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ОРГАНАЙЗЕР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Общие сведения: 

номинация: "Туристско-краеведческая направленность" 

количество участников Конкурса: 3 человека 

наименование образовательной практики: Сценарий военно- прикладных 

соревнований "Кутайсовские маневры" 

наименование организации на базе которой практика была реализована: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы         

" Школа № 814" 

 

2. Сведения о 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, 

в рамках которой реализуется образовательная практика 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Военно-

спортивная подготовка допризывной молодежи"  

направленность: техническая  

общий объем часов по программе: 36 часов 

срок реализации программы: 2 года 

возраст обучающихся по программе: 12-18 лет  

 

Аннотация содержания программы 

 

Актуальность. 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей 

стране во многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического 

воспитания. В современных условиях роль формирования чувства патриотизма у 

обучающихся сложно переоценить, оно приобретает особое значение, 

интегрирующее в себе не только социальный, но и духовно-нравственный, 

идеологический, культурно-исторический, военно-патриотический и другие 

аспекты. 

Цели программы: 

• Создание и развитие в образовательной организации единой системы гражданско-

патриотического воспитания; 

• Создание условий для активной, содержательной, системной деятельности 

коллектива педагогов, учащихся, родителей по становлению и личностному 

развитию обучающихся в процессе формирования активной жизненной позиции 

и чувства ответственности за свой личный выбор и за будущее России. 

Задачи: 

Воспитательные: 

• Сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, народных героев, 

чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее страны; 
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• Формирование гражданского и национального самосознания, проявляющегося в 

ценностном отношении к личности, обществу и государству; 

• Формирование толерантности; 

• Повышение уровня образовательной культуры; 

• Создание условий для снижения уровня правонарушений и вредных привычек 

школьников средствами патриотического воспитания; 

Развивающие: 

• Формирование и развитие культуры проявления гражданской позиции; 

• Развитие качеств нравственно устойчивой и духовно богатой личности; 

• Развитие форм и методов гражданско-патриотического воспитания на основе 

новых информационных технологий; 

Образовательные: 

• Изучение исторических и военных событий, в которых страна принимала участие, 

знание и почтение к Дням боевой славы, подвигам на войне и в труде в годы ВОВ, 

в войне 1812 года и локальных конфликтах; 

• Практическое применение полученных на уроках ОБЖ, истории и физической 

культуры знаний и навыков. 

Ежегодно в рамках программы "Военно-спортивная подготовка допризывной 

молодежи" утверждается общая тема, посвященная одной из памятных дат ВОВ 

или войны 1812 года.  Эта тема находит отражение в подготовке тематических 

классных часов, является главной в подготовке выставок и экспозиций, ей 

посвящены конкурсы изобразительного искусства, внутришкольные конкурсы 

эссе, сочинений, художественного чтения, писем от ребят из будущего детям, 

воинам или ополченцам тех великих лет.  

Каждый ребенок (класс) может выбрать форму представления материала и то, о 

чем будет его доклад, презентация или в каком виде деятельности он, 

обучающийся, готов принимать участие самостоятельно в группе с 

одноклассниками или вместе с родителями, что особо приветствуется в школе. 

Форма участия может быть разной как и количественный состав участников -

авторов творческого продукта.  

Одновременно с этими мероприятиями, в которых дети принимают участие на 

уровне класса, учебного корпуса, школы, обобщая лучшие представленные 

работы разрабатываются сценарии литературно-музыкальных композиций, 

сюжетных сценок, мини-спектаклей и концертов к 23 февраля, 9 мая и другим 

памятным датам. В процессе подготовки ребята изучают соответствующий 

исторический период: боевые действия, героические события, виды оружия и 

техники, костюмов, жизни легендарных героев данного исторического периода, 

знакомятся с фильмами и песнями военных лет. 

Военно-патриотическая тематика перекликается с тематикой школьных 

предметов и дополнительным образованием: «История России», «ОБЖ», 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство, информатика, 

«Физическая культура», «Литература» и др.  

Неоценимую помощь в реализации мероприятий, которые тесно связаны с 

программой, оказывают внешние партнёры: Совет ветеранов Великой 
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Отечественной войны района Очаково-Матвеевское, Совет ветеранов 

педагогического труда МРСД № 27, ветеранов-интернационалистов локальных 

войн, администрация муниципального образования и Подростково-Молодежный 

Центр района. 

Ожидаемые результаты  

Для школы: 

• создание условий для формирования системы гражданско-патриотического 

воспитания молодежи; 

• обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания в школе; 

• вовлечение в работу гражданско-патриотического воспитания 

представителей всех субъектов образовательного процесса. 

Для участников программы: 

• формирование активной жизненной позиции;  

• осознание обучающимися ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности;  

• формирование гордости за великие свершения и достижения предыдущих 

поколений; 

• воспитание здорового образа жизни; 

• развитие творческих способностей. 

Мы планируем, что реализация программы приведёт к совершенствованию и 

развитию системы, обеспечивающей целенаправленное формирование у 

участников программы высокой социальной активности, гражданственности и 

патриотизма, чувства гордости и верности своему Отечеству, городу-герою 

Москве, готовности к выполнению гражданского долга.   

Конечным результатом реализации программы должна стать активная 

гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа 

личности гражданина России. 

Способы определения результативности. 

Способом определения результативности по программе традиционно считается 

победа команды в военно-прикладных соревнованиях "Кутайсовские маневры". 

Соревнования проходят в несколько этапов, в каждом этапе принимает участие  

не более 10 команд учитывая возраст. 

Формы подведения итогов. 

При подведении итогов реализации программы проводится итоговое праздничное 

мероприятие, которое включает в себя награждение лучших и самых активных 

учащихся в учебном году почетными именными грамотами (Приложение 3), 

благодарственными письмами и призами; организацию итоговой выставки 

декоративно-прикладных,  технических работ и работ изобразительного 

искусства . 

Все эти направления деятельности проходят в рамках программы, они 

взаимосвязаны и гармонично дополняют друг друга. Комплекс программных 

мероприятий предусматривает их воплощение в жизнь через: 

1.Знаниевый компонент, основанный на предметном начале для детей среднего 

и старшего школьного возраста. 
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2. Систему тематических встреч и массовых тематических мероприятий. 

3.Участие в тематических конкурсах, фестивалях, выставках, викторинах.  

4. Участие в литературно-музыкальных и документально-музыкальных 

композициях и программах. 

5. Участие в спортивных соревнованиях, посвященных памятным датам. 

6.Активное сотрудничество с социумом, родителями и общественными 

организациями.  

Особенности реализации программы 

Особенностью программы является идея целостного подхода к воспитанию, 

слияние теории и практики, подключение к работе широкого потенциала 

школьных ресурсов и ресурсов района и города. 

Программа реализуется в тесном сотрудничестве авторов-кураторов программы 

со всеми субъектами образовательного процесса: администрацией школы, 

педагогами-организаторами, педагогами дополнительного образования, 

руководителями школьных музеев, классными руководителями и методистами, 

родителями, принимающими активное участие в подготовке (оформлении) и 

проведении тематических мероприятий на уровне класса, учебного корпуса, 

школы.  

Все участники программы и обучающиеся, и педагоги получают возможность 

выбора формата участия в рамках выбранной темы, степени своего участия в 

любом из мероприятий.  

Итоги находят отражение на сайте школы, отдельно делается акцент на 

планируемое или прошедшее мероприятие в новостной ленте школы. 

Таким образом, комплексность программы создаёт условия для социальной 

адаптации обучающихся через систему широкого спектра мероприятий разного 

уровня, включая отдельные классы, параллели, учебные корпуса, творческие 

объединения дополнительного образования и общешкольные мероприятия. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией.  

 

3. Содержание и описание образовательной практики. 

Сценарий военно-прикладных соревнований «Кутайсовские маневры». 

 

Введение. 

Каждое место, каждый дом или другой памятник, связанные с временем 

Отечественной войны 1812 года, рождает чувство гордости за героическое 

прошлое нашего народа. Память о героях Отечественной войны 1812 года в 

Москве хранят не только монументальные сооружения, украшающие магистрали 

и площади столицы, но и названия улиц, переулков. Наша Школа находится в 

Западном административном округе г.Москвы. Здесь, во дворе, установлен бюст 

прославленного героя, русского генерал-майора, погибшего в бородинском 

сражении Александра Ивановича Кутайсова. Этот экспонат был получен  в 2012 

году учреждением в дар за активное участие в патриотическом воспитании в 

рамках проекта «Аллея Российской славы» и в связи с празднованием 200-летия 
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Победы в Отечественной войне 1812 года. Автором является скульптор Владимир 

Юрьевич Колесников.  

На открытие памятника были приглашены потомки героя. Они 

предоставили интересные исторические материалы и поддерживают тесную связь 

с нашим музеем.  

В этом же году была учреждена общественная награда - памятная медаль 

имени Героя Отечественной войны 1812 года генерала-майора Александра 

Ивановича Кутайсова. Кавалерами общественной награды за эти годы стали 

ветераны Великой Отечественной войны, ветераны педагогического труда, 

педагоги и жители района, принимавшие активное участие в патриотическом 

воспитании порастающего поколения.   

С 2012 года в нашей школе многие мероприятия проводятся в честь 

Александра Кутайсова – военно-спортивные игры, балы, интерактивные 

викторины и экскурсии, линейки памяти, возложение цветов. 

Практика военно-прикладных соревнований "Кутайсовские маневры" 

впервые была реализована в 2013 году Центром Детского Творчества 

"Матвеевское", который в 2014 году вошел в состав школы № 814.  

В 2014 году "Кутайсовские маневры" нашли своё продолжение на 

внутришкольном уровне.  

В 2016-17 учебном году был изменен формат мероприятия, и оно проходило 

при партнерстве с администрацией муниципального образования, советом 

ветеранов, Подростково-Молодежным Центром района. 

https://cloud.mail.ru/public/SwF5/BYpLhbNPC - ролик на сайте школы 

 

Целевая аудитория: обучающиеся 12-14 лет 

количество участников: 60 чел (10 команд по 5 чел. с одним запасным игроком) 

 

Цель и задачи 

Цель - создать условия для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями. 

Задачи: 

- утверждение патриотических ценностей, взглядов, убеждений; 

- уважение к истории, культуре, героическому прошлому страны; 

- повышение престижа военной службы; 

- привитие молодежи чувства гордости и уважения к своей стране; 

- формирование и развитие терпимости к носителям другой культуры. 

 

 

 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/SwF5/BYpLhbNPC
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Оборудование и технические средства 

Лазерное оружие (по два на команду), ноутбук с программным 

обеспечением, противогазы (по одному на каждого члена команды), автоматы 

Калашникова (по три на команду), бинты (по одному на команду),  

Музыкальное оформление: слова и музыка О. Газманов «Господа 

офицеры», слова и музыка И. Пузов «Герои отечества», Л. Кнорозова «Герои 

отечества» 

Наглядное оформление: плакаты. 

Декорации, реквизит, атрибуты: выездная музейная экспозиция «Чемоданы 

памяти», выставка военной техники. 

Дидактический, раздаточный материал: Маршрутные листы (по количеству 

команд), тест по оказанию первой медицинской помощи (Приложение 6) 

Интерактив LearningApps.org : ребусы «Нам нужна одна Победа!» (Приложение 

4), викторина «И пушки грохотали, и музы не молчали!» (Приложение 5). 

 

Условия и особенности реализации 

 Мероприятие проходит в здании образовательной организации: актовый 

зал, холл I этажа, учебный кабинет («Первая медицинская помощь») и 

компьютерный класс («Историческая викторина»), лазерный тир, спортивный 

зал. 

Помимо военно-патриотической игры во время мероприятия происходит 

награждение приглашенных ветеранов почетным памятным знаком Кавалера 

общественной награды памятной медали им. героя Отечественной войны 1812г. 

Генерал-майора А.И. Кутайсова. 

Методические советы по проведению 

В начале учебного года формируется план массовых мероприятий.  

К Дню героев планируются военно-практические соревнования 

"Кутайсовские маневры". Формируется Оргкомитет соревнований (педагоги-

организаторы, учителя школы). Пишется Положение (Приложение 1), 

рассылается по Учебным Корпусам, где формируются команды.  В соответствии 

с положением составляются маршрутные листы для каждой команды 

(Приложение 2). Готовятся наградные грамоты на каждую команду (Приложение 

3). 

За десять дней рассылаются приглашения партнерам (ветеранам ВОВ, 

педагогического труда). Ветеранам подготавливаются сертификаты, памятные 

знаки.  
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Сценарий 

военно-прикладных соревнований "Кутайсовские маневры" 

Звучит музыка. 

Перед зданием располагается передвижная выставка «Военная техника». 

(Приложение 7)  

В холле I этажа располагается передвижная выставка «Чемоданы памяти». 

(Приложение 7). 

Проходит регистрация команд. 

Участники мероприятия – ветераны, учащиеся проходят в актовый зал. 

Учащиеся выстраиваются по командам.  

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые ветераны, участники военно-

практических соревнований! Сегодня в нашей стране празднуется День героев 

Отечества. В этот день «мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, 

но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы». И на нашем 

мероприятии сегодня присутствуют ветераны Великой Отечественной войны и 

герои сегодняшних дней, ветераны локальных конфликтов. Поприветствуем, 

пожалуйста! (аплодисменты). Я передаю слово нашим дорогим гостям! 

 

Выступления ветеранов. 

 

Ведущий: Сегодняшнее мероприятие носит имя героя Отечественной 

войны 1812г. Генерал-майора Александра Ивановича Кутайсова.  В 10 лет он был 

записан в гвардию унтер-офицером, а в 15 лет дослужился уже до гвардии 

полковника. В начале 1806 года получил чин генерал-майора. В войне 1806—1807 

показал себя отважным командиром конной артиллерии. Впервые был в бою при 

Голымине, отличился при Эйлау и Фридланде. В 1812 был назначен начальником 

артиллерии 1-й армии. При её отступлении участвовал во всех арьергардных 

манёврах. Отличился при Островно и Смоленске. В Бородинском сражении был 

убит при попытке отбить батарею Раевского. Тело Кутайсова не было найдено.  

Бюст Александра Кутайсова установлен во дворе нашего учебного корпуса. 

 В честь юного героя весной и осенью проходят военно-прикладные 

соревнования. И я даю старт сегодняшнему мероприятию. Прошу капитанов 

команд подойти и получить маршрутные листы. 

 

В соответствии с Маршрутными листами команды проходят этапы 

соревнования. 

1 этап.  Площадка "Стрельба в лазерном тире." (10 мин.) 

Ответственный: Соревнования на меткость. Инструктаж по ТБ о работе в 

тире. Производится стрельба из лазерной винтовки с подсчетом попаданий в 

цель. 

 

2 этап.  Площадка "Разбор Автомата Калашникова." (10 мин.) 
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Ответственный: Раньше процедура разборки автомата на время была 

обязательной для бойцов абсолютно всех родов армии СССР. Сегодня 

целесообразность этого упражнения во многом пересмотрена, но актуальность 

скорости сборки-разборки под сомнение не ставится. Кроме того, на многих 

соревнованиях сборка-разборка АК-74 на время становится одним их этапов. 

Порядок и технология регламентируются общеармейским "Курсом стрельб".  

Нормативы неполной разборки АК-74: 

за 13 секунд - "отлично";  

за 14 секунд - "хорошо";  

за 17 секунд - "удовлетворительно".  

Норматив сборки после проведения неполной разборки:  

за 23 секунды - "отлично";  

за 25 секунд - "хорошо";  

за 30 секунд - "удовлетворительно".  

 

3 этап. Площадка "Военно-прикладная полоса". (15 мин) 

Перед участниками соревнований на столах лежат средства индивидуальной 

защиты.  Начальник станции проводится опрос об их назначении, проверяет 

членов команды на умение их использовать. Каждый член команды должен 

правильно надеть противогаз и пройти в нем полосу препятствий.  

 

4 этап. Площадка «Нам нужна одна Победа!» (10 мин.) 

(интерактив LearningApps.org)  

Ответственный: Перед Вами ребусы. Необходимо вспомнить название 

кинофильма, литературного произведения или песни, посвященных Великой 

Отечественной войне. (Приложение 4)  

 

5 этап. Площадка «Первая медицинская помощь » (10 мин.) 

Ответственный: Двум членам команды предлагается наложить повязку на 

голову «Шапочка Гиппократа» (представляет из себя одну из разновидностей 

возвращающейся повязки на голову, которая накладывается с использованием 

либо двуглавого бинта, либо скрепленных между собой бинтов шириной 10см). 

Остальные члены команды отвечают на вопросы тестового задания (Приложение 

6). Соревнование на соблюдение техники наложения повязки и количество 

правильных ответов теста. 

 

6 этап. «И пушки грохотали, и музы не молчали!» (15 мин.) 

(интерактив LearningApps.org) 

 Ответственный: Как это ни удивительно, но во время той долгой, страшной и 

трудной войны снимали кино. Не потому, что денег было некуда девать, а потому 

что это было очень нужно людям. Тем, кто воевал, и тем, кто работал в тылу. Раз 

кино снимают, значит все будет хорошо, значит «Наше дело правое, враг будет 

разбит, победа будет за нами». Снимали фильмы про войну и про любовь, 

снимали сказки, снимали комедии, рисовали мультфильмы! И делали это очень 

хорошо, на совесть — это до сих пор великолепное кино, которое смотрится 
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взахлеб. Постарайтесь вспомнить, какие кинофильмы были сняты во время 

войны. Вас ждет викторина. (Приложение 5) 

 

Звучит сигнал сбора команд в актовом зале. 

  

Ведущий: Вот и закончились соревнования. Нам необходимо подвести итоги. 

Для этого капитаны команд сдают маршрутные листы. Пока работает счетная 

комиссия, я хочу перейти к самому главному этапу нашего сегодняшнего 

мероприятия, посвященного Дню героев Отечества. Конечно, награждение наших 

уважаемых гостей почетным памятным знаком Кавалера общественной награды 

памятной медали им. героя Отечественной войны 1812г. Генерал-майора 

Александра Ивановича Кутайсова. (Происходит награждение) (Приложение 7 ) 

 

Уважаемые гости и участники соревнований! Во время работы счётной комиссии 

я предлагаю ознакомиться с передвижной выставкой «Чемоданы памяти» 

 

Экспозиция «Чемоданы памяти».  

Участники соревнований во время работы счётной комиссии знакомятся с 

экспонатами передвижной выставки «Чемоданы памяти», расположенной в 

актовом зале. В данной экспозиции собраны различные материалы военных лет: 

награды и удостоверения, письма, фотографии, печатные издания, каски, гильзы, 

осколки снарядов, пулеметные ленты советского и немецкого образца времен 

Великой Отечественной войны.  

 

Ведущий: Еще раз, от всей души поздравляем наших ветеранов! 

А счетная комиссия подвела итоги, и я попрошу огласить результаты 

соревнований.(оглашаются итоги, происходит награждение участников 

именными грамотами). (Приложение 3) 
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Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении военно-прикладных соревнований 

«Кутайсовские маневры». 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении военно-прикладных соревнований «Кутайсовские 

маневры» (далее - Маневры) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 814» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

– Федеральным законом № 273 ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации"  

– Федеральный закон от 24.03.2014 №172 о всероссийском физкультурно – 

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

– Приказ Московского комитета образования № 490а от 20 августа 1999 года 

«О создании Центра военно-патриотического и гражданского воспитания» 

– Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Москвы «Школа № 814» (далее - Школа); 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Маневров, которые проходят в рамках реализации программы военно-

патриотического воспитания допризывной молодежи. 

1.3. Маневры является лично-командным первенством среди обучающихся, 

воспитанников Школы. 

 

2. Цели и задачи Маневров 

2.1. Маневры проводятся в целях: 

- воспитания чувства патриотизма у подрастающего поколения;  

- активное включение воспитанников в процесс формирования здорового 

образа жизни. 

2.2. Основные задачи: 

- массовое привлечение воспитанников объединений к регулярным занятиям 

физической культурой и военно-прикладными видами спорта; 

- воспитание качеств необходимых для военной и государственной службы, 

готовности к достойному служению Отечеству; 

- выявление среди воспитанников сильнейших команд; 

- воспитание патриотизма и гражданственности, духовности и чувства 

причастности молодого поколения к истории России; 

- обмен опытом по военно-патриотическому воспитанию обучающихся ГБОУ 

Школа № 814. 
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3. Руководство Маневрами 

3.1. Для организации, подготовки и проведения Маневров распоряжением зам. 

директора назначается Оргкомитет Маневров. 

3.2. Основной целью деятельности Оргкомитета являются координирование 

деятельности обучающихся, родительской общественности и местного 

сообщества, принимающих участие в подготовке, организации и проведения 

Маневров. 

 

4. Участники Маневров 

4.1. Команды учащихся 8-11 классов.  

4.2. Состав одной команды - 6 человек (не менее 2-х девушек).  

4.3. От каждого учебного корпуса Школы выдвигается по одной команде по 

двух параллелей с 8 по 11 класс. 

4.4. В конкурсе могут принимать участие команды других образовательных 

организаций округа, заявившие желание об участии и подавшие заявку на 

Маневры. 

 

5. Условия подачи заявок 

5.1. Регистрация участников проводится на месте проведения 

соревнований. 

5.2. По прибытии на место проведения Маневров педагог-руководитель 

команды представляет: заявку, заверенную медицинским учреждением по 

установленной форме (Приложение 1), свидетельства о рождении или паспорта 

членов команды. 

5.3. Подписывая заявку участники маневров соглашаются с требованиями 

разделов данного Положения. 

 

6. Условия проведения Маневров 

6.1. Участники соревнований должны иметь спортивную форму одежды, 

закрывающую колени и локти. 

6.2 График проведения Маневров 

Дата Время Мероприятие 

---------- 

15:30 Начало работы мандатной комиссии.  

16:00 
Старт команд в соответствии с маршрутными 

листами. 

17:00 Окончание маневров. 

17:15 Подведение итогов. 
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6.3. Программа Маневров может корректироваться Организационным 

комитетом Маневров . 

6.4. Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест - очков, 

набранных командой на этапах. 

6.5. В случае равенства мест предпочтение отдается команде, 

показавшей лучшей результат «Стрельба в лазерном тире». В случае равенства 

этого показателя место делится. 

6.6. Команды, не имеющие результатов по одному из видов программы, 

занимают места после команд с полным зачетом. 

 

7. Награждение участников Маневров 

7.1. Команды, занявшие 1-3 места в комплексном зачете соревнований 

награждаются грамотами (Приложение 3). 

 

8. Обеспечение безопасности при проведении соревнований 

8.1. На время проведения соревнований, организовано дежурство врача. 

8.2. Ответственность за обеспечение безопасных условий проведения 

соревнований возлагается на Организационный комитет Маневров. 

8.3. Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками, 

дисциплины и порядка в пути и в день соревнований возлагается на педагогов-

руководителей команд. 

 

9. Требования к участникам Маневров 

9.1. Члены команд-участников Маневров обязаны: 

- прибыть на место сбора своевременно, организованно и в полном составе; 

- обеспечить выполнение санитарно-гигиенических норм, охрану 

окружающей среды, соблюдение распорядка дня; 

- обеспечить соблюдение общественного порядка и выполнение программы 

Маневров всеми участниками; 

- не допускать неспортивного поведения участников (помехи выступлению 

других команд, повреждение оборудования трассы соревнований, техники, 

инвентаря и т.п.); 

- не допускать действий, создающих опасность для зрителей, других 

участников соревнований, а также не допускать использование снаряжения, не 

обеспечивающего безопасность; 

- не допускать неэтичное поведение в команде по отношению к другим 

участникам Маневров, зрителям, ответственным станций; 

9.2. За несоблюдение указанных в п. 9.1 требований команде начисляются 

штрафные быллы. 

9.3 При неоднократном нарушении п. 9.1 команда может быть снята с 

соревнований по решению Организационного комитета. 
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Приложение 2 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

«КУТАЙСОВСКИЕ МАНЕВРЫ» 

КОМАНДЫ 8 КЛАССОВ УК.. ГБОУ ШКОЛА №… 

Время 

пребывания 

на 

площадке 

Название 

площадки 
 

Отметка о 

прохождении 

площадки 

Штрафные 

баллы Полученные 

баллы 

16.00-16.10 

Стрельба в 

лазерном 

тире 

тир  

 

 

16.10 – 

16.20 
Разбор АК тир  

  

 

16.20 – 

16.35 

Военно-

прикладная 

полоса 

тир  

 

 

16.35 – 

16.45 

«Нам нужна 

одна 

Победа!» 

каб.7  

 

 

16.45 – 

16.55 

Первая 

медицинская 

помощь 

каб. 8  

 

 

16.55 – 

17.10 

«И пушки 

грохотали, и 

музы не 

молчали!» 

Каб.5  

 

 

17.15 

Подведение 

итогов 

Экспозиция 

«Чемоданы 

памяти» 

Награждение 

 

актовый 

зал 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

Ребусы «Нам нужна одна Победа!» 

Задание:  

Командам-участникам соревнований предлагается разгадать ребусы, в 

которых зашифрованы названия кинофильмов, литературных 

произведений, песен, посвященных Великой Отечественной войне. 

 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/194211  

https://learningapps.org/view8710483  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/194211
https://learningapps.org/view8710483
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Приложение 5 

Викторина «И пушки грохотали, и музы не молчали!» 

(Интерактив LearningApps.org) 

 

Задание: 

Как это ни удивительно, но во время той долгой, страшной и трудной войны 

снимали кино. Не потому, что денег было некуда девать, а потому что это было 

очень нужно людям. Тем, кто воевал, и тем, кто работал в тылу. Раз кино 

снимают, значит все будет хорошо, значит «Наше дело правое, враг будет разбит, 

победа будет за нами». Снимали фильмы про войну и про любовь, снимали 

сказки, снимали комедии, рисовали мультфильмы! И делали это очень хорошо, 

на совесть — это до сих пор великолепное кино, которое смотрится взахлеб. 

Постарайтесь вспомнить, какие кинофильмы были сняты во время войны. 
 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/118641  

https://learningapps.org/view7325124

https://uchebnik.mos.ru/app_player/118641
https://learningapps.org/view7325124
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Приложение 6 

Тестовые задания «Первая медицинская помощь при травмах» 

для учащихся 8 классов (13-14 лет). 

Задание :выбрать и отметить правильный ответ. 

 

1. Каким из правил пользуются при наложении бинта: 

а) снизу-вверх, справа налево                     б) снизу-вверх, слева направо 

направо                                                          в) сверху вниз, слева направо   

г) сверху вниз, справа налево 

 

2.   При укусах насекомых прежде всего необходимо: 

 а) аккуратно удалить Жало, если оно есть 

б) промыть ранку спиртом или слабым раствором марганцовки;         

 в) дать пострадавшему 1—2 таблетки, димедрола (супрастина, тавегила), а 

также 1—2 таблетки глюконата кальция; 

  г) на место укуса наложить холод 

 

3. Каким способом можно прекратить действие электрического тока на 

пострадавшего: 

а) отбросить от пострадавшего электропровод одной рукой; 

б) отбросить от пострадавшего провод двумя руками; 

в) намотать на руку тряпку и быстро отбросить провод; 

г) отбросить провод сухой палкой 

 

4. При открытом переломе прежде всего необходимо: 

а) остановить кровотечение;              

б) дать обезболивающее средство;         

в) провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она 

находится в момент повреждения;                     

 г) на рану в области перелома наложить стерильную повязку. 

 

5. При закрытом переломе прежде всего необходимо: 

а) дать обезболивающее средство; 

б) доставить пострадавшего в медицинское учреждение 

в) провести иммобилизацию конечности 

 

6. При оказании первой помощи в случае перелома запрещается: 

а) останавливать кровотечение. 

б) проводить иммобилизацию поврежденных Конечностей; 

в) вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость; 

 

7. При иммобилизации бедра, плеча шина обязательно должна захватывать: 

а) два сустава (выше и ниже перелома); 

б) три сустава; 
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в) два или три, в зависимости от наличия шин или подручных материалов. 

 

8. При закрытом переломе бедра необходимо: 

а) дать обезболивающее средство, положить две шины: длинную, от 

подмышечной впадины до наружной лодыжки, и короткую, от промежности до 

внутренней лодыжки; 

б) попытаться определить подвижность ноги, согнув ее в коленном суставе, 

придать пострадавшему возвышенное положение; 

в) дать обезболивающее средство и наложить шину из подручного материала от 

подмышечной впадины до коленного сустава. 

 

9.. Играя в футбол, один из игроков команды упал на руку. У него появилась 

сильная боль, деформация и ненормальная подвижность в предплечье. Какую 

первую медицинскую помощь вы должны оказать: 

а) смазать место повреждения йодом, дать обезболивающее средство и доставить 

в медицинское учреждение. 

б) дать обезболивающее средство, наложить давящую повязку и доставить в 

медицинское учреждение; 

в) дать обезболивающее средство, руку согнуть под прямым углом в локтевом 

суставе и провести иммобилизацию шиной иди подручными средствами и 

доставить в медицинское учреждение 

 

10. Какова очередность ваших действий в случае перелома костей кисти: 

а) дать обезболивающее средство, наложить давящую повязку и доставить в 

медицинское учреждение; 

б) дать обезболивающее, средство, в ладонь вложить туго свернутый ватно-

марлевый валик или небольшой мяч, фиксировать предплечье и кисть к шине, 

которая идет от конца пальцев до середины предплечья; 

в) фиксировать предплечье и кисть к шине, которая идет от конца пальцев до 

середины предплечья, при этом ладонь плотно прибинтовать к шине. 

 

11. Какие из причин могут вызвать травму позвоночника:   

а) удар твердым предметом по пальцам ног 

б) потоп;         

 в) удар электрическим током;   

       

12. Если у пострадавшего появились признаки травмы головы или позвоночника, 

нельзя до приезда «скорой помощи»: 

а) останавливать наружное кровотечение, поддерживать нормальную 

температуру тела пострадавшего. 

б) держать голову и позвоночник пострадавшего в неподвижном состоянии, 

поддерживать проходимость дыхательных путей;       

в) снимать одежду, переносить пострадавшего в постель, делать промывание 

желудка 
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13. Один из признаков сотрясения головного мозга — это:        

а) появление сыпи на руках и ногах 

б) увеличение лимфатических узлов;   

в) покраснение кожи в области суставов; 

г) нечеткость зрения и неодинаковые зрачки;     

    

14. В результате, падения   у подростка появилась тошнота и рвота, нарушилась 

координация движений. Определите последовательность ваших действий по 

оказанию первой помощи: 

а) обеспечить покой, приложить к голове холодный компресс, вызвать «скорую 

помощь»;                                                              

 б) дать обезболивающие таблетки и проводить подростка в ближайшую 

поликлинику, больницу; 

в) сделать промывание желудка, поставить клизму, дать успокаивающие 

средства. 

 

15. В случае поражения, электрическим током, если не произошло остановки 

сердца и дыхания, прежде всего необходимо: 

а) создать покой пострадавшему и обследовать его; 

б) прекратить действие электрического тока, на пострадавшего; 

в) принять меры к доставке Пострадавшего в медицинское учреждение или 

вызвать «скорую помощь»; 

г) дать пострадавшему болеутоляющее и сердечные средства. 
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Приложение 7 
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4.  Материалы, подтверждающие  

образовательные результаты обучающихся. 

 

Внешняя оценка профессионально-общественного признания: 

https://cloud.mail.ru/public/Sj3A/BvkcMad1G  - статья в газете «Очаково-

Матвеевское» 

https://cloud.mail.ru/public/9Loa/1FHnqkjvJ  - сертификат Московского 

социального патриотического форума «Воспитай патриота»  

https://cloud.mail.ru/public/iMSq/hjP8aMtxa  - Грамота Победитель номинации 

«Растим гражданина» Московского Открытого конкурса «Воспитай патриота» 

https://cloud.mail.ru/public/5pUb/CshmpSjAW  - Грамота ГМЦ 

профориентационного марафона  

 

Ролик о мероприятии  https://cloud.mail.ru/public/SwF5/BYpLhbNPC  

 

Материалы МЭШ: 

 

https://learningapps.org/view8709331 - кроссворд «Наследники Победы», 

посвященный событиям и фактам периода Великой Отечественной войны 1941-

1945 г. 

https://learningapps.org/view8710483    - «Нам нужна одна Победа!» ребусы по 

литературным произведениям, кинофильмам, посвященным Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

https://learningapps.org/view7325124 - «Когда бьют пушки, музы не молчат!» 

викторина с выбором правильного ответа, посвященная кинофильмам времен 

1941-1945гг. 

 

https://sch814z.mskobr.ru/articles/2386 - материал для классного часа, 

посвященный А.Кутайсову 

 
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/lesson_templates/344962?sharing_key=e1311

983-3136-4670-87be-44a8e419a6f9  -урок «Герои Отечественной войны 1812 года. 

Александр Кутайсов» 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/Sj3A/BvkcMad1G
https://cloud.mail.ru/public/9Loa/1FHnqkjvJ
https://cloud.mail.ru/public/iMSq/hjP8aMtxa
https://cloud.mail.ru/public/5pUb/CshmpSjAW
https://cloud.mail.ru/public/SwF5/BYpLhbNPC
https://learningapps.org/view8709331
https://learningapps.org/view8710483
https://learningapps.org/view7325124
https://sch814z.mskobr.ru/articles/2386
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/lesson_templates/344962?sharing_key=e1311983-3136-4670-87be-44a8e419a6f9
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/lesson_templates/344962?sharing_key=e1311983-3136-4670-87be-44a8e419a6f9

