
 

 

 

 



 

 

3. Руководство проведением  Игры 

 

 3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Игры осуществляет 

организационный комитет (далее - Оргкомитет)  (Приложение № 1). 

3.2. Оргкомитет: 

 -   координирует подготовку и проведение Игры; 

 -   оказывает методическую помощь участникам Игры;  

-   размещает официальные документы и актуальную информацию    

на сайте https://mosobl-centerdo.ru/menu/deyatelnost/voenno-patrioticheskoe-

napravlenie; 

-    формирует судейскую коллегию (Приложение №1а);   

-    подводит итоги Игры; 

-    формирует итоговый протокол; 

-    проводит награждение победителей и призеров. 

3.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в Положение  

до начала Игры  с обязательным размещением протокола Оргкомитета    на сайте 

https://mosobl-centerdo.ru/menu/deyatelnost/voenno-patrioticheskoe-napravlenie. 

 3.4. Руководство подготовкой команд к участию в Игре осуществляют 

направляющие организации. 

   

4. Участники Игры 

  4.1. В Игре принимают участие команды обучающихся общеобразовательных 

организаций,  организаций дополнительного образования  

и организаций профессионального образования  Московской области. 

  4.2. Состав команды: 7 (семь) человек. 

 4.3. Возраст участников Игры - от 14 до 18 лет включительно. 

5. Сроки и порядок проведения Игры 

 5.1. Программа Игры состоит из оценки   видеоролика   

и интеллектуального военно-патриотического квеста в онлайн-формате 

(Приложение № 3). 

5.2. Игра проводится в два этапа:  

I этап –зональный.   Команды городских округов делятся на две группы 

(Приложение (Приложение №2). 

II этап – Финал. 

5.3. Зональный этап  Игры проводится в онлайн формате с 18 по 25 октября 

2021 г. 

https://mosobl-centerdo.ru/menu/deyatelnost/voenno-patrioticheskoe-napravlenie


 

 

5.4. Для всех участников зонального этапа 07.10.2021 в 16:00  проводится 

онлайн консультация «Основные требования и подготовка   команд – участников  

к конкурсным испытаниям». 

Регистрация на онлайн консультацию открыта    

  04 -   06.10.2021 до 23:59 по ссылке  

 https://docs.google.com/forms/d/1qEPKrnnxyu1QPJm_9qASr04ttFo8sNb6p-fmf2H2j8I 

   Зарегистрированные участники получат ссылку на подключение  

до 15:00 07.10. 2021. 

5.5. Прием, регистрация заявок и конкурсных материалов  от команд  

осуществляется 30.09.2021 – 17.10.2021. 

 5.6. Оценка конкурсных материалов  членами жюри проводится  

18 -   25.10.2021  в соответствии с критериями (Приложение №3).  

5.7. Финал Игры состоится 09.12.2021 в форме Интеллектуального  военно-

патриотического  квеста  для команд,  прошедших в финал по итогам зонального 

этапа (Приложение №3).     

  Для участия в финале Игры   приглашаются команды, занявшие места  

с 1 по 5 в каждой группе зонального этапа.  

   

6. Порядок предоставления документов 

 6.1. Заявку на участие в Игре подаёт руководитель команды с помощью 

формы: https://docs.google.com/forms/d/1qEPKrnnxyu1QPJm_9qASr04ttFo8sNb6p-

fmf2H2j8I 

 
 6.2.   К заявке прикрепляются следующие документы:  

 - скан-копия заявки  с печатью и подписью руководителя образовательной 

организации (Приложение № 4);  

 -  скан-копия согласия на обработку персональных данных  (Приложение 

№5);  

 - видеоматериалы или ссылка на них в облачном хранилище.  

 6.3.  К участию в Игре не допускаются видеоматериалы, снятые ранее, чем за 

6 месяцев до проведения зонального этапа.   

https://docs.google.com/forms/d/1qEPKrnnxyu1QPJm_9qASr04ttFo8sNb6p-fmf2H2j8I


 

 

 6.4. Ответственность за некорректные данные, предоставленные по итогам 

заполнения формы, несет руководитель команды. 

 6.5. Подтверждение приема заявки на Игру отправляется автоматически 

после заполнения формы регистрации.  

 6.6. В период приема заявок Оргкомитетом проводятся консультации 

для команд по телефону 8(495)-249-14-25 (доб.231)  с 10:00 до 16:00, либо по 

электронной почте patriot@mosobl-centerdo.ru 

 

7. Подведение итогов Игры 

 

 7.1. Подведение итогов Финала осуществляется на основании подсчета 

общего количества баллов по итогам оценки видеороликов и  интеллектуального 

военно-патриотического квеста.     

 7.2.  При равном количестве баллов предпочтение отдается команде, 

ответившей на вопросы интеллектуального военно-патриотического квеста   раньше 

других.  

 7.3.  Победители награждаются кубками и дипломами за I, II, III место. 

Участники Игры, победители в отдельных номинациях (команды  

и отдельные участники) получают свидетельство участника в электронном формате 

на почту, указанную при регистрации.  

 7.4. Награждение победителей и призеров состоится 22.04.2022.   

 7.4. Результаты Игры фиксируются в итоговых протоколах,   которые 

размещаются не позднее 16.12.2021 на сайте ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ  

 https://mosobl-centerdo.ru/menu/deyatelnost/voenno-patrioticheskoe-napravlenie/  

   

8. Обеспечение безопасности участников Игры 

 8.1. Руководитель команды принимает меры по обеспечению безопасности 

участников Игры и несет ответственность за выполнение всеми 

представителями/участниками команды правил техники безопасности, соблюдение 

дисциплины, порядка и этических норм поведения участников, а также за жизнь и 

здоровье участников команды во время проведения всех этапов Игры. 

 

 

 

 

 

mailto:patriot@mosobl-centerdo.ru
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Приложение № 1 

 

Состав организационного комитета  Областной военно-патриотической игры 

«Служу Отечеству» 

в онлайн формате 

 

Смородова  

Ольга Васильевна 

директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Московской области «Областной центр 

развития дополнительного образования 

и патриотического воспитания детей  

и молодежи» (ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ); 

Председатель оргкомитета 

Кожевников  

Антон Владимирович 

заместитель руководителя Регионального центра 

подготовки граждан Российской Федерации к 

военной службе и военно-патриотического 

воспитания в Московской области; заместитель 

председателя оргкомитета; 

Новицкий 

Андрей Александрович 

педагог-организатор отдела программно-

методического обеспечения по вопросам подготовки 

граждан к военной службе Регионального центра 

подготовки граждан Российской Федерации к 

военной службе и военно-патриотического 

воспитания Московской области; 

 

Холодкова  

Екатерина Алексеевна 

 

педагог-организатор отдела программно-

методического обеспечения по вопросам подготовки 

граждан к военной службе Регионального центра 

подготовки граждан Российской Федерации к 

военной службе и военно-патриотического 

воспитания Московской области; 

 

 

Цыганкова  

Татьяна Юрьевна 

 

педагог-организатор отдела программно-

методического обеспечения по вопросам подготовки 

граждан к военной службе Регионального центра 

подготовки граждан Российской Федерации к 

военной службе и военно-патриотического 

воспитания Московской области; 



 

 

 

Обухова  

Надежда Анатольевна 

 

педагог-организатор отдела программно-

методического обеспечения по вопросам подготовки 

граждан к военной службе Регионального центра 

подготовки граждан Российской Федерации к 

военной службе и военно-патриотического 

воспитания Московской области.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №2 

Состав групп зонального этапа Игры  

 

 

       Первая группа:            Балашиха г.о., Богородский г.о., Долгопрудный г.о., 

Дмитровский г.о., Дубна г.о., Звёздный городок (ЗАТО) г.о., Ивантеевка г.о., Клин 

г.о., Королев г.о., Красноармейск г.о., Лобня г.о., Лосино-Петровский г.о., Мытищи 

г.о., Орехово-Зуевский г.о., Павловский Посад г.о., Пушкинский г.о., Реутов г.о., 

Рошаль г.о., Сергиево-Посадский г.о., Солнечногорский г.о., Талдомский г.о., 

Фрязино г.о., Химки г.о., Черноголовка г.о., Шатура г.о., Щелковский г.о.  

Электрогорск г.о., Электросталь г.о. 

         Вторая группа:  проходит для следующих муниципальных образований: 

Бронницы г.о., Власиха г.о. (ЗАТО), Волоколамский г.о., Воскресенск г.о., Восход 

г.о. (ЗАТО), Дзержинский г.о., Домодедово г.о., Егорьевск г.о., Жуковский г.о., 

Зарайск г.о., Истра  г.о., Кашира г.о., Коломенский г.о., Котельники г.о., 

Красногорск г.о., Краснознаменск г.о. (ЗАТО), Ленинский г.о., Лотошинский г.о., 

Луховицкий г.о., Лыткарино г.о., Люберцы г.о., Молодежный г.о.(ЗАТО), 

Можайский г.о., Наро-Фоминский г.о., Озёры г.о., Одинцовский г.о., Подольск г.о., 

Протвино г.о., Пущино г.о., Раменский г.о., Рузский г.о., Серебряные Пруды г.о., 

Серпухов г.о., Ступино г.о., Чехов г.о., Шаховская г.о. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 3 

Требования к конкурсным материалам   

Областной военно-патриотической игры «Служу Отечеству»  

в онлайн формате 

 

 

 I. Требования к видеоматериалам зонального этапа.  

 Общие требования к видеоматериалам:  

- 1 часть - «Визитка» команды, где необходимо отразить: название Игры, 

название команды, образовательное учреждение, ФИО руководителя команды 

(видео  1 части записывается перед каждым этапом и включается во 2 и 3 части). 

 - 2 часть - элементы строевой подготовки команды: построение, перестроение. 

  В данной части принимает участие вся команда (7 человек, из них  

1-командир);  

  - 3 часть – упражнения по основные направления деятельности: 

 - изучение устройства АК-74М (неполная разборка – сборка АК-74М); 

- метание гранат на точность (ростовая мишень, под ней квадрат 1м. х 1м, 

расстояние до мишени 10 м.); 

- стрелковая подготовка с показом результата на мишени (стрельба из 

пневматической винтовки или стрельба имитационная из АК-74 с использованием 

интерактивного лазерного тира «Рубин» ИЛТ-110 «Кадет» или др., расстояние до 

мишени 10 м.).  

3 часть может быть представлена в двух вариантах на выбор участников: 

1 вариант: один видеоролик, продолжительностью до 15 минут (каждое 

направление деятельности – до 5 минут); 

2 вариант - три самостоятельных видеоролика, каждый из которых не более 5 

минут.   

 Условия выполнения упражнений по основным направлениям 

деятельности. 

В выполнении   упражнений по каждому виду деятельности выполняют три   

три представителя команды.  

1-ый участник – выполняет  упражнение в режиме обучения,  командир 

комментирует последовательность действий по выполнению упражнения;  

2-ой участник – выполняет упражнение, демонстрируя точность, скорость, 



 

 

правильность выполнения.  

 В демонстрации упражнений должны принимать все члены команды, 

объединенные по парам.  

 Критерии  оценки видеоматериалов. 

 «Визитка»: 

  -  полнота и логичная последовательность изложения материала –  

до 5 баллов;  

 - эстетичность и культура представления – до 5 баллов.  

 Максимальное количество баллов – до 10. 

 Упражнения по  основным направлениям деятельности. 

 Выполнение упражнений оценивается в соответствии с требованиями 

«Строевого устава Вооружённых сил Российской Федерации» и «Наставления  

по стрелковому делу Вооружённых сил Российской Федерации» по следующим 

критериям: 

 - строевая подготовка команды: построение, перестроение, подготовка  

к выполнению  упражнения - до 10 баллов; 

 - упражнение в режиме обучения (1-ый участник каждого упражнения) – 

до 10 баллов; 

 - оценка упражнения на норматив (2-ой участник каждого упражнения) – 

до 10 баллов;  

 - точность и логичность комментариев командира – до 10 баллов.  

 Суммарное максимальное количество баллов за зональный этап– 50.  

 

 Требования к  видеоматериалам.  

  Видео должно соответствовать одному из следующих типов с требованиями 

по параметрам: 

Поколение Тип 
Разреш., 

px 

Соотношен

ие 

Форма

т 

Фактич., 

px 

HD – High Definition 

(высокая чёткость) 

HD 1280x720 16:9 720p 1280x720 

Full HD 1920x1080 16:9 

1080i 1920x540 

1080p 1920x1080 

Ultra HD (UHD) Ultra HD 

4K 
3840x2160 16:9 2160p 3840x2160 



 

 

– Ultra High Definition 

(ультра высокая 

чёткость) 

Ultra HD 

8K 
7680x4320 16:9 4320p 7680x4320 

 

 II. Требования к   интеллектуальному   военно-патриотическому Квесту 

в онлайн-формате. 

 Квест   проводится в течение 4 часов (240 минут). В назначенное время  

для команды открывается доступ по заранее полученной ссылке к блокам вопросов.  

Задача команды за минимальное количество времени дать максимальное количество 

правильных ответов и нажать кнопку «отправить».  

 Принимается только один, присланный первым, вариант командного ответа на 

все блоки вопросов квеста. Доступ к ответам по ссылке закрывается автоматически. 

Ответы, присланные позже установленного времени к оценке, не принимаются. 

 Квест состоит из 4 блоков:  

  -  «Воздушно-десантные войска Российской Федерации» - 10 вопросов; 

 -  «Великие полководцы России и СССР» - 10 вопросов; 

 -  «Виды современного вооружения Вооруженных Сил Российской 

Федерации» - 10 вопросов; 

 -  «Основные события Великой Отечественной войны» - 10 вопросов. 

 За каждый правильный ответ на вопрос присуждается «1» балл.  

 Максимальное количество баллов за квест - 40 баллов.  

 

 Максимальное количество баллов за Игру -  90.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 4 

Заявка 

на участие в зональном этапе  Областной военно-патриотической игры 

«Служу Отечеству» 

в онлайн формате 

  

Полное наименование образовательной 

организации_________________________________________________________ 

городской округ____________________________________________________  

направляет для участия в зональном этапе Областной военно-патриотической игры 

«Служу Отечеству» в онлайн формате 

(название команды)_________________________________________________ 

№ Имя, фамилия участника Возраст Класс 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

6. 
   

7. 
   

 

 

Руководитель команды (ФИО) 

___________________________________________________________________ 

 

Электронный адрес и телефон руководителя _____________________ 

Руководитель образовательной организации_____________________________ 

 

(подпись, печать) 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 5 

 

Заявление о согласии 

на обработку персональных данных участника конкурса 
Я,_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие образовательному 

учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006                      № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Данные участника конкурса/фестиваля (субъекта персональных данных): 

Основной документ, удостоверяющий личность: ____________________________ 

Серия: ____________________________ Номер: _____________________________ 

Дата выдачи:___________________________________________________________ 

Кем выдан: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Московской области «Областной центр развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи» 

Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58. 

Цель обработки персональных данных: 

- участие в конкурсах, проводимых в рамках фестиваля детского и юношеского художественного 

и технического творчества «Юные таланты Московии»; 

-   ведение статистики. 

Перечень действий с персональными данными: 

Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- возраст; 

-  контактный телефон, адрес электронной почты; 

- место работы/учебы; 

- фото и видеоматериалы участника мероприятия  

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 

данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования Московской области «Областной центр развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи» или до отзыва данного Согласия. 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

_______________________________________      ____________________________ 
(фамилия, инициалы субъекта персональных данных)            (подпись)                                   
 

«______» ___________________ 20 _____ г. 
 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 5(а) 

Заявление о согласии 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
Я,_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

являясь родителем (законным представителем), паспортные данные: _____________________, 

зарегистрированный по адресу: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  даю 

согласие образовательному учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на  обработку  персональных  

данных  моего  несовершеннолетнего  ребенка 

__________________________________________________________________________________. 

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Московской области «Областной центр развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи» 

Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58 

Цель обработки персональных данных: 

- участие в конкурсах, проводимых в рамках фестиваля детского и юношеского художественного 

и технического творчества «Юные таланты Московии»; 

- ведение статистики. 

Перечень действий с персональными данными: 

Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

-  фамилия, имя, отчество ребенка; 

-  возраст; 

-  контактный телефон; 

-  место учебы; 

-  фото и видеоматериалы ребенка. 

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 

данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования Московской области «Областной центр развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи» или до отзыва данного Согласия. 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле 

и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 
 

 

Подпись законного представителя несовершеннолетнего: 


