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    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

16.01.2018 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 1 

 

 

 

О проведении муниципальной 

патриотической игры «Мы помним!» 

 

 

В соответствии с приказом Управления образования от 05.10.2017 года 

№ 01-06-208 «Об организации методической работы в 2017-2018 учебном го-

ду», планами работы профессионального объединения учителей физической 

культуры и ОБЖ, профессионального объединения учителей истории и об-

ществознания на 2017 -2018 учебный год, в целях внедрения инновационных 

форм и методов патриотического воспитания в систему образования, актуа-

лизации знаний и сохранения исторической памяти о подвиге народа в Ста-

линградской битве и Великой Отечественной войне 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести 27 января 2018 г. муниципальную патриоти-

ческую игру «Мы помним!», посвященную 75-летию завершения Сталин-

градской битвы в Великой Отечественной войне (далее – Игра). 

2. Утвердить положение Игры (Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Игры (Приложение 2). 

4. Мякотниковой Р.Н., члену оргкомитета Игры, методисту МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска, осуществить информационное сопровождение 

проведения Игры. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор В.Н. Питкина 
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Приложение 1 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска  

от 16.01.2018 г. № 1 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной патриотической игры « Мы помним!», 

посвященной 75-летию завершения Сталинградской битвы 

в Великой Отечественной войне 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальная патриотическая игра «Мы помним!», посвященная 75-

летию завершения Сталинградской битвы в Великой Отечественной войне 

(далее – Игра), проводится в день 75-й годовщины завершения Сталинград-

ской битвы в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

1.2. Цель Игры:  

 Внедрение инновационных форм и методов патриотического воспита-

ния в систему образования; 

 Актуализация знаний и сохранение исторической памяти о подвиге 

народа в Сталинградской битве и Великой Отечественной войне. 

1.3. Задачи военно-патриотической Игры: 
 Формировать и развивать личностные, регулятивные, коммуникатив-

ные, познавательные, универсальные учебные действия; 

 Приоритетное внимание уделить формированию основ гражданской 

идентичности личности; 

 Повысить интерес учащихся к военной истории Отечества и противо-

действовать попыткам фальсификации событий Великой Отечественной 

войны; 

 Формировать у подрастающего поколения чувства гордости за свою 

страну, за свой народ и его историю; 

 Осуществить практику взаимодействия между различными профессио-

нальными объединениями учителей Горнозаводского района; 

 Способствовать выстраиванию отношений взаимодействия и сотруд-

ничества между обучающимися различных образовательных учреждений 

района. 

 

2. Время и место проведения: 

2.1. Время проведения: 27 января 2018 года в 11.00ч. 

2.2. Место проведения: МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска 

 

3. Организаторы: 

Организаторами Игры выступают профессиональное объединение учи-

телей физкультуры и ОБЖ (руководитель Волкова Ю.Б) и профессиональное 
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объединение учителей истории и обществознания (руководитель Мясникова 

Е.В.) при поддержке МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска. 

 

4. Участники 
4.1. К участию в игре допускаются учащиеся 8-х классов общеобразова-

тельных учреждений района. Состав команды: 20 учащихся (10 мальчиков, 

10 девочек),  руководитель, судья на этап. Состав команды малочисленных 

школ 10 учащихся (5 мальчиков, 5 девочек), руководитель, судья на этап. 

Участники игры должны иметь спортивную форму для улицы и зала. 

4.2. Для участия в Игре необходимо направить заявку, подписанную руко-

водителем образовательного учреждения, по форме согласно приложению 1. 

4.3. Предварительные заявки подаются до 22 января 2018г. По телефону 

89028385300 Волкова Ю.Б. Именные заявки в день проведения игры. 

 

5. Программа 

Этапы Игры (приложение 2) 

Этап 1. «Тяжело в учении - легко в бою!»  

«Викторина» 

«Снайпер» 

«Силовая подготовка» 

«Флешмоб» 

«Полоса препятствий» 

«Медицина» 

Этап 2. Комбинированная эстафета на улице «За Родину!» 

Этап 3. Соревнования по перетягиванию каната «Удалые молодцы!» 

 

6. Определение победителей 

Победитель Игры определяется по наименьшей сумме мест набранных 

командами за 3 этапа игры. При равном количестве баллов преимущество от-

дается команде, победившей в комбинированной эстафете.  

 

7. Награждение 

Победители и призеры награждаются грамотами. Все участники полу-

чают сертификат. 
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Приложение 1 к положению 

 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальной патриотической игре « Мы помним!»,  

посвященной 75-летию завершения Сталинградской битвы 

в Великой Отечественной войне 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя учащегося Образовательное  

учреждение 

Фамилия, имя, отче-

ство руководителя 

1    

2    
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Приложение 2 к положению 

 

 

 

Этапы муниципальной патриотической игры « Мы помним!»,  

посвященной 75-летию завершения Сталинградской битвы 

в Великой Отечественной войне 

 

 

1. Викторина на тему «Сталинградская битва». Оценивается каждый вер-

ный ответ в один балл. Форма проведения викторины: отвечают на вопросы 

всей командой.  

2. «Снайпер» - каждый участник выполняет 3 выстрела, из пневматиче-

ской винтовки, расстояние 5 метров. Победитель определяется по наиболь-

шей сумме очков.  

3. «Силовая подготовка» - в течение 5 минут участники по очереди вы-

полняют «Армейскую пружинку». Победитель определяется по наибольшему 

количеству выполненных упражнений. 

4. «Флешмоб» - участники разучивают общий танец под музыку военных 

лет. 

5. «Полоса препятствий»-  участники по очереди выполняют полосу зачет 

по последнему. Победитель определяется по наименьшему времени. 

6. «Медицина» - участники выполняют практические задания по оказа-

нию первой медицинской помощи (переломы, травма головы). Оценивается 

правильность выполнения по 5 балльной шкале. 

7. «Комбинированная эстафета на улице» - участники всей командой вы-

полняют задания на каждом этапе. Победитель определяется по наименьше-

му времени. Эстафета проходит на территории МАОУ «СОШ№3» г. Горно-

заводска 

«Перетягивание каната» - схватка выиграна, когда одна из крайних маркиро-

вок каната будет перетянута через центральную линию на земле. 
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Приложение 2 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска  

от 16.01.2018 г. № 1 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

муниципальной патриотической игры « Мы помним!»,  

посвященной 75-летию завершения Сталинградской битвы 

в Великой Отечественной войне 

 

 

Питкина Вера Николаевна - директор МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горно-

заводска; 

 

Волкова Юлия Борисовна - руководитель профессионального объ-

единения учителей физической культу-

ры и ОБЖ, педагог МАОУ «СОШ № 3» 

г. Горнозаводска; 

 
Казакова Людмила Михайловна - педагог МАОУ «СОШ № 3» г. Горно-

заводска; 

 

Мясникова Елена Владимировна - руководитель профессионального объ-

единения учителей истории и общество-

знания, педагог МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска; 

 

Мякотникова Римма Насимовна - методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горно-

заводска. 

 

 


