
СОГЛАСОВАНО
Министр
Республ

нов
22

УТВЕРЖДЕНО 
Министр образования 
Республики Беларусь

с у д. и. Иванец
2022

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Республиканской военно-патриотической 

игры «Орленок»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЕЕ Настоящее положение определяет порядок проведения 

Республиканской военно-патриотической игры «Орленок» (далее-игра) 
среди учащихся 8-11 классов (14-17 лет) учреждений общего среднего 
образования.

I. 2. Организаторами игры являются Министерство образования 
Республики Беларусь, Министерство обороны Республики Беларусь, 
областные исполнительные комитеты, Минский городской 
исполнительный комитет и другие заинтересованные органы местной 
исполнительной власти.

Непосредственное организационное обеспечение игры осуществляет 
учреждение образования «Республиканский центр экологии 
и краеведения» (далее — Республиканский центр) в партнерстве 
с общественным объединением «Белорусский республиканский союз 
молодежи» (далее - 00 «БРСМ»).

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью проведения игры является совершенствование системы 

патриотического воспитания и уровня допризывной подготовки учащихся, 
а также содействие становлению активной гражданской позиции молодых 
граждан, формированию верности долгу по защите Отечества.

2.2. Основные задачи игры:
повышение эффективности системы военно-патриотического 

воспитания молодежи;
формирование у обучающихся морально-психологической
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и физической готовности к выполнению ими конституционной 

обязанности по защите Родины, уважения к воинской службе;  

воспитание у молодежи высоких морально-психологических 

качеств, чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки; 

проверка уровня знаний, навыков и умений по основам воинской 

службы, прикладной физической подготовке и истории. 

формирование навыков здорового образа жизни. 

 

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Игра проводится начиная с 2022 года в четыре этапа:  

1-й отборочный этап (февраль-март) – среди учащихся учреждений 

общего среднего образования.  

2-й отборочный этап (март-апрель) – районный (городской). 

Районная, городская игра среди команд учреждений образования 

организуется и проводится районными (городскими) отделами 

образования (иными структурными подразделениями) администраций 

районов (городов).  

3-й отборочный этап (май) – областной (г.Минска). Организуется 

и проводится структурными подразделениями областных (Минского 

городского) исполнительных комитетов, обеспечивающих 

государственно-властные полномочия в сфере образования.  

4-й заключительный этап (июнь) – республиканский (далее – финал). 

Проводится на территории одной из воинских частей в виде пятидневных 

сборов. Принимают участие 7 команд-победительниц областного 

и Минского городского отборочного этапа игры. 

 

IV. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 

4.1. В качестве членов команд к участию в игре всех этапов 

допускаются учащиеся учреждений общего среднего образования (юноши 

и девушки в возрасте 14-17 лет), прошедшие медицинский осмотр, 

отнесенные по состоянию здоровья к основной и подготовительной 

группам для занятия физической культурой и получившие врачебный 

допуск для участия в игре, заверенный подписью и личной печатью врача 

и печатью медицинского учреждения.  

4.2. Состав команды на всех этапах игры – 14 человек, из них:  

12 – основной состав команды (8 юношей и 4 девушки), резерв (группа 

поддержки) – 2 человека (1 юноша и 1 девушка). В случае болезни или 

травмирования члена команды, его замена осуществляется из состава 

резерва.  

4.3. Участники команды на каждом этапе игры должны иметь 

личную нагрудную карточку с указанием наименования команды, 

фамилии и собственного имени участника. Приветствуется наличие 
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отличительного знака команды (нарукавная повязка, бандана, единая 

форма и т.д.). 

4.4. Для участия в республиканском этапе игры обязательным 

является сопровождение команды двумя руководителями: руководитель 

по военно-патриотическому воспитанию учреждения образования 

(руководитель предмета «Допризывная и медицинская подготовка») 

и уполномоченный представитель учреждения образования. 

 

V. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  

5.1. Участники обязаны:  

знать программу игры;  

участвовать во всех видах соревнований (неучастие хотя бы в одном 

виде ставит команду вне зачета и в остальных видах) и в полном составе 

(команда, принимающая участие в каком-либо из видов в неполном 

составе, выступает по данному виду вне зачета. Право на зачет 

результатов соревнований для команды, выступающей в неполном составе 

по какому-либо виду по уважительной причине, определяется 

организаторами игры);  

своевременно являться на соревнования с необходимым 

снаряжением в соответствии с видом соревнований (команды, опоздавшие 

на начало проведения соревнований согласно программе на текущий день, 

выступают по данному виду вне зачета);  

немедленно выходить к указанному месту сбора для построения по 

вызову судьи (задержки с выходом по уважительным причинам 

допускаются только с разрешения судьи);  

в случае невозможности продолжения участия в соревнованиях по 

техническим причинам, необходимо обратиться к судье с просьбой об их 

временной остановке для устранения неисправности.  

5.2. Сопровождение участников обеспечивают руководители команд, 

которые:  

несут персональную ответственность за охрану жизни и здоровья 

участников игры при передвижении от места убытия до места проведения 

игры и обратно;  

несут персональную ответственность за обеспечение соблюдения 

норм по охране здоровья и безопасности жизни участников в период 

проведения игры;  

отвечают за дисциплину и порядок в команде;  

осуществляют контроль за формированием личного 

(индивидуального) и командного снаряжения;  

обеспечивают своевременную и организованную явку команды 

в соответствии с программой игры.  

5.3. Нарушения, за которые предусмотрена дисквалификация 
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участников (при отягчающих обстоятельствах – отстранение от участия 

в игре с уведомлением командирующей организации):  

отказ от продолжения соревнований (кроме случаев получения 

травмы или заболевания);  

оставление места соревнований без разрешения судьи;  

нарушение возрастного ценза участников команды (при нарушении 

возрастного ценза команда снимается с соревнований, результаты 

выступления аннулируются);  

самовольное изменение очередности выступления команд в 

соревнованиях; 

самовольная отлучка с территории места проведения игры;  

некорректное поведение руководителей, участников игры по 

отношению к жюри и организаторам. 

5.4. Экипировка (итоговый список утверждается организаторами не 

позднее, чем за 10 дней до проведения этапа, приложение 3).  

 

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1. Для проведения игры создается территориальный 

организационный комитет (далее – штаб). Штаб представляет собой 

коллегиальный орган, призванный осуществлять цель и задачи игры, 

обеспечивать условия ее подготовки и реализации, освещение игры в 

средствах массовой информации. Штаб формируется из числа 

организаторов, заинтересованных структур, ведомств, общественных 

объединений и других организаций, осуществляющих работу в области 

военно-патриотического воспитания учащихся. Штаб возглавляет 

руководитель и два заместителя. 

6.2. Штаб: 

рассматривает общие вопросы организации и проведения игры;  

разрабатывает и утверждает программу проведения игры; 

формирует и утверждает на основании поданных заявок состав 

участников игры; 

обеспечивает выполнение требований безопасности 

и жизнедеятельности участников команд (размещение, питание, 

транспортное, медицинское, программное и информационное 

обеспечение); 

осуществляет организацию проведения конкурсов, соревнований 

и военно-тактической игры; 

анализирует и обобщает итоги игры; 

формирует судейскую комиссию игры. 

6.3. Судейская комиссия состоит из главного судьи, секретаря и 

членов судейской комиссии и их помощников.  

Судейская комиссия выполняет следующие функции:  
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оценивает участие каждой команды в конкурсах и соревнованиях;  

определяет победителей;  

подводит итоги игры;  

решает спорные вопросы.  

Судейская комиссия вправе вносить предложения относительно 

условий проведения конкурсов, соревнований и военно-тактической игры. 

Решение судейской комиссии оформляется протоколом  

и подписывается главным судьей. Порядок обращения к судьям 

для выяснения вопросов, связанных с результатами выступления команды 

на соревнованиях и подачей протестов главному судье, объявляется на 

первом совещании для руководителей команд накануне открытия игры.  

Претензии и замечания, связанные с решением жюри о выставлении 

тех или иных оценок, принимаются и рассматриваются штабом до 

подписания итогового протокола. 

6.4. Основанием для участия в игре являются следующие 

документы: 

заявка установленного образца (приложение 2); 

утвержденный руководителем учреждения образования список 

участников команды; 

справка установленного образца для учащихся учреждений 

образования, заверенная руководителем учреждения (с фотографией); 

медицинская справка о состоянии здоровья на каждого учащегося по 

форме, установленной Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь (постановление Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 09.07.2010 № 92); 

Примечание: справка форма 1 здр/у-10 с обязательным заполнением 

граф. Цель выдачи справки: для участия в соревнованиях. Рекомендации 

врача: допускается для участия в соревнованиях. Срок действия справки 

от 3 дней до 6 месяцев. На справке обязательно наличие печатей 

учреждения здравоохранения, врача и канцелярии, подписи врача. 

список участников, прошедших обучающее занятие по мерам 

безопасности; 

копия паспорта (страницы 31-33). 

6.5. Заявки на участие в республиканском этапе игры направляются  

до 3 июня 2022 года по адресу: Республиканский центр экологии и 

краеведения, 220114, г.Минск, ул.Макаенка, 8, ресурсный центр по 

патриотическому воспитанию обучающихся с пометкой «Игра «Орленок». 

Контактный телефон: 8 (017) 3200633. 

Организаторы игры оставляют за собой право отказать в участии 

командам, не предоставившим заявки установленного образца к указанной 

дате.  
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VII. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

7.1. Игра состоит из конкурсных мероприятий гражданско-

патриотического и военно-спортивного характера, включающих 

состязания между командами в ходе конкурсов, спортивных 

соревнований, военно-тактической игры на местности.  

7.2. В общий зачет игры входят: 

военизированная эстафета «Время команды»; 

конкурс по строевой подготовки «Каждый из нас в строю!»; 

конкурс «Меткий стрелок»; 

военно-спортивный конкурс «Мужество! Отвага! Честь!»; 

военно-тактическая игра «Д». 

7.3. Конкурсы вне общего зачета игры (допускается учреждение 

специальных призов от организаторов): 

конкурс-приветствие «Время молодежи»; 

интеллектуальный квиз-турнир «Помним о прошлом, гордимся 

настоящим, думаем о будущем!»;  

творческий конкурс «Боевой листок». 

 

VIΙI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

8.1. На всех этапах игры итоговые места участников определяются 

по наименьшей сумме мест, полученных на каждом из ее этапов. 

На всех этапах игры в ходе определения победителя в личном зачете, 

в случае равенства суммы баллов, преимущество отдается участнику, 

имеющему наибольшее количество побед в отдельных конкурсах. 

Команда-победитель определяется по наибольшей сумме баллов, 

полученных участниками команд по результатам игрового этапа. 

В случае, если команды набрали равное количество баллов, преимущество 

отдается команде, имеющей в своем составе участников, набравших 

наибольшее количество побед в личном зачете.  

Команде, занявшей I место в республиканском этапе, присуждается 

почетное звание «Победитель республиканской военно-патриотической 

игры «Орленок». Команда награждается кубком, дипломом 

1 степени, ценными подарками.  

Команда, занявшая II место в республиканском этапе, – кубком, 

дипломом 2 степени, ценными подарками. 

Команда, занявшая III место в республиканском этапе, – кубком, 

дипломом 3 степени, ценными подарками.  

Команды-участницы республиканского этапа, занявшие I места  

в отдельных видах соревнований и конкурсов, награждаются дипломами 

и кубками. 

Участники республиканского этапа игры, занявшие I места  

в индивидуальных соревнованиях, награждаются дипломами и ценными 
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подарками. 

Командам-участницам республиканского этапа, не вошедшим  

в тройку победителей, вручаются дипломы за участие. Каждому 

участнику республиканского этапа игры вручаются памятные сувениры. 

Для награждения победителей в отдельных номинациях 

соревнований республиканского этапа допускается учреждение 

специальных поощрительных призов от организаторов. 
 

IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

9.1. Финансирование игры осуществляется за счет собственных 

средств организаторов, территориальных комитетов ОО «БРСМ», 

областного бюджета, республиканского бюджета, иных источников в 

рамках законодательства Республики Беларусь. 

9.2. Финансирование расходов команд, представляемых на финал, 

осуществляется за счет средств областных бюджетов и бюджета г.Минска 

и включает в себя оплату проезда участников, руководителей 

(представителей) к месту проведения финала и обратно, суточные в пути 

и размещение, питание руководителей (представителей) команд 

и участников в дни соревнований. 

9.3. Финансирование расходов, связанных с проведением 

республиканского этапа, в том числе награждением победителей 

и призеров в командном и личном зачетах, осуществляются 

Министерством образования Республики Беларусь за счет средств 

республиканского бюджета, предусмотренного на другие расходы 

в отрасли образования (план мероприятий по реализации подпрограммы 

10 «Молодежная политика» на 2022 год Государственной программы 

«Образование и молодежная политика» на 2021 - 2025 годы), 

Министерства обороны Республики Беларусь, Центрального комитета ОО 

«БРСМ», выделяемых на организацию и проведение мероприятий 

идеологической работы. 

9.4. Расходы включают в себя: 

приобретение дипломов, медалей командам-победителям 

и командам-призерам, победителям в личном зачете; 

награждение ценными призами участников команды-победителя 

и команд-призеров, победителей в личном зачете; 

награждение памятными сувенирами участников финала игры; 

услуги учебно-материальной базы; 

проезд, питание и размещение судей, организаторов, руководства, 

обслуживающего и медицинского персонала. 

 

X. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

10.1. Организация и проведение игры регулируется: 
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Положением о порядке проведения на территории Республики 

Беларусь спортивно-массовых мероприятий, формирования состава 

участников спортивно-массовых мероприятий, их направления на 

спортивно-массовые мероприятия и материального обеспечения, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 19 сентября 2014 г. № 903; 

постановлением «Об установлении суточных норм питания при 

проведении спортивных мероприятий и для лиц, проходящих спортивную 

подготовку в спортивно-оздоровительных лагерях», утвержденным 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь  

от 26 февраля 2018 г. № 10; 

постановлением Министерства спорта и туризма Республики 

Беларусь «Об утверждении правил безопасности проведения занятия 

физической культурой и спортом» от 31 августа 2018 г. № 60; 

настоящим Положением и другими нормативно-правовыми актами 

Республики Беларусь.  



Приложение 1 
к Положению о проведении 
республиканской 
военно-патриотической игры 
«Орленок» 

 
1. Программа общего зачета  

1.1. Военизированная эстафета «Время команды» 

Команды выступают в полном составе.  

Соревнования проводятся на пересеченной местности (200 - 300 м), 

оборудованной различными препятствиями и преградами.  

Участники эстафеты проходят следующие этапы:  

1. Разборка и сборка автомата Калашникова (АК-74) – 2 человека.  

2. Укладка вещмешка – 2 человека.  

3. Снаряжение магазина учебными патронами – 2 человека.  

4. Разряжение магазина – 2 человека.  

5. Метание гранаты на точность – 2 человека.  

6. Оказание первой доврачебной помощи «пострадавшему» – 

2 человека. 

7. Транспортировка «раненого» – 5 человек.  

Оценка результатов команды определяется по времени, 

затраченному на прохождение дистанции. 

  

1.2. Конкурс по строевой подготовке «Каждый из нас в строю!» 

Участвует вся команда.  

Команда представляет умения и навыки строевой подготовки.  

Программа проведения конкурса разрабатывается командой 

самостоятельно, форма одежды – парадная, с использованием  символики, 

головных уборов. Проводится в соответствии со строевым уставом 

Вооруженных Сил Республики Беларусь с целью проверки строевой 

выучки и внешнего вида юнармейцев, быстроты, четкости и правильности 

выполнения команд и строевых приемов, подтянутости, опрятности и 

дисциплинированности.  

Критерии оценки команды:  

внешний вид и ранжировка команды, сбор по сигналу, 

представление команды (название, девиз), дисциплина строя, ответ на 

приветствие начальника смотра, выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Разойдись!»;  

расчет по порядку, на 1, 2-й, на 1, 2, 3-й;  

перестроение из одношереножного строя в двушереножный 

и обратно;  

перестроение в колонну по 2, по 3 и обратно;  
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повороты на месте и в движении; воинское приветствие в движении; 

движение строевым шагом;  

прохождение торжественным маршем, прохождение с исполнением 

строевой песни на русском или белорусском языках;  

действия командира команды – движение строевым шагом, подход 

и отход от начальника смотра;  

повороты на месте и в движении; воинское приветствие, сдача 

рапорта.  

Форма рапорта командира команды и приветствия командой: 

«Товарищ (воинское звание или должность). Команда (название) 

учреждения образования (наименование) к смотру строя и песни 

построена и готова. Командир команды (фамилия, имя)».  

При приветствии команды отвечать: «Здравия желаем, товарищ 

(воинское звание или должность)». 

Оценка по 10-балльной системе. Дополнительные баллы командам 

могут начисляться за показательное выступление (плац-парад). 

 

1.3. Конкурс «Меткий стрелок» 

В соревновании участвуют 5 человек, которые выполняют начальное 

упражнение из пневматической винтовки сидя с локтя. Стрельба 

производится по мишени № 8 на расстоянии 10 метров. Количество 

патронов – 3 пробных и 5 зачетных. Оценка по наибольшему количеству 

выбитых очков. 

 

1.4. Военно-спортивный конкурс «Мужество! Отвага! Честь!»  

Военно-спортивный конкурс «Мужество! Отвага! Честь!» 

проводится с целью определения уровня физической подготовленности 

участников игры, проверки практических навыков по основам военного 

дела. 

1.4.1. Подтягивание на перекладине (юноши) 

Подтягивание на перекладине выполняется из исходного 

положения – вис хватом сверху, с выпрямленными в вертикальной 

плоскости руками, туловищем и ногами, руки на ширине плеч, стопы 

вместе. Время для выполнения данного упражнения – 4 минуты. 

Личное первенство определяется по наибольшему количеству 

выполненных подтягиваний, засчитанных судьями. В случае равенства 

количества подтягиваний у двух и более участников, места 

распределяются по очередности выхода на снаряд, согласно жеребьевке. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме 

выполненных подтягиваний всеми участниками команды. 
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В случае равенства командных показателей у двух и более команд, 

преимущество получает команда, имеющая наименьшую сумму занятых 

мест всех участников команды в личном зачете. 

1.4.2. Поднимание туловища из положения лежа на спине (девушки) 

Упражнение выполняется из исходного положения: лежа на спине на 

гимнастическом мате (на полу), пальцы рук «в замке» за головой, ноги 

согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты к полу, лопатки 

касаются мата (пола). Время для выполнения данного упражнения – 

4 минуты. 

Личное первенство определяется по наибольшему количеству 

выполненных подъемов туловища, засчитанных судьями.  

В случае равенства количества подъемов туловища у двух и более 

участниц, места распределяются по очередности, согласно жеребьевке. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме 

выполненных подъемов туловища всеми участницами команды. 

В случае равенства командных показателей у двух и более команд, 

преимущество получает команда, имеющая наименьшую сумму занятых 

мест всех участниц команды в личном зачете. 

1.4.3. Перетягивание каната 

На старте соревнований команда состоит из десяти участников. 

Соревнования будут считаться начавшимися для каждой команды, когда 

они находятся в положении готовности тянуть канат  

под непосредственным контролем судьи. В течение соревнований можно 

заменять любого члена команды. Замены могут производиться  

по тактическим причинам или из-за травмы из числа состава резерва 

каждой команды. 

Для управления действиями команды может привлекаться один из 

руководителей. Соревнования проводятся по олимпийской системе. 

1.4.4. Кросс 

Дистанции индивидуального кросса: юноши – 1000 м; девушки –

 500 м. 

Состав команды – 4 человека. 

Личные места определяются по лучшему времени в прохождении 

дистанции. Командное первенство определяется по наименьшей сумме 

времени всех четырех участников. 

 

1.5. Военно-тактическая игра «Дорогами победителей»  

Команды участвуют в полном составе. Требования 

для индивидуального и командного снаряжения – согласно легенде игры. 

Легенда игры разрабатывается организаторами игры 

и предусматривает согласованные действия команды по преодолению 

препятствий. В ходе игры команды совершают марш пешим порядком по 



 12 

маршруту в район сосредоточения. Капитанам команд вручаются пакеты 

с легендой, с приложением карты местности. 

Участники должны уметь: 

передвигаться на местности, преодолевать препятствия (завал, ров, 

крутые спуски и подъемы) по бревнам;  

подыматься вверх по канату и спускаться вниз, перебегать «болото» 

по кочкам, преодолевать водную преграду по параллельным веревкам;  

устанавливать палатку, разжигать костер;  

оказывать первую доврачебную помощь «пострадавшему»;  

применять средства транспортировки «потстрадавшего» (носилки, 

армейская плащ-палатка);  

ориентироваться при помощи компаса, передвигаться на местности 

ускоренным шагом и бегом, перебежками и переползанием по-пластунски 

(«мышеловка»), действовать при налете авиации условного противника, 

преодолевать минно-взрывные заграждения и минные растяжки, участок 

зараженной местности. 

Задача команды – выйти в указанный район за определенное время, 

без потерь (схода с дистанции), обнаружить тайник с документом. 

Сопровождение команд в ходе военно-полевой игры осуществляют 

закрепленные за ними военнослужащие-инструкторы. Правильность 

выполнения элементов задания на каждой точке (месте выполнения 

задания) осуществляют судьи, которые выставляют соответствующие 

оценки каждой команде. В заданном районе (районе сосредоточения) 

фиксируется общее время выполнения марша. 

При превышении установленного для выполнения задания времени 

команде насчитываются штрафные баллы. За использование меньшего 

количества времени команде начисляются дополнительные 

поощрительные баллы. 

Также штрафные баллы насчитываются за каждого сошедшего 

с дистанции (выбывшего из игры) члена команды. Победителем в данном 

состязании становится команда, набравшая наибольшее количество 

баллов. 

 

2. Программа вне общего зачета  

2.1. Конкурс-приветствие (визитная карточка) «Время 

молодежи»  

В конкурсе участвуют все члены команды (допускается участие 

членов группы поддержки). 

В творческой форме команда представляет свой регион  

(его историю, традиции, достижения), работу учреждения образования 

(центра допризывной подготовки) по патриотическому воспитанию, 



 13 

сохранению памяти о защитниках Отечества. На выступление каждой 

команде отводится до 7 минут. 

Критерии оценки: 

степень свободного владения членами команды материалом 

выступления – 5 баллов; 

артистизм, оригинальность, эмоциональная окрашенность 

представляемого материала, жанровое многообразие (театрализация, 

декламация, вокальное, хореографическое мастерство) – 5 баллов; 

оформление выступления (использование художественных средств 

выразительности: видеосопровождение (ролик, футаж), музыкальное 

сопровождение, костюмы, атрибутика и прочее) –  

5 баллов. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме 

полученных баллов. За каждую дополнительную минуту превышения 

времени, отведенного команде на выступление начисляются по 2 

штрафных балла, которые вычитаются из общей суммы баллов, 

полученной за конкурс. 

 

2.2. Интеллектуальный квиз-турнир «Помним о прошлом, 

гордимся настоящим, думаем о будущем!»  

Конкурс проводится на знание военной истории, воинской доблести 

защитников Отечества, истории Вооруженных Сил Республики Беларусь, 

наград и героев нашего Отечества с целью воспитания у учащихся 

патриотизма, гражданственности, гордости за Вооруженные Силы 

Республики Беларусь.  

Турнир представляет собой комплекс из 6 туров (по 7 вопросов 

в каждом): 

1 тур: разминка (общие вопросы). 

2 тур: рекорды (достижения)  

3 тур: фототур. 

4 тур: музыкальный тур. 

5 тур: общие вопросы. 

6 тур: блиц-тур. 

Вопросы могут быть открытого и закрытого типа. Ответы на них 

фиксируются в общем бланке ответов, который выдается командам при 

регистрации в двух экземплярах (черновой и чистовой).  

 

2.3. Творческий конкурс «Боевой листок»  

По истечению соревнований команды в установленное время 

выпускают боевой листок, включающий в себя название боевого листка, 

команды, краткую информацию о команде, статьи по теме в нескольких 

различных рубриках («Передовица», «Срочно в номер», «Комментарии», 
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«Очерки», «Анекдоты» и т.д.), дополняемые рисунками. Отражаются 

также общие впечатления, успехи и неудачи команды в соревнованиях 

и конкурсах. Внизу перечисляются все члены редколлегии, участвующие 

в создании боевого листка.  

В боевом листке не должен преобладать рисованный материал, 

текстовая информация должна быть легко читаема. Художественные 

принадлежности: цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки. 

Домашние заготовки, использование фотографий, аппликаций, ножниц, 

клея, кнопок, скрепок, скотча не допускаются.  

Критерии оценки:  

соответствие заданной тематике, актуальность; 

соответствие работы жанру и стилистике боевого листка; 

содержание и информативность;  

объем информационного материала, наличие фамилий авторов 

заметок, расположение материала; 

разнообразие жанра: в стихах, юмор; 

качество исполнения: художественная техника, яркость, 

красочность, читаемость, аккуратность, компоновка; 

оригинальность;  

соблюдение отведенного регламента. 

Все художественные принадлежности, необходимые для 

изготовления боевого листка, команда привозит с собой. Лучшей 

считается команда, набравшая наибольшую сумму баллов.  

 



 15 

Приложение 2 
к Положению о проведении 
республиканской 
военно-патриотической игры 
«Орленок» 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Управление по образованию 

 

_________________________ 

М.П. 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в республиканской спортивно-патриотической игре 

«Орленок» 

от __________________________________________________ 

(полное наименование учебного заведения, район) 

 

1.  Название команды  

2.  Учреждение образования 

(полностью) 

 

3.  ФИО, должность, мобильный 

телефон руководителя 1 

 

4.  ФИО, должность, мобильный 

телефон руководителя 2 

 

 

Сведения об участниках: 

№ 

п/п 
ФИО 

Дата 

рождения, 

полных 

лет, класс 

Должность, 

специальность 

в команде 

Допуск 

врача и 

печать 

Основной состав 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      



 16 

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

Запасной состав 

13.      

14.      

15.      

16.      

 

С условиями городского спортивно-патриотического конкурса 

«Орленок» ознакомлены и согласны. 

 

__________________ __________________ __________________ 
руководитель 1 

 

подпись расшифровка подписи 

__________________ __________________ __________________ 
руководитель 2 

 
подпись расшифровка подписи 

__________________ __________________ __________________ 

руководитель учреждения 

образования  

 

подпись 

 
М.П. 

расшифровка подписи 
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Приложение3 
к Положению о проведении 
республиканской 
военно-патриотической игры 
«Орленок» 

 

 

ЭКИПИРОВКА 

(итоговый список утверждается организаторами не позднее, чем 

за 10 дней до проведения этапа) 

 

На каждого члена команды необходимо иметь:  

костюм и головной убор для торжественных мероприятий (единые 

для всей команды); 

личная нагрудная карточка с указанием наименования команды, 

фамилии и собственного имени участника; 

парадная форма одежды;  

костюм и головной убор защитного цвета (единые для всей 

команды) 

повседневная форма одежды;  

спортивная одежда и обувь;  

ложка, кружка и тарелка (одноразовая посуда не допускается); 

запасные носки и белье, теплые вещи;  

рюкзак объемом 20 л;  

дождевик.  

 

Командное снаряжение:  

средства защиты от укусов кровососущих насекомых;  

средства гигиены и защиты от влияния солнечных лучей;  

туристический рюкзак;  

спальный мешок;  

туристический коврик;  

компас;  

спички;  

фонарь;  

палатка 2-местная, скатная;  

укомплектованная санитарная сумка;  

альпинистская веревка толщиной 10 мм и длиной 30 м.; 

художественные принадлежности: цветные карандаши, фломастеры, 

шариковые ручки. 

Прочее снаряжение для участия в соревнованиях по программе игры 

предоставляется его организаторами. 




