
 

     23.11.2016        2167 
 

 

Об организации и проведении традиционных военно-спортивных игр 

 «Поле Куликово» 

 

 

В соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры и 

молодежной политики на территории городского округа Богданович до 2020 года», 

подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи городского округа 

Богданович»,в целях ознакомления подростков с историческим прошлым, 

воспитания гражданственности и патриотизма, руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести традиционные военно-спортивной игры «Поле Куликово» 4 

декабря 2016 г. на территории лесного массива Троицкой сельской территории.  

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении традиционных военно-спортивных игр «Поле 

Куликово» (Приложение № 1); 

2.2. Смету расходов на проведение традиционных военно-спортивных игр 

«Поле Куликово» (Приложение № 2). 

3. Директору МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

Федотовских Л.А. оказать содействие в организации участия ввоенно-спортивных 

играх «Поле Куликово» объединений и клубов военно-патриотической 

направленности учреждений образования городского округа Богданович. 

4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. принять меры по обеспечению охраны правопорядка при 

проведении военно-спортивных игр «Поле Куликово» 4 декабря 2016 г. с 13:00 до 

18:00 

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Семышевой Н.В. обеспечить дежурство машины скорой помощи (по вызову) во 

время проведения военно-спортивных игр «Поле Куликово» 4 декабря 2016 г. с 

13:00 до 16:00. 

6. Главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Управление культуры, 

молодѐжной политики и информации» городского округа Богданович (Сидорова 

М.И.) обеспечить финансирование военно-спортивных игр «Поле Куликово» в 



пределах средств, предусмотренных в бюджете подпрограммы 2 «Патриотическое 

воспитание молодежи городского округа Богданович» муниципальной программы 

«Развитие культуры и молодежной политики на территории городского округа 

Богданович до 2020 года» и субсидии областного бюджета на подготовку молодых 

граждан к военной службе в 2016 году, согласно смете. 

7. Ответственность за организацию и проведение традиционных военно-

спортивных игр «Поле Куликово» возложить на директора МБУ РМ «Центр 

молодежной политики и информации» городского округа Богданович 

Серебренникову Ю.А. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович                                              В.Г. Топорков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 23.11.2016 № 2167 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении военно-спортивных игр «Поле Куликово» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Военно-спортивные игры, как комплекс соревнований, тематических 

конкурсов и военно-спортивных эстафет, проводятся для привлечения детей к 

занятиям физической культурой и спортом, воспитания патриотизма, развития 

морально – волевых качеств личности. 

1.2. Цель игр: знакомство детей с историческим прошлым нашей страны, 

содействие воспитанию патриотизма, взаимовыручки, терпения, настойчивости и 

взаимопомощи. 

 

2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Дата проведения: 4 декабря 2016 год 

Время проведения: 13:00, прибытие команд для регистрации в 12:30. 

Место проведения: село Троицкое, лесной массив.  

Заявки принимаются до 29 ноября 2016 года включительно  

по телефонам: (834376) 3 73 20, (834376)3 73 18, 8 900 200 18 30,  

эл.почта: super.marat-ru2013@ya.ru 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ ИГР 

 

Совместное мероприятие в рамках социального партнерства: 

- МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации городского округа 

Богданович»; 

- МБУ ДО ЦДТ «Креатив»; 

- Троицкий Дом культуры; 

- Православный духовный центр Храма во имя Святой Троицы; 

- Станица «Богдановичская». 

 

4. УЧАСТНИКИ ИГР 

 

Команды участников игры формируются из: 

- учащихся образовательных учреждений городского округа Богданович; 

- воспитанников патриотических клубных формирований учреждений по 

работе с молодежью, культуры и образования; 

- несовершеннолетних воспитанников социальных учреждений городского 

округа Богданович. 
 

mailto:super.marat-ru2013@ya/ru


5. СОСТАВ КОМАНД 

 

Количественный состав команды 8 человек (не менее 2-х девочек). 

Возраст от 11 до 15 лет (5 -9 класс). 

Руководитель – 1 воспитатель, сопровождающий команду. 

Каждому участнику команды необходимо иметь перчатки или рукавицы. 

Для каждого члена команды обязательна посуда для обеда. 

 

6. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИГРЫ 

 

1. Общее построение. Представление команды (название и девиз). 

2. Проведение жеребьевки и раздача маршрутных карт. 

3. Старт. 

4. Выполнение маршрутного задания. 

5. Финиш. 

6. Обед у костра. 

7. Построение. 

8. Итоги игры. Награждение команд. 

9. Отъезд участников. 

 

7. РАЗЪЯСНЕНИЕ МАРШРУТНОГО ЗАДАНИЯ (П.6.4) 

 

1 этап «Разведка»  

На старте капитаны команд получают конверт, в котором на карточке указан 

азимут, чтобы определить предмет (камень, дерево), в районе которого нужно 

отыскать пакет с двумя планами сражения. 

2 этап «Военный совет» 

Команды определяют, какой из двух планов был выбран князем Дмитрием и 

объясняют почему. 

3 этап «Переправа» 

Вместо Дона – лесной узкий овраг, а вместо плотов и мостов натянутые 

канаты.  

Задача команды: совершить переправу ловко, смело, быстро и без потери. 

Условие: каждый участник должен быть в головном уборе, в перчатках или 

рукавицах, передвигаться по канату боком, приставными шагами, пока один не 

переправился через овраг, следующий переправу не начинает. 

4 этап «Сражение» 

На данном этапе команде предлагается, рассмотрев схему сражения по памяти 

восстановить ее, отбежав на 20 метров. 

5 этап «Метание копья»  

Каждый участник метает копье (заостренная палка) в щит расстояния 6-7 

метров.  

Каждое попадание приносит команде 1 очко. 

6 этап «Спуск и подъем спортивным способом» 

7 этап «Болото» 



8 этап «Костер» 

9 этап «Поединок»  

На поляне участники команд выходят друг против друга в круг, соблюдая при 

этом возрастную и весовую категорию, и пытаются вытолкнуть противника из круга 

без помощи рук. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Победителем военно-спортивных игр «Поле Куликово» становится команда, 

набравшая наибольшее количество баллов. 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются кубками, грамотами. 

Остальным вручаются грамоты Участника. 

  



Прилагается 

к Положению о проведении 

военно-спортивных игр 

«Поле Куликово» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в военно-спортивных играх 

«Поле Куликово» 

 

От_________________________________________________________________ 
          (учреждение) 

 

№ Ф И О. участника Год 

рождения 

Отметка врача о 

состояние здоровья  

1. Капитан команды   

2. Участники команды   

3…    

 

 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и контактный телефон воспитателя/руководителя, сопровождающего детей) 

 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. мед. работника учреждения) 

 

 

Директор учреждения_________________________________ 
(подпись) 

 

                                           М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 23.11.2016 № 2167 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на организацию и проведение военно-спортивных игр 

«Поле Куликово» 

 

№ Наименование Количество / цена Сумма 

Расходы местного бюджета 

1. Продукты для полевой 

кухни  

 

греча,тушенка, хлеб, чай,сахар, лук, 

морковь, масло (из расчѐта на 120 чел. 

участников) 

5000-00 

Расходы областного бюджета 

2. Кубки 3 шт. / 800 руб. 2400-00 

3. Благодарственные письма, 

грамоты 

130 шт. / 20 руб. 2600-00 

 ИТОГО 10000-00 

 

 

Десять тысяч руб. 00 коп. 


