
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении игры «Форт-Боярд 2017» в МАОУ «СОШ №108» 
ответственные организаторы учитель биологии и ОБЖ Клинов А.В., учитель 

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

 
 

1. Общие положения  
Конкурс проводится в рамках государственного праздника «День защитника 

Отечества», отмечаемого на территории всей России 23 февраля. 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 атмосферу военных лет и почувствовать себя на месте 

рядового солдата. 
 

2. Цели и задачи игры 
  
Цель: воспитание патриотизма и гражданской позиции у детей школьного 

возраста. 
 

Задачи: 

 пропаганда государственной символики, достижений и героев России; 

 выработка с помощью цикла конкурсов командного духа; 

 формирование гражданско-патриотической позиции ребѐнка; 

 предоставление возможности выразить свою гражданскую позицию в   
творческой форме; 

 привитие полезных навыков, необходимых в чрезвычайных ситуациях; 

 пропаганда здорового образа жизни, безопасности жизнедеятельности. 

 
3. Порядок проведения игры 

  
Место проведения: МАОУ «СОШ №108» 

 
Дата проведения: 22 февраля 2017 года 

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

 

Игра проводится в IV этапа: 
 

I этап – «Жеребьевка»: которая состоится 16 января 2017 года в кабинете химии 
в 11-45 (ответственный Новосѐлова Вероника). Классы получают темы визиток. 
 

II этап – «Открытие»: с 9:00 до 10:00 
 

Открытие игры проводится в актовом зале МАОУ «СОШ №108», включает в себя 
торжественную часть, конкурс визиток. 

III этап – «Командные конкурсы»: с 10:00 до 11:50, включающие следующие 

этапы: 
 

 

 «На винтовку нечего пенять, коли сам не умеешь стрелять», отв. Попова Л.Г., 
Алексеев В. и Корюкина Ю.  

 «То, что доктор прописал», отв. Усманова Г.А., Коточигова А. 

 «Разрешите доложить», отв. Звегинцев Д.Ю., Овчинников О. и Сажин С.  

 «Умелый боец — везде молодец», отв. Пупырев С.И. и Носков М. 

 «Отряд! В одну шеренгу становись!», отв. Исаков А.Н. и Половодова Е. 



 «Смелость – сестра солдата», отв. Каурова Ж.Л., Гусманова О., Кузьминых И. и 

Давладзе Л. 

 «Учись солдат – командиром будешь», отв. Штейникова О.Н., Давыдова О. и 

Колтырина Ю. 

 «Жизнь и быт военнослужащего», отв.Муллина Н.П., Лодыгина А. и Собакин А.,  

 
Во время прохождения командных конкурсов, другая часть класса: 

 Оформляет боевой листок (в соответствии с темой визитки) 

 Украшает кабинет (в соответствии с темой визитки) 

 Создает видео/презентацию о прохождении этапов командой 

 Готовит блюдо в кабинете кулинарии (по 3 представителя от класса, время 30 
минут) 

 
С 11-30 ЖЮРИ оценивает блюдо, оформление кабинета и боевой листок после 

прохождения конкурсов классами.  

 
IV этап – «Закрытие»: с 12:15 до 13:00. 

 
Заключительный этап включает в себя прослушивание патриотической песни, 

подведение итогов, награждение победителей.  

 
 

4. Домашнее задание 

 
Для участия в игре каждому классу необходимо: 

 Сформировать команду из 8 человек (4 мальчика, 4 девочки) – для прохождения 
этапов 

 Подготовить визитку класса в соответствии теме, выбранной на жеребьевке 
(регламент – до 5 минут) 

 Быть готовыми по темам «Великие полководцы», «Военные памятники», «Города 
герои» 

 Подготовить к исполнению песню (количество участников здесь не ограничено) 

 Знать знаки отличия военнослужащих Российской армии 

 Поупражняться в сборке и разборке автомата на время и стрельбе 

 Знать содержимое аптечки первой помощи 

 Подготовить команду из 3 человек для кулинарного конкурса, продукты, посуду 

для приготовления и представления блюда. 
 Подготовится к этапу «Отряд! В одну шеренгу становись!» по следующим 

критериям: 

Действия в составе отделения на месте. 

Отделение стройся, расчет по порядку, рапорт «товарищ учитель, команда … класса для 

прохождения этапа ОТРЯД! В ОДНУ ШЕРЕНГУ СТАНОВИСЬ! готова», (дисциплина строя 

во время рапорта командира судье 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» и «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 физической культуры Исаков А.Н.). 

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). 

 



 

 
 
5. 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 5 минут. 

Максимальная оценка жюри: 10 баллов. 
 

 Командные конкурсы 
Критерии оценки определяет организатор и ведущий конкурса индивидуально. 
Время на прохождение конкурса: 10 минут. 
Максимальная оценка за прохождение: 10 баллов за каждый конкурс. 

 
   

 Боевой листок 
Критерии оценки: соответствие тематике жеребьѐвки, эстетическое и 

художественное оформление, единство темы и стиля, оригинальность идеи. 
Максимальная оценка жюри: 10 баллов. 

 

 Кулинарный конкурс 
Критерии оценки: оригинальность, качество приготовления, дизайнерское 
оформление и обоснование выбора блюда. 

Максимальная оценка жюри: 10 баллов. 
 

 Оформление класса 
Критерии оценки: оформление согласно тематике, эстетичность и аккуратность, 

оригинальность. 
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. 

 
За активное участие в игре родителей, классу присуждается бонус в 10 баллов 
(за каждого). 
 

6. жюри конкурса. 

  
Для оценивания визиток и боевых листков команд и подведения итогов 

формируется компетентное жюри конкурса: 
 

 Звегинцева Е.А., директор 

 Шугаева Н.А., заместитель директора 

 Шипкина Е.А., учитель физики 

 Представитель от учащихся (11 класс) 

 


