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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Смотр-конкурс «Юный патриот» для учащихся 5-6 классов МБОУ «Гимназия №1» 

города Чебоксары (далее – Смотр) проводится с целью воспитания патриотических чувств у 

детей, а также повышения интереса к истории Великой Отечественной войны и истории 

своего города.  

Задачи Смотра:   

 сформировать у подрастающего поколения активную гражданскую позицию; 

 воспитать  дух патриотизма и любви к Родине;  

 выявить интеллектуальный и творческий потенциал учащихся; 

 создать среду общения между учащимися параллельных классов гимназии. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Дата проведения: 19-20 февраля 2019 г. 

Начало Смотра в 14.30 часов. Сбор в актовом зале гимназии.  

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СМОТРЕ 

Участниками Смотра являются учащиеся 5-6-х классов.  

Количественный состав команды - 6 человек. Команда прибывает на Смотр в 

сопровождении классного руководителя. 

 

4. ПРОГРАММА СМОТРА 

Смотр проводится по следующим видам конкурсов и соревнований.  

- «Мы - чебоксарцы!». Конкурс проводится в виде тестирования, которое 

предполагает ответы на вопросы о городе Чебоксары. Тест состоит из 10 вопросов. 

Участникам необходимо знать достопримечательности города: внешний вид музеев и их 

названия (Чувашский национальный музей, Чувашский государственный художественный 

музей, Музей пожарной охраны, Научно-технический музей истории трактора), театры 

(Русский драматический театр, Театр оперы  и балета), памятники (Памятник космонавту Ю. 

А. Гагарину, памятник В. И. Ленину на пл. Республики, памятник просветителю И. Я. 

Яковлеву).  

В конкурсе принимают участие 3 человека  из команды, каждый участник 

самостоятельно отвечает на тест. Победитель определяется по наибольшей арифметической 

сумме баллов, набранных каждым участником команды.   

- «По страницам Великой Отечественной войны». Конкурс проводится в виде 

тестирования. Тест состоит из 10 вопросов. Участники должны знать даты начала и 

окончания войны; фамилии людей, отличившихся в этой войне (например: Жуков Г. К., 

Рокоссовский К. К., Конев И. С. и др.); названия наиболее важных сражений 

(Сталинградская битва, Битва за Москву, Оборона Ленинграда и др.).  

В конкурсе принимают участие 3 человека из команды, каждый участник 

самостоятельно отвечает на тест. Победитель определяется по наибольшей арифметической 

сумме баллов, набранных каждым участником команды.  

- «Спортивная эстафета» 

Соревнование проводится в форме эстафеты. Участвуют 4 человека из команды (2 

девочки и 2 мальчика) и выполняют следующие упражнения: гусиный шаг, с дистанции 3 

метра попасть теннисным мячом в корзину (три попытки), преодолеть дистанцию ползком на 



матах, приседания 20 раз, прыжки со скакалкой, знание армейских званий солдат, сержантов 

и старшин. За непопадание мячом, за неверный ответ по определению армейского звания 

участник бежит штрафной круг. 

Команда-победитель определяется по наименьшей арифметической сумме времени, 

затраченного на выполнение упражнения всеми участниками. 

- «Бравый стрелок» Попасть в цель дротиками.  

Дистанция стрельбы – 8 м, количество выстрелов - два пробных и три зачетных.  

Победитель определяется по наибольшей арифметической сумме выбитых очков 

командой в зачетной серии. 

- Конкурс на умение завязывать туристические узлы. 

Принимают участие 4 человека из команды 

Одновременно  все 4 участника  вяжут туристские узлы (по одному на участника, 

кому что достанется). Каждый  участник вытягивает карточку с названием узла и кладет его 

перед собой на стол. По команде «Старт» все участники берут верѐвки  и завязывают узлы, 

которые им достались.  Секундомер выключается по последнему участнику. Каждый 

неправильный узел прибавляет штрафное время.  

Узлы: 1) прямой, 2) шкотовый, 3)  брамшкотовый, 4) проводник-восьмерка 

 5) австрийский проводник,  6) булинь 

Необходимо завязывать контрольные узлы (кроме №4, №5) 

Побеждает та команда, у кого больше правильных узлов и меньше   времени 

затрачено. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

По итогам проведения Смотра определяются команды-победители, которые будут 

награждены грамотами 

.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


