
 

 

                                                 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении военно – патриотической игры  

«Тропа к генералу» 

 

1. Учредители: 

1.1Настоящее Положение о проведении военно – патриотической игры «Тропа к генералу» 

(далее Игра) регламентирует порядок, правила организации и проведения игры. 

1.2Организаторами конкурса являются: 

− Администрация Омутнинского городского поселения; 

− Управление культуры Омутнинского района; 

− МБУК «Централизованная клубная система» Омутнинского района. 

1.3 Игра проводится согласно утвержденному плану культурно-массовых мероприятий 

МБУК ЦКС Омутнинского района за счет средств по межбюджетным трансфертам с 

Управлением культуры на выполнение переданных полномочий в соответствии с 

заключенным соглашением. 

 

2. Цели и задачи: 

Цель: Развитие, пропаганда и популяризация творчества военно – патриотической 

направленности среди детей, подростков и молодежи. 

Задачи:  

− формирование гражданина, для которого честь, совесть и ответственность, являются 

фундаментальной установкой; 

− воспитание патриотизма, мужества, любви к своему Отечеству и умения встать на его 

защиту; 

− воспитание у молодого поколения уважения к воинской славе и памяти героев; 

− ориентирование подрастающего поколения на военную профессию и подготовку к 

службе в армии. 

 

3. Сроки проведения: 

Игры проводятся 16 и 27 апреля 2022 года  с 1100.   

16 апреля игра для учреждений культуры; 

27 апреля открытая игра для Военно – спортивных патриотических клубов. 

тема игр 2022 - «Великие русские полководцы».  

Место проведения г.Омутнинск (Дворец культуры «Металлург», танцевальный зал) 

 

4. Участники и условия конкурса: 

4.1 В Игре принимают участие школьники в возрасте от 10 до 15 лет; количество участников 

– 6 человек; у команды должна быть единая форма одежды, у каждого участника команды 

эмблема; команда должна иметь название, девиз и песню. 

4.2 Игра   состоит из следующих этапов:  

Строевая подготовка: выход команды с песней, рапорт командира команды, внешний вид, 

эмблема, выполнение команд строевой подготовки («Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»; 

повороты на месте; перестроение из одной шеренги  в две шеренги и обратно; одиночная 

подготовка командира команды и одного участника по выбору); 

Визитная карточка: (творческое представление команды 2-3 минуты) 

Конкурс «Разминка»: интеллектуальный  

Спортивный конкурс: эстафета 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник Управления культуры Омутнинского района 

___________________М.Ю. Лекомцева 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Глава администрации Омутнинского городского поселения 

____________________И.В. Шаталов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

И.о начальника Управления культуры  

___________________ Н.В.Доркова 

 
 
 

 



Музыкальное сопровождение и фонограммы предоставляются на флеш – карте. 

 

4.4 Заявки на участие в игре принимаются до 11 апреля на эл.адрес: mu-cks@yandex.ru 

(форма заявки прилагается) . 

 

5. Состав жюри Игры: 

5.1. Для проведения оценки конкурсных работ Организатор формирует жюри Игры в 

соответствии с Положением о работе жюри конкурсных мероприятий МБУК ЦКС. 

5.2. Состав жюри (по согласованию):  

Бузмаков Дмитрий Николаевич – военный комиссар Омутнинского и Афансьевского 

районов подполковник; 

Шитов Евгений Анатольевич – майор внутренне службы в отставке;  

Лусников Сергей Михайлович – прапорщик в запасе отделения государственной 

противопожарной службы №68 отдела государственной противопожарной службы №16 

главного управления государственной противопожарной службы министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуации; 

Черменин Павел Александрович   – заведующий сектором по работе с детьми, подростками и 

молодежью Дворца культуры «Металлург»; 

Куликова Ольга Александровна – заведующий отделом народного и самодеятельного 

художественного творчества Дворца культуры «Металлург». 

 

 

6. Награждение победителей Игры: 

6.1.  Победители Игры награждаются дипломами и призами.  

6.2. Участники Игры награждаются дипломами участника. 

6.3. Жюри вправе учреждать и присуждать специальные призы и дипломы. 

6.4. Возможно дублирование призовых мест. 

6.5. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

Контактный телефон:  

8(83352) 2-12-19  

89615684242     Уткина Екатерина Владимировна – заведующий сектором народного и 

самодеятельного художественного творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано зав.отделом по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения 

                                                                                                                                                                              

________________Курилова В.Н. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

1. Наименование базового учреждения _______________________________________ 

2. Название команды_______________________________________________________ 

3. Количество участников команды__________________м_____________д____________ 

4. Возраст участников______________________________________________________ 

5. Адрес эл.почты на которую будут высланы вопросы ____________________________ 

6. Сведения о руководителе (ФИО, телефон)___________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Вопросы интеллектуального конкурса 

 тема «Великие русские полководцы» 

1) О каком русском полководце говорится в отрывке? 

Князь новгoродский (с 879 г.) и киевский (с 882 г.), объединитель Древней Руси. Расширил 

ее границы, нанес первый удар по Хазарскому каганату, заключил выгодные для Руси 

договоры с греками.  

Легендарный полководец, о котором Пушкин писал: «Победой прославлено имя твое: Твой 

щит на вратах Цареграда». 

2)Какому знаменитому русскому полководцу принадлежат эти слова: «С крестом 

священника я взял Измаил!»? 

3)О ком говориться в следующем отрывке? 

Князь Новгородский, великий князь Киевский с 945 по 972 год. Прославленный 

древнерусский полководец вошел в историю как князь-воитель. Карамзин называл его 

русским Александром Македонским.  

4)Великий русский полководец, который прослужил 50 лет и не проиграл ни одного 

сражения. Особенно он проявил себя во время русско-турецкой войны, где пригодились его 

основы боя - глазомер, быстрота, натиск. От солдат и офицеров он требовал 

самостоятельности, находчивости и оперативности. 

5)Какой русский полководец известен тем, что в боях он не потерял ни одного корабля, а 

также ни один его подчинённый не попал в плен? 

6) О ком идёт речь? 

Будучи князем Новгородским, Владимирским и Киевским, он вошёл в историю как 

талантливый военачальник, возглавивший народ в борьбе с претендующими на северо-

западные территории Руси шведами и немцами. В 1240 г., несмотря на преобладание в силах 

противника, он одержал блистательную победу на Неве, нанеся сокрушительный удар 

шведской армии. В 1242 г. разбил немцев на Чудском озере. Заслуги Александра Невского не 

только в военных победах, но и в дипломатических способностях. Путём переговоров с 

правителями Золотой Орды ему удалось добиться освобождения русской армии от участия в 

войнах, проводимых татарскими ханами. После смерти был канонизирован православной 

церковью. Считается покровителем русских воинов. 

7)Кому из великих полководцев принадлежат слова: «С потерей Москвы ещё не потеряна 

Россия»? 

8)Этот русский князь считается одним из величайших полководцев всех времён и народов. 

Русская церковь причислила этого во всём земного человека к лику святых. Свою первую 

победу в битве на реке Неве он одержал, когда ему едва исполнилось 19 лет. А стратегия боя 

на озере Чудь может служить образцом военной тактики. 

 

9)Место рождения этого выдающегося маршала СССР не определено. 



 

10)Кто из великих полководцев создал новую систему обучения и подготовки войск под 

названием «Наука побеждать»? 

11)О ком говорится в тексте? 

Князь Московский и Владимирский вошёл в историю как человек, положивший начало 

освобождению русских земель от татаро-монгольского ига. Устав терпеть произвол 

золотоордынского правителя Мамая, с войском выступил против него. Решающая битва 

состоялась на Куликовом поле в сентябре 1380 года. 

12)Какому полководцу дважды удавалось выжить, получая смертельные ранения в голову?  

Иван Конев 

Георгий Жуков 

Михаил Кутузов   

13) О ком говориться в тексте? 

 

Будучи генералиссимусом морских и сухопутных войск, а также кавалером всех 

существующих в Российской империи военных орденов, он оставил заметный след в 

истории своей страны. Проявил себя в качестве талантливого военачальника в двух русско-

турецких войнах, итальянском и швейцарском походах. 

14)Этого прославленного адмирала за отеческую заботу о подчиненных называли «отцом-

благодетелем». Лично проверял качество пайков для солдат, ради его доброго слова матросы 

были готовы идти в огонь и воду? Кто же это? 

Владимир Шмидт 

Павел Нахимов  

Фёдор Апраксин 

15)Фамилией какого русского полководца назван мыс на острове Русский? 

16) Главнокомандующим российскими войсками в Отечественной войне с Наполеоном? 

 

17) Полководец, благодаря которому русское войско одержало победу в Куликовской битве, 

- это... 

18) Одним из тех, кому наше государство обязано победой, являлся легендарный маршал и 

дважды герой СССР. 

 

19) Какой русский полководец был ярым противником передачи Аляски США? 

20)О ком так сказал А.С. Пушкин: 



«То академик, то герой, 

То мореплаватель, то плотник, 

Он всеобъемлющей душой 

На троне вечный был работник» 

 

21)О ком говориться в отрывке? 

Величайший полководец, четырежды Герой СССР, обладатель множества отечественных и 

зарубежных военных наград, был поистине легендарной личностью. В молодости он 

принимал участие в Первой мировой и Гражданской войнах, битве на Халхин-Голе. К 

моменту вторжения Гитлера на территорию Советского Союза был назначен руководством 

страны на должности заместителя наркома обороны и начальника Генерального штаба. 

22)Кому из великих полководцев принадлежат слова, ставшие поговоркой: «Тяжело в ученье 

- легко в бою»? 

23) О ком говориться в отрывке? 

 

Отечественная война 1812 года, Кавказские войны. Герой войны 1812 года, остался в 

народной памяти как «усмиритель Кавказа». Проводя жесткую военную политику, большое 

внимание уделял строительству крепостей, дорог, просек и развитию торговли. С самого 

начала им делалась ставка на постепенное освоение новых территорий, где одни только 

военные походы не могли дать полного успеха. 

24)Кому из великих полководцев принадлежат слова: «Кто с мечом на русскую землю 

придёт, тот от меча и погибнет»? 

25) Прославленный русский полководец, не знавший поражений. Не потерял в боях ни 

одного корабля, ни один его подчинённый не попал в плен. В 2001 году Русской 

православной церковью причислен к лику святых как праведный воин. 

26) О ком говорит автор?   

 

Первая мировая война, Гражданская война в России, Бои на Халхин-Голе, Великая 

Отечественная война, Венгерское восстание 1956 года. Это, можно сказать, самый известный 

русский полководец XX века. Он стал кавалером более 60-ти наград самых различных стран 

мира. Среди иностранных, одним из самых редких и почетных является орден Бани 1-ой 

степени. За всю историю этой награды, 1-ой степенью англичане наградили очень немногих 

иностранцев, среди них двух русских полководцев: Барклая де Толли и он. 

27) О ком говорится в тексте? 

 

Его всегда отличали необычная смелость, хладнокровие, решительность и настойчивость. В 

ходе сражений он был неоднократно ранен, но никогда не покидал поля боя. Швейцарский 

поход под руководством Суворова в 1799 году, известный как переход Суворова через 

Альпы, прославил его и окончательно утвердил за ним звание превосходного русского 

генерала. 



28) Во время какой войны Михаил Кутузов был назначен Главнокомандующим русской 

армии? 

29)Первым полным кавалером, какого ордена стал Кутузов? 

30) О ком говориться в тексте? 

Он никогда не навязывал своих предварительных решений, одобрял разумную инициативу и 

помогал развить ее. Он умел руководить подчиненными так, что каждый офицер и генерал с 

желанием вносил в общее дело свою долю творчества. При всем этом сам 

…………………………. и мы, командармы, хорошо понимали, что полководцем нашего 

времени без сильной воли, без своих твердых убеждений, без личной оценки событий и 

людей на фронте, без своего почерка в операциях, без интуиции, то есть без собственного 

«я», быть нельзя. 
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