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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

  III-й районный спортивно-патриотический квест (далее Соревнования) 

профориентационной направленности «Готовность номер один» проводится 

среди команд учащихся ОУ Центрального района, посвящённый Дню 

защитника Отечества, 300 - летию Кузбасса. К участию в соревнованиях 

приглашаются обучающиеся общего и учащиеся дополнительного 

образования.  

Районные соревнования проводятся с целью: 

• формирования у обучающихся гражданской позиции, патриотических 

чувств, любви малой родине -  Кузбассу, к спорту.  

Задачи:  

 пропаганда здорового образа жизни;  

 Воспитание чувства патриотизма; 

 выявление сильнейших команд и участников соревнований. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ  
Организует и проводит районные соревнования Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» Центрального района города Кемерово.  

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Районные командные соревнования проводится в один этап. Команда 

состоит из 5 человек, в команде не менее 1-ой девочки. Категория участников 

- обучающиеся 5- 6 классов. 

Начало соревнований состоится 03.03.2021 года в 12.00 по адресу пр. 

Октябрьский, 8 МБОУДО «ЦДТ» Центрального района 

Подведение итогов Соревнований осуществляет районное жюри. 

Председатель жюри– Тихомирова О.Н., зав. отделом МБОУДО «ЦДТ» 

Центрального района. 

Участие в районных соревнованиях осуществляется за счет средств 

командирующей организации. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

При проведении Соревнований должны быть предусмотрены 

мероприятия, обеспечивающие безопасность участников и зрителей в 

строгом соответствии с действующими правилами проведения массовых 

мероприятий. 

При проведении III-го районного спортивно-патриотического квеста 

профориентационной направленности «Готовность номер один», должны 

быть предусмотрены и соблюдены требования к профилактическим, 

санитарно-эпидемиологическим мероприятиям, предупреждающих 

возникновение и распространение случаев заболевания коронавирусной 

инфекции (COVID-19): 
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- организация и контроль масочного режима (для всех организаторов и 

участников Соревнований); 

- осуществление санитарной обработки рук антисептиками; 

- осуществление обработки помещений конкурса рециркуляторами и 

другими обеззараживающими приборами; 

- соблюдение временного режима, разграничивающего выступление 

команд и препятствующее массовому скоплению участников Соревнований.    

Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на 

руководителя группы участников Соревнований. 

Участникам конкурса и сопровождающим лицам в обязательном порядке 

иметь сменную обувь. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ  
• Победители награждаются грамотами ТОО Центрального района управления 

образования администрации г. Кемерово, МБОУДО «ЦДТ» Центрального 

района;  

• Команды, не занявшие призовых мест, получают «Благодарственные 

письма». 

 

Примечание:  
Заявки на участие в III-ем районном спортивно-патриотическом квесте 

профориентационной направленности «Готовность номер один» обязательны 

и подаются до 28 февраля 2021 в оргкомитет по E-mail: cdtcr@mail.ru 

МБОУДО «ЦДТ» Центрального района с пометкой «Районный квест 

«Готовность номер один».  

Телефон для справок: 52-16-12, Тихомирова Ольга Николаевна, заведующий 

отдела. 

Проезд до МБОУДО «ЦДТ» Центрального района (адрес пр. 

Октябрьский, 8) автобусами №№ 16, 27, 29; троллейбусами №№ 7, 6, 

маршрутным такси №№ 1, 8, 16, 28, 35, 50 до остановки «Городская ГИБДД».  

 

Приложение 1  

Заявка на участие 

 в  III-м районном спортивно-патриотическом квесте «Готовность № 1» 

среди учащихся 
 

Наименование учреждения полностью _________________________________  

 
 № п/п Адрес, тел.  Название команды   Ф.И.О. ответственного 

(полностью) 

Телефон 

ответственног

о 

1.     

 

mailto:cdtcr@mail.ru
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М.П. Подпись руководителя УО_____________________ 

 

 Дата__________ 

 

 

 

Условия соревнований: 

Спортивно - патриотический квест (Соревнования) 

профориентационной направленности «Готовность № 1» 

Командная игра, команда состоит из 5 человек, в команде не менее 1 

девочки. 

Этапы соревнований: 

1 этап. «Профинформатор»  

 Участники создают информационный листок формата А3, где 

изображается профессия, связанная с вооружёнными силами РФ. В 

конкурсе принимают участие 2 участника– художники от команды. Время 

выполнения задания 20 - 30 минут. Начинают работать одновременно с 

ребятами - художниками других команд. Команда приносит бумагу, краски, 

карандаши, маркеры, кисти. 

Задание оценивается в 5 баллов. 

Остальные этапы команды проходят в составе 3-х человек (среди них 

одна или более девочек). 

2 этап. «Связной». 

Каждый участник команды вытягивает карточку с названием сигнала 

бедствия и показывает другим двум участникам, которые должны озвучить 

судье. 

2 балла за правильный ответ. 

3 этап. «Спорт-тайм».  

В данном этапе судьи принимают отжимание за 30 сек.  - один участник, 

поднятие корпуса 30 сек. – один участник, приседания 30 сек. – один участник. 

Всего 3 участника. 

Учитывается наибольшее количество правильно выполненных упражнений.  

  4 этап. «Картографы»  

* Сложить пазл – карту.   
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*Назвать наибольшее количество городов Кемеровской области- 

Кузбасса. 

Время прохождения испытания 2 минуты.  

10 баллов. 

 5 этап. «Калейдоскоп игр» 

Викторина «Знаменитые места Центрального района». 

Профориентационные игры на знание некоторых военных профессий, военной 

техники и т.п. Загадки о военных. 

Правильный ответ-1 балл. 

   6 этап.  «Шифровальщик» 

         Команда расшифровывает пословицу о труде.  

Время прохождения испытания 1 минута. Участвуют 3 человека.  

5 баллов. 
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Международная авиационная аварийная жестовая 

сигнализация. 

1. Прошу взять на борт. 

2. Требуется техническая 

помощь. 

3. Здесь удобно 

произвести посадку. 

4. Всё в порядке. 

5. Вас понял, выполняю. 

6. Располагаю 

радиостанцией. 

7. Здесь приземляться 

опасно. 

8. Не могу двигаться, 

необходима медицинская 

помощь. 

9. Готов принять вымпел, 

письменное сообщение. 

10. Да. 

11. Нет. 

 

 


