
                                                                                                                                  

                                                                                                    

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного патриотического слета - форума 

 «Павловская линия обороны», 

посвященного победе советского народа в Великой Отечественной войне 

1. Цели: 
- приобщение подрастающего поколения к своей национальной истории; 

- воспитание уважения к военным традициям; 

- формирование гражданской позиции и любви к родному краю. 

2. Задачи: 

- дать представление о событиях в годы Великой Отечественной войны; 

- изучить  историю Великой Отечественной войны средствами краеведения; 

- приобщить учащихся к поисковой работе; 

- стимулировать развитие познавательного интереса у ребят. 

3. Концептуальные основы: 

- концептуальной основой данного положения является приобщение молодого 

поколения к истории защиты Отечества, военным традициям; 

- научный аспект настоящего положения предполагает развитие навыков 

работы поисково-исследовательскими методами. 

4. Руководство: 

        Районный патриотический слет - форум «Павловская линия обороны» 

организует и проводит Управление образования и Станция юных туристов г. 

Павлово. 

5. Место проведения: 

        Слет - форум «Павловская линия обороны» проводится  26 апреля  2019 

года в окрестностях д. Лаптево. Начало в 11 часов. Проезд автобусом «Базарная 

площадь - Ярымово» до остановки д. Лаптево завод АО «Луч», далее пешком 

до старой школы и  вниз до места проведения форума в долине р. Тарка. 

6. Участники: 

        В слете- форуме принимают участие учащиеся 6-7 классов  

общеобразовательных организаций  Павловского района. Состав команды: 8 

человек и руководитель. Участники должны иметь: парадную форму на 

открытие, спортивную форму, сменную обувь, кружку, ложку, миску 

(тарелку), хлеб, сахар, бутерброды и питьевую воду, «сидушки» для отдыха. 

Команда должна иметь: ручку (карандаш), мед. сумку (вата, бинт, пластырь, 

йод, ножницы). 

7. Определение результатов: 

        Результат команды в отдельных видах программы определяется по 

наименьшему времени прохождения и штрафного времени.  Общекомандный 

результат определяется по наименьшей сумме мест в следующих видах               

(военизированная полоса препятствий, эстафета штурм огневой точки, эстафета                

«Доставь сообщение», исполнение песни о войне) 

 

  8. Награждение: 

         Команды-призёры форума будут отмечены грамотами. 



  9. Финансирование: 

         Форум проводится за счёт средств МБУ ДО СЮТур г. Павлово и 

Управления образования Администрации Павловского муниципального района. 

11. Порядок и сроки подачи заявок: 

         Предварительные  заявки  и приказ о направлении команды с 

возложением ответственности на руководителя за жизнь и здоровье детей на 

участие в слете-форуме,  заверенные директором школы с печатью, 

принимаются на месте проведения форума.  

          По вопросам проведения обращаться: г.Павлово, ул. Куйбышева, д.45, 

ком. 24, Станция юных туристов, тел. 2-30-75, к Красновой О.В. 

 

Программа форума: 

1. Торжественное открытие форума. 

2. Экскурсия по Павловской линии обороны. 

3. Песни о войне (участвует вся команда) 

4. Солдатская каша, чай. 

5. Штурм огневой точки (участвуют 3 человека от команды (не менее одной 

девочки)) 

6. Эстафета «Доставь сообщение» (участвуют 3 человека от команды (не менее 

одной девочки)) 

7. Военизированная полоса препятствий (участвуют 5 человек) 

                                  Возможные этапы полосы препятствий: 

1. Этап: ДОСТАВКА БОЕПРИПАСОВ 

Необходимо доставить ящик с боеприпасами в осажденную крепость 

2.Этап:  ПРЕОДОЛЕНИЕ БОЛОТА ПО КОЧКАМ. 

Необходимо по искусственным кочкам преодолеть болото. 

3.Этап: ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛЕВОЙ СВЯЗИ. 

Необходимо с помощью телефонной катушки наладить связь с командным 

пунктом. 

4.Этап: МЕТАНИЕ В ЦЕЛЬ. 

Необходимо «подбить танк» используя  4  гранаты. Расстояние  10 - 15 метров. 

5.Этап:  ТРАНСПОРТИРОВКА РАНЕНОГО. 

Необходимо  доставить раненого в мед.пункт, транспортировка на полотне. 

6.Этап:  ПЕРЕПРАВА ПО  БРЕВНУ  

Необходимо преодолеть овраг по бревну с перилами. 

7.Этап: ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МАЯТНИК 

Преодолеть преграду с помощью вертикального маятника 

8.Этап:  ПЕРЕПРАВА ПО ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ВЕРЁВКАМ  

Необходимо преодолеть овраг по верёвке с перилами. 

9.Этап: ПРЕОДОЛЕНИЕ БОЛОТА ПО ЖЕРДЯМ. 

По проложенным жердям (судьями) необходимо преодолеть заболоченный 

участок 

10.Этап: ПОДЪЁМ ПО ВЕРЁВКЕ. 

Необходимо подняться из оврага по верёвке. 

11.Этап: ТРАВЕРС СКЛОНА. 

Необходимо пройти поперёк склона, удерживаясь за верёвку. 



         Старт на полосе препятствий согласно жеребьевке. Этапы полосы 

препятствий преодолевают все участники команды. Последовательность и 

количество этапов может быть изменено с учетом рельефа местности и 

погодных условий. 

          Результат команды определяется суммой времени прохождения 

дистанции и штрафного времени (1балл -15 сек). Побеждает команда с 

меньшей суммой времени. 

                                               Таблица штрафов: 

1. Срыв (две ноги за границей этапа)                                                5 баллов 

2. Непопадание в цель «гранатой» (за каждую)                               1 балл 

3. Невыполнение условий этапа (пропуск этапа)                           10 баллов 

4. Невыполнение требований судьи                                                10 баллов 

Штурм огневой точки 

        Участники по одному бегут до рубежа и метают гранату за обозначенную 

границу, затем бегут назад передают эстафету. Участник, не добросивший 

гранату, штрафуется дополнительным кругом. После передачи эстафеты 

третьим участником, команда бежит за своими гранатами и доставив их на 

рубеж, финишируют на месте старта.  Результат команды определяется по 

времени прохождения дистанции. Побеждает команда с меньшей суммой 

времени. 

Эстафета «Доставь сообщение» 

         Участники двигаются в заданном направлении по двум картам (карта 

местности и карта лабиринта). Каждый отмечает по 2 части сообщения (1 часть 

на местности, 1 часть – в лабиринте). Результат команды определяется по 

времени прохождения дистанции. Побеждает команда с меньшей суммой 

времени. Команды, получившие снятие за неправильную  отметку (нарушен 

порядок, взята не своя часть, нет отметки, небрежная отметка), получают места 

после команд правильно выполнивших отметки. Команды снимаются с 

дистанции за порчу оборудования дистанции ее участниками. 

           Для участия в районном форуме  командам школ необходимо: 
Разучить песни о войне: «В землянке», стих. А. Суркова, муз. К. Листова; 

«Тёмная ночь», стих. В. Агатова, муз. Н. Богословского; «Огонёк»,  стих. М. 

Исаковского;  «День Победы», стих.  В. Харитонова;    «Дороги», сл. Л. 

Ошанина, « Журавли», сл. Р.Гамзатова, муз. Я Френкеля; «Нам нужна одна 

Победа» муз. и сл. Б.Окуджавы. 

Команды исполняют по одной песне (неучастие в конкурсе - последнее место) 

 

 

                                                                                                 


