия образцов вооружения и 

военной техники, калибр, для ВСИ «Орленок» указать назначение указанного 

образца. 

 4 этап. Полководцы Великой Отечественной войны. 

 Задание: участникам предлагаются изображения полководцев Великой 

Отечественной войны. Необходимо определить воинские звания и фамилии 

полководцев. 

 5 этап. Деятели культуры и искусства в годы Великой Отечественной 

войны (писатели, поэты, композиторы, художники). 

 Задание: участникам будут предложены фонограммы песен, известные 

картины периода Великой Отечественной войны. Необходимо определить 

название песни, для ВСИ «Орленок» - авторов и композиторов песен; 

название картин, для ВСИ «Орленок – авторов картин. 

 6 этап. Города-герои. 



 Задание: по предложенным изображениям необходимо определить 

названия городов-героев. 

 7 этап. Памятники воинской славы города Брянска. 

 Задание: по предложенным фотографиям или видеокадрам определить 

памятники воинской славы города Брянска. 

Критерии оценки: дать правильные ответы на поставленные вопросы. 

Первенство во втором туре  определяется по наибольшей сумме баллов. 

 

Третий тур 

 

Каждый участник участвует в тестировании по следующей тематике: 

- история учреждения звания Героя Советского Союза (когда, в связи с чем, 

первые Герои Советского Союза); 

- история учреждения звания Героя Российской Федерации (когда, в связи с 

чем, первые Герои Российской Федерации); 

- общая статистика по Героям Советского Союза (сколько человек удостоено 

звания Героя в предвоенный период, в годы Великой Отечественной войны, в 

послевоенные годы); 

- героизм женщин в годы Великой Отечественной войны и послевоенное 

время (сколько женщин удостоены звания Героя в годы войны, в 

послевоенное время, женщины - Герои Российской Федерации); 

- трижды и дважды Герои Советского Союза; 

- города-герои (перечислить, в каком году присвоено звание, за какие 

заслуги); 

- покорители космоса – Герои Советского Союза и Герои Российской 

Федерации; 

- Герои Советского Союза в послевоенный период; 

- Герои современной России; 

- Герои Брянщины. 

Критерии оценки: дать правильные ответы на поставленные вопросы. 

Первенство в третьем туре определяется по наибольшей сумме баллов, 

набранной обоими участниками. 
 


