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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия 
проведения районной военно-патриотической игры по историческому 
ориентированию, которая позволит ее участникам ближе познакомиться с 
военной историей Кронштадта - города морской и воинской славы России, 
больше узнать о фортификационных и гидротехнических сооружениях 
Кронштадтской крепости, возведенных в XVI1I-XIX веках.

1.2. Игра по историческому ориентированию призвана 
продемонстрировать поисковые и исследовательские навыки учащихся по 
теме оборонительного зодчества Кронштадта, ставшего первой в мире 
фортовой крепостью и морским форпостом Санкт-Петербурга.

2. Цели и задачи игры:

2.1. Цель: военно-патриотическое воспитание подрастающего 
поколения, создание условий для активного включения учащихся в 
поисковую и исследовательскую работу, связанную с познанием 
многогранной боевой истории города-крепости и порта Кронштадт.

2.2. Задачи:
- формирование у юных кронштадтцев качеств патриота и 

гражданина своего Отечества на примере боевых традиций ВМФ России 
и города воинской славы Кронштадта;

- формирование активной жизненной позиции учащихся школ 
посредством включения их в общественно-значимую деятельность по 
сохранению историко-культурного наследия родного города и таких его 
памятников, какими являются фортификационные и гидротехнические 
объекты Центральной Кронштадтской крепости;

включение участников игры в командную поисково- 
исследовательскую деятельность познания истории Кронштадта через 
знакомство с уникальными оборонительными сооружениями города- 
крепости и порта, что поможет расширению их кругозора, 
самореализации каждого участника игры и приобретению навыков 
работать в команде.

3. Организация и проведение игры:
3.1. Организаторами проведения районной военно-патриотической 

игры по историческому ориентированию являются:
- отдел образования и молодежной политики администрации 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга;
- ГЪУ ДО Дом детского творчества Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга «Град чудес»;



- Кронштадтский морской музей.
3.2. Непосредственное проведение мероприятия возлагается на ГБУ 

ДО ДДТ «Град чудес»;
3.3. Для проведения игры создается жюри, сформированное из 

представителей организаций, проводящих мероприятие;
3.4. Жюри подводит итоги игры, определяет команду- 

победительницу и команды, занявшие 2-е и 3-е места;
3.5. Решение судейского жюри оформляется протоколом и 

утверждается председателем жюри.

Условия участия в игре:

4.1 В игре-конкурсе принимают участие учащиеся 8 классов
образовательных учреждений района. В команде может состоять 
от 6 человек. Каждая команда избирает своего капитана, 
придумывает название, эмблему и девиз команды;

4.2. Команды получают необходимый инструктаж и планшеты с 
планом-картой г. Кронштадта, на которой цифрами и стрелками 
обозначены основные оборонительные и гидротехнические 
объекты Центральной крепости, расположенные в различных 
частях города (на улицах Зосимова, Восстания, Ленинградской, 
Макаровской, Цитадельском и Кронштадтском шоссе, по стенкам 
гаваней порта).

4.3. На плане-карте каждой команды указывается местонахождение 
оборонительных и гидротехнических объектов Центральной 
Кронштадтской крепости, обозначенных номерами.

4.4. Задание для команды-участницы игры по ориентированию 
заключается в том, чтобы по кратчайшему маршруту найти и 
изучить (5) пять памятников оборонительного зодчества 
Кронштадта, обозначенных своими номерами и записать в 
полученном задании маршрутного листа краткую историческую 
информацию по следующему образцу:
- № 1 -  место торжественной закладки и освящения Главной 
(центральной) крепости «Кронштадт» 7 октября 1723 года
- № 15 -  крепостные «Петербургские ворота», возведенные в 1- 
й половине XIX века, в эпоху императора Николая I.

4.5. На выполнение задания каждой команде дается 1,5 часа. 
(Примечание. Желательно, чтобы каждую команду сопровождал 
педагог);

4.6. По окончании прохождения маршрута и выполнения 
полученного задания команды возвращаются к месту сбора в



ДДТ «Град чудес» и сдают свои маршрутные листы, в которых 
должны быть записаны:

- название и девиз команды от школы;
- состав команды (фамилия и имя капитана, а также 

других участников);
- информация по каждому оборонительному объекту;
- основное задание -  сбор информации по объектам -  должно 

быть выполнено полностью и оценивается 2 баллами за 
каждый правильно составленный ответ по тому или иному 
фортификационному или гидротехническому сооружению;

- неполный (или неправильный) ответ снижает оценку 
команде, соответственно, на 1-2 балла;

- команда, собравшая информацию по памятникам ранее 
отведенного времени на его выполнение получает 2 
поощрительных балла;

4.7. К участию в игре допускаются учащиеся 8 классов, заранее 
представившие свои заявки с общим списком команды от 
школы и педагога-руководителя;

4.8. Заявки на участие в игре принимаются от общеобразовательных 
учреждений района - до 22 апреля 2017 года (каб.216 Дома 
детского творчества «Град чудес» или по электронной почте: 
e-mail: grad tchudes@mail.ru);
Консультации с участниками команд от СОШ района состоятся 
3 и 17 апреля 2017 года в 15.00 в 202 кабинете ДДТ «Град чудес».

4.9. Ответственные за проведение районной игры: методист по 
краеведению и музееведению ДДТ «Град чудес» Еськов 
Александр Иванович (т. 8 921-87-27-115) и зам. директора ДДТ 
«Град чудес» Бархатова Зоя Павловна (тел. 8-921-568-98-63).

5. Место и время проведения:

5.1. Районная игра-конкурс проводится 27 апреля 2017 года с 15.00 до 
17.30 в ДДТ «Град чудес», на улицах города;

6. Подведение итогов:
7.

После подсчета полученных командами баллов жюри 
объявляет итоги игры и те команды, которые заняли 1-е, 2-е и 3-е 
места. Командам призерам вручаются дипломы, всем остальным 
участникам -  благодарности.

mailto:tchudes@mail.ru


Состав судейского жюри:

Председатель: Привалова Светлана Андреевна -  ведущий специалист
отдела образования и молодежной политики администрации 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга;

Заместитель председателя жюри: Черникова Инна Юрьевна -  директор
ГБУ ДО ДДТ «Град чудес».

Члены жюри:
Бархатова Зоя Павловна -  заместитель директора ГБУ ДО ДДТ

«Град чудес» по методической работе; 
Еськов Александр Иванович -  методист ГБУ ДО ДДТ «Град чудес»

по краеведению и музееведению; 
Шатров Владимир Николаевич -  заведующий «Кронштадтским

морским музеем».


