


3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 
 
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Смотра-конкурса 

осуществляет координатор взаимодействия с образовательными организациями 
межрайонного совета директоров №19 города Москвы по развитию системы 
экологического образования, краеведения и образовательного туризма, а также 
городской оператор по развитию деятельности  Московского отделения 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» – Государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города 
Москвы «Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара» (далее – 
«Дворец»). 

3.2. Дворец: 
• утверждает план основных мероприятий Смотра-конкурса; 
• утверждает состав Оргкомитета Смотра-конкурса.
3.3. Непосредственное руководство подготовкой и проведением Смотра-

конкурса осуществляет Оргкомитет. 
3.4. Оргкомитет Смотра-конкурса: 
• разрабатывает план основных мероприятий Смотра-конкурса, 

определяет сроки и место их проведения; 
• утверждает условия проведения мероприятий Смотра-конкурса; 
• принимает меры для обеспечения безопасности при проведении 

мероприятий Смотра-конкурса; 
• утверждает состав судейских бригад (жюри) мероприятий Смотра-

конкурса; 
• подводит итоги Смотра-конкурса, проводит награждение; 
• осуществляет взаимодействие с организациями по вопросам 

организации Смотра-конкурса. 
 

4. УЧАСТНИКИ 
 
4.1. В Смотре-конкурсе участвуют отряды обучающихся государственных 

образовательных организаций межрайонного совета директоров №19 города 
Москвы, подведомственных Департаменту образования города Москвы.  

4.2. По решению Оргкомитета к участию могут быть допущены детские 
коллективы образовательных организаций города Москвы, подведомственных 
Департаменту образования города Москвы, не входящих в межрайонный совет 
директоров №19. 

4.3. Состав отряда: от 4 до 30 обучающихся, руководитель, заместитель 
руководителя. Условиями отдельных рубежей могут быть введены 
дополнительные ограничения по количеству участников и требования к ним. 

4.4. Отряды формируются на базе классов, детских объединений 
дополнительного образования, сборных коллективов от организации.  

4.5. Возрастные группы определяются по классам – со 2 по 11 класс (10 
возрастных групп) 

4.6. Возрастная группа сборного отряда определяется по возрасту старших 
участников. 



4.7. В период смотра-конкурса состав отряда может меняться с учетом 
сохранения возрастной группы, название отряда остается неизменным. 

 
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 
5.1. Смотр-конкурс проводится в период с 20.10.2018 г. по 14.05.2019 г. и 

включает 18 «рубежей». Рубежами являются межрайонные этапы мероприятий, 
входящих в городской план мероприятий системы Департамента образования 
города Москвы на 2018-2019 учебный год по направлениям: образовательный 
туризм, краеведение, экологическое образование. 

5.2. Наименование, описание, сроки и место проведения рубежей приведены 
в программе Смотра-конкурса (Приложение 1) 

5.3. Отряд самостоятельно определяет рубежи для прохождения. 
5.4. Решением Оргкомитета на отдельных рубежах отрядам могут быть 
зачтены результаты участия в школьных, районных и городских 
мероприятиях, проведенных в период с 20.10.2018 г. по 14.05.2019 г., при 
соблюдении следующих условий: 
• содержание мероприятий соответствует условиям данного рубежа; 
• состав участников и название отряда соответствует заявленному на 

Смотр-конкурс;  
• предоставлены достоверные сведения (протоколы, фото- и 

видеоматериалы). 
5.5. Условия рубежей сообщаются не менее, чем за месяц до начала 

мероприятия.  
5.6. Консультацию по участию в мероприятиях смотра-конкурса можно 

получить у ответственных членов Оргкомитета (Приложение 2). 
5.7. Оргкомитет Смотра-конкурса вправе использовать фото- и 

видеоматериалы по проведению Смотра-конкурса для отчетности, для рекламы 
в периодических изданиях, сети Интернет, СМИ разного уровня. 

 
6. ПОДАЧА ЗАЯВОК, УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 

 
6.1. Заявки на участие в Смотре-конкурсе направляются образовательными 
организациями в Оргкомитет посредством заполнения электронной формы 
по адресу: https://goo.gl/JHBwmS 
6.2. Положениями о мероприятиях, входящих в программу Смотра-конкурса, 

могут определяться собственные формы заявок и условия приема участников.  
 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 
7.1. Прохождение каждого рубежа оценивается по 10-балльной шкале. 
7.2. Результат отряда определяется по сумме набранных баллов на всех 

рубежах.  
7.3. Результат образовательной организации определяется по количеству 

охваченных номинаций, количеству отрядов и количеству участников. 
7.4. Итоги смотра-конкурса определяются по каждой возрастной группе.  
7.5. Отряды, занявшие призовые места, награждаются грамотами, кубками и 

https://goo.gl/JHBwmS


ценными призами.  
7.6. Образовательные организации награждаются грамотами и кубками. 
7.7. Все участники смотра-конкурса получают сувенирную продукцию и 

поощрительные грамоты. 
7.8. Торжественное награждение победителей смотра-конкурса состоится в 

мае 2019 года. О месте и времени будет сообщено дополнительно. 
 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
8.1. Оргкомитет и судейские бригады (жюри) мероприятий Смотра-конкурса 

обеспечивают безопасность участников, судей и зрителей в рамках своих 
полномочий. 

8.2. Руководитель отряда несёт ответственность за выполнение всеми 
участниками отряда правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и 
порядка на местах проведения мероприятий Смотра-конкурса, а также за 
соблюдение этических норм. 

8.3. Руководитель отряда несёт ответственность за обеспечение 
безопасности участников во время проведения мероприятия, кроме времени их 
нахождения на дистанции. Если в соответствии с Условиями проведения 
мероприятия руководитель или заместитель руководителя движется по 
дистанции вместе с отрядом, то ответственность за безопасность участников 
возлагается на него. 

 
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СМОТРА-КОНКУРСА 

 
9.1. Расходы, связанные с финансированием межрайонных мероприятий 

Смотра-конкурса производятся за счет ГБОУО ДТДиМ имени А.П. Гайдара из 
средств, выделенных на проведение. 

9.2. Расходы, связанные с подготовкой отрядов к участию в мероприятиях 
Смотра-конкурса, несут направляющие организации.

 



 

Приложение 1 

Программа открытого Смотра-конкурса «РУБЕЖИ ПОБЕДЫ» с контактами ответственных представителей Оргкомитета 

 п/п Рубеж Форма проведения Место проведения Мероприятие 

Сроки 
проведения 

межрайонных 
мероприятий 

Ответственный 
член 

Оргкомитета 
Телефон E-mail 

1 Турслет Туристский слет. ул.Шкулева, д.2  

Открытый туристский слет в рамках 
межрайонного этапа Московского открытого 

фестиваля детско-юношеского туризма  
среди образовательных организаций. 

20.10.2018 г. Плоткин Дмитрий 
Владимирович (926) 216-74-01 dtgaidar@yandex.ru 

2 Уроки 
мастерства Защита работ и проектов. ул.Шкулева, д.2  

X Московский экологический форум 
учащихся, посвященный 100-летию 

юннатского движения. 

заочный тур: 2.10-
20.10.2018 г. 
очный тур: 

26.10.2018 г. 

Федосов Алексей 
Викторович (925) 617-73-85 dtgaidar@yandex.ru 

VIII Московский городской конкурс социально 
значимых экологических проектов 

школьников. 

сентябрь-ноябрь 
2018 г. школьный 

этап 
ноябрь 2018 г. – 
январь 2019 г. 
межрайонный 

этап 

Федосов Алексей 
Викторович (925) 617-73-85 dtgaidar@yandex.ru 

Московский городской конкурс  
исследовательских краеведческих работ  

«Отечество». 

заочный тур: 
10.10-11.11.2018 

г., очный тур: 
22.11.2018 г.  

Седова Наталия 
Николаевна (968) 721-46-80 dtgaidar@yandex.ru 

XXVI Московская открытая олимпиада 
школьников по геологии. 

декабрь 2018 г. – 
январь 2019 г. 

Федосов Алексей 
Викторович (925) 617-73-85 dtgaidar@yandex.ru 

3 Эко-квест Заочный квест. Парк «Кузьминки-
Люблино».  

Восьмой городской квест по естествознанию 
для обучающихся образовательных 

организаций. 

20.10.2018-
31.03.2019 г. 

Федосов Алексей 
Викторович (925) 617-73-85 dtgaidar@yandex.ru 

4 В фокусе - 
златоглавая Заочный фотоконкурс территория г.Москва 

Московский открытый фестиваль юных 
историков-краеведов. Фотоконкурс «Покажите 

мне Москву...» 
октябрь     

5 Конь и 
грифон 

Игра по краеведению «Брейн-
ринг». ул.Шкулева, д.2 

Московский открытый фестиваль юных 
историков-краеведов. Городская командная 

игра по краеведению «Брейн-ринг». 
10.11.2018 г. Плоткин Дмитрий 

Владимирович (926) 216-74-01 dtgaidar@yandex.ru 

6 Мое 
Отечество 

Очно-заочная краеведческая 
олимпиада 

Заочный тур – в сети 
Интернет, очный -  

ул.Шкулева, д.2 

Межрайонный этап городской олимпиады по 
школьному краеведению. 

заочный тур: 
17.01.2019 г.  
очный тур: 

12.02.2019 г. 

Плоткин Дмитрий 
Владимирович (926) 216-74-01 dtgaidar@yandex.ru 

7 На семи 
холмах 

Посещения музеев, экскурсии 
по Москве, конкурс проектов 

школьных экскурсионных бюро 
г. Москва 

Московский открытый фестиваль юных 
историков-краеведов. Городской конкурс 

юных экскурсоводов «Путешествие по 
Москве». 

заочный тур: 
20.01-20.02.2019 

очный тур: 
01.03.2019 

Седова Наталия 
Николаевна (968) 721-46-80 dtgaidar@yandex.ru 

8 Линия 
фронта 

Туристско-спортивная 
историко-патриотическая игра 

на местности 
ул.Шкулева, д.2  

Межрайонный этап Московского открытого 
фестиваля юных историков-краеведов; 

Командная игра «Будь героем!». 
15.02.2019 г. Плоткин Дмитрий 

Владимирович (926) 216-74-01 dtgaidar@yandex.ru 

9 На привале встречи с ветеранами на территории школ 
Межрайонный этап Московского открытого 

фестиваля юных историков-краеведов; 
конкурс детских объединений. 

до 14.05.2019 г. Плоткин Дмитрий 
Владимирович (926) 216-74-01 dtgaidar@yandex.ru 

10 В строю как 
в бою! Смотр строя и песни на территории школ 

Межрайонный этап Московского открытого 
фестиваля юных историков-краеведов; 

конкурс детских объединений. 
до 14.05.2019 г. Плоткин Дмитрий 

Владимирович (926) 216-74-01 dtgaidar@yandex.ru 



 

11 Школьная 
параллель Ориентирование в лабиринте на территории школ Межрайонный этап Московского открытого 

фестиваля детско-юношеского туризма до 14.05.2019 г. Плоткин Дмитрий 
Владимирович (926) 216-74-01 dtgaidar@yandex.ru 

12 Фигурное 
вождение Фигурное вождение велосипеда на территории школ Межрайонный этап Московского открытого 

фестиваля детско-юношеского туризма до 14.05.2019 г. Плоткин Дмитрий 
Владимирович (926) 216-74-01 dtgaidar@yandex.ru 

13 Переправа Туристская полоса препятствий на территории школ Межрайонный этап Московского открытого 
фестиваля детско-юношеского туризма до 14.05.2019 г. Плоткин Дмитрий 

Владимирович (926) 216-74-01 dtgaidar@yandex.ru 

14 Страницы 
летописи 

Заключительная фото-, видео- и 
текстовая презентация 

прохождения отрядом всех 
рубежей 

на территории школ 
Межрайонный этап Московского открытого 

фестиваля юных историков-краеведов; конкурс 
детских объединений. 

до 14.05.2019 г. Плоткин Дмитрий 
Владимирович (926) 216-74-01 dtgaidar@yandex.ru 

15 Спецкурс 

участие в межрайонных 
соревнованиях по туризму, 

туристским навыкам, 
скалолазанию, стрельбе из лука, 

лыжным гонкам и т.п. 

ул.Шкулева, д.2 Межрайонный этап Московского открытого 
фестиваля детско-юношеского туризма. до 30.04.2019 Плоткин Дмитрий 

Владимирович (926) 216-74-01 dtgaidar@yandex.ru 

Соревнования «Школа 
безопасности». 

Школьный этап на 
территории школ, 
межрайонный этап   

ул.Шкулева, д.2 

Московские соревнования учащихся «Школа 
безопасности». 

октябрь-ноябрь 
2018 г. школьный 

этап 
20-21.04.2019 г. 
межрайонный 

этап 

Плоткин Дмитрий 
Владимирович (926) 216-74-01 dtgaidar@yandex.ru 

16 Турпоход Туристский поход выходного 
дня Московская область Межрайонный этап Московского открытого 

фестиваля детско-юношеского туризма до 14.05.2019 г. Плоткин Дмитрий 
Владимирович (926) 216-74-01 dtgaidar@yandex.ru 

17 «Природа 
России» Очная олимпиада ул.Шкулева, д.2 

Межрайонный этап  XVIII Московской 
городской эколого-биологической олимпиады 

«Природа России». 
апрель 2019 г. Федосов Алексей 

Викторович (925) 617-73-85 dtgaidar@yandex.ru 

18 «Зеленая» 
олимпиада Очная олимпиада ул.Шкулева, д.2 Межрайонный этап XXXIII «Зелёной» 

олимпиады юных экологов и натуралистов. 
17-21 апреля 2017 

года 
Федосов Алексей 

Викторович (925) 617-73-85 dtgaidar@yandex.ru 



                                                                                                                                               Приложение  2 
 
 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
открытого смотра-конкурса «РУБЕЖИ  ПОБЕДЫ» 

среди образовательных организаций  
межрайонного совета директоров №19 г. Москвы 

 
Председатель: 
Директор ГБОУДО ДТДиМ имени 
А.П. Гайдара / председатель Московского 
отделения «Российского движения 
школьников» 

Куранина Надежда Михайловна 

  
Заместители председателя: 
Первый заместитель директора          Петраков Виталий Игоревич 
Педагог-организатор Матюшенко Евгений Владимирович 
  Методист / координатор Московского 
отделения «Российского движения 
школьников» 

Кабаченко Дарья Алексеевна 

  
Члены оргкомитета: 
Педагог-организатор Плоткин Дмитрий Владимирович  

Педагог-организатор Седова Наталия Николаевна 

Педагог-организатор Федосов Алексей Викторович 

Педагог-организатор Парикова Анна Вячеславовна 

Педагог-организатор Сальникова Светлана Андреевна 

Педагог-организатор Романов Дмитрий Анатольевич 

Педагог-организатор Гуц Алексей Витальевич 

Педагог-организатор Карасев Антон Анатольевич 

Педагог-организатор Бондаренко Анна Александровна 

Специалист по комплексной безопасности Толстухин Александр Сергеевич 

 



 

Приложение 1 

Программа открытого Смотра-конкурса «РУБЕЖИ ПОБЕДЫ» с контактами ответственных представителей Оргкомитета 

 п/п Рубеж Форма проведения Место проведения Мероприятие 

Сроки 
проведения 

межрайонных 
мероприятий 

Ответственный 
член 

Оргкомитета 
Телефон E-mail 

1 Турслет Туристский слет. ул.Шкулева, д.2  

Открытый туристский слет в рамках 
межрайонного этапа Московского открытого 

фестиваля детско-юношеского туризма  
среди образовательных организаций. 

20.10.2018 г. Плоткин Дмитрий 
Владимирович (926) 216-74-01 dtgaidar@yandex.ru 

2 Уроки 
мастерства Защита работ и проектов. ул.Шкулева, д.2  

X Московский экологический форум 
учащихся, посвященный 100-летию 

юннатского движения. 

заочный тур: 2.10-
20.10.2018 г. 
очный тур: 

26.10.2018 г. 

Федосов Алексей 
Викторович (925) 617-73-85 dtgaidar@yandex.ru 

VIII Московский городской конкурс социально 
значимых экологических проектов 

школьников. 

сентябрь-ноябрь 
2018 г. школьный 

этап 
ноябрь 2018 г. – 
январь 2019 г. 
межрайонный 

этап 

Федосов Алексей 
Викторович (925) 617-73-85 dtgaidar@yandex.ru 

Московский городской конкурс  
исследовательских краеведческих работ  

«Отечество». 

заочный тур: 
10.10-11.11.2018 

г., очный тур: 
22.11.2018 г.  

Седова Наталия 
Николаевна (968) 721-46-80 dtgaidar@yandex.ru 

XXVI Московская открытая олимпиада 
школьников по геологии. 

декабрь 2018 г. – 
январь 2019 г. 

Федосов Алексей 
Викторович (925) 617-73-85 dtgaidar@yandex.ru 

3 Эко-квест Заочный квест. Парк «Кузьминки-
Люблино».  

Восьмой городской квест по естествознанию 
для обучающихся образовательных 

организаций. 

20.10.2018-
31.03.2019 г. 

Федосов Алексей 
Викторович (925) 617-73-85 dtgaidar@yandex.ru 

4 В фокусе - 
златоглавая Заочный фотоконкурс территория г.Москва 

Московский открытый фестиваль юных 
историков-краеведов. Фотоконкурс «Покажите 

мне Москву...» 
октябрь     

5 Конь и 
грифон 

Игра по краеведению «Брейн-
ринг». ул.Шкулева, д.2 

Московский открытый фестиваль юных 
историков-краеведов. Городская командная 

игра по краеведению «Брейн-ринг». 
10.11.2018 г. Плоткин Дмитрий 

Владимирович (926) 216-74-01 dtgaidar@yandex.ru 

6 Мое 
Отечество 

Очно-заочная краеведческая 
олимпиада 

Заочный тур – в сети 
Интернет, очный -  

ул.Шкулева, д.2 

Межрайонный этап городской олимпиады по 
школьному краеведению. 

заочный тур: 
17.01.2019 г.  
очный тур: 

12.02.2019 г. 

Плоткин Дмитрий 
Владимирович (926) 216-74-01 dtgaidar@yandex.ru 

7 На семи 
холмах 

Посещения музеев, экскурсии 
по Москве, конкурс проектов 

школьных экскурсионных бюро 
г. Москва 

Московский открытый фестиваль юных 
историков-краеведов. Городской конкурс 

юных экскурсоводов «Путешествие по 
Москве». 

заочный тур: 
20.01-20.02.2019 

очный тур: 
01.03.2019 

Седова Наталия 
Николаевна (968) 721-46-80 dtgaidar@yandex.ru 

8 Линия 
фронта 

Туристско-спортивная 
историко-патриотическая игра 

на местности 
ул.Шкулева, д.2  

Межрайонный этап Московского открытого 
фестиваля юных историков-краеведов; 

Командная игра «Будь героем!». 
15.02.2019 г. Плоткин Дмитрий 

Владимирович (926) 216-74-01 dtgaidar@yandex.ru 

9 На привале встречи с ветеранами на территории школ 
Межрайонный этап Московского открытого 

фестиваля юных историков-краеведов; 
конкурс детских объединений. 

до 14.05.2019 г. Плоткин Дмитрий 
Владимирович (926) 216-74-01 dtgaidar@yandex.ru 

10 В строю как 
в бою! Смотр строя и песни на территории школ 

Межрайонный этап Московского открытого 
фестиваля юных историков-краеведов; 

конкурс детских объединений. 
до 14.05.2019 г. Плоткин Дмитрий 

Владимирович (926) 216-74-01 dtgaidar@yandex.ru 



 

11 Школьная 
параллель Ориентирование в лабиринте на территории школ Межрайонный этап Московского открытого 

фестиваля детско-юношеского туризма до 14.05.2019 г. Плоткин Дмитрий 
Владимирович (926) 216-74-01 dtgaidar@yandex.ru 

12 Фигурное 
вождение Фигурное вождение велосипеда на территории школ Межрайонный этап Московского открытого 

фестиваля детско-юношеского туризма до 14.05.2019 г. Плоткин Дмитрий 
Владимирович (926) 216-74-01 dtgaidar@yandex.ru 

13 Переправа Туристская полоса препятствий на территории школ Межрайонный этап Московского открытого 
фестиваля детско-юношеского туризма до 14.05.2019 г. Плоткин Дмитрий 

Владимирович (926) 216-74-01 dtgaidar@yandex.ru 

14 Страницы 
летописи 

Заключительная фото-, видео- и 
текстовая презентация 

прохождения отрядом всех 
рубежей 

на территории школ 
Межрайонный этап Московского открытого 

фестиваля юных историков-краеведов; конкурс 
детских объединений. 

до 14.05.2019 г. Плоткин Дмитрий 
Владимирович (926) 216-74-01 dtgaidar@yandex.ru 

15 Спецкурс 

участие в межрайонных 
соревнованиях по туризму, 

туристским навыкам, 
скалолазанию, стрельбе из лука, 

лыжным гонкам и т.п. 

ул.Шкулева, д.2 Межрайонный этап Московского открытого 
фестиваля детско-юношеского туризма. до 30.04.2019 Плоткин Дмитрий 

Владимирович (926) 216-74-01 dtgaidar@yandex.ru 

Соревнования «Школа 
безопасности». 

Школьный этап на 
территории школ, 
межрайонный этап   

ул.Шкулева, д.2 

Московские соревнования учащихся «Школа 
безопасности». 

октябрь-ноябрь 
2018 г. школьный 

этап 
20-21.04.2019 г. 
межрайонный 

этап 

Плоткин Дмитрий 
Владимирович (926) 216-74-01 dtgaidar@yandex.ru 

16 Турпоход Туристский поход выходного 
дня Московская область Межрайонный этап Московского открытого 

фестиваля детско-юношеского туризма до 14.05.2019 г. Плоткин Дмитрий 
Владимирович (926) 216-74-01 dtgaidar@yandex.ru 

17 «Природа 
России» Очная олимпиада ул.Шкулева, д.2 

Межрайонный этап  XVIII Московской 
городской эколого-биологической олимпиады 

«Природа России». 
апрель 2019 г. Федосов Алексей 

Викторович (925) 617-73-85 dtgaidar@yandex.ru 

18 «Зеленая» 
олимпиада Очная олимпиада ул.Шкулева, д.2 Межрайонный этап XXXIII «Зелёной» 

олимпиады юных экологов и натуралистов. 
17-21 апреля 2017 

года 
Федосов Алексей 

Викторович (925) 617-73-85 dtgaidar@yandex.ru 
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Мое Отечество 
Условия прохождения рубежа определяются Положением и условиями межрайонного 
этапа городской олимпиады по школьному краеведению. 

На привале  
Отряд организует встречу с ветеранами, инсценирует одну или несколько военных песен, 
стихов или рассказов. Приветствуется проведение общешкольной встречи с участием 
нескольких отрядов. В программе встречи предусматривается ответное литературно-
музыкальное выступление ветеранов по количеству песен не меньшему количеству 
выступающих отрядов. 
Видеозапись встречи размещается в сети Интернет. Ссылка присылается на электронную 
почту Оргкомитета Смотра-конкурса dtgaidar@yandex.ru с указанием начала и конца 
времени съемки отряда (по таймеру видеозаписи). По просьбе отряда ссылка публикуется 
на сайте ГБОУ ДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара в разделе Смотра-конкурса.  
Оргкомитет Смотра-конкурса готов оказать помощь во взаимодействии с Советами 
ветеранов ЮВАО. 
Оценивается: 
- визуальное оформление инсценировки – 2 балла; 
- качество звукового сопровождения – 1 балл; 
- общее впечатление – 2 балла; 
- артистическое мастерство – 2 балла; 
- соответствие теме – 2 балла. 
- участие в общешкольной встрече – 1 балл. 
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Результатом прохождения рубежа считается относительный результат, занятый 
представителями отряда в мероприятии на основании присланного на почту 
dtgaidar@yandex.ru протокола. Например: максимальный результат в мероприятии 
составил 54 балла. Результат представителей отряда 37 баллов. Результат прохождения 
рубежа равен (38/54)*10=7,0 баллов. 

Уроки мастерства  
Рубеж направлен на оценку достижений обучающихся в проектной деятельности. 
Прохождением рубежа считается результативное участие представителей отряда в одном 
или нескольких мероприятиях: 

- X Московский экологический форум учащихся, посвященный 100-летию юннатского 
движения. 

- VIII Московский городской конкурс социально значимых экологических проектов 
школьников. 

- Московский городской конкурс исследовательских краеведческих работ «Отечество». 

Результатом прохождения рубежа считается относительный результат, занятый 
представителями отряда в одном из перечисленных мероприятий (на выбор). Например: 
максимальный результат в мероприятии составил 54 балла. Результат представителей 
отряда 37 баллов. Результат прохождения рубежа равен (38/54)*10=7,0 баллов. 

При участии в нескольких перечисленных мероприятиях в зачет идет лучший результат + 
1 балл за каждое дополнительное мероприятие. Максимальный результат не может 
превышать 10 баллов.  

На семи холмах  
Условия прохождения рубежа определяются Положением и условиями межрайонного 
этапа городского конкурса «Путешествие по Москве» в рамках Московского открытого 
фестиваля юных историков-краеведов. 

Конь и грифон  
Рубеж направлен на самостоятельное знакомство участников с культурно-историческими 
и природными достопримечательностями ЮВАО и города Москвы, активизацию и 
повышение эффективности туристско-краеведческой работы в образовательных 
учреждениях, популяризации москвоведения и его практического приложения, 
организации культурно-досуговой деятельности. 

Условия прохождения рубежа определяются Положением и условиями межрайонного 
этапа городской игры по москвоведению «Брейн-ринг» в рамках Московского открытого 
фестиваля юных историков-краеведов. 

В строю как в бою!  

Отряды участвуют в смотре строя и строевой песни на территории образовательного 
учреждения.  
Судьями на рубеже выступают ветераны, военные пенсионеры. Оргкомитет Смотра-
конкурса готов оказать помощь в сотрудничестве с Советами ветеранов ЮВАО для 
формирования судейской бригады.   
Отряды демонстрируют строевые приемы движения и приветствия Строевого устава 
Вооруженных сил РФ, а также традиционные элементы военно-спортивных игр.  
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На этапах смотра строя и песни отряды должны продемонстрировать следующие строевые 
приемы, движения и приветствия: 
 
1 блок. Построение, приветствие, ответ на приветствие. 
Командир отряда: 
— Отряд! В одну шеренгу становись! (построение отряда) 
— Равняйсь! Смирно! По порядку рассчитайсь! (расчет отряда от 1-го до ___. Последний 
номер, не выходя из строя, говорит свой номер и «Расчет окончен») 
— Равнение на середину! (сдача рапорта) 
— Товарищ командующий! Отряд (хором название отряда) в количестве ____ человек для 
смотра строя и песни построен! Наш девиз (хором девиз отряда). Командир отряда 
(фамилия, имя). 
Командующий смотром: 
— Есть! Здравствуйте, товарищи! (отряд хором «Здравия желаем!») 
— Поздравляю Вас с __________________! 
(отряд хором «Ура! Ура! Ура!») 
— Вольно! 
Командир отряда: 
— Вольно! Отряд! Равняйсь! Смирно! На первый-второй рассчитайсь! 
— В две шеренги стройся! Налево! Направо! Кругом! Кругом! В одну шеренгу стройся! 
— На первый-третий рассчитайсь! В три шеренги стройся! 
— Направо! Сомкнись! На месте шагом марш! 
— Речевку начинай! (исполнение отрядом речевки) 
— По залу в обход шагом марш! 
— Песню запевай! (исполнение отрядной песни 1 куплет + припев) 
— Отряд! На месте! Стой! 
— Налево! Смирно! Равнение на середину! (сдача рапорта) 
— Товарищ командующий! Отряд ________ свое выступление закончил. Командир отряда 
(фамилия, имя). 
Командующий смотром: 
— Благодарю за службу! (отряд хором «Служим Отечеству!») 
— Вольно! 
Командир отряда: 
— Вольно! Разойдись! Налево! Направо! На выход шагом марш! (варианты) 
 
2 блок. Прохождение торжественным маршем и прохождение с песней в составе отряда. 
Учитывается дисциплина строя, внешний вид, действия командира. 
 
3 блок. Действия в составе отряда на месте. 
Построение в две шеренги, расчет по порядку, дисциплина строя во время рапорта, ответ 
на приветствие, ответ на поздравление, выполнение команд: «Равняйсь», «Смирно», 
«Вольно», «Заправиться», «Разойдись», на построение в одну шеренгу, расчет на «первый 
и второй», перестроение из одной шеренги в две и обратно, повороты на месте. 
 
4 блок. Действия в составе отряда в движении. 
Построение в колонну по два (по три), движение строевым шагом, изменение направления 
движения, повороты в движении, перестроение из колонны по два в колонну по одному и 
обратно, движение в полшага, выполнение воинского приветствия, ответ на приветствие и 
благодарность, остановка колонны по команде «Стой». 
 
5 блок. Одиночная строевая подготовка. 
Выход из строя, подход к начальнику, повороты на месте, движение строевым шагом, 
повороты в движении, отдание воинского приветствия (начальник справа и слева), 
возвращение в строй. 
 



Оценивается:  
Все блоки оцениваются по 2-балльной системе, итоговая оценка на рубеже определяется 
как сумма оценок на 5 блоках. Максимальная оценка на рубеже – 10 баллов. 
 
Результатом прохождения рубежа считается относительный результат, занятый 
представителями отряда в мероприятии на основании присланного на почту 
dtgaidar@yandex.ru протокола. Например: максимальный результат в мероприятии 
составил 54 балла. Результат представителей отряда 37 баллов. Результат прохождения 
рубежа равен (38/54)*10=7,0 баллов. 

В фокусе – златоглавая  
Рубеж направлен на оценку достижений обучающихся в области фото- и видеосъемки. 
Прохождением рубежа считается результативное участие представителей отряда в любом 
профильном мероприятии не ниже окружного уровня. 

Результатом прохождения рубежа считается относительный результат, занятый 
представителями отряда в мероприятии на основании присланного на почту 
dtgaidar@yandex.ru протокола. Например: максимальный результат в мероприятии 
составил 54 балла. Результат представителей отряда 37 баллов. Результат прохождения 
рубежа равен (38/54)*10=7,0 баллов.  

Страницы летописи  
По итогам прохождения всех рубежей Смотра-конкурса отряд представляет отчет в форме 
Боевого листка, стенгазеты, видеорепортажа, презентации и самостоятельно размещает 
его в сети Интернет. Ссылка на отчет по желанию отряда публикуется на страничке 
Смотра-конкурса. 
 
Оценивается: 
- полнота содержания – 4 балла; 
- оформление – 4 балла; 
- общее впечатление – 2 балла. 

Школьная параллель  
Рубеж представляет собой эстафету по ориентированию в «лабиринте». Состав отряда для 
прохождения данного рубежа – не менее 10 участников. 

Рубеж  располагается на территории школы (образовательного комплекса) при условии 
участия в течение дня не менее 12 отрядов. Стартовый интервал 15 минут. Время старта 
первого отряда определяет администрация образовательного учреждения. Рубеж может 
быть проведен в один день на одной территории совместно с рубежами «Переправа» и 
«Фигурное вождение».  Для организации работы рубежа школа предоставляет 2 
помощников из числа старшеклассников или работников. 

На огороженной ровной площадке размером до 20х20 м установлены препятствия в виде 
искусственных объектов (стойки, колья), между которыми натянута красно-белая 
заградительная лента, имитирующая линейные объекты (стену). На стойках закреплены 
контрольные пункты (КП) со средствами отметки. 

На старте каждый участник получает карту-схему с дистанцией, где все КП соединены в 
определенном порядке. Участник должен пройти дистанцию согласно нанесенным на 
карте-схеме КП и отметить их в карточке участника в указанном порядке. Участникам не 
разрешается пересекать заградительную ленту. 
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Участники проходят дистанцию поочередно в заданное время – 15 минут. Если участник 
прошел этап без ошибок, то отряду присуждается 1 балл. Максимальное количество 
баллов – 10. Если отряд до истечения заданного времени набрал максимальное количество 
баллов, он может продолжить свое выступление на данном рубеж, либо перейти на 
следующий рубеж. По истечении заданного времени отряд прекращает свое выступление 
на данном рубеже, и ему присуждается то количество баллов, которое участники успели 
набрать. 

Фигурное вождение 
Рубеж  располагается на территории школы (образовательного комплекса) при условии 
участия в течение дня не менее 12 отрядов. Стартовый интервал 15 минут. Время старта 
первого отряда определяет администрация образовательного учреждения. Рубеж может 
быть проведен в один день на одной территории совместно с рубежами «Переправа» и 
«Школьная параллель». 

Школа предоставляет на своей территории ровную, горизонтальную площадку, с  твердым 
покрытием. Размер площадки 10х15 метров. Для организации работы рубежа школа 
предоставляет 2 помощников из числа старшеклассников или работников. 

На рубеже фигурного вождения участники на велосипедах проходят фигуры в 
определенной последовательности. Задача участника на этапе - пройти от старта до 
финиша, преодолев при этом все фигуры. Оценивается чистота прохождения этапа 
(отсутствие оступов, сбитых или сдвинутых фишек и ограничителей). Участники отряда 
поочередно проходят этап в пределах заданного общего времени. Если участник допустил 
не более 3 ошибок, то отряду присуждается 1 балл. Максимальное количество баллов – 10. 
По истечении заданного времени отряд прекращает свое выступление на данном этапе, и 
ему присуждается то количество баллов, которое участники отряда успели набрать. Если 
отряд до истечения заданного времени набрал максимальное количество баллов, он может 
продолжить свое выступление на данном рубеже в оставшееся время. 
Описание фигур и порядка их прохождения: 

Круг.  
Фигуру образует окружность диаметром 4 м, с разрывом 1 м. По окружности равномерно 
устанавливаются 9 ограничителей. Участник въезжает через разрыв, разворачивается 
внутри и выезжает через разрыв обратно, не сбивая ограничителей и не пересекая 
разметку. 

Змейка.  
Фигуру образуют 6 стоек высотой 1,2 м, установленных через 2 м в один ряд. Участник 
последовательно проезжает все проезды, между стойками не сдвигая и не сбивая их. 

Колея.  
Фигуру образует колея длиной 1 м и шириной 0,3 м, образованная разметкой и двумя 
параллельными рядами ограничителей. Участник проезжает, не выезжая за разметку и не 
сбивая и сдвигая ограничители. 

Ворота.  
Фигура образована двумя вертикальными стойками, установленными на расстоянии 1 м 
друг от друга, и поперечной перекладиной на высоте 1,2 м. Перекладина не закреплена и 
свободно лежит на стойках. Участник проезжает ворота, не разрушая их. 

Стоп-линия.  
Фигура представляет собой полосу шириной 0,3м и длиной 1м, Участнику необходимо 



въехать в фигуру и остановить велосипед так, чтобы переднее колесо имело контакт с 
полосой. 

Переправа  
Рубеж представляет собой полосу препятствий. 
Состав отряда для прохождения данного рубежа – не менее 10 участников. 
 
Рубеж  располагается на территории школы (образовательного комплекса) при условии 
участия в течение дня не менее 12 отрядов. Стартовый интервал 15 минут. Время старта 
первого отряда определяет администрация образовательного учреждения. Рубеж может 
быть проведен в один день на одной территории совместно с рубежами «Фигурное 
вождение» и «Школьный ориентир». 
Школа предоставляет на своей территории участок, с расположенными на нем крупными 
деревьями для использования их в качестве опор. Состав препятствий подбирается на 
месте по взаимному расположению деревьев. При закреплении веревочных опор деревья 
обматываются плотным материалом во избежание порчи коры.   
Для организации работы рубежа школа предоставляет 6 помощников из числа 
старшеклассников или работников. 
Задача отряда – переправиться по всем препятствиям последовательно, не касаясь 
поверхности земли (снега, льда). 
Возможные препятствия: 
"мышеловка" (участникам необходимо преодолеть натянутые над землей шнуры с 
колокольчиками, стараясь их не задеть); 
преодоление «болота» по кладям; 
кочки; 
веревочный городок (параллельные веревки, «маятник», «бабочка»). 
Участники отряда поочередно проходят этап в пределах заданного общего времени. Если 
участник допустил не более 3 ошибок, то отряду присуждается 1 балл. Максимальное 
количество баллов – 10. По истечении заданного времени отряд прекращает свое 
выступление на данном этапе, и ему присуждается то количество баллов, которое 
участники отряда успели набрать. Если отряд до истечения заданного времени набрал 
максимальное количество баллов, он может продолжить свое выступление на данном 
рубеже в оставшееся время.  
Одежда участников должна соответствовать погодным условиям и содержанию рубежа. 

Спецкурс 
В текущем учебном году прохождение рубежа возможно в 2 вариантах: 

- участие в межрайонном этапе городских соревнований «Школа Безопасности»; 

- участие в межрайонных соревнованиях по туризму, туристским навыкам, скалолазанию, 
стрельбе из лука, лыжным гонкам и т.п. кроме мероприятий, идущих в зачет на других 
рубежах. 

Результатом прохождения рубежа считается относительный результат, занятый отрядом в 
одном из перечисленных мероприятий (на выбор). Например: максимальный результат в 
мероприятии составил 54 балла. Результат представителей отряда 37 баллов. Результат 
прохождения рубежа равен (38/54)*10=7,0 баллов. 

При участии в нескольких перечисленных мероприятиях в зачет идет лучший результат + 
1 балл за каждое дополнительное мероприятие. Максимальный результат не может 
превышать 10 баллов. 



Линия фронта  
На рубеже отряд участвует в историко-патриотической туристско-спортивной игре на 
местности  
Дата проведения – 15 февраля 2019 года. 
Место проведения – огороженная территория ДТДиМ им. А.П. Гайдара, ул. Шкулева, дом 
2, стр. 1. 
Время проведения: 14:00-15:30 (2-4 классы); 16:00-17:30 (5-11 классы). 
Общая продолжительность маршрута каждого отряда 1 час 20 минут.  
Количество этапов – до 14.  
Максимальное количество отрядов в каждом временном интервале – 28. 
При превышении числа отрядов, желающих участвовать в Игре, Оргкомитет может 
назначить дополнительный игровой день. 
Примерные этапы: саперы, снайперы, связисты, разведчики, минометчики, военные 
медики, зенитчики, десантники, истребители танков, пехота, парад. 
От участников не требуется специальных знаний, условия сообщаются судьей на этапе. 
Задания нацелены на командообразование и взаимодействие. На этапах предусмотрено 
соперничество двух отрядов. 
Одежда участников должна соответствовать погоде, в отряде должна быть аптечка первой 
помощи.  
 
Оценивается: 
- выполнение условий этапа – 0,5 балла за каждый этап (в сумме – 6 баллов); 
- наличие элементов формы, атрибутики, знаков отличия, символики и боевого знамени 
отряда – 1 балл; 
- исполнение отрядной строевой песни – 1 балл; 
- исполнение речевки, девиза отряда – 1 балл; 
- дисциплина отряда – 1 балл. 

Турслет  
Отряд участвует 20.10.2018 г. в открытом туристском слете в рамках межрайонного этапа 
Московского открытого фестиваля детско-юношеского туризма среди образовательных 
организаций.  

Турпоход  
Отряд предоставляет отчет о туристском походе, совершенном в период с 1 июня 2018 г.  
по 14 мая 2019 г.  

Оргкомитет смотра-конкурса готов оказать помощь в составлении маршрута похода и 
подбору картографического материала. 

Оценивается: 
- техническое описание маршрута – 2 балла; 
- картографический материал – 2 балла; 
- выводы и рекомендации – 2 балла; 
- фото отряда при прохождении сложных участков маршрута – 1 балл; 
- фото всего отряда у костра с готовящейся на нем едой – 1 балла; 
- фото походной колонны с рюкзаками на участниках – 1 балла; 
- фото отряда у известного краеведческого объекта – 1 балла.  

ЭКО-квест  
В текущем учебном году прохождение рубежа возможно в 2 вариантах: 

- участие в восьмом городском квесте по естествознанию для обучающихся 
образовательных организаций; 



- заочное участие в квесте на территории природно-исторического парка Кузьминки-
Люблино в любое удобное для отряда время с 01.02.2019 г. по 31.03.2019 г. условия квеста 
будут опубликованы на сайте до 30.01.2019 г. 

Результатом прохождения рубежа считается относительный результат, занятый отрядом в 
одном из перечисленных мероприятий (на выбор). Например: максимальный результат в 
мероприятии составил 54 балла. Результат представителей отряда 37 баллов. Результат 
прохождения рубежа равен (38/54)*10=7,0 баллов. 

При участии в нескольких перечисленных мероприятиях в зачет идет лучший результат + 
1 балл за каждое дополнительное мероприятие. Максимальный результат не может 
превышать 10 баллов. 

 

«Природа России» 
Условия прохождения рубежа определяются Положением и условиями межрайонного 
этапа XVIII Московской городской эколого-биологической олимпиады «Природа 
России».  

«Зеленая» олимпиада 

Условия прохождения рубежа определяются Положением и условиями межрайонного 
этапа XXXIII «Зелёной» олимпиады юных экологов и натуралистов. 
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