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ПРИКАЗ

г. Брянск

О проведении областного конкурса «Ратные
страницы истории Отечества: Сталинградская
битва в Великой Отечественной войне 1941
1945 годов» среди юнармейцев военно
спортивных игр «Орлёнок» и «Зарница»
Движения юных патриотов учреждений
образования Брянской области
С целью организации целенаправленной работы по патриотическому
воспитанию учащихся, в соответствии с календарным планом организационно
массовых мероприятий с учащимися и педагогами Брянской области на 2016 - 2017
учебный год и Положением о конкурсе
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Брянскому областному Дворцу детского и юношеского творчества имени Ю.А.
Гагарина (Шинкаренко Е.Г.) провести областной конкурс «Ратные страницы истории
Отечества: Сталинградская битва в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
среди юнармейцев военно-спортивных игр «Орлёнок» и «Зарница» Движения юных
патриотов на основании утверждённого Положения:
- средних общеобразовательных учреждений, кадетских школ, учреждений
дополнительного образования - 24 ноября 2016 года;
- профессиональных образовательных организаций - 1 декабря 2016 года.
2. Руководителям муниципальных органов управления образованием, директорам
профессиональных образовательных организаций, кадетских школ, учреждений
дополнительного образования направить для участия в конкурсе команды в сроки,
указанные в п. 1 настоящего приказа, обеспечить расходы на проезд и питание
участников конкурса. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся в пути и во
время проведения конкурса возложить на педагогов-руководителей.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого заместителя
директора департамента образования С.Ф. Пигарёву.
Директор департамента
Приказ подготовлен
Брянским областным
ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина
исп. Свинцов М.А.
тел. 74-39-12

В.Н. Оборотов
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Ратные страницы истории Отечества: Сталинградская битва» в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» среди юнармейцев военно
спортивных игр «Орлёнок» и «Зарница» Движения юных патриотов
учреждений образования 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
Сталинградской битве в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов.

Место и время проведения
Областной конкурс проводится на базе Брянского областного Дворца
детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина (ул. Грибоедова,1а):
- для средних общеобразовательных учреждений, кадетских школ, учреждений
дополнительного образования - 24 ноября 2016 года в 10.45;
- для профессиональных образовательных организаций - 1 декабря 2016 года в
10.45

Участники конкурса
В конкурсе принимают участие команды юнармейцев военно-спортивных
игр «Орлёнок» и «Зарница» Движения юных патриотов в составе двух человек:

ВСИ «Орленок»:
- учащиеся средних общеобразовательных учреждений, кадетских школ,
учреждений дополнительного образования 9-11 классов;
- обучающиеся учреждений среднего профессионального образования 1998 года
рождения и моложе.

ВСИ «Зарница»:
- учащиеся средних общеобразовательных учреждений, кадетских школ,
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 может участвовать 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.
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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) и паспорта
участников. При прохождении мандатной комиссии обязательно личное участие
участников конкурса.
Об участии в конкурсе необходимо сообщить до 21 ноября 2016 года в
отдел туризма, краеведения и спортивно-массовой работы Брянского областного
Дворца детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина по тел.: 74-39-12
(Свинцов Михаил Александрович) или на сайте www.michaelpb.wordpress.com в
разделе «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;
- 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 Дворца детского и юношеского
творчества им. Ю. А. Гагарина.

Финансовые условия
Финансирование мероприятий, связанных с организацией и проведением
областного конкурса осуществляется за счёт средств организаторов конкурса.
Расходы по командированию участников на конкурс: проезд (туда и
обратно) и питание несут командирующие организации.

Программа конкурса
1. Оборонительные период Сталинградской битвы (17 июля - 18 ноября 1942)
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
2. Контрнаступление Советских войск в битве на Волге (19 ноября 1942 - 2
февраля 1943) в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
3. Брянщина в годы ВОВ войны 1941-1945 годов.
4. Ордена и медали Великой Отечественной войны.
5. Воинские звания и знаки различия военнослужащих периода Великой
Отечественной войны.
6. Вооружение и военная техника периода Великой Отечественной войны.
7. Полководцы Великой Отечественной войны.
8. Деятели культуры и искусства (писатели, поэты, композиторы, художники).
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9. Города-герои.
10. Памятники воинской славы города Брянска.
11. Герои Советского Союза и Российской Федерации.
Условия проведения конкурса прилагаются (Приложение 2).

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 отдается 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
Брянского областного штаба ДЮП.

Брянский областной штаб ДЮП
Приложение 1
ВСИ «______________»
(Зарница или Орленок)

Заявка*
на участие команды юнармейцев
(учреждение образования, район)

в областном конкурсе «Ратные страницы истории Отечества»
№
пп

Фамилия, имя,
отчество
участников

Дата рождения
(число, месяц,
год)

Класс
(курс)

1.

Подпись врача и печать
мед. учреждения на
каждого участника

2.
Всего допущено к соревнованиям два человека.
В рач_____________
/________________/
(подпись)

Отметка врача о допуске к
соревнованиям

(фамилия, инициалы)

М.П. медицинского учреждения
Руководитель команды______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, дата рождения, домашний адрес,
паспортные данные)

Директор учреждения образования

/
(подпись)

М.П.
* заявка на каждую команду заполняется отдельно.

/
(фамилия, инициалы)
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Приложение 2

Условия проведения соревнований
Первый тур
Все команды одновременно участвуют в тестировании по следующей
тематике:
1. Оборонительные сражения за Сталинград.
2. Бои в городе Сталинграде.
3. Контрнаступление советских войск в битве на Волге.
4. Массовый героизм защитников Сталинграда.
5. Военно-политические итоги Сталинградской битвы.
6. Партизанское движение на Брянщине в 1941-1942 годах.
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.
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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.

