
ТРОПА ИСПЫТАНИЙ

ПРОЕКТ
проведения военизированных соревнований среди команд 

детских домов Удмуртской Республики

ПРЕЗЕНТАЦИЯ



«Патриотическое воспитание должно стать не только 
государственной системой, но и органической частью 
жизни самого общества. Только объединив усилия, 
консолидировав лучшие практики и инициативы, мы 
сможем вырастить поколения, которые знают свою страну, 
чувствуют сопричастность к ее судьбе, к ответственности 
за ее будущее. И главное - верят в нее.", - об этом на 
заседании Российского организационного комитета 
«Победа» сказал президент России Владимир Путин.

ТРОПА ИСПЫТАНИЙ – это военно-спортивный праздник, который дает детям бурю эмоций в 
реализации индивидуальных навыков по начальной военной подготовке, наглядное 
представление имитации боевых действий, совершенствование военно-патриотической и 
спортивной работы в школе.  

С помощью игры мальчишки и девчонки получают возможность проявить себя, быть 
организованным коллективом, получить полезные навыки в принятии правильного решения в 
экстремальных ситуациях, уметь оказывать первую медицинскую помощь. 

С 2014 года благотворительный фонд «БЛАГОДАР» организует ежегодные соревнования 
среди команд детских домов Удмуртии в рамках проекта «Тропа испытаний». Эти 
соревнования получили поддержку Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики, Регионального отделения ДОСААФ, директоров и воспитателей детских домов и 
школ-интернатов, а самое главное, участие в соревнованиях очень нравятся детям, они ждут 
их проведения и задолго к ним готовятся! 



Задачи: 

• популяризация здорового образа жизни; 

• накопление психологического опыта, соответствующего 
поведения в условиях коллективной деятельности; 

• развитие общих физических качеств: силы, быстроты, 
ловкости и выносливости; 

• адаптация к условиям военной деятельности и 
выработка навыков безопасности жизнедеятельности.

Цель соревнований:  

Патриотическое и нравственное воспитание, морально-психологическая и 
физическая подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ.



Требования к участникам 

В игре принимают участие команды, состоящие из 
юношей и девушек  в возрасте от 12 до 17 лет. 
Команда состоит из  10 человек + 1 представитель. 
В составе команды обязательно участие двух 
девушек. 
В каждой команде выбирается капитан.

Команда, принимающая участие в игре должна быть 
обеспечена: 
• спортивной одеждой или отличительным знаком; 
• командным флагом (на древке); 
• аптечка первой помощи.

Члены команд, участвующих в игре, должны быть 
физически здоровы , не иметь медицинских 
противопоказаний к физическим нагрузкам, должны 
прослушать лекцию по технике безопасности в каждой 
команде, а также обладать теоретическими знаниями и 
практическими навыками по всем дисциплинам, 
необходимым для участия в игре.



Руководство подготовкой и проведением 

Общее руководство соревнованиями осуществляет  
Региональное отделение ДОСААФ УР совместно с 
благотворительным фондом «Благодар». 

Положением о проведении соревнований назначаются 
ответственный за организацию соревнований и главный судья 
соревнований. 

Непосредственное проведение игры возлагается на судейскую 
коллегию, согласованную и утвержденную главным судьей 
соревнований. 

Безопасность участников во время соревнований 
обеспечивают руководители команд и судейская бригада.



Соревнования включают в себя шесть этапов:

Строевая подготовка 
Участвует команда в полном составе. Форма одежды 
парадная. 

Комплексное силовое упражнение 
Подтягивание на перекладине (юноши) 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки) 

Работа с оружием 
Неполная разборка и сборка автомата Калашникова 

Стрельба из пневматической винтовки  
Стрельба с дистанции 10 м из положения стоя по 
круглой мишени (ГТО)   

Метание гранаты в цель

Эстафета 
• преодоление препятствий; 
• стрельба из пневматической 
винтовки по мишеням;  

• переноска ящика с боеприпасами; 
• медицинская помощь.



Финансирование 

Для каждого участника предусмотрен горячий обед.  

Расходы, связанные с организацией и проведением 
соревнований,  осуществляются  благотворительным  
фондом «Благодар». 

Награждение 

По итогам соревнований команды-призёры награждаются дипломами и ценными призами. 
Всем участникам соревнований вручаются грамоты

Условия допуска команд 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в Благотворительный фонд 
«Благодар»  
В заявке указывается: фамилия, имя, отчество, год рождения  участников, представителя 
команды, его контактные телефоны. 
В Заявке должна быть виза врача против каждого спортсмена (или справка от школьного 
врача на каждого участника).  
Заявка обязательно должна быть подписана руководителем детского дома.  



Информация предоставлена для органов государственной власти, инвесторов, субъектов 
малого и среднего бизнеса, образовательных учреждений и иных заинтересованных лиц. 

По вопросам сотрудничества: 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«БЛАГОДАР» 

426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.144, оф. 6 
Телефон: +7(912) 447 62 80, Факс: +7(3412)683259 

e-mail: 6844224@bk.ru

Проведение соревнований «Тропа испытаний» с именем М.Т.Калашникова в Приволжском 
федеральном округе привлечет к проекту больше участников и благотворителей из других 
регионов России, будет способствовать восприятию Удмуртской Республики как 
территории доброты. 

mailto:6844224@bk.ru

