
Паспорт проекта  

Наименование 

муниципального 

образования 

Инжавинский район 

Куратор проекта 

 

Управление образования и науки Тамбовской области, 

Администрация Инжавинского района 

 

Руководитель проекта 

 

Яблочко В.А. – первый заместитель главы администрации 

Инжавинского района 

Команда проекта (список 

разработчиков проекта) 

 

Пятых Елена Ивановна, Лакеева Надежда Александровна, 

Курбатов Алексей Геннадьевич 

Полное название проекта 

 

Военно-патриотическая игра «Славянка» - новый формат 

Сокращенное название 

проекта 

 

«Славянка» 

Целевая аудитория проекта 

 
Обучающиеся  образовательных организаций в возрасте с 

14 до 18 лет 
Партнеры реализации проекта 

 

 

Управление образования и науки Тамбовской области, 

учебно-методический центр военно-патриотического 

воспитания молодежи «АВАНГАРД», главное управление 

МЧС России по Тамбовской области, ТОГБОУ  ДО 

«Областная детско-юношеская спортивная школа», 

ОМВД России по Тамбовской области Инжавинского 

района, ТОГБУЗ Инжавинская ЦРБ» 
Сроки реализации проекта 

 
 ежегодно 

Связь с государственными 

программами, 

национальными и 

федеральными проектами 

РФ, Тамбовской области, 

муниципальными 

программами г. Тамбова 

Федеральный проект «Патриотическое воспитание» 

Об утверждении государственной программы Тамбовской 

области "Развитие институтов гражданского общества" (с 

изменениями на 18 июля 2022 года). Приложение 6 

к государственной программе Тамбовской области 

"Развитие институтов гражданского общества" 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА) 

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской 

области от 06.10.2014 N 1196, от 13.01.2015 N 16, от 

17.04.2015 N 384, от 15.09.2015 N 1027, от 31.12.2015 N 

1624, от 04.04.2016 N 348, от 02.09.2016 N 1033, от 

21.11.2016 N 1346, от 18.04.2017 N 344, от 19.09.2017 N 

911, от 14.11.2017 N 1125, от 04.04.2018 N 329, от 

06.12.2018 N 1276, от 27.12.2018 N 1411, от 27.05.2019 N 

599, от 11.12.2019 N 1375, от 15.01.2020 N 23, от 

07.08.2020 N 625, от 17.12.2020 N 1043, от 04.03.2021 N 

142, от 14.04.2021 N 242, от 30.07.2021 N 550, от 

28.02.2022 N 144, от 18.07.2022 N 566)  

 

Проблемное поле проекта 

 

Устаревшая материально техническая база. 

Финансирование исключительно за счет средств района 



 

Актуальность проекта 

 

 

Одной из ключевых основ государственности России 

является патриотизм. В настоящее время для России в 

целом и для образовательных организаций нет более 

важной идеи, чем патриотизм.  

Военно-патриотические игры одна из наиболее 

действенных и эффективных форм гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

 «Славянка» является  хорошей площадкой не только для 

отработки практических навыков поведения в 

экстремальных ситуациях,  но и дает подросткам 

возможность получить представление о воинской службе 

и на практике познакомиться с ее азами. Игра 

способствует самоопределению старшеклассников и 

выбору профессий – защищать Родину. 

Проект объединяет усилия заинтересованных структур 

района и области в создании условий для патриотического, 

духовно-нравственного воспитания подростков, для 

формирования интересов обучающихся к военно-

прикладным видам спорта и подготовке юношей к службе 

в Российской Армии. 

Цель и задачи проекта 

 

 

Цель:  

- повышение эффективности деятельности 

образовательных организаций по патриотическому и 

гражданскому становлению подрастающего поколения 

- привитие подросткам уважения к национальным 

святыням, символам и славным традициям Российских 

Вооруженных сил через участие обучающихся в военно-

патриотической игре «Славянка» 

Задачи: 

 осознание важности учащимися  готовыми стать 

надежными защитниками своей Родины, 

достойными памяти старшего поколения, 

отстоявшего мир на нашей земле 

 повышение статуса военно-патриотической игры 

до межрегионального 

 обновление материальной базы 

 расширение межведомственных отношений с 

различными заинтересованными в реализации 

проекта структурами и отдельными лицами 

 повышение уровня подготовки 

квалифицированных кадров  для реализации 

проекта  

Механизмы реализации 

проекта 

 

 

Игра проводится в полевых условиях, в течение трех дней. 

Все команды располагаются в едином палаточном лагере, 

состоящем из отдельных бивуаков и живут на принципах 

полного самообеспечения и самообслуживания. Общим 

для всех являются распорядок, дисциплина, участие в 

соревнованиях и конкурсах игры согласно Положению.  

Соревнования: 

1. «Маршрут выживания», его этапы: 

 - горная подготовка 



 - километр войны 

 - маршбросок 

 - разведчик 

 - экстрим 

2. «Ночной десант» 

Маршруты соревнований – это замкнутый контрольно 

комбинированный маршрут в 6 – 7 км., проложенный по 

пересеченной местности с естественными и 

искусственными препятствиями, наполненный этапами и 

специальными заданиями военно-спортивной 

направленности и «школы безопасности». Маршруты 

закрытые. Команды, находясь в автономных условиях, 

самостоятельно выбирают путь движения, ориентируясь по 

карте, технику и тактику прохождения этапов, 

преодоления препятствий, выход из чрезвычайных 

ситуаций. 

 Конкурсная программа: 

«Честь имею!», конкурс строя и песни  

«Священная Держава», краеведческий конкурс 

«С лейкой и блокнотом», конкурс военных 

корреспондентов 

«Отечество», фото-конкурс 

конкурс военно-патриотической песни памяти Е. Бонарёва 

Реестр рисков и 

возможностей проекта 

 

 

Игра проводится на территории Инжавинского района 

силами МБОУ ДО «ИРЦДО «Радуга» во взаимодействии 

с заинтересованными структурами с 2001 г. В течение 20 

лет накоплен богатый опыт: 

Разработана нормативная документация муниципального 

и регионального уровня. 

Налажено межведомственное взаимодействие (МЧС, 

МВД, органами здравоохранения, отдел культуры) в 

подготовке игры 

 Подготовлены и привлечены квалифицированные кадры 

(как из числа педагогов, так и из числа специалистов 

заинтересованных структур) для организации судейства и 

подготовки дистанций 

Апробирована локация проведения игры в полевых 

условиях. 

Риски. Устаревшая материально-техническая база. 

Основные результаты и 

эффекты реализации 

проекта 

 

Популяризация ВПИ «Славянка» на уровне региона и за 

его пределами 

Повышение уровня патриотического воспитания среди 

молодежи 

Подготовка и привлечение новых кадров 

Популяризация военно-патриотической деятельности 

среди молодежи через СМИ 

Содействие самоопределению обучающихся (поступление 

в военные вузы, МВД, МЧС и т.д.)  

Увеличение количества участников игры 

Финансово-экономическое 

обоснование реализации 

проекта 

Приобретение оборудования с целью замены устаревшего 

и расширение материально технической базы с целью 



 

 

соответствия всем требованиям безопасности на сумму-    

1 000 000 руб. 

 


