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ОБЩЕШКОЛЬНОЕ ВНЕУРОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 

Аннотация  

Патриотизм должен стать составной частью общественного сознания. А 

это значит, у каждого человека должна быть потребность в защите себя, своей 

семьи, дома, друзей, Отечества. Данное мероприятие затрагивает различные 

стороны патриотического сознания: осознание чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов 

Родины. Гражданское мужество, смелость, честность, порядочность, а также 

умения отстаивать свою точку зрения, терпимость и уважение к другому 

мнению. Именно эти качества необходимо развивать в характере современной 

молодежи. В преддверии 70-летнего юбилея Великой Победы это мероприятие 

пронесет и познавательную и воспитательную функцию патриотического 

образования обучающихся.  

Цель: 

1. Формирование военно-патриотического сознания учащихся; 

Задачи: 

1. Формирование у учащихся чувства гордости за свою страну, свой 

народ; 

2. Привитие знаний, умений и навыков начальной военной подготовки; 
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3. Вовлечение обучающихся в патриотическую деятельность, 

профилактику проявлений экстремизма в молодёжной среде; 

4. Привлечение школьников к здоровому образу жизни. 

Область применения: образовательные учреждения. 

Формы и методы реализации: Военно-патриотический общешкольный 

праздник с соревнованиями по станциям. 

Возрастные группы обучающихся: 1-4 классы – зрители, 5-7 классы – 

судьи, 8-9, 10-11 классы – участники. 

Ожидаемые (полученные результаты): Осознание и правильное 

восприятие назначения и роли юношей как защитников Отечества. В перечень 

этапов соревнования входят элементы «Школы безопасности», поэтому эти 

соревнования являются дополнительной подготовкой к городским 

соревнованиям. 

Содержательная часть 

Методические рекомендации по оформлению и подготовке мероприятия: 

Подготовка учащихся к соревнованиям проводится в течение года через уроки 

физической культуры, ОБЖ, музыки, технологии, изобразительного искусства. 

Мероприятие может быть приурочено к проведению Всероссийского открытого 

урока по Основам безопасности жизнедеятельности, празднованию годовщины 

Великой Победы, Дню защитника Отечества. 

Место проведения: спортивный зал, актовый зал, рекреации школы. 

Стены в местах проведения украшают рисунками орденов СССР 

(предварительно проводится конкурс рисунков на тематику орденов СССР 

среди младших школьников). 

Для проведения мероприятия необходимы материалы оборудование: 

маршрутные листы для участников (Приложение 1), коробки, макет автомата 

Калашникова АК-74, 10 противогазов, веревки для вязания узлов, 2 

пневматических винтовки, носилки, конец Александрова, мел, поленья, 2 ножа, 

картофель – 2 кг, весы кухонные, компьютер, мультимедийный проектор, 
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экран, аудиосистема, микрофоны, 4 секундомера, 5 ордена Красной Звезды 

(ордена можно попросить сделать ребят на уроках технологии), 6 грамот (5 

вручаются лично, 1 на класс), 6 дипломов (5 вручаются лично, 1 на класс), 

итоговые листы оценивания для судей (Приложение 2). 

Заранее разрабатывается Положение о проведении школьного военно-

патриотического соревнования «Красная звезда» среди учащихся 8 и 9 классов, 

утверждается директором школы (Приложение 3). 

Ход мероприятия: 

Участники перед началом строятся по командам в спортивном зале. 

Вводная часть соревнования сопровождается презентацией «Красная звезда» 

(Приложение 4) 

Учитель (слайд 1). Ребята, сегодня, в преддверии Великого дня Победы, 

в связи с празднованием Всероссийского Дня Основ безопасности 

жизнедеятельности мы проводим военно-патриотические соревнования 

«Красная звезда». Внимание, равнение на флаг Российской Федерации, смирно! 

(слайд 2) 

Звучит гимн Российской Федерации. 

Учитель. Внимание, военно-патриотические Соревнования считать 

открытыми! Вольно! Ребята, скажите, почему наши соревнования мы назвали 

«Красная звезда»? 

Учащиеся. Потому что красная звезда являлась символом Красной 

армии, а значит символом смелости и мужества. 

Учитель (слайд 3). Верно! Красная звезда – геральдический знак, 

который был символом Красной армии. Пятиконечная звезда, но не красного 

цвета, использовалась в символике Русской армии. Красная звезда 

символизировала освобождение трудящихся от голода, войны, нищеты и 

рабства. Первоначально звезда была обращена двумя лучами вверх, а одним 

вниз. Такое размещение звезды придавало ей сходство со знаком дьявола. 

Поэтому расположение красной звезды вскоре было заменено на один луч 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0#.D0.9F.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B2.D1.91.D1.80.D0.BD.D1.83.D1.82.D0.B0.D1.8F_.D0.BF.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.BC.D0.BC.D0.B0
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вверх и более уже не менялось.  

Далее ученики 5-7 классов представляют устный журнал на тему 

«Орден «Красной звезды»». 

Ученик 1 (слайд 4). В Советской России под красной звездой 

подразумевалось единство мирового пролетариата всех пяти континентов 

Земли: пять концов звезды – пять материков планеты. Красный цвет – цвет 

пролетарской революции, он должен был объединить все пять континентов 

единой целью и единым началом. Большая советская энциклопедия давала 

такую трактовку этому символу: «…красная пятиконечная звезда… – символ 

конечного торжества идей коммунизма на пяти континентах Земного шара…». 

Ученик 2 (слайд 5). На большинстве орденов, медалей и нагрудных 

знаков в СССР присутствует красная звезда. Так же есть орден, который так и 

называется орден Красной звезды. Орден Красной Звезды – награда за 

значительные заслуги в обороне Советского Союза, как в военное, так и в 

мирное время. Одним из первых награжденных во времена Великой 

Отечественной войны стал Беловол Д.А. за сбитые в бою 3 фашистских 

самолета. 

Ученик 3 (слайд 6). В период после Великой Отечественной Войны, было 

принято за правило – награждать орденом Красной Звезды всех 

военнослужащих, сотрудников военизированной противопожарной службы и 

сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении 

служебных обязанностей. Орден и орденская книжка на него вручались 

родственникам погибшего. Также в ходе Афганской Войны орденом Красной 

Звезды награждались все советские военнослужащие, получившие в боевых 

столкновениях ранения средней тяжести, тяжёлые ранения либо тяжёлые 

контузии. 

Ученик 4 (слайд 7). Награждение орденом Красной Звезды 

производилось: за личное мужество и отвагу в боях, за успешные боевые 

действия воинских частей и соединений, в результате которых противнику был 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989)
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нанесён значительный урон; за образцовое выполнение специальных заданий 

командования и другие подвиги, совершённые в условиях мирного времени; и 

другое. Орден Красной Звезды носится на правой стороне груди [4]. 

Учитель (слайд 8). Сегодня, в итоге наших соревнований команда-

победитель получит ордена «Красной звезды». За личное мужество и отвагу в 

Соревнованиях в условиях мирного времени. Успехов вам, молодые бойцы! 

Далее проводятся все этапы соревнования согласно Положению о 

проведении школьного военно-патриотического соревнования «Красная звезда» 

среди учащихся 8 и 9 классов (Приложение 3). 

После прохождения всех этапов Соревнований все участники и зрители 

собираются в актовый зал на фестиваль военной песни «И все-таки мы 

победили», в котором участвуют все классы школы. В это время судьи 

подводят итоги Соревнований. 

Учитель. Итак, внимание судьи готовы объявить результаты, мы 

приглашаем на сцену главного судью. 

Судья объявляет результаты соревнования. 

Учитель. Право наградить победителей Военно-патриотического 

соревнования «Красная звезда» орденами «Красной звезды» и вручить грамоты 

предоставляется отличникам учебы: ученице 5 класса Паюсовой Виктории и 

ученику 7 класса Лойко Данилу. 

Звучит музыка (Пётр Захаров, муз. Куприянова, сл. Модестова. – Орден 

Красной Звезды). Награждение. 

Учитель. Мы приглашаем на сцену вторую команду. Каждому участнику 

мы вручаем памятные дипломы участников Соревнований. 

Мы благодарим всех ребят за участие. Вы прошли все испытания и 

показали себя выносливыми, смелыми, истинными патриотами нашей великой 

Родины! Желаем вам так держать и быть достойными защитниками нашего 

Отечества!  
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Приложение 1 

Маршрутные листы для команд-участников 

Маршрутный лист 1 

Команда ____ класса  Судья _______________________ 

№п/п Станция Задание 
Время 

выполнения, с 
Штрафы, с 

Отметка о 

прохождении 

I Разведка     

II 
Стрельбы и 

военные учения 

Разборка - сборка 

модели 

массогабаритной 

автомата АК-74 

   

Раненый боец    

Поражение 

противника 

   

III 
Спасательны

е работы 

Болотная топь    

Спасение 

утопающего 

   

Комбинированно

е силовое 

упражнение 

   

IV 

Быт в 

полевых 

условиях 

Вязание  узлов    

Полевая кухня    

Выкладывание 

макета 

туристического 

костра 

   

  ИТОГО:    
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Маршрутный лист 2 

Команда ____ класса  Судья _______________________ 

№ 

п/п 
Станция Задание 

Время 

выполнения, с 
Штрафы, с 

Отметка о 

прохождении 

I Разведка     

II 
Быт в полевых 

условиях 

Вязание  узлов    

Полевая кухня    

Выкладывание 

макета 

туристического 

костра 

   

III  

Стрельбы и 

военные 

учения 

Разборка - сборка 

модели 

массогабаритной 

автомата АК-74 

   

Раненый боец    

Поражение 

противника 

   

IV  
Спасательные 

работы 

Болотная топь    

Спасение 

утопающего 

   

Комбинированное 

силовое упражнение 

   

  ИТОГО:    

 

Приложение 2  

Итоговые листы оценивания для судей 

Сводная ведомость 

Команда 
Время 

выполнения, с 
Штрафы, с Итого Место 

8 класс     

9 класс     
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Приложение 3 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора МБОУ «СОШ №10»  

города Кировска 

________ А.Ю. Сергеева 

«31» января 2015 год 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного военно-патриотического соревнования  

«Красная звезда» среди учащихся 8 и 9 классов  

1. Общие положения: 

Военно-патриотическое соревнование (далее – Соревнование) проводится 

среди учащихся 8, 9 классов в соответствии с Планом мероприятий МБОУ 

«СОШ №10» по подготовке и празднованию 70-летия Победы утвержденным 

директором от 31.01.2015 года. 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

военно-спортивной эстафеты.  

Цель: 

1. Формирование военно-патриотического сознания учащихся; 

Задачи: 

1. Формирование у учащихся чувства гордости за свою страну, свой 

народ; 

2. Привитие знаний, умений и навыков начальной военной подготовки; 

3. Вовлечение обучающихся в патриотическую деятельность, 

профилактику проявлений экстремизма в молодёжной среде 

4. Привлечение школьников к здоровому образу жизни. 

2. Участники Соревнования: 

2.1. Военно-патриотическое соревнование является командной игрой. В 

игре принимают участие обучающиеся 5-9 классов: обучающиеся 5-7 классов в 



 
 

Вторая Всероссийская научно-методическая конференция, 10 ноября 2014 - 10 февраля 2015 
"Педагогическая технология и мастерство учителя" 

качестве судей; обучающиеся 8-9 классов в качестве команд-соперников; 

2.2. Команда-участник Соревнования состоит из 5 человек; 

2.3. В каждой команде выбирается капитан для участия в жеребьевке по 

конкурсным этапам Соревнования и выполнения капитанских обязанностей в 

команде; 

2.4. Участникам Соревнования запрещается: 

 вмешиваться в работу судей; 

 отказываться от продолжения соревнований (кроме случая 

получения травмы или заболевания); 

 покидать место соревнований без разрешения главного судьи 

соревнований; 

2.5. Судейская коллегия оставляет за собой право принимать решения в 

спорных ситуациях не указанных в данном Положении. 

3. Место и время проведения: 

Соревнование проводится 30 апреля 2013 года в спортивном зале в 13.00.  

4. Руководство подготовкой и проведением: 

4.1. Оргкомитет игры состоит из учащихся 5-7 классов, главного судьи - 

учителя информатики – Снегирева С.А., учителя физики – Лукояновой А.Н. 

Оргкомитет осуществляет цели и задачи Соревнования, обеспечивает условия 

для подготовки проведения Соревнования; 

4.2. Проведение Соревнования возлагается на судейскую коллегию, 

которая состоит из главного судьи и шести судей из числа школьников 5-7 

классов (по 2 судьи на 2,3,4 станции, 1 станцию судит главный судья), 

согласованную и утвержденную главным судьей соревнований; 

5. Порядок и условия проведения: 

5.1. Соревнование является комплексной игрой, состоящей из нескольких 

конкурсных станций. В программу игры входят следующие конкурсные этапы: 

I станция. «Разведка»  

Место проведения: Школьные спортивные раздевалки. В школьных 
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спортивных раздевалках без света набросаны коробки. В одной из коробок 

находится пакет с маршрутными листами. Маршрутные листы определяют 

последовательность прохождения станций. В раздевалку запускается командир 

команды. Он должен найти пакет. Оценивается время выполнения задания.  

№ Перечень ошибок  Штраф, с 

1.  Участник использовал фонарик  5 

II станция. «Стрельбы и военные учения» 

Место проведения: спортивный зал 

Задание 1. «Разборка - сборка модели массогабаритной автомата АК-74» 

Участвуют два человека от команды. Первый производит разборку 

автомата, следом второй сборку автомата. Оценивается время выполнения 

задания. 

№ Перечень ошибок  Штраф, с 

1.  Не спущен курок после присоединения крышки ствольной коробки 3 

2. Автомат не поставлен на предохранитель после спуска курка 3 

   3. За каждое прочее нарушение порядка сборки массогабаритной 

модели автомата 

1 

Задание 2. «Раненый боец» 

Участвует вся команда. Один участник выступает в роли пострадавшего, 

лежит на мате и ждет помощи товарищей. Мат с пострадавшим находится на 

расстоянии 30 метров от старта. Остальные участники надевают сумки с 

противогазами. По команде судьи «Газы!» два участника берут носилки, один 

берет противогаз для пострадавшего, и все четверо бегут спасать раненого. 

Прибежав в «загазованную местность» проводят оживляющие мероприятия с 

пострадавшим, надевают на него противогаз, кладут на носилки и переносят к 

финишу. Финиш там же где и старт.  

Оценивается время выполнения задания. 

Задание 3. «Поражение противника» 

Мнимый противник (мишень) находится на расстоянии 20 метров. Один 

участник команды из положения лежа должен поразить цель из пневматической 

винтовки. Участнику выдается 10 пулек.  

Оценивается время выполнения задания. 
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№ Перечень ошибок  Штраф, с 

1 Не поражена мишень (за каждую непораженную мишень) 3 

 

III станция. «Спасательные работы» 

Участвуют все члены команды. Следующий участник приступает к 

выполнению комплекса заданий после того, как все задания выполнил 

предыдущий участник. Проводится в штурмовой последовательности 

выполнения заданий.  

Место проведения: рекреация на 2 этаже, оборудованная шведскими 

стенками.  

Задание 1. «Болотная топь» 

8 «кочек» нарисованы мелом на полу в шахматном порядке со «сбоем 

ноги» (в средине две «кочки» по прямой); расстояние между центрами «кочек» 

1,5 м.; диаметр «кочек» не более 30 см. В 1,5 м от первой «кочки» и в 1,5 м за 

последней «кочкой» нанесены контрольные линии; на первую и последнюю 

«кочки» наступать обязательно. 

Участник преодолевает заболоченный участок, перепрыгивая с «кочки на 

кочку» не задевая снаружи «кочки» пола.  

Задание 2. «Спасение утопающего». 

Напротив контрольной линии, обозначенной на полу, на расстоянии 9 

метров расположена мишень «зона утопающего», представляющая собой четко 

обозначенный квадрат со сторонами 1 метр. У контрольной линии лежит конец 

«Александрова». Участник должен попасть в мишень с 3 попыток. В 

завершении, вне зависимости от результата бросания конца Александрова 

переходит к выполнению следующего задания. 

Задание 3. «Комбинированное силовое упражнение» 

Участники выполняют комбинации элементов: 10 подтягиваний, 10 

поднятий ног к перекладине. 

Учитывается количество правильно выполненных комбинаций. 

Оценивается время выполнения задания. 
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№ Перечень ошибок  Штраф, с 

1 За каждое касание пола, стоя на «кочке» 2 

2 Падение с восстановлением движения со следующей «кочки» 3 

3 Не попадание конца Александрова в зону «утопающего» 3 

4 Не выполнение 1 подтягивания 1 

5 Не выполнение 1 поднятия ног к перекладине 1 

 

IV станция. «Быт в полевых условиях» 

Место проведения: подготовленная рекреация школы.  

Задание 1. «Вязание  узлов».  

Участники – один человек от команды. 

В 10 метрах от старта расположена установка для вязания узлов. Концы 

для вязания узлов расположены на полу. Необходимо завязать пять узлов: 

рыбацкий, восьмерка, простой штык, брам-шкотовый, простой проводник (узлы 

брам-шкотовый и простой проводник, вяжутся с контрольными узлами) 

Получив разрешение на старт, участник, преодолевает расстояние до 

установки, завязывает указанные узлы в произвольном порядке.  

   Рыбацкий узел     Узел восьмерка  Узел простой штык 

 

Брам-шкотовый узел   Узел простой проводник 

    

Оценивается время выполнения задания. 
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№ Перечень ошибок  Штраф, с 

1. Отсутствие контрольного узла  3 

2. Неправильно завязан узел 5 

 

Задание 2. «Полевая кухня» 

Участники – один человек от команды. 

По команде участник должен почистить 1 кг картошки. 

Оценивается время выполнения задания. 

№ Перечень ошибок  Штраф, с 

1. Толстая кожура (более 2 мм) 10 

 

Задание 3. «Выкладывание макета туристического костра». 

Участники – четыре человек от команды. На площадке для выполнения 

задания подготовлены бруски, имитирующие бревна. Участники по очереди в 

произвольном порядке выкладывают костры следующего типа: шалаш, 

колодец, звездный, таежный. 

 

шалаш,    колодец,   звездный,   таежный 

    

Оценивается время выполнения задания. 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф, с 

1. За не сложенный или каждый неправильно сложенный костер 5 

 

5.2. Каждая команда обязательно проходит все конкурсные этапы игры 

согласно маршрутным листам. 

6. Подведение итогов игры и награждение победителей: 

6.1.  Для оценки результатов, показанных командами в соревнованиях, 

создается судейская коллегия, в которую входят судьи видов соревнований. 
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Возглавляет судейскую коллегию главный судья. Состав судейской коллегии 

объявляется участникам до начала соревнований; 

6.2. За нарушения, связанные с неспортивным поведением, нарушения 

дисциплины при проведении соревнований команда получает штрафные очки; 

6.3. Победители Соревнования определяются по выполнению 

конкурсных этапов общей суммой секунд. Голос главного судьи является 

решающим. Победителем является команда, набравшая меньшее количество 

секунд; 

6.4. Победители игры награждаются орденами «Красная звезда» и 

грамотами победителям, проигравшая команда отмечается дипломами 

участников. 
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