
ПОЛОЖЕНИЕ (рабочая версия) 

о проведении Всероссийской игры «Форт-Боярд 2020» в МАОУ «СОШ №108» 

 

Ответственные организаторы:  
педагог доп. образования Щелчков С.В., учитель биологии и химии Клинов А.В., учитель, 

физики Шипкина Е.А. и учащиеся 11б класса. 

 

Общие положения 

Конкурс посвящается празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне. Проведение в школе мероприятия в форме военно-спортивной игры необходимо с 

точки зрения патриотического воспитания подрастающего поколения. Выбранная форма 

позволяет детям и подросткам окунуться в жизнь и быт военнослужащих и почувствовать 

себя на месте защитника Отечества. 

 

Цели и задачи игры 

Цель: воспитание патриотизма и гражданской позиции у детей школьного возраста. 

 

Задачи: 

 Пропаганда государственной символики, достижений героев России; 

 Выработка с помощью цикла конкурсов командного духа; 

 Формирование гражданско-патриотической позиции ребенка; 

 Предоставление возможности выразить свою гражданскую позицию в творческой 

форме; 

 Привитие полезных навыков, необходимых в чрезвычайных ситуациях; 

 Пропаганда здорового образа жизни, безопасность жизнедеятельности. 

 

Порядок проведения 

 

Место проведения: МАОУ «СОШ №108» 

Дата проведения: 28 февраля 2020 года 

Время проведения: 8 - 10 классы - с 9:00 до 13:00 

 

Игра проводится в IV этапа: 

 

1. этап - «Жребьёвка»: которая состоится 23 января 2020 года кабинете зам.директора 

по ВР в 14:00 (ответственный Баршин Антон Сергеевич). Классы получают тему 

визиток. 

2. этап - «Открытие»: с 9:00 до 9:20 

 

Открытие игры проводится в актовом зале МАОУ «СОШ №108», включает в себя 

торжественную часть, жеребьёвку этапов команд. 

3. этап - «Командные конкурсы»: с 9:30 до 12:00 

 Конкурс визиток «Армейская молодёжь – веселее её не найдёшь.» (учащиеся не 

занятые в прохождении командных этапов) 

 «Красив в строю – силён в бою!», отв. Пупырев С.И., 11Б класс Козюкова А., 

 «Что ты знаешь о Победе», отв. Баршин А.С., 11Б класс Окунева В, Еникеева А 

 «Топографический квест и  РХБЗ», отв. Спицына А.И., 11Б Делидов К, Балуев А. 

 «Порядок в роте – старшина в почёте», Звегинцев Д.Ю., 11Б класс Шеина Д, 

Керимова С. 

 «Офицер – доблести пример» отв. Лопатина Т.Н., 11Б Котельникова Е, Долгих А., 

 «То, что доктор прописал» отв. Шугаева Н.А., 11 класс Седегова А, Попов Н 



 «У солдата выходной», отв. Щелчков С.В., Русакова А, Шестипёрстова А.11Б класс, 

 «Автомат да лопата – друзья солдата» (4+4) отв. Крутиков А.В., Чащин А, Максимов 

К 11Б класс, 

 «Русский солдат не знает преград» - Хомякова Л.Г., Шестаков М, Жуланов А, 11Б 

 «Головой думай, а силой борись», отв. Шипкина Е.А.. Новосёлова А, Попкова А 11Б 

 «Морской язык», Чупенко О.А. Габов Д, Чиликова М 11Б  

 

ХРОНОМЕТРАЖ ДВИЖЕНИЙ КОМАНД ПО СТАНЦИЯМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

«ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА 3 МИНУТЫ, ВРЕМЯ НА 

СТАНЦИИ 8 МИНУТ, СИГНАЛ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ШКОЛЬНЫМ ЗВОНКОМ. 

(пост охраны) 

 

Во время прохождения командами станций, болельщики команд: 

 Участвуют в конкурсе «Военный корреспондент» репортаж о прохождении станций 

своей команды; 

 Готовят блюдо в кабинете кулинарии (по 2 представителя от класса, время 30 минут) 

(Копусова А, Помосова А.11А); 

 Оформляют «Боевой листок»; 

 Готовятся к конкурсу патриотической песни; 

 Участвуют в конкурсе перетягивание каната (актовый зал, Батуева Лиза 11Б); 

 Участвуют в викторине о жизни в военное время на фронте и в тылу (Конькова Лиза, 

Есина Анжела 11Б). 

 

ВО ВРЕМЯ ИГРЫ ВСЕ БОЛЕЛЬЩИКИ НАХОДЯТСЯ В КЛАССНЫХ 

КАБИНЕТАХ. ЗА НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ВЫХОД ИЗ КАБИНЕТА НА 

КОМАНДУ НАЛАГАЮТСЯ ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ (ОДИН БАЛЛ ЗА ОДНОГО 

НАРУШИТЕЛЯ). КОНТРОЛЬ ВОЗЛАГАЕТСЯ НА «ДНЕВАЛЬНОГО» ПО ЭТАЖУ 

(Новоселова А., Истомина А.) 

 

4. этап - «Закрытие»: с 12:00 до 13:00 

Заключительный этап включает в себя представление патриотической песни, боевого 

листка и подведение итогов, награждение победителей. 

 

Домашнее задание 

 

Для участия в игре каждому классу необходимо: 

 Сформировать команду из 8 человек (4 мальчика, 4 девочки, 1 фотограф) - для 

прохождения этапов; 

 Подготовить визитку класса в соответствии теме, выбранной на жеребьевке 

(регламент - до 3 минут); 

 Быть готовым по темам «основные вехи ВОВ» и т.д.; 

 Знать знаки отличия (воинские звания) военнослужащих Российской армии; 

 Поупражняться в сборке и разборке автомата на время и стрельбе из 

пневматической винтовки, альтернативная замена – дартс; 

 Знать содержимое аптечки первой помощи и его назначение, уметь оказывать 

первую медицинскую помощь; 

 Подготовить команду из 2 человек для кулинарного конкурса, продукты, посуду для 

приготовления и представления блюда (время - 30 минут); 

 Найти и выучить флажковую азбуку; 

 Подготовиться к этапу «Строевой смотр» по следующим критериям: 

Действия в составе отделения на месте. Отделение стройся, расчет по порядку, рапорт: 



«Товарищ учитель, команда ... класса для прохождения этапа «Строевой смотр» готова», 

(дисциплина строя во время рапорта командира о готовности), ответ на приветствие 

«Здравия желаем, товарищ учитель», ответ на поздравление «УРА! УРА! УРА!», 

выполнение команд командира отделения: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Разойдись», 

построение в одну шеренгу расчет на «первый», «второй», перестроение из одной шеренги 

в две и обратно, повороты на месте, размыкание и смыкание строя. Проход отделения по 

периметру спортзала. 

Одиночная строевая подготовка. (Проводит учитель физкультуры Крутиков А.В.). 

Судьи определяют 1-3 представителей от отделения, которые по командам командира 

отделения показывают строевые приемы (выход из строя, подход к начальнику, повороты 

на месте, движение строевым шагом, повороты в движении, отдание воинского 

приветствия начальнику слева и справа, возвращение в строй). 

 

Система оценивания 

 

На протяжении всего конкурса жюри оценивает следующие моменты: 

 Визитка 

Критерии оценки: соответствие теме, внешний вид команды, артистизм и 

эмоциональность, оригинальность идеи выступления.  

Регламент: не более 3 минут. 

Максимальная оценка жюри: 10 баллов. 

 Командные конкурсы 

Критерии оценки определяет организатор и ведущий конкурса индивидуально. Время 

на прохождение конкурса: 8 минут.  

Максимальная оценка за прохождение: 10 баллов за каждый конкурс. 

 Кулинарный конкурс: 

Критерии оценки: оригинальность, качество приготовления, дизайнерское оформление и 

обоснование выбора блюда.  

Максимальная оценка жюри: 10 баллов 

 Видеопредставление о прохождении командой этапов 

Критерии оценки: эстетическое и художественное оформление, единство темы и стиля, 

оригинальность идеи. 

Максимальная оценка жюри: 10 баллов. 

 Боевой листок:  

Критерии оценки: эстетическое и художественное оформление, единство темы и стиля, 

оригинальность идеи отражающая результат жребия команды и тему мероприятия. 

Максимальная оценка жюри: 10 баллов. 

 Песня военных лет:  

Критерии оценки: исполнительское мастерство и техника соответствие репертуара теме 

мероприятия, артистизм, самовыражение, костюм, реквизит. 

 

Жюри конкурса 

Для оценивания визиток и боевых листков команд и подведения итогов формируется 

компетентное жюри конкурса: 

 

Казанцева С.Г., директор 

Шугаева Н.А., зам. директора 

Пушкарёва Е.Ю. классный руководитель команды - организатора



Место проведения: МАОУ «СОШ №108» 

Дата проведения: 28 февраля 2020 года 

Время проведения: 6 - 7 классы - с 14:00 до 16:45 

Игра проводится в IV этапа: 

 

1. Этап -«Жребьёвка»: которая состоится 23 января 2020 года кабинете зам.директора 

по ВР в 14:00 (ответственный Баршин Антон Сергеевич). Классы получают тему 

визиток. 

2. Этап - «Открытие»: с 14:00 до 14:20 

Открытие игры проводится в актовом зале МАОУ «СОШ №108», включает в себя 

торжественную часть, жеребьёвку этапов команд. 

3. Этап - «Командные конкурсы»: с 14:30 до 16:00 

 

 Конкурс визиток «Армейская молодёжь – веселее её не найдёшь.» (учащиеся не 

занятые в прохождении командных этапов) 

 «Красив в строю – силён в бою!», отв. Пупырев С.И., 11Б класс Козюкова А., 

 «Что ты знаешь о Победе», отв. Перетягин А.А., 11Б Окунева В, Еникеева А; 

 «Порядок в роте – старшина в почёте», Звегинцев Д.Ю., 11Б класс Шеина Д, 

Керимова С. 

 «Офицер – доблести пример» отв. Лопатина Т.Н., 11Б Котельникова Е, Долгих А., 

 «То, что доктор прописал» отв. Шугаева Н.А., 11Б класс Седегова А, Попов Н 

 «У солдата выходной», отв. Щелчков С.В., 11Б Русакова А, Шестипёрстова А.; 

 «Солдат в увольнении», отв. Зеленина Т.С., 11Б Новоселова Н., Попкова А.; 

 «Кто метко стреляет, в блоху попадает» отв. Клинов А.В., 11Б Максимов К., Чащин 

А.; 

 «Морской язык», Чупенко О.А.,11Б  Габов Д, Чиликова М. 

 

ХРОНОМЕТРАЖ ДВИЖЕНИЙ КОМАНД ПО СТАНЦИЯМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

«ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА 3 МИНУТЫ, ВРЕМЯ НА 

СТАНЦИИ 7 МИНУТ, СИГНАЛ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ШКОЛЬНЫМ ЗВОНКОМ. 

(пост охраны) 

 

Во время прохождения командами станций, болельщики команд: 

 Участвуют в конкурсе «Военный корреспондент» репортаж о прохождении станций 

своей команды.; 

 Готовят блюдо (конкурс бутербродов) в кабинете кулинарии (по 2 представителя от 

класса, время 30 минут) (Копусова А, Помосова А 11А); 

 Оформляют «Боевой листок»; 

 Готовятся к конкурсу патриотической песни; 

 Участвуют в конкурсе перетягивание каната (актовый зал, Батуева Лиза 11Б); 

 Участвуют в викторине о жизни в военное время на фронте и в тылу (11Б Конькова 

Лиза, Есина Анжела). 

 

 

4. Этап «Закрытие»: с 16:00 до 16:45 

 

ВО ВРЕМЯ ИГРЫ ВСЕ БОЛЕЛЬЩИКИ НАХОДЯТСЯ В КЛАССНЫХ 

КАБИНЕТАХ. ЗА НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ВЫХОД ИЗ КАБИНЕТА НА 

КОМАНДУ НАЛАГАЮТСЯ ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ (ОДИН БАЛЛ ЗА ОДНОГО 

НАРУШИТЕЛЯ). КОНТРОЛЬ ВОЗЛАГАЕТСЯ НА «ДНЕВАЛЬНОГО» ПО ЭТАЖУ 

(Новоселова А., Истомина А.) 



 

Заключительный этап включает в себя просмотр видеороликов команд «Как это было»  

(2 мин на сюжет), подведение итогов, награждение победителей. 

 

Домашнее задание 

Для участия в игре каждому классу необходимо: 

 Сформировать команду из 8 человек (4 мальчика, 4 девочки, 1 фотограф) - для 

прохождения этапов; 

 Подготовить визитку класса в соответствии теме, выбранной на жеребьевке 

(регламент - до 3 минут); 

 Быть готовым по темам «основные вехи ВОВ» и т.д.; 

 Знать знаки отличия (воинские звания) военнослужащих Российской армии; 

 Поупражняться в сборке и разборке автомата на время и стрельбе из 

пневматической винтовки, альтернативная замена – дартс; 

 Знать содержимое аптечки первой помощи и его назначение, уметь оказывать 

первую медицинскую помощь; 

 Подготовить команду из 2 человек для кулинарного конкурса, продукты, посуду для 

приготовления и представления блюда (время - 30 минут); 

 Найти и выучить флажковую азбуку; 

 Подготовиться к этапу «Строевой смотр» по следующим критериям: 

Действия в составе отделения на месте. Отделение стройся, расчет по порядку, рапорт: 

«Товарищ учитель, команда ... класса для прохождения этапа «Строевой смотр» готова», 

(дисциплина строя во время рапорта командира о готовности), ответ на приветствие 

«Здравия желаем, товарищ учитель», ответ на поздравление «УРА! УРА! УРА!», 

выполнение команд командира отделения: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Разойдись», 

построение в одну шеренгу расчет на «первый», «второй», перестроение из одной шеренги 

в две и обратно, повороты на месте, размыкание и смыкание строя. Проход отделения по 

периметру спортзала. 

Одиночная строевая подготовка. (Проводит Пупырев С.И.). Судьи определяют 1-3 

представителей от отделения, которые по командам командира отделения показывают 

строевые приемы (выход из строя, подход к начальнику, повороты на месте, движение 

строевым шагом, повороты в движении, отдание воинского приветствия начальнику слева 

и справа, возвращение в строй). 

 

Система оценивания 

На протяжении всего конкурса жюри оценивает следующие моменты: 

 Визитка 

Критерии оценки: соответствие теме, внешний вид команды, артистизм и 

эмоциональность, оригинальность идеи выступления. Регламент: не более 3 минут. 

Максимальная оценка жюри: 10 баллов. 

 Командные конкурсы 

Критерии оценки определяет организатор и ведущий конкурса индивидуально. Время 

на прохождение конкурса: 7 минут. Максимальная оценка за прохождение: 10 баллов за 

каждый конкурс. 

 Кулинарный конкурс: 

Критерии оценки: оригинальность, качество приготовления, дизайнерское оформление и 

обоснование выбора блюда. Максимальная оценка жюри: 10 баллов 

 Видеопредставление о прохождении командой этапов 

Критерии оценки: эстетическое и художественное оформление, единство темы и стиля, 

оригинальность идеи. Максимальная оценка жюри: 10 баллов. 

 Боевой листок:  

Критерии оценки: эстетическое и художественное оформление, единство темы и стиля, 



оригинальность идеи, отражающая результат жребия команды и тему мероприятия. 

Максимальная оценка жюри: 10 баллов. 

 Песня военных лет:  

Критерии оценки: исполнительское мастерство и техника соответствие репертуара теме 

мероприятия, артистизм, самовыражение, костюм, реквизит. 

 

Жюри конкурса 

Для оценивания визиток и боевых листков команд и подведения итогов формируется 

компетентное жюри конкурса: 

 

Казанцева С.Г., директор 

Шугаева Н.А., зам. директора 

Пушкарёва Е.Ю. классный руководитель команды - организатора 


