


1. Общее положение 

В соответствии с государственной программой Курской области 

«Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание 

благоприятных условий для развития туризма и развития системы 

оздоровления и отдыха детей в Курской области» на 2014-2020 годы в целях 

гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи, формирования российской идентичности и толерантности в 

молодежной среде, проводится военно-спортивная игра «Путь предков» 

военно-патриотических клубов исторической реконструкции. 

2. Цели и задачи: 
1.Популяризация истории Отечества, пропаганда военно-исторического 

прошлого России; 

2. Патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

3. Развитие позитивного отношения к истории своей Родины у детей и 

молодёжи; 

4. Формирование мотивации у детей и молодежи к изучению истории 

своей страны; 

5. Профилактика асоциального поведения в детской и молодёжной 

среде; 

6. Пропаганда и развитие движения военно-исторической 

реконструкции среди школьников. 

3. Организаторы. 
 КРМОО «Военно-исторический клуб «Путь предков» при поддержке 

комитета по делам молодежи и туризму Курской области и ОБУ «Областной 

Дворец молодежи» 

4. Время и место проведения. 
Место проведения мероприятия: Детский Парк, по адресу: г.Курск, 

ул.Перекальского, 1а. 

Время проведения мероприятия: 9 ноября 2018г., с 10:00 до 12:00 

5. Участники. 
К участию в мероприятии допускаются учащиеся 

общеобразовательных учреждений, в том числе кадетских школ, лицеев, 

школ-интернатов, воспитанники спортивных и патриотических объединений.  

Состав команды – 5 человек в возрасте от 14 до 16 лет и руководитель. 

От каждого муниципального образования и городского округа Курской 

области принимается не более одной команды. 

Заявка (приложение 1) с указанием ответственного за жизнь и здоровье 

детей предоставляется не позднее 2 ноября 2018 года (команды, не подавшие 

заявки, к участию в игре не допускаются) по электронной почте: 

putpredkov@mail.ru, тел. 8-951-334-89-11 – Буканов Юрий Николаевич 

6. Организация и определение результатов. 
Программа (Приложение 2) включает в себя следующие этапы: 

 Метание сулиц в статичную мишень; 

 Стрельба из лука в статичную мишень; 
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 Метание бревна на дальность; 

 Работа копьём; 

 Бой на тямбарах; 

 Бег с препятствиями в доспехе; 

 Военно-историческая викторина. 

Примечание: в связи с особенностями проведения Мероприятия, 

погодными условиями, возможностями принимающей стороны, Оргкомитет 

оставляет за собой право изменения программы в сторону упрощения. 

Общекомандный зачет проводится суммированием нормированных 

баллов, полученных на всех этапах. Команда, не принимавшая участие в 

этапе, получает за него «0» (ноль) баллов.   

За оставление мусора на территории в неустановленных местах, 

некорректное поведение судейская коллегия вправе засчитать техническое 

поражение и снять команду с мероприятия.  

Организаторы имеют право дисквалифицировать команду за:  

• явку на этап в неполном составе;  

• нарушение распорядка и регламента, несвоевременное прибытие/убытие 

команды с эстафеты; 

• нарушение или невыполнение пунктов настоящего Положения; 

7. Награждение участников. 

Команды победителей, занявшие призовые места в общекомандном 

зачете, согласно сводному протоколу, награждаются ценными призами и 

дипломами.  

Команды, не занявшие призовые места в видах программы и 

общекомандном зачете, получают сертификаты участников. 

8. Финансирование. 

Финансирование мероприятий, связанных с проведением игры 

осуществляется за счет средств организационного комитета соревнований. 

Расходы по командированию команд на соревнования (проезд к месту 

соревнований и обратно, суточные, дополнительные расходы) несут 

командирующие организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

Заявка 
 
1. Название организации: ______________________________________________________ 

2. Название команды:__________________________________________________________ 

3. Телефон руководителя:______________________________________________________  

4. Участники: 

№ ФИО (полностью), 
Дата 

рождения 
Примечания 

1. 
 

   

2. 
   

3. 
 

   

4. 
 

   

5. 
 

   

 

Ответственный за жизнь и здоровье детей (должность, Ф.И.О., телефон 

для контакта) 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель учреждения__________________________________________ 

 

                                                                                                          М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

ПРОГРАММА 

проведения военно-спортивной игры «Путь Предков - 2018»  

военно-патриотических клубов исторической реконструкции 

 

1. Метание сулиц в статичную мишень. 

Соревнование – командное. В соревнованиях принимают участие все 

участники команды.   Командный результат определяется по сумме 

результатов всех участников команды. В качестве снаряда используется 

массово-габаритный макет сулицы. Мишень – деревянный щит. Каждому 

участнику даётся 3 броска. 

Перед соревнованием с каждой командой проводится инструктаж. 

2. Стрельба из лука в статичную мишень 

Соревнование – командное. В соревнованиях принимают участие все 

участники команды. Командный результат определяется по сумме 

результатов всех участников команды. В качестве снаряда используется 

массово-габаритный макет лука «лонгбоу», оснащённый деревянными 

стрелами со спортивными наконечниками. Мишень – специализированная 

мишень для стрельбы из лука. Каждому участнику даётся 3 выстрела. 

Перед соревнованием с каждой командой проводится инструктаж. 

3. Метание бревна на дальность 

Соревнование – командное. В соревнованиях принимают участие все 

участники команды. Командный результат определяется по сумме 

результатов всех участников команды. Организаторами предоставляется 

сосновое бревно весом 7 кг, длиной 1,5 метра, диаметром 11см. Бревно 

устанавливается вертикально к земле и из приседа выталкивается вперед по 

ходу движения корпуса. Каждому участнику даётся 1 попытка. 

Перед соревнованием с каждой командой проводится инструктаж. 

4. Работа копьем 

Соревнование – командное. В соревнованиях принимают участие все 

участники команды. Командный результат определяется по сумме  

результатов всех участников команды. Организаторами предоставляется 

массово-габаритный макет копья длиной 2.5 метра. Копьем нужно поражать 

подвешенную мишень в пронумерованные сектора по команде судьи. Этап 

выполняется в один подход к мишени для каждого участника команды. 

Оценивается скорость, точность и правильность выполнения укола по 

мишени.  

Перед соревнованием с каждой командой проводится инструктаж. 

5. Бой на тямбарах 

Соревнования – лично-командные. В соревнованиях принимают 

участие все участники команды. Личный результат определяется по 

наименьшему времени. Командный результат определяется по сумме 

результатов всех участников команды. Бой идёт до 3-х попаданий. 

Организаторы предоставляют мягкие тренировочные макеты мечей, шлемы 

для защиты головы и щиты кулачного типа.  



Перед соревнованием с каждой командой проводится инструктаж. 

6. Бег с препятствиями в доспехе 

Соревнование – командное. В соревнованиях принимают участие все 

участники команды. Командный результат определяется по сумме 

результатов всех участников команды. Организаторами предоставляется 

массово-габаритная модель кольчуги/(пластинчатого доспеха) весом 10кг. 

шлем массой 1 кг, щит 3 кг и массово-габаритный макет меча/топора 1.5 кг. 

Оценивается скорость преодоления маршрута. Длина маршрута 100м. 

Организаторы оставляют за собой право изменять длину и сложность 

маршрута в сторону облегчения его прохождения, в зависимости от 

погодных условий и рельефа местности проведения мероприятия.  

Перед соревнованием с каждой командой проводится инструктаж. 

7. Военно-историческая викторина 

Участвует вся команда. Участники должны ответить на 10 вопросов 

открытого типа за отведенное количество времени. Время на решение 

викторины – 10 минут. Вопросы включают в себя следующие темы:  

 Формирование Древнерусского государства; 

 Курский край в 9-11 веках; 

 Эпоха викингов на Руси. 

 


