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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьной 

военно-спортивной игры «Тропа генералов» 
 

 Военно-спортивная игры «Тропа генералов» организуется и 

проводится воспитательным отделом школы совместно с педагогом-

организатором ОБЖ и учителями физической культуры  

1. Цели и задачи. 

Целью военно-спортивной игры «Тропа генералов» является 

гражданское и патриотическое воспитание учащихся, создание условий для 

совместного досуга детей и родителей в ходе мероприятия; формирование 

навыков здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу по патриотическому воспитанию, 

гражданскому становлению подростков и молодежи, формированию 

всесторонне гармонично развитой личности. 

2. Способствовать воспитанию чувства патриотизма, товарищества, 

ответственности. 

3. Способствовать сохранению и укреплению традиций, связанных с 

патриотическим воспитанием школьников в рамках военно-спортивных 

игр. 

4. Прививать навыки обучающимся к здоровому образу жизни, занятиям 

военно-прикладными видами спорта, совершенствуя физическую 

подготовку в соответствии с нормами ГТО. 

5. Готовить к преодолению трудностей, выработке навыков действия в 

экстремальных ситуациях. 

 

2. Сроки и место проведения. 

Сроки: февраль 
 

Место проведения:  

1 этап школьный спортивный зал  

2 этап школьный стадион 

 

3. Руководство. 

Судейская бригада состоит из главной судьи (педагог-организатор 

ОБЖ) и членов судейской бригады (учителя физической культуры). 

Судейская бригада выполняет следующие функции: 

1) оценивает участие каждой команды при прохождении конкурсов и 

соревнований игры «Тропа генералов» в соответствии с данным 

Положением; 

2) определяет победителей; 

3) подводит итоги конкурса. 



Судейская бригада вправе вносить предложения, относящиеся к его 

компетенции, по условиям проведения конкурсов, не противоречащие их 

общему содержанию. 

 

4. Требования к участникам и составу команд игры 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся обучающиеся 5-6 

классов. Состав команды: 15 человек. Команда должна иметь единообразную 

форму и нагрудной эмблемой, информирующей о принадлежности участника 

к той или иной команде.  

 

5. Порядок соревнований 

ЭТАП 1 

Конкурс «Статен, строен, уважения достоин» 

 построение в школьном спортивном зале  

 рапорт командиров главному судье соревнований  

 осмотр внешнего вида,  

 повороты на месте,  

 строевой шаг взвода.  

 

ЭТАП 2 

Получение маршрутных листов, занять свои позиции.  

 

Эстафета 1. Многоборье «Один за всех, все за одного» 

 Команды выстраиваются в колонны по одному, за линией фронта-старта, и 

по команде должны переправиться по бревну, преодолеть ров, пройти 

«болото» по кочкам; проползти под «колючей проволокой» (натянутые 

веревки). 

 

Эстафета 2. «Артиллеристы»  

По очереди все участники команд сбивают танки, снежками. (Макеты танков 

из картона).  

 

Эстафета 3. «Саперы»  

Найти мины – кегли, зарытые в снегу, – по 10 штук для каждой команды, 

используя карту (считая шаги). 

 



 

Эстафета 4. «Перенеси раненого»  

Команда должна сделать перевязку при ранении головы. С помощью 

подручных средств наложить шину на ногу и доставить раненого в санчасть. 

Два участника несут третьего – 20 метров.  

 

«Привал». 

Участвуют родители из каждой команды. готовят горячий чай и бутерброды. 

 

Эстафета 5. «Разведка»  

Команды получают пакет – «шифровку», в котором находятся рисунки: 

зебра, носок, арбуз, мальчик, яблоко. Из первых букв этих слов дети должны 

составить ключевое слово – ЗНАМЯ. К нему прилагается схема – чертеж, по 

которой участники команд должны пройти и найти это знамя, спрятанное в 

условном месте.  

 

Эстафета 6. «Взятие Сапун –горы»  

Все участники должны сначала подняться на гору и там водрузить знамя и не 

дать противникам это знамя захватить.  

 

Подведение итогов 

Построение команд. Слово жюри, подведение итогов зарницы.  

Судьи в составе трех преподавателей оценивают результат каждого конкурса 

и подводят итог. Игра заканчивается чаепитием около костра. 

 


