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Уважаемые друзья!

Военно-спортивная игра «Казачий Сполох» для учащихся является частью
комплексной программы патриотического воспитания молодёжи в России.
Игра воспитывает подрастающее поколение
в преданности своей стране,
готовности защищать Родину. Тысячи российских детей, участвуя в этой игре, расширяют
свои представления об истории и традициях российского казачества – с его высокими
духовными, морально-нравственными, служебно-деловыми качествами и патриотическим
духом. Молодые люди получают также знания по оказанию первой медицинской помощи,
учатся действовать в случаях экстремальных ситуаций, изучают программу строевой и
огневой подготовки, а главное – учатся любить и защищать свое Отечество.
Эта игра, в сегодняшних условиях, еще и достаточно действенный способ
привлечения внимания и заинтересованности молодых людей к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом, а также одна из форм патриотического
воспитания молодёжи; как первый этап подготовки юношей к службе в вооруженных
силах России.
Наличии в военно-спортивной игре «Казачий Сполох» компонента связанного с
использованием культурно-исторических традиций казачества, его атрибутики придает
игре самобытность, красочность, вносит элемент новизны в комплекс игр военноспортивной направленности, имеющий, тем не менее, глубокие исторические корни.
С каждым годом военно-спортивная игра «Казачий Сполох» становится все
популярнее среди молодежи. Участие в этом мероприятии позволяет молодым людям
проявить свои физические, спортивные, творческие, интеллектуальные способности,
воспитывает коллективный дух, волю к победе, дает возможность приобрести новых
друзей из разных регионов нашей страны.
Проведение Всероссийской игры возложено на министерство образования и науки
РФ при поддержке постоянной профильной комиссии по развитию системы казачьего
образования, военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому
воспитанию подрастающего поколения Совета при Президенте Российской Федерации по
делам казачества.
Военно-спортивная игра «Казачий Сполох» проводится и в масштабе страны (раз в
год проводится всероссийский финал этих игр), и в масштабе отдельных регионов. К
участию во Всероссийском этапе допускается по одной команде - победителю
регионально-войскового этапа от каждого Войскового казачьего общества. В состав
команды входят 10 юношей, обучающихся образовательного учреждения, являющихся
гражданами Российской Федерации, в возрасте от 13 до 15 лет.
Предлагаемый Вашему вниманию сборник материалов по проведению финального
этапа военно-спортивной игры «Казачий Сполох» содержит Положение о Всероссийской
военно-спортивной игре «Казачий Сполох», разработки по проведению финального этапа
игры, проводимой в 2013 году на базе федерального детского центра «Смена» в г. Анапа.
Надеемся, что данное методическое пособие позволит вам улучшить проведение
военно–спортивных игр и повысить в целом качество работы по военно–патриотическому
воспитанию подрастающего поколения вашего региона.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОЙ ВОЕННОСПОРТИВНОЙ ИГРЕ «КАЗАЧИЙ СПОЛОХ»
УТВЕРЖДЕНО
на заседании Комиссии по развитию
взаимодействия системы образования с
казачьими обществами и объединениями
Совета при Президенте Российской
Федерации по делам казачества
протокол № 3 от «6» октября 2009г.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ИГРЫ
Всероссийская военно-спортивная игра «Казачий Сполох» (далее – Всероссийская
игра) проводится Министерством образования и науки Российской Федерации,
Федеральным агентством по образованию при поддержке комиссии по развитию
взаимодействия системы образования с казачьими обществами Совета при Президенте
Российской Федерации по делам казачества.
Основными целями всероссийской игры является формирование и развитие
интереса и уважения к истории и традициям российского казачества; выявление и
распространение успешного опыта работы образовательных учреждений,
осуществляющих образовательный процесс с использованием культурно-исторических
традиций казачества по интеллектуальному, культурному, физическому и нравственному
развитию обучающихся.
Задачами Всероссийской игры являются: совершенствование работы по военнопатриотическому воспитанию казачьей молодежи на основе традиций российского
казачества; подготовка молодых граждан к служению Отечеству на гражданском и
военном поприще; формирование культуры здорового образа жизни, глубоких знаний об
исторически сложившихся социальных нормах и ценностях казачества среди
обучающихся образовательных учреждений, осуществляющих образовательный процесс с
использованием культурно-исторических традиций казачества.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРЫ
Всероссийская игра проводится в два этапа. Первый этап – регионально-войсковой.
Для организационно-методического и информационного сопровождения первого этапа в
субъекте Российской Федерации совместно с войсковым казачьим обществом создается
оргкомитет.
Порядок проведения первого этапа определяется оргкомитетом.
Образовательные учреждения, осуществляющие образовательный процесс с
использованием культурно-исторических традиций казачества (далее – образовательные
учреждения) формируют команды для участия в регионально-войсковом этапе.
По результатам проведения первого этапа оргкомитет формирует заявку субъекта
Российской Федерации и войскового казачьего общества для участия команды-победителя
во втором этапе.
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Второй этап – Всероссийский этап игры «Казачий Сполох». Для проведения
Всероссийской игры создается Организационный комитет.
Состав Организационного комитета утверждается комиссией по развитию
взаимодействия системы образования с казачьими обществами и объединениями Совета
при Президенте Российской Федерации по делам казачества.
Организационный комитет определяет форму объявления о проведении
Всероссийской игры, сроки его размещения на официальном интернет-сайте
Минобрнауки России, сроки, место проведения и порядок подачи заявок для участия во
Всероссийском этапе игры.
3. УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКОГО ЭТАПА ИГРЫ
К участию во Всероссийском этапе игры от субъекта Российской Федерации
допускается одна команда-победитель регионально-войскового этапа. В состав команды
входят 10 обучающихся образовательного учреждения, являющихся гражданами
Российской Федерации, в возрасте от 10 до 15 лет. Возраст участника считается на момент
окончания Всероссийского этапа игры.
Команду сопровождает 1 представитель учреждения. По решению командирующих
организаций представитель учреждения может быть, в том числе, медицинский работник
или представитель правоохранительных органов.
Все участники команды должны иметь: казачью форму для строя, для полевых
выходов (камуфлированную) и спортивную форму с эмблемой на груди или рукаве,
головные уборы, сменную обувь. Команда должна иметь комплект нагрудных номеров с 1
по 10.
5. ПРОВЕДЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО ЭТАПА
ИГРЫ
Соревнования Всероссийского этапа игры проводятся как лично-командные и с
общекомандным зачетом.
Вид соревнования
1. Представление «Визитной карточки» команды
(представление эмблемы команды, опыта работы по военно-патриотическому воспитанию
учреждения)
2. Военно-историческая викторина « Ратные подвиги казаков России» (тесты по истории
казачества)
3. Строевая подготовка кадет
(выполнение элементов строевой подготовки)
4. Огневая подготовка - стрельба из пневматической винтовки
(стрельба из пневматической винтовки по грудной фигуре)
5. Знание материальной части стрелкового оружия
(определение деталей автомата Калашникова по внешнему виду (карточкам) и их
назначение)
6. Преодоление казачьей полосы препятствий
(прохождение командами полосы (этапов) препятствий)
7. Конкурс казачьих «Боевых листков»
(информационные листки о результатах выступления команды в соревнованиях)
8. Кросс по пересечённой местности
9. Ориентирование на местности
10. Действия в экстремальных ситуациях
(оказание первой медицинской помощи, действия при возникновении чрезвычайной
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ситуации)
Порядок проведения соревнований Всероссийского этапа игры и оценки их результатов
определяется Организационным комитетом.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
По результатам проведения Всероссийского этапа игры определяется победитель и
призеры Всероссийской игры (команды, занявшие 1, 2 и 3 место).
Победителю и призерам Всероссийской игры (командам, занявшим 1, 2 и 3 место)
вручаются Дипломы I, II и III степени.
Объявление результатов Всероссийской игры и награждение победителя и призеров
происходит на церемонии, которая проводится в торжественной обстановке.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности объектов спорта к
проведению мероприятия, утверждаемых в установленном порядке.
8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие во Всероссийской игре осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в Организационный комитет на каждого участника. Страхование
участников Всероссийской игры может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Финансирование I-го этапа игры осуществляется субъектами Российской
Федерации, войсковыми казачьими обществами.
Порядок финансирования II-го этапа определяется Организационным комитетом.
Расходы по командированию команды (проезд в оба конца, суточные в пути, страхование
участников) для участия во II-го этапе Всероссийской игры несут командирующие
организации.
Для проведения как I, так и II-го этапов Всероссийской игры допускается
привлечение спонсорских средств.

7

I. Общая информация о финальном этапе Всероссийской
военно-спортивной игры «Казачий Сполох». Цели и задачи.
Место проведения – ФГБОУ ДОД Федеральный детский центр
«Смена», детский оздоровительно-образовательный лагерь «Морской».
Организаторы:
- Министерство образования и науки Российской Федерации при поддержке
постоянной профильной комиссии по развитию системы казачьего
образования,
военно-патриотическому,
духовно-нравственному
и
физическому воспитанию подрастающего поколения Совета при Президенте
Российской Федерации по делам казачества;
- ФГБОУ ДОД Федеральный детский центр «Смена».
Участники программы 100 человек, 10 команд-победителей
регионально-войскового этапа игры, в состав команды входило 10
обучающихся от образовательного учреждения в возрасте от 13 до 15 лет. В
2013 году в финале игры «Казачий Сполох» приняли участие:
- Всевеликое войско Донское (кадетская школа-интернат «Шахтинский
казачий кадетский корпус им. Я.П.Бакланова);
- Центральное войсковое казачье общество (Московский казачий кадетский
корпус имени М.А. Шолохова);
- Волжское войсковое казачье общество (кадетский класс МБОУ СОШ села
Бессоновка);
- Енисейское войсковое казачье общество («Кедровый кадетский корпус»), Забайкальское войсковое казачье общество (военно-патриотический клуб
«Казачок»);
- Кубанское войсковое казачье общество (Новороссийский казачий кадетский
корпус);
- Оренбургское войсковое казачье общество (Центр внешкольной работы
«Подросток»);
- Сибирское войсковое казачье общество (Бердский казачий кадетский
корпус им. героя РФ Олега Куянова);
- Терское войсковое казачье общество (Южно-Российский лицей казачества и
народов Кавказа);
- Отдельный Камчатский казачий округ Уссурийского казачьего войска.

Сроки проведения: 30 сентября – 13 октября 2013 года.
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Цели программы - формирование и развитие интереса и уважения к
истории и традициям российского казачества, выявление и распространение
успешного опыта работы образовательных учреждений, осуществляющих
образовательный процесс с использованием культурно-исторических
традиций казачества по интеллектуальному, культурному, физическому и
нравственному развитию обучающихся.
Задачи:
- совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию
казачьей молодежи на основе традиций российского казачества;
- подготовка молодых граждан к служению Отечеству на гражданском и
военном поприще;
- формирование культуры здорового образа жизни, глубоких знаний об
исторически сложившихся социальных нормах и ценностях казачества среди
обучающихся
образовательных
учреждений,
осуществляющих
образовательный процесс с использованием культурно-исторических
традиций казачества.

II.

Организация проведения финального этапа Всероссийской
военно-спортивной игры «Казачий Сполох»

Для успешного проведения финального этапа Всероссийской военноспортивной игре «Казачий сполох» необходимо следовать нижеприведенному плану мероприятий, который был осуществлен для организации этой
игры в федеральном детском центре «Смена» в 2013 году.
А. Подготовка.
1.
Провести анализ Положения о Всероссийской военно-спортивной
игре «Казачий сполох», утвержденного Комиссией по развитию
взаимодействия системы образования с казачьими обществами и
объединениями Совета при Президенте Российской Федерации по
делам казачества.
2.
Подготовить обеспечение информационной продукцией финального
этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий Сполох»:
а) разработать и утвердить дизайн-макеты баннеров и перетяжек
с символикой военно-спортивной игры «Казачий Сполох»;
б) подготовить необходимое количество количество баннеров и
перетяжек в соответствии с количеством площадок, на которых
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будут проходить конкурсные мероприятия (по одному баннеру и
одной перетяжке в каждом месте).
3.
Разработать и утвердить программу финального этапа
Всероссийской военно- спортивной игре «Казачий Сполох» в
соответствии с Положением о Всероссийской военноспортивной игре «Казачий Сполох»:
а) сформировать цели и задач мероприятия;
б) разработать ежедневные планы проведения мероприятия
с указанием места проведения;
в) разработать подробную программу проведения конкурсов;
г) описать тематические мероприятия;
д) определить темы мастер-классов педагогов
дополнительного образования военно-патриотической
направленности, их описать;
е) разработать предложения, требования по организации встреч
с представителями казачества;
ж) разработать сценарии церемоний торжественного открытия,
закрытия и награждения победителей и призеров финального
этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий
Сполох»;
з) определить список официальных лиц, приглашенных на
церемонии открытия и закрытия для произношения
приветственных речей;
и) произвести отбор творческих коллективов для выступления
на церемониях финального этапа Всероссийской военноспортивной игры «Казачий Сполох», определить порядок их
выступления;
к) разработать порядок проведения парада участников и
порядок выноса флагов.
4. Подготовить обеспечение призовой и сувенирной продукцией
победителей, призеров и участников финального этапа
Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий Сполох»:
а)
разработать дизайн-макеты дипломов I, II и III степени,
необходимой сувенирной продукции (футболка, пакет, кружка,
блокнот, значок, ручка);
б) определить необходимое количество и наименование
призовой продукции, подготовить
дипломы и призовую
продукцию по количеству победителей и призеров в
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соответствии с Положением о Всероссийской военно-спортивной
игре «Казачий Сполох»;
в) подготовить необходимое количество сувенирной продукции
для участников финального этапа Всероссийской военноспортивной игре «Казачий Сполох», сформировать комплекты
сувенирной продукции.
5. Сформировать список членов судейской коллегии и жюри.
6. Подготовить для членов судейской коллегии и жюри рабочие
места, оснащенные оргтехникой и обеспеченные канцтоварами.
Б. Проведение.
1. Оборудовать не менее 10 конкурсных площадок для проведения
мероприятий в соответствии с утвержденным Комиссией по
развитию взаимодействия системы образования с казачьими
обществами и объединениями Совета при Президенте Российской
Федерации по делам казачества Положением о Всероссийской
военно-спортивной игре «Казачий Сполох».
2. Разместить изготовленные баннеры и перетяжки на каждой
конкурсной площадке.
3. Подготовить места для гостей Всероссийской военно-спортивной
игры «Казачий Сполох».
4. Подготовить площадки для комфортного выступления.
5. Подготовить рабочие места для судейской коллегии и членов
жюри на площадках.
6. Подготовить места для прессы.
7. Провести мероприятия финального этапа Всероссийской военноспортивной игре «Казачий Сполох» в соответствии с Положением
о Всероссийской военно-спортивной игре «Казачий Сполох»,
утвержденным Комиссией по развитию взаимодействия системы
образования с казачьими обществами и объединениями Совета при
Президенте Российской Федерации по делам казачества,
количество участников – не менее 100 человек, длительность – не
менее 4 дней.
8. Организовать фото, видеосъемку и монтаж видеороликов и
видеосюжетов о проведении финального этапа Всероссийской
военно-спортивной игре «Казачий Сполох»
9. Обеспечить транспортное обслуживание для доставки участников
финального этапа Всероссийской военно-спортивной игре
«Казачий сполох» до конкурсных площадок в соответствии с
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Положением о Всероссийской военно-спортивной игре «Казачий
Сполох».
В. Анализ проведенных мероприятий.
Провести анализ соответствия достигнутых результатов заявленным
целям. Подготовить аналитический отчет по результатам
проведенного анализа реализации конкурсной программы
финального этапа Всероссийской военно-спортивной игре «Казачий
Сполох». Подготовить материалы для обмена опытом с
организаторами проведения
этапов Всероссийской военноспортивной игры «Казачий Сполох». С этой целью разработать
предложения
по
совершенствованию
организационнометодического содержания программы финального этапа
Всероссийской военно-спортивной игре «Казачий Сполох» на
последующие годы.

III. Программа проведения финального этапа Всероссийской
военно-спортивной игры «Казачий Сполох»
1.
Подготовительный этап. На этапе подготовки в регионах происходит
формирование команд, тренировки и репетиции, подготовка необходимого
реквизита, формы, амуниции, всех необходимых медицинских и других
документов.
2.
Организационно-ознакомительный этап. Здесь происходит заезд
участников, адаптация к климатическим и бытовым условиям. Проводится
мандатная комиссия, где проверяется возраст участников, состояние
здоровья, наличие всего необходимого снаряжения. На данном этапе
торжественно открывается смена, тем самым участники эмоционально
включаются в тематику смены.

30 сентября
Заезд
Медицинский осмотр
Расселение участников
Проведение инструктажей по безопасности
Анкетирование участников
Мандатная комиссия
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Репетиции визитных карточек команд (актовый зал лагеря «Голубая долина»)
20:00 Организационное собрание для руководителей команд (конференцзал)
19:30 Просмотр фильма «Тарас Бульба» с обсуждением (актовый зал
лагеря «Голубая долина»)
1 октября
В течение дня экскурсии по Центру лагерю, проведение инструктажей,
репетиции церемонии открытия смены
15:00 Генеральная репетиция торжественного марша
17:00 Церемония открытия смены (Морская площадь)
19:30 Праздничная диско-музыкальная программа (Морская площадь)
3.
Основной этап. Этап предполагает проведение десяти конкурсных
испытаний игры, культурно – досуговой программы, неформальное общение
между участниками смены.
2 октября
09:30 – 13:00 Конкурсный просмотр визитных карточек команд (крытый
ангар)
16:30 – 18:00 Конкурс «Военно-историческая викторина «Ратные
подвиги казаков России» (учебные классы)
19:30 Конкурс традиционных казачьих песен «У походного костра» 4й
блок (визитные карточки) (крытый ангар)
3 октября
09:30 – 13:00 Конкурс «Строевая подготовка» (Морская площадь)
16:30 – 19:00 Конкурс на знание материальной части стрелкового
оружия (открытая площадка/учебный класс)
19:30 Подготовка к вечеру патриотической песни
4 октября
15:00 – 19:00 Конкурс «Огневая подготовка» (тир)
Репетиции к вечеру патриотической песни
В течение дня мастер-классы по этикету и бальным танцам
Экскурсии в музей
Экскурсии по Аллее Российской славы
19:30 Мастер-класс "Символы России, овеянные славой" (учебный класс).
5 октября
10:00 – 13:00 Конкурс «Кросс по пересеченной местности» (территория
ФДЦ «Смена»)
Выпуски боевых листков по результатам участия в прошедших конкурсах
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17:00 Мастер-классы "Радиоподготовка", "Военная тактика" (учебные
классы).
19:30 Репетиция вечера танцев (территория лагеря «Морской»)
6 октября
08:30 – 13:00 Конкурс «Казачья полоса препятствий» (п. Цыбанобалка,
общевойсковая полоса препятствий)
Выпуски боевых листков по результатам участия в прошедших конкурсах
Репетиции к вечеру патриотической песни
17:00 Мастер-класс "Ратные подвиги казаков России" (учебный класс).
19:30 Вечер военно-патриотической песни «Уроки доблести» (актовый
зал лагеря «Голубая долина»)
7 октября
08:30 – 19:00 Экскурсионная поездка в город-герой Новороссийск
(посещение комплекса «Малая Земля», посещение музея «Крейсер Кутузов»,
посещение Новороссийского казачьего кадетского корпуса)
19:30 Тематическая диско-музыкальная программа
8 октября
09:00 – 15:00 Конкурс «Ориентирование на местности»
16:30 – 18:30 Конкурс по основам поведения в экстремальных ситуациях
(Морская площадь)
20:00 Встреча с представителем Института казачества Московского
государственного университета технологий и управления им. К.Г.
Разумовского (образовательный павильон)
9 октября
Экскурсионные поездки
Выпуски боевых листков по результатам участия в прошедших конкурсах
Экскурсии в музей
Экскурсии по Аллее Российской славы
Подготовка к казачьим гостиным
19:30 Репетиция вечера танцев (территория лагеря «Морской»)
10 октября
Подведение итогов конкурса казачьих боевых листков
Подготовка к казачьим гостиным, подготовка выставки
17:00 Мастер-класс "Битва за Кавказ"(учебный класс)
19:30 Казачьи гостиные (территория лагеря «Морской»)
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4.
Заключительный этап. Подведение итогов проведения всех
конкурсных испытаний, определение победителей в общем зачете,
торжественное награждение победителей, проведение итоговых встреч с
участниками и руководителями команд.
11 октября
13:00 Церемония закрытия финального этапа Всероссийской военноспортивной игры «Казачий Сполох», награждение по итогам общего
зачета (морская площадь)
Работа выставки участников финального этапа Всероссийской военноспортивной игры «Казачий Сполох» (центральный вход лагеря «Голубая
долина»)
Репетиции церемонии закрытия, вечера танцев
12 октября
14:00 Итоговое собрание для руководителей команд (конференц-зал)
Итоговое анкетирование участников
19:30 Вечер танцев (летняя столовая лагеря «Голубая долина»)
21:00 Праздничный фейерверк (набережная)
13 октября
Разъезд
Медицинский осмотр

IV. Распорядок дня участников финального этапа
Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий
Сполох»
07:00 Подъем
07:15 Утренняя гимнастика
07:40 Время личной гигиены
08:00 Завтрак
08:30 Утреннее построение с поднятием государственного флага
09:30 – 12:30 Конкурсные испытания игры
13:00 Обед
14:00 – 15:30 Тихий час
16:00 – 18:00 Конкурсные испытания игры, культурно-досуговая программа
18:30 Ужин
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19:30 – 21:00 Культурно-досуговая программа
21:00 Вечерняя поверка, награждение по итогам прошедших конкурсов,
вечерняя прогулка
21:45 Время личной гигиены
22:30 Отбой
23:00 Совещание с руководителями команд

V.

Описание торжественных мероприятий.
Церемония открытия финального этапа

Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий Сполох»
17:00 – начало церемонии
Место проведения: площадь «Морская»
В1: Мы не мыслим себя без России.
Мы живём с ней судьбою одной.
И вдыхаем и веру, и силу,
От земли, нам навеки родной.
В2: От земли, неподвластной забвенью,
В наших песнях - и радость, и грусть.
И обязаны мы вдохновеньем
Лишь тебе, наша матушка-Русь.
Фанфары, выход ведущих
В1: Добрый день, уважаемые гости и участники финального этапа
Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий Сполох - 2013»!
В2: Мы рады приветствовать вас в Федеральном детском центре «Смена»,
где в ближайшие 2 недели будут соревноваться лучшие казачьи кадетские
учебные учреждения России!
В1: Всероссийская военно-спортивная игра «Казачий Сполох» проводится
Министерством образования и науки Российской Федерации при поддержке
постоянной профильной комиссии по развитию системы казачьего
образования,
военно-патриотическому,
духовно-нравственному
и
физическому воспитанию подрастающего поколения Совета при Президенте
Российской Федерации по делам казачества.
В2: Основными целями Всероссийской игры являются: формирование и
развитие интереса и уважения к истории и традициям российского
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казачества; выявление и распространение успешного опыта работы
образовательных учреждений, осуществляющих образовательный процесс с
использованием
культурно-исторических
традиций
казачества
по
интеллектуальному, культурному, физическому и нравственному развитию
обучающихся.
В1: К участию во Всероссийском этапе игры от субъекта Российской
Федерации допускается одна команда-победитель регионально-войскового
этапа, это юноши 13-15 лет, учащиеся казачьих кадетских учебных
учреждений. И сегодня это представители 10 казачьих войск:
1. Всевеликое
войско
Донское
(кадетская
школа-интернат
«Шахтинский казачий кадетский корпус имени Якова Петровича
Бакланова»);
2. Центральное войсковое казачье общество (Московский казачий
кадетский корпус имени Михаила Александровича Шолохова);
3. Волжское войсковое казачье общество (кадетский класс МБОУ
СОШ села Бессоновка);
4. Енисеевское войсковое казачье общество («Кедровый кадетский
корпус имени Александра Ивановича лебедя»);
5. Забайкальское войсковое казачье общество («Заиграевский центр
детско-юношеского творчества» военно-патриотический клуб
«Казачок»);
6. Кубанское войсковое казачье общество (Новороссийский казачий
кадетский корпус);
7. Оренбургское войсковое казачье общество (Центр внешкольной
работы «Подросток»);
8. Сибирское войсковое казачье общество (Бердский казачий
кадетский корпус имени героя Российской Федерации Олега
Куянова);
9. Терское войсковое казачье общество (Южно-Российский лицей
казачества и народов Кавказа);
10.Уссурийское войсковое казачье общество (МБОУ СОШ №7 имени
О.Н. Манченкова);
В2: Все участники пройдут следующие виды соревнований:
Визитная карточка команды, военно-историческая викторина «Ратные
подвиги казаков России»
В1: строевая подготовка, огневая подготовка - стрельба из пневматической
винтовки, знание материальной части стрелкового оружия
В2: преодоление казачьей полосы препятствий, конкурс казачьих «Боевых
листков»
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В1: кросс по пересеченной местности, ориентирование на местности,
действия в экстремальных ситуациях.
В2: Ровно через 2 недели мы узнаем победителей финального этапа
Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох – 2013! А кто это
будет, зависит только от вас.
В1: Сегодня вместе с нами на церемонии открытия присутствуют почетные
гости. Мы приветствуем
Беляк Леонид Леонтьевич – заместитель полномочного представителя
президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
Ткаченко Виктор Викторович – заместитель начальника отдела поддержки
этнокультурной специфики и особых форм образования Департамента
государственной политики в сфере общего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Кравцов Александр Владимирович – директор Департамента по делам
казачества и работе с военнослужащими Администрации Краснодарского
края.
Бороденко
Александр
Владимирович
–
начальник
отдела
общеобразовательных учреждений казачества Департамента по делам
казачества и работы с военнослужащими администрации Краснодарского
края.
Нижник Евгений Алексеевич – исполняющий обязанности генерального
директора ФДЦ «Смена».
Обращение гостей к участникам
В2: Под государственный флаг Российской Федерации смирно! Равнение на
флаг!
Звучит Гимн РФ (в исполнении оркестра)
поднятие флага
В2: Вольно! Поздравляем вас с открытием финального этапа Всероссийской
военно-спортивной игры «Казачий Сполох - 2013»!
«Ура! Ура! Урааа!!!»
Песня про Россию с выносом большого флага
В1: Средь донских степных полей
И кубанских ковылей,
Где Кубань и Дон текут
Казаки давно живут.
Гордый и лихой народ
Заслужил себе почет:
Храбрость, мужество, отвагу
На своих плечах несет.
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Независимый, свободный
Род казачий очень гордый.
И не даром на Руси
Всем знакомы казаки.
В2: Для вас выступает Московский казачий кадетский корпус имени
Михаила Александровича Шолохова.
Выступление с шашками
В1: Надеемся, что «Казачий Сполох» станет для вас очередным этапом
взросления, где вы продемонстрируете свои физические способности,
командную сплоченность, военную стойкость и выдержку.
В2: Участники Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий Сполох»,
РАВНЯЙСЬ! СМИРНО! К торжественному маршу повзводно дистанция 10
метров, первый взвод направляющий, остальные напраВО, шагом МАРШ!
Прохождение участников торжественным маршем под оркестр
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Церемония закрытия финального этапа
Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий Сполох»
14:00 – начало церемонии
Место проведения: площадь «Морская»
В1: До начала торжественной церемонии награждения остается 1
минута, просьба всем участникам занять свои места.
Песня о России
в исполнении участницы фестиваля «Я люблю тебя, Россия»
Фанфары, выход ведущих
В1: Добрый день, уважаемые гости и участники финального этапа
Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий Сполох - 2013»!
В2: 2 недели соревнований пролетели незаметно. Каждый из вас по
достоинству представил своё войско, приложил максимум усилий для
победы и сегодня мы собрались здесь, чтобы наградить лучших из лучших!
В1: Но для начала хочется выразить благодарность организаторам, с
помощью которых все вы оказались здесь.
В2: Всероссийская военно-спортивная игра «Казачий Сполох»
проводилась Министерством образования и науки Российской Федерации
при поддержке постоянной профильной комиссии по развитию системы
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казачьего образования, военно-патриотическому, духовно-нравственному и
физическому воспитанию подрастающего поколения Совета при Президенте
Российской Федерации по делам казачества.
В1: В этом году в финальном этапе соревнованиях приняли участие 100
юношей, воспитанников казачьих кадетских учебных учреждений из 10
войсковых казачьих обществ.
В2: Мы начинаем церемонию награждения победителей финального
этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий Сполох - 2013»! Для
приветственного слова и награждения на сцену приглашается
Нижник Евгений Алексеевич – исполняющий обязанности
генерального директора ФДЦ «Смена».
Первый блок награждения
Визитная карточка
3 место (диплом)… объявляется призер - команда, занявшая 3 место в
указанном конкурсе
Вручение, аплодисменты
2 место (диплом)…
указанном конкурсе

объявляется призер - команда, занявшая 2 место в

Вручение, аплодисменты
1 место (диплом + кубок)… объявляется победитель - команда, занявшая 1
место в указанном конкурсе
Вручение, аплодисменты
Военно-историческая викторина
3 место (диплом) - объявляется призер - команда, занявшая 3 место в
указанном конкурсе
Вручение, аплодисменты
2 место (диплом) - объявляется призер - команда, занявшая 2 место в
указанном конкурсе
Вручение, аплодисменты
1 место (диплом + кубок) - объявляется победитель - команда, занявшая 1
место в указанном конкурсе
Вручение, аплодисменты

Строевая подготовка
3 место (диплом)… объявляется призер - команда, занявшая 3 место в
указанном конкурсе
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Вручение, аплодисменты
2 место (диплом)… объявляется призер - команда, занявшая 2 место в
указанном конкурсе
Вручение, аплодисменты
1 место (диплом + кубок)… объявляется победитель - команда, занявшая 1
место в указанном конкурсе
Вручение, аплодисменты
Знание материальной части стрелкового оружия
Командное первенство:
3 место (диплом)… объявляется призер - команда, занявшая 3 место в
указанном конкурсе
Вручение, аплодисменты
2 место (диплом)… объявляется призер - команда, занявшая 2 место в
указанном конкурсе
Вручение, аплодисменты
1 место (диплом + кубок) … объявляется победитель - команда, занявшая 1
место в указанном конкурсе
Вручение, аплодисменты
Личное первенство
3 место (диплом + медаль + приз)____________________________________
2 место (диплом + медаль + приз)_____________________________________
1 место (диплом + медаль + приз)_____________________________________

Огневая подготовка
Командное первенство:
3 место (диплом) … объявляется призер - команда, занявшая 3 место в
указанном конкурсе
Вручение, аплодисменты
2 место (диплом) … объявляется призер - команда, занявшая 2 место в
указанном конкурсе
Вручение, аплодисменты
1 место (диплом + кубок)… объявляется победитель - команда, занявшая 1
место в указанном конкурсе
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Вручение, аплодисменты
Личное первенство:
3 место (диплом + медаль + приз)_____________________________________
2 место (диплом + медаль + приз)_____________________________________
1 место (диплом + медаль + приз)_____________________________________
В2: Спасибо, Евгений Алексеевич! Мы поздравляем победителей, и для
вас выступает народный ансамбль танца «Фантазия» Ставропольский край.
Танец «Калинка»
В1: Для продолжения церемонии награждения на сцену приглашается
Бороденко Александр Владимирович – начальник отдела
общеобразовательных учреждений казачества Департамента по делам
казачества и работы с военнослужащими администрации Краснодарского
края.
Марченко Александр Тимофеевич – заместитель директора
департамента по делам казачества и работе с военнослужащими
администрации Краснодарского края
Второй блок награждения
Кросс по пересеченной местности
3 место – диплом
2 место – диплом
1 место – диплом + кубок
Казачья полоса препятствий
3 место – диплом
2 место – диплом
1 место – диплом + кубок
Ориентирование на местности
3 место – диплом
2 место – диплом
1 место – диплом + кубок
Экстремальные ситуации
3 место – диплом
2 место – диплом
1 место – диплом + кубок
Боевые листки
3 место – диплом
2 место – диплом
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1 место – диплом + кубок
В1: Спасибо, Александр Владимирович! Для всех победителей
выступает солист студии современной хореографии «Возрождение» Евгений
Чесноков г. Иваново
Танец «Заря»
В2: Сегодня в гостях ФДЦ «Смена» руководитель Федерального
агентства по делам молодежи Сергей Юрьевич Белоконев.
Мы приглашаем Вас подняться на сцену для вручения специального
приза.
Вручение специального приза
В1: Настал самый волнительный момент, скоро мы узнаем имена
победителей «Казачьего Сполоха» в общекомандном зачете. Для главного
награждения на сцену приглашается
Ткаченко Виктор Викторович – заместитель начальника отдела
поддержки этнокультурной специфики и особых форм образования
Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации.

Третий блок награждения
11. Общекомандный зачет
3 место – диплом + кубок + приз
2 место – диплом + кубок + приз
1 место – диплом + кубок + приз
В1: Поздравляем победителей финального этапа Всероссийской военноспортивной игры «Казачий Сполох - 2013»! для вас выступает народный
ансамбль танца «Фантазия» Ставропольский край.
Казачий танец
В1: Соревнования закончены, все награды вручены и мы надеемся, что
ровно через год встретимся вновь для того, чтобы выявить самых сильных,
выносливых, сплоченных кадет.
В2: Всероссийская военно-спортивная игра «Казачий Сполох - 2013»
объявляется закрытой!
«Ура-ура-урааа»
В2: РАВНЯЙСЬ! СМИРНО! К торжественному маршу, повзводно,
дистанция 10 метров, первый взвод прямо остальные напраВО! Шагом
МАРШ!
Прохождение торжественным маршем
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VI. Описание конкурсных испытаний игры.
Конкурс визитных карточек команд
Состав судейской коллегии:
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Литвиненко Михаил Владимирович – президент федерации казачьих
боевых искусств Краснодарского края;
Малич Наталья Васильевна – заслуженная артистка Кубани, солистка
государственного ансамбля песни и пляски «Казачья вольница»,
г. Краснодар;
Тидякина Елена Владимировна – начальник культурно-досугового
комплекса Федерального детского центра «Смена»;
Ивличева Вероника Алексеевна – начальник учебно-методического
комплекса Федерального детского центра «Смена».
Порядок проведения конкурса:
Участвует команда в полном составе. Длительность выступления
каждой команды - не более 15 минут. Выступление должно состоять из трех
тематических блоков:
1 блок – информация о казачьем войске: история войска, символы и знаки
войска, традиции и заповеди казаков региона;
2 блок – информация о команде: эмблема и девиз команды, участники
команды, приветствия и пожелания соперникам;
3 блок - показательные выступления («шермиции»). «Шермиции»
представляют собой командные выступления, во время которых участники
должны продемонстрировать уровень своей подготовки в плане владения
казачьим традиционным оружием, а также слаженность своих действий;
4 блок – конкурс традиционных казачьих песен «У походного костра».
B 1 и 2 блоках могут быть использованы различные творческие
элементы (песня, чтение стихов, танец, театральные миниатюры,
демонстрация элементов военного искусства и т. п.).
Критерии оценки:
- соблюдение тематики;
- оригинальность, творческий подход;
- музыкальное и художественное оформление;
- отражение духа казачества в повседневной деятельности образовательного
учреждения;
- соблюдение регламента выступления.
3-й блок - «Шермиция» выполняется командой не менее 5 человек, по
возможности, имеет общую смысловую направленность (театрализованность
выступления), длится не менее 5 минут и проводится под музыкальное
сопровождение. Музыкальное сопровождение организуется каждой
командой, по длительности звучания оно должно составлять около 5 минут, и
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по своему содержанию обязательно соответствовать казачьей традиции.
Допускаются исторические, плясовые и т.п. произведения.
Базовыми элементами «шермиций» являются защитно-атакующие
действия клинком (как минимум, три разноплоскостных колоброда с прямым
и обратным ходом), сопровождаемые защитными движениями корпуса, а
также как индивидуальное, так и слаженное коллективное передвижение
выступающих по площадке, подсады, кувырки и т.п. Допускается
использование прыжков и традиционной казачьей техники ударов ногами.
Допускаются различные произвольные вариации выступлений, вплоть
до использования, кроме шашек, муляжей любых иных видов казачьего
исторического оружия (нагайка, кинжал («кама», «бебут»), нож
«засапожник», топор «чекан», аркан, сабля восточного образца («клыч»), меч
славянского образца, пика, дротик и т.п.).
Критерии оценки:
- техническое мастерство - максимальное наличие в выступлении различных
технических элементов. Учитывается способность добавить к работе
клинком прыжки, кувырки и другие сложные боевые элементы, а также
традиционную боевую работу ногами;
- традиционная казачья пластика - присутствие в выступлении, как
танцевальных, так и боевых телодвижений, а также умение органично
передвигаться в пространстве, не прекращая работу клинком. При этом
обращается внимание на отсутствие пластики восточных единоборств
(фиксированных стоек, ударов с концентрацией и т.п.);
- артистичность - умение донести зрителям и судьям общий смысл
выступления;
- техничность - полнота демонстрации различных технических элементов из
арсенала казачьего боевого искусства.
4-й блок – конкурс традиционных казачьих песен «У походного
костра» проводится в вечернее время у разложенного большого костра.
Каждая команда обязана подготовить к исполнению одну традиционную
казачью песню. Исполняемая песня обязательно должна быть взята из
исторически достоверного песенного репертуара казаков и должна быть
исполнена в традиционной манере казачьей песенной культуры коллективно
(всей командой).
Победители и призеры конкурса:
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1 место - Кубанское войсковое казачье общество (Новороссийский казачий
кадетский корпус)
2 место - Оренбургское войсковое казачье общество (Центр внешкольной
работы «Подросток»)
3 место - Центральное войсковое казачье общество (Московский казачий
кадетский корпус имени М.А. Шолохова)

Конкурс «Военно-историческая викторина»
Состав судейской коллегии:
Валиев Валерий Александрович – заведующий музеем Федерального
детского центра «Смена»;
Бороденко
Александр
Владимирович
–
начальник
отдела
общеобразовательных учреждений казачества Департамента по делам
казачества и работы с военнослужащими администрации Краснодарского
края.
Барабаш Павел Иванович – преподаватель исторических дисциплин, г.
Анапа.
Порядок проведения конкурса:
Команда участвует в конкурсе в полном составе. Команда выполняет
контрольный тест по истории казачества России. Тест 50 вопросов,
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контрольное время 1 час. Каждый участник получает тестовое задание и
отвечает на вопросы. Превышение контрольного времени не допускается.
Тест проверяется технической группой на месте, в присутствии
представителя команды. Представитель команды не участвует в проверке
теста. Контроль – тест: 1 правильный ответ = 2 баллам, 1 неправильный ответ
= 0 баллов. Общий балл команды определяется по среднему баллу
участников команды.
Содержание теста (вопросы-ответы):
1. Назовите высший орган власти Российского казачества
а) Съезд;
б) Собрание;
в) Круг.
2. Кому из классиков Русской литературы принадлежат слова «Граница
родила казачество, а казачество создало Россию»?
а) Толстой Л.Н.
б) Пушкин А.С.
в) Некрасов Н.А.
3. Это оружие является символом всей полноты прав казака. По решению
Круга казак мог быть лишен права его ношения. При отсутствии наследника
оружие ломалось и укладывалось в гроб вместе с его хозяином. Что это за
оружие?
а) Нагайка;
б) Пика;
в) Шашка.
4. Настоящий казак до глубокой старости носил присвоенное ему казачье
войсковое звание. Укажите, какое звание является более высоким?
а) Вахмистр;
б) Урядник;
в) Хорунжий.
5. Какой из казачьих офицерских чинов выше по статусу?
а) сотник;
б) есаул;
в) войсковой старшина.
6. Булава – это:
а) орудие для вспашки земли;
б) верхняя одежда запорожских казаков;
в) короткий жезл с шарообразным утолщением на конце.
7. Дозор - это:
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а) небольшие группы пеших казаков, которые «залегали» по тропам
следования горцев;
б) небольшие разведывательные, наблюдательные группы;
в) пограничные укрепления.
8. Наградным крестом «За заслуги перед казачеством России» награждаются
организации и отдельные граждане, внесшие значительный вклад в дело
возрождения казачества, защиту и укрепление Российского государства.
Сколько степеней составляет комплект данной награды?
а) 2 степени;
б) 3 степени;
в) 4 степени.
9. По настоянию кого в 1803г. на Кубани была открыта школа для детей
казаков?
а). Екатерины II;
б) К.В. Росинского;
в) Ф.Я. Бурсака.
10. Назовите легендарного казачьего атамана, героя Отечественной войны
1812 года?
а) Давыдов;
б) Платов;
в) Ермак;
г) Левин.
11. Казачья пехота получила название:
а) пластуны;
б) линейцы;
в) конвойцы;
г) обозные;
12. В Российской империи во главе всех казачьих войск стоял:
а) император;
б) наследник престола;
в) военный министр;
г) наказной атаман;
13. Как назывались небольшие лодки, выдолбленные из целого дерева, на
которых ходили по рекам и морю казаки?
а) чайки;
б) байдарки;
в) арнаутки;
г) каламарь;
14. Тактическое воинское подразделение у казаков:
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а) курень;
б) полк
в) эскадрон
г) сотня
15. Жизнь казачества нашла свое отражение в русской живописи. Картину
«Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану» создал известный
художник:
а) Шишкин И.И.
б) Айвазовский И.А.
в) Васнецов В.М.
г) Репин И.Е.
16. Кому из выдающихся русских полководцев принадлежат слова: «Казакиглаза и уши армии»:
а) Кутузов М.И.
б) Румянцев П.А.
в) Суворов А.В.
17. Кто из русских казаков открыл пролив между Азией и Америкой?
а) Дежнёв С.И.
б) Поярков С.И.
в) Ермак Тимофеевич.
18. В каком году был принят Федеральный Закон «О государственной службе
Российского казачества»:
а) 1998 г.
б) 2005 г.
в) 2006 г.
г) 2010 г.
19. Кто из названных казаков был одним из предводителей первого
народного ополчения, созданного в 1611 году для освобождения г. Москвы
от польских интервентов:
а) Иван Заруцкий;
б) Иван Болотников;
в) Степан Разин;
20. О каком боевом кличе эта старая русская загадка: «Глазами не увидишь,
руками не возьмешь, а без него в атаку не пойдешь»:
а) В атаку!
б) Ни шагу назад!
в) Ура!
21. Назовите реки, на которых зарождалась история российского казачества:
а) Дон и Днепр;
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б) Волга и Ока;
в) Енисей и Иртыш;
22. Дайте верное определение приведенному понятию «Темляк- это…»
а) ременная петля на эфесе шпаги;
б) казачья шапка;
в) конское седло;
22. Дайте верное определение приведенному понятию «Чекмень- это…»
а) суконный полукафтан в талию со сборками сзади;
б) верхняя одежда из верблюжьей шерсти;
в) головной убор казака;
24. Дайте верное определение приведенному понятию «Казачьи регалии это…»
а) отличительные знаки;
б) предметы, символизирующие воинскую доблесть казаков;
в) символы власти в казачьем войске;
25. Что обозначает слово «дробына»:
а) сучковатая палка;
б) лестница;
в) ружьё;
26. Внешним знаком достоинства войскового писаря была в длинной
серебряной оправе чернильница:
а) Довбыш;
б) толмач;
в) шафарь;
г) каламарь;
27.Редут–это:
а) небольшое сторожевое укрепление;
б) сомкнутое полевое укрепление с наружным рвом;
в) пограничное укрепление;
28.Кто давал детям домашнее образование?
а) линейные казаки, выходцы с Дона (старообрядцы);
б) черноморские казаки;
в) запорожские казаки;
29. Что обозначает слово «зозуля»:
а) косуля;
б) кукушка;
в) заноза
30. Что такое «флюгер» у казаков?
а) флажок на крыше здания, показывающий направление ветра;
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б) небольшой цветной флажок на казачьей пике;
в) морское казачье судно.
31. Блюститель обычаев и вековечных порядков, на которых основывался
весь строй казачьей жизни. Внешним знаком его власти была большая
серебряная печать:
а) писарь;
б) войсковой судья;
в) есаул;
г) хорунжий.
32. За какой вид деятельности казаки не платили пошлину?
а) скотоводство;
б) бахчеводство;
в) зерноводство;
г) рыболовство
33. Во главе казачьего куреня стоял:
а) писарь;
б) атаман;
в) есаул;
г) хорунжий
34. У казаков излюбленный тактический прием во время боя:
а) атака;
б) прорыв;
в) лава;
г) набег.
35. Идея возрождения казачьего войска в конце 18-го века принадлежала:
а) Румянцеву- Задунайскому П.А.
б) Белому С.
в) Потемкину Г.
36. Во сколько лет будущий «казак - малолеток» получал от деда шапку и
выбирал себе жеребенка?
а)13 лет;
б) 15 лет;
в)17 лет;
37. Без чего не обходилось ни одно пограничное куренное поселение?
а) без церкви;
б) без рыночной площади;
в) без дозорной вышки;
г) без глубокого рва и земляного вала.
38. Оседелец – это:
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а) длинный чуб на темени;
б) запорожский казак;
в) одежда запорожского казака;
г) деталь лошадиной упряжки.
39. Крупная военно-административная единица у казаков
а) область
б) край
в) дивизия
г) войско
40. Казачье поселение
а) станица
б) хутор
в) село
г) курень
41. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. показала, что:
а) Россия в лице казаков лишилась хорошо организованной, относительно
дешевой военной силы;
б) русская армия без казаков сильна как никогда прежде;
в) русской армии нужны наемники.
42. «Верные казаки» получили:
а) награды от Екатерины;
б) рыбные промыслы от Г.Потемкина;
в) земли между Днестром и Южным Бугом.
43. Кордон – это:
а) небольшое сторожевое укрепление;
б) сомкнутое полевое укрепление с наружным рвом;
в) пограничное укрепление.
44. Что делали казаки в пикете в случае тревоги?
а) громко кричали;
б) поджигали «фигуру», подавая знак другим;
г) стреляли в воздух.
45. После Русско – турецкой войны войско верных казаков получило
название:
а) Черноморское войско;
б) Императорское войско;
в) Екатерининское войско.
46. Символом атаманской власти является:
а) булава;
б) держава;
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в) скипетр;
г) посох
47. Какой атаман был представлен Потемкиным лично Екатерине II?
а) Захарий Чепега;
б) Сидор Белый;
в) Антон Головатый;
г) Петр Калнышевский.
48. Залоги - это:
а) небольшие группы пеших казаков, которые «залегали» по тропам
следования горцев;
б) горы камней, которые рассыпали на дорогах, мешая продвижению
горцев;
в) кучи тростника, которые заламывали, чтобы расчистить берега Кубани.
49. Если казак не мог вспахать свой участок земли в течение одного года, то
земля:
а) переходила к другому хозяину;
б) оставалась за казаком;
в) теряла своего прежнего хозяина, и на следующий год её мог вспахать
любой казак.
50. На какие нужды Екатерина II пожертвовала казакам- черноморцам 3 000
руб.?
а) на строительство куреней для казаков;
б) на новую школу;
в) на строительство церкви Покрова Богородицы.
Победители и призеры конкурса:
1 место - Кубанское войсковое казачье общество (Новороссийский казачий
кадетский корпус)
2 место - Оренбургское войсковое казачье общество (Центр внешкольной
работы «Подросток»)
3 место - Всевеликое войско Донское (кадетская школа-интернат
«Шахтинский казачий кадетский корпус им. Я.П.Бакланова)
Конкурс «Строева подготовка»
Состав судейской коллегии:
Ванюшкин Сергей Михайлович – начальник особого отдела пограничного
отряда Северо-западного федерального округа, г. Санкт-Петербург,
подполковник;
Можин Олег Владимирович – капитан запаса, Киевский военный округ;
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Зельдин Григорий Михайлович – начальник детского оздоровительнообразовательного лагеря «Морской» Федерального детского центра «Смена»,
лейтенант ВВС.
Порядок проведения конкурса:
Во время соревнования участники должны под командованием капитана
команды (атамана) выполнить элементы строевой подготовки.
1 этап - строевые приемы и движение без оружия: выполнение команд
«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправится», «Головные
уборы – снять (надеть)», строевая стойка, повороты на месте, движение
строевым шагом, движение бегом, изменение скорости движения, повороты в
движении, выход
из строя и подход к начальнику, возвращение в
строй, выполнение воинского приветствия на месте и в движении.
2 этап – прохождение торжественным маршем, исполнение строевой песни.
Критерии оценки:
- индивидуальная строевая выучка участников (оценивается каждый
участник команды от 1 до 10 баллов);
- мастерство капитана команды (оценивается капитан команды от 1 до10
баллов);
- строевая слаженность в команде: построение и перестроение команды на
месте и в движении, прохождение торжественным маршем, исполнение
строевой песни (оценивается от 1 до 10 баллов);
- соответствие выполнения строевых приёмов требованиям Строевого устава
Вооруженных Сил Российской Федерации (оценивается от 1 до 10 баллов).
Победители определяются по наибольшей сумме баллов, набранной всеми
участниками команды и командой в целом, в соответствии с критериями
оценки конкурса.
Победители и призеры конкурса:
1 место - Кубанское войсковое казачье общество (Новороссийский казачий
кадетский корпус)
2 место - Оренбургское войсковое казачье общество (Центр внешкольной
работы «Подросток»)
3 место - Отдельный Камчатский казачий округ Уссурийского казачьего
войска, Центральное войсковое казачье общество (Московский казачий
кадетский корпус имени М.А. Шолохова), Волжское войсковое казачье
общество (кадетский класс МБОУ СОШ села Бессоновка)
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Конкурс «Знание материальной части стрелкового оружия»
Состав судейской коллегии:
Ванюшкин Сергей Михайлович – начальник особого отдела пограничного
отряда Северо-западного федерального округа, г. Санкт-Петербург,
подполковник;
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Можин Олег Владимирович – капитан запаса, Киевский военный округ.
Порядок проведения конкурса:
Участвует команда в полном составе. Участниками осуществляется
разборка и сборка массогабаритных макетов автомата Калашникова (далее
ММГ АК). Порядок разборки и сборки регламентирован «Руководством по
5,45-мм автоматам Калашникова АК74, АК74М» (Москва, Военное
издательство, 2001 год).
Каждая пара участников оценивается в соответствии со следующими
нормативами разборки и сборки ММГ АК:
50 баллов — разборка: 18 секунд, сборка: 30 секунд;
40 баллов — разборка: 20 секунд, сборка: 35 секунд;
30 баллов — разборка: 22 секунды, сборка: 40 секунд;
20 баллов — разборка: 25 секунд, сборка: 45 секунд;
10 баллов — разборка: 30 секунд, сборка: 50 секунд;
5 баллов — разборка: более 35 секунд, сборка: более 1 минуты.
При подсчете баллов учитывается сумма времени сборки и разборки.
При нарушении правил неполной разборки и сборки ММГ АК оценка
может быть снижена на 5 баллов за каждую ошибку, а именно:
- разборка и сборка автомата производится с нарушением
последовательности, определяемой наставлением по стрелковому делу;
- не проверяется отсутствие патрона в казенной части ствола;
- при разборке и сборке ствол автомата направляется на окружающих;
- после окончания сборки не производится спуск курка;
- после окончания сборки автомат не ставится на предохранитель.
В состав судейской коллегии данного конкурса входят 3-5 человек,
как правило, офицеры военных учебных заведений, офицеры роты почётного
караула.
Победители определяются по наибольшей сумме баллов набранной
всеми участниками команды, в соответствии с критериями оценки конкурса.
В соответствии с местами командам начисляются призовые баллы.
Победителем считается команда, участники которой в сумме набрали
максимальное число баллов. В случае равенства баллов у команд более
высокое место определяется команде, в которой участники показали более
высокие результаты в личном зачёте.
Команда, занявшая первое место, награждается малым кубком, а также
дипломом за 1 место в данном конкурсе. Команды, занявшие 2 и 3 место,
награждаются соответственно дипломами за 2 и 3 места.
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Участники, показавшие лучшие результаты
награждаются медалями и дипломами за 1, 2 и 3 место.

в

личном

зачёте

Победители и призеры конкурса:
1 место - Забайкальское войсковое казачье общество (военнопатриотический клуб «Казачок»), Кубанское войсковое казачье общество
(Новороссийский казачий кадетский корпус)
2 место - Оренбургское войсковое казачье общество (Центр внешкольной
работы «Подросток»)
3 место - Центральное войсковое казачье общество (Московский казачий
кадетский корпус имени М.А. Шолохова)

Конкурс «Огневая подготовка»
Состав судейской коллегии:
Ванюшкин Сергей Михайлович – начальник особого отдела пограничного
отряда Северо-западного федерального округа, г. Санкт-Петербург,
подполковник;
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Можин Олег Владимирович – капитан запаса, Киевский военный округ;
Куров Александр Анатольевич – судья республиканской категории, г.
Ростов-на-Дону;
Сулейманов Руслан Рудольфович – судья первой категории, инструктор по
физической культуре ФДЦ «Смена».
Порядок проведения конкурса:
Стрельба из пневматической винтовки по мишеням с кругами по 10
направлениям, в составе команды, из положения лёжа с упора (у каждого
участника команды 3 пробных и 10 зачётных выстрелов). Время на стрельбу
15 минут.
Победителем считается команда, участники которой в сумме набрали
максимальное число баллов.
Команда, занявшая первое место, награждается малым кубком,
а также дипломом за 1 место в данном конкурсе, команды, занявшие 2 и 3
место соответственно дипломами за 2 и 3 места.
Участники, показавшие лучшие результаты в личном зачёте
награждаются медалями и дипломами за 1, 2 и 3 место.
Победители и призеры конкурса:
1 место - Всевеликое войско Донское (кадетская школа-интернат
«Шахтинский казачий кадетский корпус им. Я.П.Бакланова)
2 место - Центральное войсковое казачье общество (Московский казачий
кадетский корпус имени М.А. Шолохова)
3 место - Забайкальское войсковое казачье общество (военнопатриотический клуб «Казачок»).
Конкурс «Кросс по пересеченной местности»
Состав судейской коллегии:
Сулейманов Руслан Рудольфович – судья первой категории, инструктор по
физической культуре ФДЦ «Смена»;
Магомедов Гусейн Казимагомедович – инструктор по физической культуре
ФДЦ «Смена».
Порядок проведения конкурса:
Кросс (1 километр) совершают все участники команды. Время
засчитывается по последнему финишировавшему члену команды. За отказ
члена команды
от участия в кроссе, без уважительной причины,
команде начисляются штрафные секунды (20 секунд за каждого участника
команды).
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Команда - победитель определяется по наименьшему времени,
затраченному на преодоление дистанции.
Победителем считается команда, преодолевшая дистанцию с
наименьшим временем.
Команда, занявшая первое место, награждается малым кубком,
а также дипломом за 1 место в данном конкурсе, команды, занявшие
2 и 3 место - соответственно дипломами за 2 и 3 места.
Победители и призеры конкурса:
1 место – Оренбургское войсковое казачье общество (Центр внешкольной
работы «Подросток»)
2 место – Енисейское войсковое казачье общество («Кедровый кадетский
корпус»)
3 место - Всевеликое войско Донское (кадетская школа-интернат
«Шахтинский казачий кадетский корпус им. Я.П.Бакланова)
Конкурс «Казачья полоса препятствий»
Состав судейской коллегии:
Литвиненко Михаил Владимирович – президент федерации казачьих
боевых искусств Краснодарского края;
Грачев Валентин Федорович – есаул Геленджикского общества;
Чухин Павел Вячеславович – есаул Геленджикского общества;
Магомедов Гусейн Казимагомедович – инструктор по физической культуре
ФДЦ «Смена»;
Сулейманов Руслан Рудольфович – судья первой категории, инструктор по
физической культуре ФДЦ «Смена».
Порядок проведения конкурса:
В соревновании принимает участие вся команда. Соревнование
проводится в форме эстафеты. Эстафета передается хлопком руки.
Полоса состоит из следующих препятствий и упражнений:
- старт из окопа шириной 1.0 м;
- проход через «змейку»;
- преодоление стенки высотой 2.0 м;
- проход по разрушенному мосту;
- рубка шашкой лозы (на этапе 3 лозины, казачьи шашки размещены на
этапе, зачет – сруб одной лозины). В случае отсутствия результата команде
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начисляются штрафные секунды – 5 секунд за каждого члена команды,
допустившего промах;
- преодоление препятствий в виде расположенных восходящей
«лесенкой» брёвен (2 первых бревна преодолеваются сверху, с обязательным
касанием земли, два последующих преодолеваются снизу);
- метание трех ножей в мишень (зачёт - одно вонзание клинка в
мишень), в случае отсутствия результата команде начисляются штрафные
секунды – 5 секунд за каждого члена команды допустившего три промаха;
- по окончанию преодоления полосы препятствий участник бегом
возвращается на место старта и передаёт эстафету следующему участнику
команды.
Каждый последующий участник команды стартует в момент финиша
предыдущего. Общее место команды определяется общим временем
команды, затраченным на прохождение полосы препятствий.
Победителем считается команда, участники которой быстрее всех
преодолели полосу препятствий.
Команда, занявшая первое место, награждается малым кубком, а также
дипломом за 1 место в данном конкурсе, команды, занявшие 2 и 3 место
соответственно дипломами за 2 и 3 места.
Победители и призеры конкурса:
1 место – Кубанское войсковое казачье общество (Новороссийский
казачий кадетский корпус)
2 место – Енисейское войсковое казачье общество («Кедровый
кадетский корпус»)
3 место - Оренбургское войсковое казачье общество (Центр
внешкольной работы «Подросток»)

Конкурс «Ориентирование на местности»

Состав судейской коллегии:
Пронин Максим Игоревич – заместитель руководителя МКУ «Центр
патриотического воспитания молодежи «Ратмир» г. Анапа;
Владимиров Николай Иванович – заведующий спортивно-технического
отдела «Центр детского творчества» Краснодарский край;
Порядок проведения конкурса:
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Спортивная полоса заключается в прохождении дистанции на время с
выполнением заданий на этапах. Прохождение этапов участниками только в
полном составе команды. Выполнение заданий на всех этапах обязательно!
Невыполнение задания является грубым нарушением! За грубое нарушение
условий прохождения военно-спортивной эстафеты команда снимается с
соревнований. Форма одежды: одежда обязательно полностью закрывает
руки и ноги, спортивная обувь. Итоговое место команды определяется
наименьшим временем преодоления дистанции с наименьшим допуском
ошибок (штрафных баллов) на этапах. Команды стартуют раздельно,
согласно жеребьевке, с интервалом в 15 минут.
Время старта каждой команды фиксируется на старте и отсекается на
финише. Штрафные баллы, полученные на всех этапах, суммируются и
прибавляются к общему времени команды. 1 штрафной балл равен 5
секундам. Общая дина дистанции полтора километра.
Перечень этапов:
Узкий лаз. Этап представляет собой коридор высотой 30 см в высоту и 120 см
в ширину. Участникам, по одному, необходимо преодолеть препятствие, не
задев стенки лаза. Штрафы – за каждое касание, при прохождении
препятствия, начисляется 1 штрафной бал.
Параллельные перила. Этап представляет собой две натянутые веревки между
деревьями с высотой 1,5 м. между ними и длиной 5 метров с контрольными
пунктами в начале и в конце этапа. С помощью уса самостраховки
пристегиваем карабин к верхним страховочным перилам. Участник двигается
по нижней веревке боком приставными шагами, держась руками за верхнюю
веревку. Руки во время движения не должны перекрещиваться, также во
время движения нельзя руки отрывать от веревки. Ноги во время
прохождения должны «скользить» по веревке. Штрафы:
- не заблокирована защелка карабина – 1 балл;
- потеря специального снаряжения – 1 балл (за каждый случай);
- одиночное касании рельефа – 1 балл (за каждый случай);
- перегруз перил (два участника на этапе) – 1 балл (за каждый случай);
- срыв с этапа – 3 балла.

Навесная переправа. Этап представляет собой сдвоенную веревку, натянутую
между двумя деревьями длиной 5 метров с контрольными пунктами в начале
и в конце этапа.С помощью грузового карабина участник пристегивается к
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веревке и, не касаясь рельефа, перебирая по веревке руками и ногами,
проходит этап. Этап считается пройденным, когда участник в контрольном
пункте выстегнет карабин. Штрафы:
- не заблокирована защелка карабина – 1 балл;
- потеря специального снаряжения – 1 балл (за каждый случай);
- одиночное касание рельефа – 1 балл (за каждый случай);
- перегруз перил (два участника на этапе) – 1 балл (за каждый случай);
- срыв с этапа – 3 балла.
Бабочка. Этап представляет собой две натянутые веревки между деревьев
длиной 5 метров, стянутые в середине карабином. С помощью уса
самостраховки пристегиваем карабин к верхней страховочной веревке.
Участник проходит этап, двигаясь по нижней веревке. Штрафы:
- не заблокирована защелка карабина – 1 балл;
- потеря специального снаряжения – 1 балл (за каждый случай);
- одиночное касание рельефа – 1 балл (за каждый случай);
- перегруз перил (два участника на этапе) – 1 балл (за каждый случай);
- срыв с этапа – 3 балла.

Подвешенная лестница. Этап представляет собой натянутую веревку, между
деревьями, в верхней части и веревочную лестницу в нижней длиной 5
метров. С помощью уса самостраховки пристегиваем карабин к верхним
страховочным перилам. Участник двигается по лестнице, держась руками за
верхнюю веревку. Руки во время движения не должны перекрещиваться,
также во время движения нельзя руки отрывать от веревки. Штрафы:
- не заблокирована защелка карабина – 1 балл;
- потеря специального снаряжения – 1 балл (за каждый случай);
- одиночное касании рельефа – 1 балл (за каждый случай);
- перегруз перил (два участника на этапе) – 1 балл (за каждый случай);
- срыв с этапа – 3 балла.
Паутина. Этап представляет собой, натянуты веревки между несколькими
деревьями. Участники по одному, должны преодолеть препятствие за
минимальное количество времени. Штраф – 1 балл, устанавливается за
прохождение этапа несколькими участниками одновременно.
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Бревно. Этап представляет собой бревно на высоте 60 см длиной 10 метров.
Участникам, по одному необходимо преодолеть этап, не сорвавшись с него.
Штраф – 1 балл за срыв с бревна за каждый случай.
Переноска пострадавшего. Этап представляет собой перенос пострадавшего.
Один участник на этапе обозначается пострадавшим в ЧС. Пострадавшего
кладут в носилки, и двое других участников из команды транспортируют
пострадавшего с одного контрольного пункта в другой. Штраф – 5 баллов,
устанавливается за падение носилок.

Гать. На этапе двое участников наводят переправу при помощи жердей,
кладя их на поперечные опоры, и переправляются в обозначенный сектор.
Остальные участники, по одному, перебираются по наведенным жердям в
обозначенный сектор. Штраф – 1 балл за срыв с жердей за каждый случай.
Метание гранаты. Отряд в полном составе собирается в обозначенном
секторе. На поражение цели каждому участнику дается 1 граната (700 гр./500
гр.). Цель – круг диаметром 1 метр. Дальность до цели 10 метров. После
броска участник переходит в соседний сектор и дожидается остальных
участников. Каждое попадание в цель равно 5 секундам, которые отнимаются
от общего времени прохождения дистанции.
Кочки. Участники на этапе, переправляются с одного обозначенного сектора,
в другой прыгая по кочкам (автомобильным шинам). Штраф – 1 балл за срыв
с кочки за каждый случай.
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Победители и призеры конкурса:
1 место – Кубанское войсковое казачье общество (Новороссийский казачий
кадетский корпус)
2 место – Сибирское войсковое казачье общество (Бердский казачий
кадетский корпус им. героя РФ Олега Куянова)
3 место - Енисейское войсковое казачье общество («Кедровый кадетский
корпус»)
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Конкурс «Основы поведения в экстремальных ситуациях»
Состав судейской коллегии:
Ивановский Павел Викторович – начальник отдела безопасности, охраны
труда и окружающей среды Федерального детского центра «Смена»,
подполковник МВД;
Олифирова Ольга Викторовна – главный врач Всероссийского детского
центра «Орленок»;
Лаврентьев Андрей Валерьевич – врач Федерального детского центра
«Смена».
Порядок проведения конкурса:
В конкурсе принимает участие вся команда, предварительно
поделившись
на 3 группы по 5, 3 и 2 участника.
1 группа демонстрирует знание правил оказания первой медицинской
помощи при отравлении, кровотечении, обмороке, ожоге, обморожении,
поражении электрическим током, судорогах, вывихах и переломах,
солнечном ударе, тепловом ударе и т.п.
2 группа демонстрирует действия при пожаре (пожарная эстафета);
3 группа демонстрирует навыки одевания противогаза.
Критерии оценки:
- оперативность реагирования на экстремальную ситуацию;
- слаженность работы группы;
- правильный выбор средств первой медицинской помощи.
Вопросы для медицинской части конкурса:
1. Способы остановки кровотечения.
2. Травмы, получаемые в домашних условиях. Наиболее распространенные
причины травм. Оказание первой медицинской помощи при ушибах.
3. Первая помощь при открытом переломе кисти или предплечья.
4. Первая медицинская помощь при термическом ожоге.
5. Первая помощь при закрытом переломе кисти или предплечья.
6. Первая помощь при попадании на кожу щелочи или кислоты.
7. Первая помощь при травме предплечья.
8. Первая помощь при отравлении фосфорорганическими соединениями.
9. Оказание первой помощи утопающему.
10. Первая помощь при алкогольном отравлении.
11. Первая помощь пострадавшему при обморожении.
12. Первая помощь при отравлении щелочами.
13. Первая помощь при отравлении уксусной кислотой.
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14. Первая помощь при отравлении грибами.
15. Оказание первой помощи при черепно-мозговой травме.
16. Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим
током.
17. Первая медицинская помощь при отравлении угарным газом.
18. Первая помощь при отравлении недоброкачественной пищей.
19. Первая помощь при отравлении атропиносодержащими растениями.
20. Первая помощь при солнечном и тепловом ударе.
Победители и призеры конкурса:
1 место - Сибирское войсковое казачье общество (Бердский казачий
кадетский корпус им. героя РФ Олега Куянова);
2 место - Всевеликое войско Донское (кадетская школа-интернат
«Шахтинский казачий кадетский корпус им. Я.П.Бакланова), Кубанское
войсковое казачье общество (Новороссийский казачий кадетский корпус),
Оренбургское войсковое казачье общество (Центр внешкольной работы
«Подросток»), Терское войсковое казачье общество (Южно-Российский
лицей казачества и народов Кавказа)
3 место – Енисейское войсковое казачье общество («Кедровый кадетский
корпус»)
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Конкурс «Казачий боевой листок»
Состав судейской коллегии:
Малич Наталья Васильевна – заслуженная артистка Кубани, солистка
государственного ансамбля песни и пляски «Казачья вольница», г.
Краснодар;
Тидякина Елена Владимировна – начальник культурно-досугового
комплекса Федерального детского центра «Смена»;
Ивличева Вероника Алексеевна – начальник учебно-методического
комплекса Федерального детского центра «Смена».
Порядок проведения конкурса:
По итогам предыдущего этапа игры каждая команда выпускает боевой
листок (информационный материал (формат А3), в котором отражается
основные события соревновательного дня, общее впечатление от игры,
успехи и неудачи команды). В боевом листке указывается название и состав
команды, войсковая принадлежность, девиз и так далее. Тематика должна
иметь казачью направленность. При оформлении могут быть использованы
любые техники (рисунок, коллаж из фотографий т.п.). Боевой листок должен
иметь не менее 4 разделов различных информационных материалов.
Критерии оценки:
- правильность оформления;
- актуальность содержания;
- разнообразие жанров;
- отображение духа учебного заведения;
- качество художественного оформления.
Победители и призеры конкурса:
1 место - Отдельный Камчатский казачий округ Уссурийского казачьего
войска
2 место - Забайкальское войсковое казачье общество (военнопатриотический клуб «Казачок»)
3 место – Центральное войсковое казачье общество (Московский казачий
кадетский корпус имени М.А. Шолохова)
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Сводный протокол по итогам всех конкурсных испытаний
№

Всевели
кое
войско
Донское

Централ
ьное
войсков
ое
казачье
обществ
о

Волжск
ое
войсков
ое
казачье
обществ
о

Енисейс
кое
войсков
ое
казачье
обществ
о

Забайка
льское
войсков
ое
казачье
обществ
о

Кубанск
ое
войсков
ое
казачье
обществ
о

Оренбур
гское
войсков
ое
казачье
обществ
о

Сибирск
ое
войсков
ое
казачье
обществ
о

Терское
войсков
ое
казачье
обществ
о

Уссурий
ское
казачье
войско

4

3

10

8

7

1

2

5

6

9

3

5

9

10

4

1

2

8

6

7

7

3

3

6

8

1

2

4

5

3

8

3

9

4

1

1

2

6

5

7

1

2

6

9

3

7

5

10

4

8

3

9

10

2

7

5

1

7

4

6

Конкурс
«Казачья
полоса
препятствий»

4

5

9

2

8

1

3

7

4

6

Конкурс
«Ориентирован
ие на
местности»

7

6

10

3

5

1

8

2

4

9

Конкурс по
основам
поведения в
экстремальных
ситуациях

2

5

7

3

4

2

2

1

2

6

5

3

6

7

2

4

7

5

6

1

44

44

79

54

49

24

34

55

46

62

3

3

9

6

5

1

2

7

4

8

Команда
Конкурс

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Визитная
карточка
команды
Конкурс
«Военноисторическая
викторина»
Конкурс
«Строевая
подготовка»
Конкурс на
знание мат.
части
стрелкового
оружия
Конкурс
«Огневая
подготовка»
«Кросс по
пересеченной
местности»

Конкурс
казачьих
боевых
листков

11.

Сумма мест

12.

Место в
общем зачете
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VII. Описание мероприятий культурно-досуговой
направленности.
Вечер военно-патриотической песни «Уроки доблести»
Звучат настраивающие патриотические песни.
Музыкальный фон
ГЗК: Дарит лето необычный, мягкий вечер,
Долгожданный бал удался выпускной.
А наутро, ждите гостя - черный ветер,
Он объявит, что идут на вас войной.
Уходили добровольно в лапы смерти,
Обнимая постаревших матерей.
На прощанье говорили: - Мама, верьте!
Не собрать врагу своих костей.
Всё сменяется голосом Левитана о войне.
Затем следует видеосюжет.
В 1: Война была трудная, очень трудная. Фашисты собирались победить нас
за 6 недель. По началу им казалось, что так и будет. Побеждали, брали
пленных. Не прошло и недели, как были в Минске… В августе оказались у
стен Ленинграда. В ноябре – у стен Москвы. Осенью следующего года дошли
до Волги. Ленинград – не пал, Москва – не пала, Сталинград – не пал. Потом
Курская дуга, освобождение Украины, Белоруссии и Прибалтики. Далее
Бухарест и Белград, Варшава, Будапешт, Вена и Берлин.
Стихотворение «А может не было войны» (Сибирское войско)
Песня «Прощание славянки» (Волжское войско)
Видеосюжет
В2: Антуан де Сент-Экзюпери сказал: «Война – не приключение. Война –
болезнь». Война – явление страшное, жестокое, но пока существует в
человечестве злоба, ненависть, будут существовать и войны, которые
наносят раны людям, уносят их жизни.
В1: Две старых фотографии, два деда,
Со стен как будто смотрят на меня.
Один погиб почти перед победой,
Другой пропал в немецких лагерях.
В2: Защитники Отечества родного,
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Две разных жизни, но с одной судьбой.
Со старых фотографий смотрят снова,
Те, кто отдали жизнь за нас с тобой.
Песня под гитару (Сибирское войско)
Стихотворение «Штрафные батальоны» (Уссурийское войско)
Видеосюжет.
В 1: Порою не хватает даже слов,
Чтоб описать всё то, как ты жила.
Война, разруха, голод и любовь.
Не знаю, как ты выдержать смогла.
«Катюша» (Центральное войско)
Авторское стихотворение (Кубань)
В2: Весна и победа. Дни песни и света,
Два солнечных, дивно скрещенных луча.
Два счастья. Два светлых, два ярких букета,
Завязанных крепкой тесьмой кумача.
Песня «Казаки в Берлине» (Сибирское войско)
В1: Как мало их осталось на земле
Не ходят ноги и тревожат раны,
И ночью курят, чтобы в страшном сне,
Вновь не стреляли в них на поле брани.
В2: Мне хочется их каждого обнять,
Теплом душевным с ними поделиться,
Была бы сила, чтобы время вспять…
Но я не бог война им снова снится.
В1: Помните! Не забывайте тех, благодаря которым над нами мирное небо!
Песня «День Победы» (Кубань)
В2: Россия – ты могучая держава,
Твои просторы бесконечно велики.
На все века твоя не увядает слава,
И нет иного у тебя пути!
Тебе, Россия, послужить мы рады,
Твои богатства, мощь творить своей рукой.
И служим не за почести, награды,
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Горим любовью к родине одной!
В1: Учиться будем мы всегда, везде на благо
Отчизне той, что вдохновляет нас.
Живём с народом мы одной судьбой
И сохраним страны родной покой.
Песня «Кадетский обет» (Центральное войско)
В2: Не ради славы воевали и погибали люди, а ради жизни на земле, ради
своего Отечества, ради России. Путь к победе всегда был долгим и трудным.
Сколько бы лет ни прошло с того счастливого дня, когда закончились войны,
в памяти народа всегда будут жить боль и горечь утрат, радость больших и
малых побед, бесстрашие и доблесть героев.
Песня «Россия» (Донское войско)
В1: Россия – как из песни слово.
Берёзок юная листва.
Кругом леса, поля и реки.
Раздолье, русская душа.
Люблю тебя, моя Россия,
За ясный свет твоих очей,
За ум, за подвиги святые,
За голос звонкий, как ручей.
Это позабудется едва ли
И навек останется святым –
Землю ту, что Родиной назвали,
Коль придется, сердцем защитим!

Песня «Служить России» (Кубанское войско)
В2: Небо, раскинувшее свои крылья сказочной птицей. А в небе солнце –
яркое, горячее. Огромный мир, в котором неизвестного, загадочного всегда
будет больше, чем понятного, обыденного. Ты и я. Всё это есть.
В1: Нет только тех людей, которые не отводили глаз, не прятались, шли в
бой и умирали за будущее, за нас с тобой.
В 2: Каждый ребёнок мечтает о счастливом детстве, о том, чтобы рядом с
ним были родные и близкие ему люди.
В 1: Так давайте же сделаем так, чтобы эти мечты, никто не разрушил. А
память о подвиге героев должна жить в каждом из нас!
Песня «Изменим мир»
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Интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок»
Интеллектуальная игра, в которой одна команда играет против другой.
Участникам задаются вопросы на общую эрудицию. Давая правильные
ответы, игроки выводят соперников противоположной команды из игры.
Победу одерживает та команда, которая первая удалит всю команду
соперников. Каждая команда состоит из 4-х человек, один из которых –
командир.
Ведущий зачитывает вопросы по заранее оглашённым темам, задача
участников как можно быстрее дать ответ. Ответ принимается по первой
поднятой руке. Находясь в команде – каждый играет, как за себя, так и за
команду, так как совещаться между собой нельзя.
В случае если обе команды затрудняются ответить на заданный вопрос,
ассистент в зале даёт возможность ответить зрителям. Также ассистент
контролирует момент поднятия рук у играющих команд, фиксирует самых
эрудированных игроков, вызывает игровые пары.
Команда, которая выигрывает в своём раунде, проходит дальше. Таким
образом, формируется серия игр, пока не определяться победители.
Игра проводилась по 17 тематическим блокам, в каждом из которых
было по 4 темы, которые в свою очередь содержали по 4 вопроса.
В игре были представлены следующие темы: История, спорт, кино,
классическая музыка, физика, математика, география, химия и литература.
Также в каждом блоке тем всегда присутствовала, так называемая,
«матричная тема» (тема с заранее указанным слогом, вопросы, задаваемые в
этой теме из различных областей, но ответ всегда содержит указанный в теме
слог).
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Вечер танцев
Все участники на входе получают ленточки на руку разных цветов,
собираются в зале, звучит лёгкая настраивающая музыка, начинает
работать фотоуголок.
Фанфары.
В1: Добрый вечер, друзья!
В2: Мы рады приветствовать вас на вечере танцев! Сегодня необычный день.
Остались считанные дни до завершения смены. В этом зале сейчас находятся
«Казачий сполох» (аплодисменты), «Журналистика по-взрослому»
(аплодисменты), «Войди в историю России» (аплодисменты).
В1: Всегда в завершении смены становится немного грустно, как после
долгожданного праздника. Ведь позади столько ярких моментов. А сколько
незабываемых эмоций пережито за эти дни?!
В2: Но ведь есть ещё время, чтобы пополнить свой багаж впечатлений и
именно этим мы с вами будем заниматься на нашем вечере! В 21 час, мы все
дружно должны отправиться к набережной, где вас ожидает праздничный
фейерверк!!! Ну, а теперь мы предлагаем начать наш вечер!
В1: Вальсу более 250 лет. Впервые он стал популярен в Вене в 80-х годах 18
века, в последующие годы, распространившись во многие страны, вальс стал
образцом для создания других бальных танцев.
В2: И сегодня мы открываем наш танцевальный вечер этим великим танцем
– вальс! Мы предлагаем всем, кто знает этот танец построиться в круг так,
чтобы с вами по соседству были люди противоположного пола.
Танец «Вальс».
В1: Сегодня мы с вами будем играть в необычные фанты. Любой желающий
может подойти и открыть эту увлекательную игру.
Фант: Все участники, которым на входе достались жёлтые ленточки
должны выйти в центр (ребята выходят)
Ваша задача найти себе пару с ленточкой другого цвета. Когда пары будут
сформированы, всем предлагается станцевать рок-н-ролл!
Все танцуют.
В2: В этом зале находятся ребята, для которых слова казачество, казаки – не
просто слова! Это участники Всероссийской военно-спортивной игры
«Казачий сполох»! Все эти дни ребята участвовали во всевозможных
соревнованиях, но конкурсы завершились, и пришёл черёд весёлому
задорному казачьему отдыху.
В1: Продолжает наш вечер танец «Казачок»! Для этого всем необходимо
встать в небольшие круги в любой части зала. Танцуют все!!!
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Танец «Казачок».
В2: А пока вы находитесь в кругах, мы предлагаем сыграть в одну очень
весёлую игру.
Игра «Не хочешь танцевать беги».
В1: А мы снова возвращаемся к нашим фантам. Есть ли желающие, вытянуть
новый фант?
Фант
Все парни с синими летночками, должны найти себе партнёрш с красными
ленточками. Затем разбейтесь на две команды. Звучит музыка, ваша задача
танцуя привлечь к себе в команду как можно больше ребят из зала,
выиграет та команда, которая будет самой многочисленной.
В2: А сейчас мы предлагаем новую игру, для участия в которой нам
понадобиться 5 девушек и 10 молодых людей. Сейчас в зале есть 5 стульев,
девушки присядьте на них. …
Игра «Партнёр по выбору»
Медленный танец.
В1: А теперь мы предлагаем всем поучаствовать в модном молодёжном
направлении и устроить свой флеш-моб. Для этого все участники должны
разбиться на пары. Мы с вами выучим танец, который называется «хастл».
Те, кто его знают, ещё раз повторят и насладятся его зажигательными
мотивами.
В2: Кстати прародителем этого танца является латиноамериканский танец. В
70-х годах 20 века этот танец был переложен на столь популярные в то время
ритмы диско. Он стал очень популярен, так как не требует особого
мастерства от танцоров и его можно танцевать практически под любую
музыку. Итак, мы видим, что пары сформированы.
Все учат танец.
Танец «Хастл»
Танцевальный блок
Все уходят на фейерверк.
В1: А мы продолжаем наш вечер и игру в фанты!
Выходит доброволец
Фант: Все участники с красными ленточками занимают одну сторону, а
участники с жёлтыми другую. Объявляется танцевальный батл.
Несколько композиций.
В2: А теперь мы предлагаем усложнить противостояние. Все девушки
занимают правую половину, а все парни левую. А теперь посмотрим, кто же
танцует ярче всех!
Батл
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Дискотека продолжается

VIII. Мастер-классы педагогов дополнительного образования
военно-патриотической направленности, встречи с
представителями казачества.
Педагогами Федерального детского центра «Смена» и
приглашенными специалистами будут проведены мастер-классы военноприкладной направленности.
1. "Символы России, овеянные славой". На мастер-классе кадеты
закрепят знания по геральдике, знания о государственных символах
Российской Федерации. Познакомятся с историей воинских знамен и
значения знамени для части, историей военных званий и наград. Мастеркласс пройдет в форме беседы, с элементами викторины, просмотром
видеороликов, демонстрирующих теоретический материал. Руководитель
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мастер класса - Назаров С. М преподаватель Новороссийского кадетского
казачьего корпуса.
2. "Военная тактика". На данном занятии кадеты познакомятся с такими
элементами тактических действий в бою как виды передвижения солдата в
бою, позиция командира в бою, слаженность подразделений отделения,
взвода, роты и всей бригады. Как эффективно использовать укрытия и
маскировку. Руководитель мастер класса - Пахомов В.А. офицер института
береговой охраны ФСБ России г. Анапа.
3. "Битва за Кавказ". Здесь кадеты еще раз вспомнят исторические факты
из Великой Отечественной войны. Познакомятся с историей Краснодарского
края в годы войны 1941-1945 годов, смогут увидеть экспонаты музей ФДЦ
"Смена", которые были найдены в процессе раскопок (техника, снаряды,
амуниция, документы солдат и офицеров), поучаствуют в акции "Земля
городов-героев". Преподаватель мастер-класса - Валиев П.М. заведующий
музеем ФДЦ "Смена".
4. "Ратные подвиги казаков России". Основной задачей этого мастеркласса познакомить юных казаков с историей казачества всей России и в
частности историей казачества на Кубани. Кадеты узнают, почему и откуда
возникло такое понятие как "казачество", роль казаков на Кубани, роль
казаков в годы Великой отечественной войны. В процессе занятия ребята
проверят свои знания, касающиеся повседневного быта казака, традиций и
кодекса чести казачества, традиционного оружия. Преподаватель мастеркласса - Бороденко А.В. учитель истории г. Краснодар.
5. "Радиоподготовка". Ребята познакомятся с профессией радиста,
востребованной во многих сферах человеческой деятельности - в море, в
воздухе, в космосе, на суше. Преподаватель расскажет об основах радиосвязи
и радиопеленгации, как правильно работать в эфире на радиостанции, как
передавать сообщения не только голосом, но и азбукой Морзе – ребята
потренируются в скорости передачи таких сообщений, как запеленговать
замаскированный передатчик на любой местности, и ребятам будет
предложено задание – поиск передатчика с закрытыми глазами на
ограниченном пространстве. Преподаватель мастер-класса - Ванюшкин С.М.
преподаватель Новороссийского казачьего корпуса.
Встреча с представителем Института казачества Московского
государственного университета технологий и управления им. К.Г.
Разумовского.
Московский государственный университет технологий и управления им.
К.Г. Разумовского первый в России вуз, который венчает многоуровневую
систему образования казачества наличием в своих образовательных
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программах казачьего этнокультурного компонента. МГУТУ им. К.Г.
Разумовского определен в качестве головного учебного заведения,
реализующего элементы, связанные с историко-культурными традициями
казачества. О чем свидетельствует официальный документ Совета при
Президенте РФ по делам казачества.
Была проведена профориентационная
встреча директора филиала
МГУТУ им. К.Г. Разумовского в г. Темрюке Юрия Викторовича Дудко с
участниками финального этапа Всероссийской военно-спортивной игры
«Казачий сполох».
Директор филиала представил вниманию ребятам презентационный
фильм «МГУТУ - казачий вуз!», в котором рассказывается о возможности
поступления в университет по целевому набору, на бюджетную основу, при
этом обучение возможно не только в г. Москве (головной вуз), но в филиалах
университета – в Рязани, Мичуринске, Перми, Волоколамске, Мелеузе,
Светлом Яре, Вязьме, Пензе, Угличе, Смоленске, Темрюке, Ростове-на-Дону.
И это уникальная возможность получить качественное образование!
Приоритет при выборе именно МГУТУ им. К.Г. Разумовского для
получения высшего образования объясняется рядом причин, одной из
главных причин является тот факт, что сельскохозяйственные регионы
компактного проживания казаков испытывает большие трудности, связанные
с созданием собственных перерабатывающих производств и нехваткой на
местах высококвалифицированных кадров не только перерабатывающей
отрасли, но и грамотных специалистов экономического блока. Подготовкой
именно таких специалистов и занимается университет.
Всем войскам казачьего сообщества рекомендовано обращаться в
филиалы МГУТУ им. К.Г. Разумовского для обучения своих представителей.
Благодаря этому, практически в каждой станице филиалы МГУТУ
заключили договора с казаками.
Юрий Дудко рассказал о филиале в г. Темрюке, который активно
взаимодействует с Кубанским казачьим войском, готовя не только студентов,
но и как в головном вузе, начал проводить Высшие атаманские курсы для
атаманов казачьих войск.
Встреча была полезна и информативна для понимания ребят, какие
конкурентные преимущества в построении успешной жизни дает
университетское образование. А так как ВУЗ связан с казачеством, то кроме
знаний, в нем пропагандируются и традиции казачества, а значит, высокие
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духовные,
морально-нравственные,
патриотический дух.

IX.

служебно-деловые

качества

и

Материалы для экскурсии в город-герой Новороссийск

Цемесская бухта. Это одна из самых глубоких бухт в России. Глубина
свыше 50 метров. Она не замерзает, температура воды +15 градусов. На её
берегах расположен город Новороссийск. Бухта была свидетелем многих
славных исторических событий.
« В годы гражданской войны моряки-черноморцы беззаветно боролись с
интервенцией и белогвардейцами. В 1918 году Черноморский флот был
переведен из Севастополя в Новороссийск. В бухте оказалось свыше 200 судов,
среди них линкор «Воля», «Свободная Россия».
Однако и здесь флот был в опасности: Германия требовала вернуть флот
в Севастополь, в противном случае она грозила продолжить боевые действия
по всему фронту. Немцы блокировали Новороссийскую бухту подводными
лодками, их гидропланы совершали полеты над городом и гаванью. Перед
Совнаркомом России встала сложная задача: нужно было во что бы то ни
стало сохранить Брестский мир и не допустить захвата Черноморского флота
Германией. Пришлось принять тяжёлое, но единственно правильное
решение: «ввиду безвыходности положения, доказанной высшими
военными авторитетами, флот уничтожить».
Лишь 7 кораблей ушли под флагом предателя, командующего
Черноморским флотом Тихменева, в Севастополь. Остальные предпочли
гибель позорной сдаче врагу. Это было на рассвете 18 июня 1918 года.
Корабли в полном безмолвии выходили в Цемесскую бухту и выстраивались
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в одну линию на траверзе Дооб с поднятыми флагами «Погибаю, но не
сдаюсь!» Жители города со слезами провожали корабли в последний путь.
До сих пор новороссийцы бережно хранят память о великом подвиге
матросов.»
На 12 км от города Новороссийска стоит величественная фигура
матроса, преклонившего колено. Ансамбль «Морякам революции» входит в
мемориальный комплекс, посвященный героям гражданской и Великой
Отечественной войн. Он создан народным художником В.Е. Цыгаловым и
архитекторами, лауреатами Государственной премии В.Г. Каваниным и В.И.
Хавиным.
В годы Великой Отечественной войны бухта имела стратегическое
значение. На её охране стояла 394-я гвардейская батарея береговой
артиллерии Черноморского флота ст. лейтенанта Зубкова. Перед личным
составом (130 чел.) стояла задача – не пускать в Цемесскую бухту
фашистские корабли. Даже когда почти весь Новороссийск был занят
врагом, батарея не пропустила в бухту ни один вражеский транспорт. Со
стороны дороги хорошо видны 2 пушки и дот. А у подножия Гунайского
холма – небольшая фигура матроса с биноклем в руке. Это памятник воинам,
которые держали врага в постоянном страхе даже в занятом им городе.
Нефтеперевалочная база. По технической оснащенности она не имеет
равных ни в нашей стране, ни в Европе. Основное назначение базы – экспортная
отгрузка нефти и нефтепродуктов и снабжение топливом кораблей
Черноморского флота.
Новороссийск. Город-герой Новороссийск
восточной части побережья Черного моря.

расположен

в

северо-

В 5 веке до нашей эры на месте Новороссийска греки построили крепость
Бата. Шли века. Одни народы сменялись другими. Местными жителями стали
племена адыгов. В XVI веке на побережье Черного моря проникает Султанская
Турция. Турки жестоко притесняют адыгов, которые стали искать защиты у
Русского государства.
В 1772 году турки построили на месте сегодняшнего Новороссийска
крепость Суджак-Кале. После очередной русско-турецкой войны (1828–1829
гг.), закончившейся победой России, был заключен Андрианопольский мирный
договор, по которому побережье Черного моря от устья реки Кубань до границ
Грузии отошло России.
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12 сентября 1838 года в Цемесскую бухту вошла русская эскадра под
командованием М.П. Лазарева, сухопутные войска под командованием генераллейтенанта П.И. Раевского. Эти два человека являются основателями города.
Были построены военное укрепление, названное Новороссийском.
В годы Крымской войны в 1855 году укрепление было разрушено. В 1866
году Новороссийск официально возрождается.
1879 году, совершенно случайно, молодой ученый Осип Кучера
обнаружил, что все горы вокруг Цемесской бухты состоят из цементного камня.
Удивительно, но факт: Новороссийск – единственное место в России, где есть
мергель, необходимый для получения высококачественного портландцемента.
В 1882 году началась настоящая цементная лихорадка. Рост города можно
было сравнить со взрывом. За десять лет было построено два крупных
цементных завода и несколько мелких. Железная дорога связала Новороссийск
с центром страны. Новороссийский порт, построенный в 1886 году, стал одним
из самых крупных на побережье.
С первых дней Великой Отечественной войны город стал ареной
жестоких сражений. Командование фашистских войск, понимая стратегическое
значение Новороссийска, безостановочно бомбило город. Город стал
неприступной крепостью на пути войск захватчиков, рвавшихся на Кавказ.
Осенью 1942 года немцы вышли к берегам Цемесской бухты, захватили город
и подошли к цементному заводу «Октябрь». Дальше им пройти не удалось.
Более того, ни один немецкий корабль за время боев не смог встать на причал в
Цемесской бухте.
Оборона Новороссийска, героическая 225- дневная эпопея защитников
легендарной Малой земли, отчаянный десант и освобождение города 16
сентября1943 года стали ключевыми военными операциями в битве за Кавказ.
За заслуги перед Родиной, стойкость, мужество и героизм в 1966 году
Новороссийск был награжден орденом Отечественной войны I степени, а в 1971
году ему было присвоено звание города-героя.
В настоящее время город-герой Новороссийск является крупным
промышленным центром Краснодарского края. Ежегодно в Новороссийске
вырабатывается около 4 миллионов тонн цемента. Сколько пыли попадает в
воздух, вы можете представить сами. Конечно, фильтры установлены на всех
предприятиях, но они не спасают. Хотя город четко делится на промышленную
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и жилую зоны, отделенные друг от друга водным пространством, ветер часто
приносит пыль в жилые районы.
Борются новороссийцы с этой напастью, высаживая в городе деревья,
создавая скверы и парки. Озеленение связано с большими трудностями.
Центральные районы города расположены на скалистых твердых грунтах. Для
того чтобы посадить деревья, необходимо сначала разбить скалу или
разрыхлить твердый грунт, вывезти эту массу на свалку. Затем завезти
плодородную землю и только потом высаживать деревья. При этом саженцы
еще несколько лет приходится защищать от сильного ветра.
Малая земля. Малая земля – место высадки легендарного новороссийского десанта в годы Великой Отечественной войны. В сражении на
Малой земле героем был каждый десантник. Перед солдатами стояла задача –
окружить Новороссийскую группировку противника и уничтожить.
В ночь с 3 на 4 февраля 1943 года было переправлено в тыл противника
870 десантников. Они заняли на береговой черте плацдарм длиной в 3 км и до
2,5 км в ширину. 225 дней в ожесточенных боях советские моряки и солдаты
героически отстаивали плацдарм, названный десантниками «Малая земля».
Отсюда начался решающий штурм позиций гитлеровских захватчиков,
завершившийся 16 сентября 1943 года изгнанием их из города.
Мемориал «Малая земля» – это корабль-памятник, символ мужества и
бесстрашия воинов Советской Армии. Корма корабля круто уходит вниз, а
форштевень, тяжелый и массивный, вверх. Авторы мемориала архитектор Я.В.
Белопольский, скульптор Б.Е. Цыгаль.
Долина смерти. На узком пятачке Малой земли были созданы 3 линии
обороны, вдоль каждой – минные поля. Большой каменный календарь –
памятник рассказывает о страшных апрельских боях на Малой земле. На
каждого бойца здесь приходилось 1250 кг смертельного металла. Об этом
свидетельствует памятник «Взрыв», созданный из гильз, осколков снарядов,
мин, авиабомб.
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X. Предложения по совершенствованию организационнометодического содержания финального этапа всероссийской
военно-спортивной игры «Казачий Сполох»
1. Из числа участников сформировать 2 возрастные группы: младшая
13-14 лет и старшая 15-16 лет, присуждать места в каждой из возрастных
групп. Либо обозначить в положении только одну возрастную группу.
2. Формировать положение об игре и устанавливать условия
конкурсной программы на основе имеющихся условий в детском центре, на
базе которого проводятся соревнования для более качественного проведения
конкурсных испытаний.
3. Формировать организационный комитет игры из лиц, которые
реально и в полной мере готовы организовывать мероприятия финального
этапа.
4. Во время проведения игры назначить главного судью соревнований,
который будет постоянно находиться на территории во время проведения
игры. Главный судья будет заниматься, в том числе решением спорных
ситуаций и работой с судьями конкретных конкурсов, подписывать
протоколы конкурсных испытаний.
5. Изменить условия или название конкурса «Знание материальной
части стрелкового оружия», с уточнением условий совпадающих с названием
конкурса.
6. Привлечь организационный комитет к формированию финального
варианта Положения и Порядка проведения игры.
7. Изменить форму оценки конкурсов «Визитная карточка команды» и
«Казачьи боевые листки», голосование самими участниками на оценку
профессиональными судьями или не учитывать результаты данных
конкурсов при подсчете баллов в общем зачете игры.
8. В условия конкурса «Огневая подготовка» внести уточнения в части
касающихся дистанции до мишеней, положения при стрельбе и
наименование мишеней.
9. В условия конкурса «Казачья полоса препятствий» внести уточнение
в части касающейся наименования этапов полосы на основе, имеющейся на
близлежащей территории общевойсковой полосы препятствий.
10. Полностью изменить условия конкурса «Ориентирование на
местности» на соответствующее названию конкурса или изменить название,
соответствующее условиям проведения.
11. Уточнить и более подробно описать условия конкурса «Поведение в
экстремальных ситуациях», разделив на три блока: медицинские знания,
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навыки владения средствами химической защиты, пожарно-прикладная
эстафета.
12. Расширить тему конкурса «Военно-историческая викторина» и
включить в тест вопросы общеисторического характера. Перевести форму
проведения викторины в компьютерное тестирование.

Ссылки в сети Internet на видеосюжеты финального этапа
Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий Сполох – 2013»,
проводимого в ФДЦ «Смена»

http://www.youtube.com/watch?v=HwAXuVJttZI ролик об открытии финального этапа
http://www.youtube.com/watch?v=BFzFvxa5qzU ролик о закрытии финального этапа
http://www.youtube.com/watch?v=_n9biLXB7ZU «Полоса препятствий»
http://www.youtube.com/watch?v=jVkS8GUS7UM «Знание материальной части оружия»
http://www.youtube.com/watch?v=GBzeCd5-2LE «Поведение в экстремальных ситуациях»
http://www.youtube.com/watch?v=3YQERvxhkHc «Визитная карточка»
http://www.youtube.com/watch?v=n409-agMkMA «Строевая подготовка»
http://www.youtube.com/watch?v=0XTcj0xHldM «Экскурсия в Новороссийск»
http://www.youtube.com/watch?v=qzLREkX_fhU «Ориентирование на местности»
http://www.youtube.com/watch?v=LTn_N6Po9kY «Военно-историческая викторина»
http://www.youtube.com/watch?v=HWhvTZ3cBWw «Огневая подготовка»
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