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I. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

игры на местности «САЛЮТ» (далее игра) для детских общественных 

объединений города Омска и Омской области.  

 1.2. Организаторами игры являются содружество детских общественных 

объединений «Город мечты» Октябрьского административного округа (далее – 

СДОО «Город мечты») при поддержке бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования города Омска «Дом детского 

творчества Октябрьского административного округа» (далее - «ДДТ ОАО») 

и Омского городского общественного благотворительного Фонда «Развитие» 

(далее - Фонд). 

II. Цели и задачи игры 

2.1. Цель игры:  гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой 

Отечественной войны.  

2.2. Задачи игры: 

- развивать (стимулировать) у детей и подростков чувство патриотизма, 

уважения и признательности к событиям и героям Великой Отечественной 

войны; 

- расширить знания детей о событиях Великой Отечественной войны. 

- создание эффективных практик использования игры в детском общественном 

объединении; 

- развитие культуры межличностного взаимодействия детей и подростков в 

рамках осуществления игровой, творческой деятельности. 

III. Участники игры 

Участниками игры могут стать команды из 6 человек(3 девочки + 3 

мальчика) окружных, городских, областных детских общественных 

объединений, детские объединения и коллективы образовательных учреждений 

и учреждений дополнительного образования (школьники  12  - 16 лет).  

 



IV. Порядок организации и проведения игры 

 4.1. Игра на местности «САЛЮТ» проводится 11.09.2020 года с 15.00-

18.00 на территории ДДТ ОАО при содействии  Фонда. 

4.2. Для участия в  игре детским общественным объединениям 

необходимо  подать заявку (приложение №1) до 09.09.2020 года по адресу: 

БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО», кабинет № 203; oddt@mail.ru или 

petrovna921@mail.ru 

4.3. Каждая команда выполняет задания на  станциях - «Герои Победы», 

«Весточка с фронта», «Будущие защитники Отечества», «Костёр памяти», 

«Путь к Победе», «Поющий взвод», «История в кадрах», «На поверку 

становись!». 

4.4. Выполнение заданий  на станции оценивается по 10-ти бальной 

системе и выставляется в маршрутный лист команды. 

V. Подведение итогов 

5.1. Победителей определяет независимое компетентное жюри, в состав 

которого входят сотрудники ДДТ ОАО, представители СДОО «Город мечты» и 

Фонда. 

5.2. Все  детские общественные объединения, участвующие в игре, 

получают сертификаты участников игры на местности «САЛЮТ» и 

поощрительные призы. 

5.3. 10 лучшим командам предоставляется право высадить памятное 

дерево на аллеи Победы на территории ДДТ ОАО.    

5.4. Жюри оставляет за собой право на учреждение номинаций и 

специальных призов. 
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Приложение №1. 

Заявка 

 на участие в игре на местности «САЛЮТ» 

 

1. Полное название образовательного учреждения -

____________________________________________________________________ 

2. Название ДОО 

__________________________________________________________ 

3. Руководитель ДОО (Ф.И.О. полностью) 

__________________________________________________________ 

4. Количество  и  возраст детей, участвующих в игре ____________ 

5. Контактный телефон ответственного  взрослого за команду-участницу  

________________________________________________ 

 

 


