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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИГРЕ 

«ГВАРДИЯ РОССИИ» 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Историко-патриотическая туристско-краеведческая игра «Гвардия России» проводится 

ГБОУДО ДТДиМ «Восточный» в соответствии с приказом Департамента образования города 
Москвы № 2130 от 12.10.2015 г. «О содействии развитию системы экологического образования, 
краеведения и образовательного туризма в образовательных организациях, подведомственных 
Департаменту образования города Москвы», посвящена 75-летию Московской битвы в Великой 
Отечественной войне и приурочена ко Дню Защитника Отечества. 

Цели и задачи игры – развитие интереса детей и молодежи к истории Отечества, воспитание 
патриотизма, пропаганда здорового образа жизни, оздоровление и физическое развитие детей и 
молодежи, сплочение коллективов в совместных действиях на местности, развитие навыков 
самоуправления, ориентирования, взаимопомощи и дисциплины в командах. 

Игра «Гвардия России» станет для ее участников презентационной площадкой 
инновационных технологий в туристско-краеведческой деятельности, где участники смогут 
попробовать себя в роли организаторов мероприятия и презентовать свой опыт (Приложение № 1). 
 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Игра «Гвардия России» проводится на территории Государственного автономного 

учреждения культуры города Москвы «Поклонная гора» 13 и 14 февраля 2016 года. Старты 
осуществляются по времени согласно стартовому протоколу. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО 

Организацию и руководство игрой осуществляет Государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования города Москвы Дворец творчества 
детей и молодежи «Восточный» совместно с Региональной детской общественной организацией 
содействия всестороннему развитию личности «Юный путешественник» при поддержке 
Департамента образования города Москвы, Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования города Москвы «Московский детско-юношеский центр 
экологии, краеведения и туризма», Государственного автономного учреждения культуры города 
Москвы «Поклонная гора», Территориального отделения Московского дома общественных 
организаций в Западном административном округе и других. 

За подготовку, проведение и подведение итогов игры отвечает Штаб игры.  
Адрес Штаба игры: Москва, 1-я Владимирская ул., д. 20, тел. 8 (495) 672-86-09.  

 
УЧАСТНИКИ ИГРЫ 

В игре участвуют команды образовательных и общественных организаций города Москвы. 
Возглавляют команду руководитель (взрослый) и командир.  

В команде может быть от 10 до 20 человек. 
Участие организаций в игре определяет их руководитель специальным приказом. 
 
 
 

 



УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД 
Команда вместе с руководителем и командиром должна явиться на старт не позднее 

стартового времени и иметь с собой все необходимое для участия в игре документацию, снаряжение 
и оборудование. 

 
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Запись в стартовый протокол и подача заявки на организацию презентационных площадок 
осуществляется по телефону 8 (495) 672-86-09 до 03 февраля 2016 года.  

В случае заполнения стартового протокола сроки подачи заявок могут быть сокращены! 
Консультации по программе игры проводятся в феврале по понедельникам и вторникам с 

15.00 до 19.00. 
Совещание с представителями организаций, участвующих в игре, состоится 20 января 

2016 года в 17.00 на базе ГБОУДО ДТДиМ «Восточный» по адресу: Москва, 1-я Владимирская 
ул., д. 20. 

В день игры руководитель команды сдает заполненную заявку (Приложение № 2) от каждой 
участвующей в игре команды, инструктаж по технике безопасности (Приложение № 3) и согласие 
на обработку персональных данных (Приложение № 4). 
 

ПРОГРАММА ИГРЫ 
Игра проводится в три этапа. 
Первый этап – домашнее задание (для всех команд). 
Общее задание для всех возрастов: 

 подготовить атрибутику команды: элементы формы, название, эмблему, девиз; 
 сделать флаг своей команды; 
 принять участие как минимум в двух предложенных конкурсах: 
1) «Никто не забыт, ничто не забыто!» – Театральная сценка на военную тематику с участием 

членов команды. Время ролика – не более 10 минут, формат видеофайлов – MPEG, AVI, WMV. 
Данные работы могут быть рекомендованы на 7-й открытый фестиваль школьных театров 
«Волшебный занавес», включенный в список значимых мероприятий системы образования 
Департамента образования города Москвы на 2015-2016 учебный год. 

2) «Открытка ветерану ВОВ» – Поздравление ветерану. Формат работы – не более А4 на 
бумаге. 

3) «Социальный плакат» – Дизайн-макет плаката, посвященному тематике Битвы за Москву, 
направленный на развитие патриотических чувств населения. Размер, форма выбираются 
автором, формат работы - .jpg. 

4) «Экскурсия «Маршрут Победы» (по местам боевой и трудовой славы в период Битвы за 
Москву) – Проект экскурсии по памятным местам Битвы за Москву. В работе должно быть 
краткое описание экскурсии в целом, точный маршрут с описанием каждого рассматриваемого 
объекта с фото- или видеоматериалами. Объем работы не ограничен, допустимые форматы – 
.doc (Microsoft word), .pptx (Microsoft PowerPoint), MPEG, AVI, WMV. 

5) «Стихотворение» – Авторское стихотворение, посвященное тематике Битвы за Москву. 
Объем работы не ограничен, формат работы – .doc (Microsoft word).  

Домашнее задание принимается на e-mail: rodinavao@mail.ru или на электронном носителе 
(DVD, флешкарта) в день игры.  

Работы конкурса «Открытка ветерану ВОВ» принимаются на бумажном носителе в 
компактном виде строго в папке или конверте.  

ВНИМАНИЕ! Все работы должны быть обязательно подписаны (название команды, 
фамилия и имя автора, организация, руководитель, контактный телефон, округ).  Не подписанные 
работы не оцениваются. 

Сдавать работы можно также до 13 февраля 2016 года в Штаб игры по адресу: Москва, 1-я 
Владимирская ул., д. 20, кабинет 12б, тел. 8 (495) 672-86-09. 

В рамках подготовки к игре организаторы рекомендуют посещение Парка Победы на 
Поклонной горе, включенного в Олимпиаду «Музеи. Парки. Усадьбы». С условиями Олимпиады 
вы можете ознакомиться на сайте http://museum.olimpiada.ru/. 



ГАУК г. Москвы «Поклонная гора» предлагает Вам «Стать другом парка» на сайте 
http://www.poklonnaya-gora.ru/ и выложить фотографии с игры «Гвардия Россия». Официальные 
хештеги игры: #ГвардияРоссии2016#ВсеНаГвардию #ГлавноеПриключениеФевраля 

Второй этап – прохождение туристско-краеведческого маршрута. 
На старте команда сдает рапорт, получает карточку с электронной системой отметки, карнет 

с заданиями и карту. Игра проходит в форме исторического рогейна, команде необходимо за 
ограниченное время в любой последовательности (по выбору) «взять» как можно больше КП, 
демонстрируя знания истории, а также дополнительно можно пройти судейские участки и 
выполнить другие задания (Фото-КП и другие).  

Контрольное время участия в игре составляет 2 часа 30 минут, включая старт и финиш, 
заканчивается награждением (грамота об участии команды в игре, вымпел, значки для каждого 
участника) и этапом «Солдатская кухня». 

Третий этап – составление летописи. 
Летопись участия команды в игре (отзывы, статьи, фото- и видеопрезентации и др.) сдается в 

Штаб игры до 01 марта 2016 года. Объем работы не ограничен, допустимые форматы – .doc 
(Microsoft word), .pptx (Microsoft PowerPoint), MPEG, AVI, WMV. 

 
ТРЕБОВАНИЕ К ОБОРУДОВАНИЮ И СНАРЯЖЕНИЮ 

Участники игры на местности должны быть одеты по погоде. Одежда должна допускать 
активные действия: бег, лазание, ползание по сухому снегу. Обязателен тёплый головной убор, 
варежки или перчатки. Обувь должна быть без каблуков, на нескользкой подошве. 

Обязательно наличие фотоаппарата, тонкого маркера, папки-планшета, 1 устройства с 
доступом в Интернет. 

Команда должна иметь с собой аптечку, компас, часы, перекус и горячий чай в термосе, 
элементы формы. Крепление эмблем иголками на одежду не допускается! 

Команда, не готовая к прохождению маршрута, может быть снята с участия в игре. 
Если Вы являетесь соорганизаторами игры и проводите судейский участок, то должны иметь 

все необходимое оборудование и снаряжение для его проведения. 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Ответственность за жизнь и здоровье участников игры при движении команды к месту старта 

и после финиша, между судейскими участками возлагаются на руководителей, при прохождении 
судейского участка – на Штаб игры «Гвардия России». 

Участники игры до начала мероприятия проходят инструктаж по технике безопасности. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. НАГРАЖДЕНИЕ 
Итоги подводятся судейской коллегией по конкретным результатам в этапах игры. 
Команда и участники игры награждаются грамотой, вымпелом и значками. Команды, 

занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе, награждаются грамотами и призами.  
Организации, проводящие судейский участок, награждаются грамотами и призами.  
Лучшие домашние задания и летописи, поданные в Штаб игры, могут быть опубликованы в 

средствах массовой информации и сети интернет за Вашим авторством.   
Команды, в срок до 15 марта 2016 года, должны забрать свое домашнее задание и летопись из 

Штаба игры. Если это не произойдет, то Ваши работы могут быть использованы организаторами по 
своему усмотрению. 
 

                                                                                                                                   Штаб игры 
 
Главный судья игры «Гвардия России» Марычева Алевтина Сергеевна,  
тел. 8 (495) 672-86-09, e-mail: rodinavao@mail.ru 
 
Вся необходимая информация по игре на сайтах 
http://vostok.mskobr.ru/social_no-znachimye_meropriyatiya/ 
http://юныйпутешественник.рф 



 
Приложение № 1 

к Положению 
 

 
Участники игры могут попробовать свои силы в качестве непосредственных организаторов 

мероприятия. Судейские участки игры будут проходить в форме «Конструктора», по принципу 
«Сделай сам», где сами участники смогут его разработать и провести. На каждый судейский участок 
будет составлена так называемая «технологическая карта» с его описанием.   

Заявки на проведение судейского участка принимаются до 25 января 2016 года в Штаб игры 
(Москва, 1-я Владимирская ул., д. 20, тел. 8 (495) 672-86-09, e-mail: rodinavao@mail.ru). 

 
Технологическая карта судейского участка 

игры «Гвардия России» 
 
 

1. Название судейского участка. 
2. Сведения об авторах (полное название организации, Ф.И.О. и должности авторов 

разработки, контактные данные – телефон, электронная почта). 
3. Место проведения участка (указать необходимые условия для его места проведения). 
4. Продолжительность участка (максимально до 15 минут, включая объяснение).  
5. Количество участников (необходимо иметь в виду, что участников в команде не менее 8-10 

человек).  
6. Система оценки по 10-бальной системе (без дробей, целые числа). 
7. Необходимое оборудование и снаряжение для проведения участка. 
8. Описание участка. 
9. Количество необходимых для проведения участка судей. 
10. Алгоритм действий судей, распределение обязанностей. 
11. Дополнительная информация, примечание. 

  



Приложение № 2 
к Положению 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  
в историко-патриотической туристско-краеведческой игре «Гвардия России» 

 

Дата и место проведения: 13 или 14 февраля 2016 года, ГАУК г. Москвы «Поклонная гора» (обвести дату участия) 
 

Руководитель команды (Ф.И.О., мобильный телефон): ____________________________________________________ 
 

Название команды, округ: __________________________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Дата 

рождения 
Образовательная 

организация, класс 
Домашний адрес, телефон 

Допуск 
врача 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 
 
Подпись руководителя организации    М.П. _______________ /___________________/ 
 
«____» _____________ 2016 г. 



Приложение № 3 
к Положению 

 
ОБРАЗЕЦ 

ЗАПОЛНЕНИЯ ЛИСТА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ РУЧКОЙ СИНЕГО ИЛИ ЧЁРНОГО ЦВЕТА,  

см. КУРСИВ) 
 

ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ИГРА 
«ГВАРДИЯ РОССИИ»  

 «13» февраля 2016 года (указывается дата проведения игры) 
СПИСОК РУКОВОДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ ИГРЫ, 

ПРОШЕДШИХ ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ИОТ-010А-2015 

при проведении массовых туристских мероприятий на открытом воздухе 
(соревнований, слётов, туристско-краеведческих игр и т. д.) 

ИОТ-045-2015 
при стрельбе из пневматического оружия в полевых условиях (на местности) 

и организации стрелковых соревнований 
ИОТ-011А-2015 

при проведении плановых и самодеятельных экскурсий, экскурсионно-краеведческого городского 
ориентирования и экскурсионно-познавательных игр в условиях городской среды 

Организация Ф.И.О. руководителя 
Фамилия, имя 
обучающегося 

Дата 
проведения 

инструктажа 
Подпись 

ГБОУ Гимназия 
1290, 5-а 

Иванова И.И. Аксенов Виктор 13.02.2016  подпись 

ГБОУ Гимназия 
1290, 5-а 

Иванова И.И. Бахвалова Ольга 13.02.2016  подпись 

ГБОУ Гимназия 
1290, 5-а 

Иванова И.И. Волкова Екатерина 13.02.2016  подпись 

ГБОУ Гимназия 
1290, 5-а 

Иванова И.И. Гарин Илья 13.02.2016  подпись 

ГБОУ Гимназия 
1290, 5-а 

Иванова И.И. Дорохов Максим 13.02.2016  подпись 

ГБОУ Гимназия 
1290, 5-а 

Иванова И.И. Инцертова София 13.02.2016  подпись 

ГБОУ Гимназия 
1290, 5-а 

Иванова И.И. Косов Дмитрий 13.02.2016  подпись 

РДОО «Юный 
путешественник» 

Иванова И.И. Левошин Максим 13.02.2016  подпись 

РДОО «Юный 
путешественник» 

Иванова И.И. Паршина Анастасия 13.02.2016  подпись 

РДОО «Юный 
путешественник» 

Иванова И.И. Петров Иван 13.02.2016  подпись 

РДОО «Юный 
путешественник» 

Иванова И.И. Сабурова Алевтина 13.02.2016  подпись 

РДОО «Юный 
путешественник» 

Иванова И.И. Соколов Александр 13.02.2016  подпись 

     

 
Инструктаж провёл        подпись педагога          (Иванова И.И.)  Дата   13 февраля 2016 года 



ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ИГРА 
«ГВАРДИЯ РОССИИ»  

«_____» ______________________ 2016 года 
СПИСОК РУКОВОДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ ИГРЫ, 

ПРОШЕДШИХ ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ИОТ-010А-2015 

при проведении массовых туристских мероприятий на открытом воздухе 
(соревнований, слётов, туристско-краеведческих игр и т. д.) 

ИОТ-045-2015 
при стрельбе из пневматического оружия в полевых условиях (на местности) 

и организации стрелковых соревнований 
ИОТ-011А-2015 

при проведении плановых и самодеятельных экскурсий, экскурсионно-краеведческого городского 
ориентирования и экскурсионно-познавательных игр в условиях городской среды 

Организация Ф.И.О. руководителя 
Фамилия, имя 
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ИНСТРУКЦИЯ ИОТ-010А-2015 
1. Общие требования безопасности. 

1.1. К массовым туристским мероприятиям допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по технике безопасности. 
1.2. Участники туристских мероприятий обязаны соблюдать правила, знать Положения и Условия их проведения. 
1.3. Руководители группы несут ответственность за жизнь, здоровье и безопасность членов группы с момента выезда на мероприятие до 

прибытия домой, а также они контролируют за весь этот период выполнение участниками правил противопожарной безопасности, соблюдение мер 
гигиены и санитарии, дисциплины и порядка. 

1.4. Руководители группы несут ответственность за достоверность, предоставляемых судьям документов. 
1.5. При проведении массовых туристских мероприятий возможно воздействие на их участников следующих опасных факторов: 
- травмы при проведении туристских мероприятий с использованием неисправного туристского оборудования (топоров, пил, кострового 

оборудования и др.); 
- травмы при падении на скользком грунте; 
- травмы при преодолении препятствий (оврагов, ручьев, болот и т.д.) 
- обморожения при проведении туристских мероприятий при ветре более 1,5-2,0 м\с и при температуре воздуха ниже – 20С. 
1.6. Туристские мероприятия необходимо проводить в специальной одежде и в спортивной обуви, соответствующих сезону и погоде 
1.7. При проведении туристских мероприятий должна быть медаптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой помощи пострадавшим.  
1.8. О каждом несчастном случае участникам массового туристского мероприятия, немедленно сообщить руководителю мероприятия и 

администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 
1.9. Все руководители и участники соревнований должны выполнять требования членов Оргкомитета (штаба), членов Главной судейской 

коллегии, сотрудников правоохранительных органов, настоящей Инструкции. По требованию указанных лиц руководители и участники должны 
назвать свою фамилию и принадлежность к группе. 

1.10. Невыполнение настоящих требований влечет отстранение группы от участия в мероприятии. 
1.11. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по технике безопасности, привлекаются к дисциплинарной ответственности 

и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний, норм и правил техники безопасности. 
2. Требования безопасности перед началом массовых туристских мероприятий на открытом воздухе. 

2.1. Группа прибывает  на мероприятие в полном составе во главе с руководителем, в сроки, указанные в Положении. Прибытие в другие сроки 
разрешается только по согласованию с Оргкомитетом мероприятия. 

2.2. Группа, прибывающая на мероприятие, должна иметь снаряжение и оборудование в строгом соответствии с требованиями, указанными в 
Положении о мероприятии. 

2.3. Одежда и обувь участников должна соответствовать требованиям, изложенным в Условиях мероприятия. 
2.4. Одежда участников в весенне-летний период в парковых районах Москвы и Подмосковья с ореолом обитания клеща должна быть 

приспособлена к защите от проникновения клеща на тело человека: руки и ноги должны быть полностью закрыты одеждой, обязателен головной 
убор. Брюки внизу необходимо глухо фиксировать вокруг обуви (резинкой, затяжками, бахилами и т.п.) или в самой обуви (сапогах, высоких 
кроссовках, берцах). 

2.5. Размещение палаток команд, мест для приготовления пищи производится в строго отведенном месте. Категорически запрещается установки 
биваков вне зоны лагеря мероприятий. 

2.6. Проверка исправности и надежности установки туристского инвентаря и оборудования должна быть проведена до начала мероприятия. 
2.7. Автотранспорт располагается на отведенной главным судьей мероприятия площадке. 

3. Требование безопасности во время  массовых туристских мероприятий на открытом воздухе. 
3.1.Категорически запрещается использование туристского снаряжения и оборудования, не прошедшего проверку судьями. Состояние и 

хранение топоров, пил постоянно контролируется руководителями.  
3.2. Для приготовления пищи использовать воду из указанного источника (ручей, родник, автоцистерна и др.). В течение дня иметь запас 

кипяченой воды для питья в закрытой посуде. 
3.3. Запрещается использование в пищу подозрительных на вид продуктов, незнакомых ягод и грибов. 
3.4. Запрещается оставлять без контроля горящий костер, примуса. 
3.5. Категорически запрещается использование открытого огня в палатках.  
3.6. Недопустимо использование для разведения костра быстровоспламеняющихся веществ (бензин, порох и т.д.). 
3.7. Строго запрещается разведение костров в неустановленных местах. 
3.8. Категорически запрещено маневрирование автотранспорта на территории лагеря в темное время суток.  
3.9. Любое передвижение автотранспорта по лагерю согласовывается с Главным судьей мероприятия. 
3.10. Запрещена заправка топливом, слив масел и мытье машин вблизи лагеря. 
3.11. Оказание первой доврачебной медицинской помощи участникам проводится силами членов команды. Во всех случаях, кроме мелких травм 

(ссадины, мелкие порезы и т.д.), травмированного или заболевшего участника необходимо немедленно показать врачу (медсестре) соревнований. 
3.12. Купание участников производится только с разрешения Оргкомитета мероприятий в специально отведенном месте при наличии специально 

назначенных для контроля судей (спасателей) под руководством руководителей группы. 
3.13. Занятия на тренировочных полигонах разрешаются только в отведенное время в присутствии судей, назначенных главным судьей 

мероприятия. 
3.14. В случае схода команды (участника) с дистанции слета, соревнований, капитан (участник) обязан доложить об этом по прибытии в лагерь 

старшему судье финиша. 
3.15. В случае создавшейся аварийной ситуации на дистанции слета, соревнования и т.д. группа должна прекратить выступление, сообщить 

судьям о чрезвычайном происшествии любым доступным способом, выполнять в дальнейшем их указания.  
3.16. Выход членов команды за пределы маршрута осуществляется только с разрешения руководителей группы. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
4.1. При возникновении неисправности туристского снаряжения прекратить его использование, остановить соревнования, на этапе где оно 

используется и сообщить об этом судье соревнований. Мероприятия продолжать только после устранения неисправности или замене туристского 
снаряжения. 

4.2. При плохом самочувствии прекратить участие в мероприятиях и сообщить об этом судье. 
4.3. При получении травмы участником мероприятия немедленно сообщить об этом судье мероприятия и администрации учреждения, оказать 

первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 
5. Требование безопасности по окончании массовых туристских мероприятий на открытом воздухе. 

5.1. При уходе с поляны слета (соревнования, игры и др.) участники мероприятия должны проверить санитарное и противопожарное состояние 
места лагеря. 

5.2. Проверить по списку наличие всех участников мероприятия. 
5.3. Проверить наличие и сдать на хранение туристское снаряжение. 
5.4. Провести осмотр одежды и тела на наличие клещей. 
5.5. Принять душ или вымыть руки с мылом. 

 
 



ИНСТРУКЦИЯ ИОТ-045-2015 
1. Общие требования безопасности 

Соблюдение нижеперечисленных правил и мер безопасности – необходимое условие избегания несчастных случаев при организации и проведении 
соревнований по стрельбе из пневматического оружия (как самостоятельного вида соревнований, так и отдельного стрелкового этапа в составе любых 
мероприятиях на местности: соревнований, слётов, игр). 

1.1. К соревнованиям по стрельбе из пневматического оружия допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по технике безопасности. 
1.2. Участники соревнований по стрельбе или иных соревнований, слётов, игр на местности с включением в программу этих мероприятий этапов стрельбы 

из пневматического оружия обязаны соблюдать правила, знать Положения и Условия их проведения. 
1.3. Все руководители и участники соревнований по стрельбе должны выполнять требования старшего судьи стрелкового этапа, судьи на линии огня, 

судьи по контролю над оружием. 
1.4. Все руководители и участники соревнований должны выполнять требования членов Оргкомитета (штаба), членов Главной судейской коллегии, 

сотрудников правоохранительных органов, настоящей Инструкции. По требованию указанных лиц руководители и участники должны назвать свою фамилию 
и принадлежность к группе. 

1.5. Невыполнение настоящих требований влечёт отстранение команды (группы) от участия в мероприятии. 
1.6. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по технике безопасности, привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при 

необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний, норм и правил техники безопасности. 
2. Требования безопасности перед началом соревнований по стрельбе из пневматического оружия 

2.1. Группа прибывает на этап (площадку), оборудованную под огневой рубеж во главе с руководителем или капитаном команды в соответствии с 
Положением или Условиями проведения соревнований. 

2.2. Группа, прибывающая на стрелковый этап, должна построиться в специально отведённом месте, на расстоянии не менее нескольких метров от 
огневого рубежа. 

2.3. Судья стрелкового этапа должен проинструктировать участников соревнований по правилам безопасности при проведении стрельбы из 
пневматического оружия. 

2.4. Участники соревнований приглашаются на огневой рубеж в строгом порядке и в последовательности, указанной судьёй. 
2.5. На огневом рубеже стрелки строго подчиняются указаниям и командам судьи на линии огня и судьи по контролю над оружием. 

3. Специальные требования безопасности 
во время проведения соревнований по стрельбе из пневматического оружия на местности 

При организации и проведении соревнований по стрельбе на местности для обеспечения безопасности учащихся – участников соревнований по стрельбе, 
судей и других лиц необходимо соблюдение следующих требований: 

3.1. Все участники соревнований по стрельбе из пневматического оружия должны ознакомиться и строго выполнять правила безопасности при обращении 
с оружием. 

3.2. Заряжать и разряжать оружие допустимо только на линии огня, при этом право заряжания имеет только стрелок, занявший стрелковое место. 
3.3. При держании оружия, заряжании и прицеливании его ствол должен быть направлен только в сторону мишени или вниз – в землю. 
3.4. Категорически запрещается не только уходить с линии огня с неразряженным оружием, но и оборачиваться назад. 
3.5. Оружие можно брать в руки только с разрешения судьи на линии огня или судьи по контролю над оружием. 
3.6. Запрещается прикасаться и брать в руки оружие и патроны другого стрелка без разрешения судьи на линии огня или судьи по контролю над оружием. 
3.7. Запрещается прицеливаться и стрелять в чужую мишень. 
3.8. С оружием всегда следует обращаться так, как будто оно заряжено. Оружие, даже не заряженное, может быть направлено только в зону стрельбы или 

в землю. 
3.9. Заряжать оружие на отведённой позиции только после команды «ЗАРЯЖАЙ» и только в направлении мишени. 
3.10. Стрельба начинается с команды «ОГОНЬ». 
3.11. По команде «ОТБОЙ» стрелок обязан немедленно прекратить стрельбу. 
3.12. Запрещено появление людей в зоне огня. 
3.13. В случае нахождения в зоне огня судей (для смены мишеней или определения результатов стрельбы), прикасаться к оружию или к магазину 

пистолета (винтовки) категорически запрещено. 
3.14. Запрещены громкие разговоры во время стрельбы (чтобы не отвлекать стрелка). 
3.15. Участникам соревнований, кроме судей на линии огня, запрещено обращаться к стрелку, находящемуся на линии огня и ведущему стрельбу. 
3.16. За нарушение правил безопасности стрелок – участник соревнований удаляется с огневого рубежа. 
Дополнительные правила безопасности при стрельбе из оружия, имеющего магазин: 
3.17. Винтовки всех видов заряжаются только одним патроном, даже если у них имеется магазин. 
3.18. Пистолеты для скоростной стрельбы по появляющимся мишеням заряжаются не более чем пятью патронами, даже если их магазин рассчитан на 

большее количество патронов. 
4. Дополнительные правила безопасности для судей – организаторов соревнований по стрельбе из пневматического оружия, 

для судей на линии огня и для судей по контролю над оружием 
4.1. Все участники соревнований по стрельбе из пневматического оружия должны ознакомиться и строго выполнять правила безопасности при обращении 

с оружием. 
4.2. Хранение оружия, транспортировка оружия к месту соревнований и обратно осуществляется только в чехлах или специальных футлярах, кофрах в 

незаряженном состоянии ответственными лицами. 
4.3. Расчехлённое или вынутое из футляра оружие можно держать и переносить в пределах площадки, оборудованной для стрельбы, только в 

незаряженном состоянии. 
4.4. Площадка для стрельбы на местности должна быть выбрана, подготовлена и оборудована таким образом, чтобы была полностью исключена 

возможность появления людей в зоне огня. 
4.5. Площадка для стрельбы на местности должна быть огорожена или обнесена яркой флажной лентой по всему периметру площадки: от линии огня до 

мишени, а так же за мишенью в пределах всей зоны полёта пули. 
4.6. Если площадка не огорожена, а обнесена флажной лентой, то вся местность в зоне стрельбы должна просматриваться также и за пределами площадки, 

обнесённой флажной лентой. 
4.7. Рекомендуется в полевых условиях при проведении массовых соревнований использовать многоразовые мишени с наглядными (очевидными на слух) 

результатами стрельбы с тем, чтобы максимально сократить или вовсе исключить подход судей к мишеням с целью выявления результатов стрельбы 
отдельных участников соревнований. 

4.8. Судьям запрещается оставлять оружие и патроны к нему без присмотра, участникам соревнований по стрельбе запрещается пользоваться оружием 
бесконтрольно. 

4.9. Запрещается производить холостые выстрелы из пневматического оружия. 
4.10. Не рекомендуется использовать облегчённые патроны колпачкового типа без «юбки». 
4.11. Запрещается передача оружия и патронов к нему случайным лицам. 
4.12. Запрещается оставлять оружие или сдавать его на хранение после соревнований заряженным, а также – незаряженным, но во взведённом состоянии. 
4.13. После окончания соревнований оружие должно быть почищено и смазано в соответствии с правилами его эксплуатации 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
5.1. При возникновении неисправности оружия прекратить его использование, не допускать его ремонта на линии огня, заменить неисправное оружие на 

технически исправное и только после этого продолжить соревнования. 
5.2. Не допускаются на линию огня участники соревнований при плохом самочувствии. При плохом самочувствии необходимо тут же прекратить 

стрельбу и сообщить об этом судье на линии огня. 
5.3. При получении травмы участником мероприятия немедленно сообщить об этом судье мероприятия и администрации учреждения, оказать первую 

помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 
6. Требование безопасности по окончании соревнований по стрельбе из пневматического оружия 



6.1. Привести в порядок площадку, оборудованную под стрельбу из пневматического оружия, убедиться в том, что всё оружие разряжено. 
6.2. Проверить наличие оружия, принадлежностей к нему, оставшихся после соревнований патронов. 
6.3. Транспортировать оружие в специальных чехлах, футлярах или кофрах к месту его хранения ответственными лицами. 
6.4. Произвести чистку и смазывание оружия в соответствии с правилами его эксплуатации и сдать на хранение оружие, принадлежности и патроны к 

нему. 

ИНСТРУКЦИЯ ИОТ-011А-2015 
1. Общие требования безопасности 

1.1. К плановым и самодеятельным экскурсиям, экскурсионно-краеведческому городскому ориентированию, экскурсионно-познавательным 
играм в условиях городской среды допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

1.2. Участники экскурсионно-краеведческих мероприятий в условиях городской среды обязаны соблюдать правила, предъявляемые 
организаторами этих мероприятий, знать и выполнять требования данной Инструкции и Правил дорожного движения, касающиеся пешеходов – 
участников дорожного движения. 

1.3. Руководитель экскурсионной группы несёт ответственность за жизнь, здоровье и безопасность членов группы с момента сбора группы и 
выхода (выезда) на мероприятие до прибытия в пункт сбора группы, а также он контролируют за весь этот период выполнение участниками правил 
пожарной безопасности, соблюдение мер гигиены и санитарии, дисциплины и порядка. 

1.4. Руководитель группы несёт ответственность за достоверность предоставляемых документов, оформляемых на мероприятие (приказ о 
проведении, маршрутный или путевой лист, иные документы). 

1.5. При проведении экскурсий в условиях городской среды возможно воздействие на их участников следующих опасных факторов: 
 травмы при падении на скользком грунте; 
 травмы при преодолении препятствий (в городских условиях – бордюров, ступеней, парапетов и др. неровностей); 
 обморожения в условиях повышенной влажности, ветрености и воздействия низких температур; 
 обвал снега и льда с крыш домов при таянии снега и льда; 
 травмирование от двигающихся транспортных средств; 
 укусы бездомных (бродячих) собак; 
 конфликтные ситуации с гражданами с неуравновешенной психикой и повышенной психической возбудимостью. 
1.6. Экскурсионно-краеведческие мероприятия в условиях городской среды необходимо проводить в одежде и в обуви, соответствующих сезону, 

погоде и тем условиям, в которых проходит мероприятие, что оговаривается Правилами или Условиями проведения экскурсионного мероприятия. 
1.7. При проведении экскурсий в городских условиях в группе должна быть медаптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и 

перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим.  
1.8. О каждом несчастном случае с участником экскурсии необходимо немедленно сообщить администрации учреждения, оказать первую 

помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 
1.9. Все руководители и участники экскурсионных мероприятий в условиях городской среды должны выполнять требования сотрудников 

правоохранительных органов, сотрудников ГИБДД, настоящей Инструкции. 
1.10. Отказ в выполнении настоящих требований влечёт отстранение группы от участия в мероприятии. 
1.11. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по технике безопасности, привлекаются к дисциплинарной ответственности 

и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний, норм и правил техники безопасности. 
2. Требования безопасности при подготовке и перед началом проведения экскурсионно-краеведческих мероприятий в условиях 

городской среды 
2.1. Группа комплектуется для участия в экскурсии во главе с руководителем и зам. руководителя. Сроки и время проведения мероприятия 

должны быть согласованы с администрацией и родителями. 
2.2. Группа, прибывающая на мероприятие, должна иметь форму одежды, вид обуви и оснащение в соответствии с требованиями, в рамках 

которого проводится мероприятие. 
2.3. Маршрут экскурсии должен быть разработан таким образом, чтобы были исключены переходы оживлённых транспортных магистралей (за 

исключением подземных переходов), движение по улицам с большим транспортным и людским потоками. 
2.4. Руководителю самодеятельных экскурсионных мероприятий в условиях городской среды необходимо пройти и проработать экскурсионный 

маршрут самостоятельно заранее. Определить пути и способы подъезда к месту начала экскурсионного маршрута и выезда от его конечной точки; 
меры безопасного продвижения по маршруту, запасные варианты маршрута (возможности его сокращения), аварийные выезды; протяжённость 
экскурсионного маршрута, время движения от школы до школы; места укрытия от дождя, перекуса, расположения туалетов. Выбрать остановочные 
точки с оптимальным обзором экскурсионных объектов и с учётом соблюдения мер безопасности. 

2.5. Издать приказ по школе (образовательному учреждению) о проведении экскурсии (в приказе должны быть определены сроки проведения и 
маршрут экскурсии; состав группы с указанием адреса и телефона; назначены руководители с возложением на них ответственности за жизнь, 
безопасность и здоровье детей). Руководителем экскурсионной группы должен быть сотрудник данного образовательного учреждения. Заместитель 
руководителя может не являться сотрудником данного образовательного учреждения. 

2.6. Провести инструктаж по технике безопасности со всеми участниками экскурсии, оформить факт его проведения в журнале инструктажа 
(фамилия и имя инструктируемого, дата проведения инструктажа, основные вопросы содержания инструктажа, подпись инструктируемого, подпись 
инструктирующего). Обеспечить реальное знание и выполнение требований инструкции каждым участником экскурсии. 

2.7. Информировать участников о путях подъезда к начальной точке, протяжённости и продолжительности экскурсии, порядке её проведения, 
выезде от конечной точки до школы (образовательного учреждения), форме одежды и виду обуви. 

2.8. Количество участников самодеятельной экскурсии устанавливается от 6 до 30 человек. Количество участников автобусной экскурсии не 
должно превышать числа посадочных мест в автобусе. Руководитель экскурсионной группы имеет право не допустить к участию в экскурсии 
учащихся, поведение которых может привести к созданию конфликтных ситуаций или срыву мероприятия. 

2.9. Не допускается привлечение к участию в экскурсии детей, отказывающихся принимать участие в экскурсии. 
3. Требования безопасности во время проведения плановых и самодеятельных экскурсий, экскурсионно-краеведческого городского 

ориентирования и экскурсионно-познавательных игр в условиях городской среды 
3.1. Экскурсия начинается в том месте, где происходит сбор группы – таким местом, как правило, является образовательное учреждение. Собрать 

группу у школы (образовательного учреждения). Руководитель должен быть уверен в том, что маршрут детей от дома до места встречи хорошо 
знаком учащимся. Проверить соответствие состава группы списку, утверждённому в приказе о проведении экскурсии. Напомнить меры 
безопасности, маршрут подъезда к начальной точке собственно экскурсионной части мероприятия. 

3.2. Все участники группы (команды, класса) на маршруте должны находиться в пределах видимости друг друга. Любые перемещения за пределы 
видимости членами группы производятся только с разрешения руководителя. 

3.3. Запрещается использование в пищу подозрительных на вид продуктов, а также продуктов, купленных у случайных лиц или в киосках и 
торговых палатках на улицах населённого пункта. 

3.4. Оказание первой медицинской помощи участникам проводится силами членов группы. Во всех случаях, кроме мелких травм (ссадины, 
мелкие порезы и т.д.), травмированного или заболевшего участника необходимо немедленно показать врачу (медсестре). 

3.5. Любое отступление от намеченного маршрута возможно только по решению руководителя. 
3.6. Строго выполнять Правила дорожного движения относительно их требований к пешеходам. При движении по тротуарам придерживаться 

их правой стороны по ходу движения. Движение по газонам не допускать. 
3.7. В метро не стоять у края платформы, не толкаться, не прислоняться к дверям электропоезда, на эскалаторах стоять справа по ходу движения 

эскалатора лицом в сторону его движения. Категорически запрещено бегать по эскалатору. 



3.8. При переездах контролировать соблюдение учащимися мер техники безопасности на транспорте, соблюдение Правил дорожного движения. 
Информировать участников группы о названии остановки (станции), до которой группа едет на данном транспортном средстве. Проверять состав 
группы при посадке и выходе из транспортного средства. Заместитель руководителя садится в транспортное средство и выходит из него последним. 
Попутным транспортом и транспортом, не предназначенным для перевозки людей, пользоваться запрещается. Арендуемые транспортные средства 
должны иметь предупреждающие знаки «Осторожно, дети!» 

3.9. При движении в магистральном экскурсионном автобусе запрещено размещение детей на двух первых сидениях с правой стороны автобуса. 
3.10. Переход на другую сторону улицы в установленных местах можно только позади стоящего автобуса или троллейбуса, но впереди стоящего 

трамвая. 
3.11. Во время движения по экскурсионному маршруту контролировать соблюдение учащимися Правил дорожного движения. Заместитель 

руководителя должен замыкать группу, не допуская отставания участников. 
3.12. При наличии подземных переходов категорически запрещён переход улиц, проспектов и шоссе через проезжую часть. 
3.13. Даже при переходе улицы в установленном месте по пешеходному переходу на зелёный свет светофора необходимо убедиться в том, что 

автомобили с обеих сторон остановились и пропускают вас. 
3.14. Во дворах домов соблюдать осторожность в связи с движением автомобилей по прилегающей к домам территории; не забывать, что одна 

из главных причин детского дорожного травматизма – внезапное появление детей на проезжей части дворовых территорий. 
3.15. При учебном, экспедиционном, поисково-исследовательском характере содержания экскурсии – остановки на улицах города необходимо 

планировать таким образом, чтобы не мешать свободному проходу пешеходов и движению автотранспорта. Любые записи производятся в 
блокнотах, записных книжках или на листах бумаги с использованием планшетов – при записях категорически запрещается использовать в качестве 
опоры капоты и багажники припаркованных автомобилей. 

3.16. Опытный экскурсовод при работе с незнакомой группой численностью свыше 20 человек в условиях многолюдных улиц мегаполиса 
должен иметь небольшой треугольный флажок красного, оранжевого или жёлтого цвета на тросточке высотой около 1 метра. По индивидуальному 
флажку экскурсовода вся группа легко ориентируется при движении по маршруту и в местах остановок. 

3.17. Лицам, проводящим на профессиональной основе обзорные и тематические экскурсии на улицах, бульварах и площадях города, 
необходимо иметь документ, удостоверяющий их право на проведение экскурсий. 

3.18. При проведении массовых экскурсионных мероприятий, городского экскурсионного ориентирования, массовых экскурсионно-
познавательных и краеведческих игр в городских условиях необходимо получить письменное разрешение на проведение мероприятия в отделениях 
милиции по их территориальной принадлежности. 

3.19. При фотографировании и видеосъёмке на улицах города запрещается выходить на проезжую часть улиц. 
3.20. В ходе экскурсионной программы не допускаются контакты детей с бездомными (бродячими) собаками на улицах города. 
3.21. В период обильного таяния снега и льда – не сосредотачиваться и не стоять под обрезом крыш домов, на которых не проведена очистка 

снега и льда. 
3.22. Любые контакты с жителями и гостями города на его улицах и в его учреждениях должны носить со стороны участников экскурсионного 

мероприятия исключительно вежливый и доброжелательный характер. При развитии конфликтной ситуации принять меры к её прекращению, при 
необходимости вызвать милицию. 

3.23. В городских музеях, галереях, на выставках соблюдать внутренние правила их посещения. 
3.24. Действия при отставании от группы: участник, обнаруживший, что он отстал от группы, должен оставаться на месте, не предпринимая мер 

для поиска группы или отъезда домой. Заместитель руководителя должен вернуться назад – обратно по маршруту. В случае если участник не 
обнаружен, руководитель обязан незамедлительно сообщить об этом в школу (образовательное учреждение), осуществить выезд группы в школу по 
аварийному варианту, а заместитель руководителя должен продолжить поиски. 

3.25. Руководителю необходимо иметь номера мобильных телефонов учащихся – участников экскурсии, использующих мобильные телефоны. 
Запрещаются разговоры по мобильным телефонам во время проведения экскурсионной части маршрута. 

3.26. Руководитель экскурсионного мероприятия должен иметь с собой мобильную медицинскую аптечку и заряженный мобильный телефон. 
3.27. Руководитель должен знать места расположения общественных туалетов по ходу экскурсионного маршрута, при необходимости 

организовать их посещение. 
3.28. Перед выездом от конечной точки экскурсионной части маршрута до школы (образовательного учреждения) напомнить участникам 

экскурсии маршрут выезда. Мероприятие заканчивается в том месте, где происходил сбор группы. 
3.29. Руководитель должен лично убедиться в том, что в конечную точку маршрута вернулись все участники экскурсии. 

4. Особые правила для участников экскурсионных мероприятий в условиях городской среды: 
4.1. Точно и незамедлительно выполнять указания руководителей. 
4.2. На транспорте: не мешать посадке и высадке пассажиров, не выходить на промежуточных остановках. Соблюдать правила пользования 

общественным транспортом. 
4.3. В случае если участник обнаружил, что он отстал от группы, он должен оставаться на месте, не предпринимая мер для поиска группы, или 

отъезда домой. В случае если участник не смог сесть в данный вагон городского наземного транспорта (поезд метрополитена), он должен продолжить 
путь на следующем маршрутном транспортном средстве до остановки, указанной руководителем. 

4.4. Во время движения по экскурсионному маршруту: не отставать от группы, переходить улицы только в установленных местах по команде 
руководителя. Категорически запрещается отлучаться от группы, заходить в магазины и другие учреждения. При необходимости посетить туалет, 
предупредить об этом руководителя группы. 

4.5. Во время остановок на экскурсионном маршруте: не выходить на проезжую часть улицы, не мешать движению пешеходов, не использовать 
для записей информации капоты и багажники припаркованных автомобилей. 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
5.1. При усталости отдельных участников экскурсионной группы, в иных случаях осложнений при проведении экскурсионных мероприятий в 

городских условиях воспользоваться запасным (упрощённым) вариантом маршрута. 
5.2. При плохом самочувствии участника прекратить его участие в мероприятии, сопроводив его домой с заместителем руководителя. При 

необходимости прервать мероприятие, используя аварийный вариант выхода с экскурсионного маршрута. 
5.2. При получении травмы участником мероприятия немедленно сообщить об этом администрации учреждения, родителям пострадавшего, 

оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 
6. Требование безопасности по окончании экскурсионного мероприятияв условиях городской среды 

6.1. При выходе из зданий городских учреждений (музеев, галерей, выставок) участники мероприятия должны проверить наличие своих вещей, 
снаряжения (фотоаппараты, видеокамеры, зонты, записные книжки, сумки и др. имущество), которое используется во время проведения 
мероприятия. 

6.2. В ходе завершения экскурсионного маршрута проконтролировать самочувствие участников мероприятия. 
6.3. При окончании мероприятия проверить по списку наличие всех участников мероприятия. 

  



Приложение № 4 
к Положению 

 

И.о. директора  

ГБОУДО ДТДиМ «Восточный» 

Е.В. Краюшкиной 

От ________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя или обучающегося старше 14-ти лет) 

 

 

Заявление 

на обработку персональных данных 

 

Я, родитель (законный представитель), 

________________________________________________________________________ 

                                                                                            ФИО ребёнка 

 

согласен / не согласен (нужное подчеркнуть) на размещение на официальном сайте 

http://vostok.mskobr.ru и других средствах массовой информации персональных 

данных (фамилия и имя, возраст, образовательная организация, класс/год обучения, 

иные сведения личного характера), фотографий, видеосюжетов, творческой работы с 

участием моего ребёнка в историко-патриотической туристско-краеведческой игре 

«Гвардия России», проводимой ГБОУДО ДТДиМ «Восточный».  

  

 

 

 

 

«____» ____________20_____года 

  

____________________________ 

                                                                                                                         Подпись родителя (законного представителя) 

 

 


