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1. Общие положения
Интерактивная онлайн - игра «ЮНАРМЕЙСКОЕ ЛЕТО» (далее 
Игра) является комплексом военно-патриотических мероприятий для
молодежи – членов юнармейских отрядов ВВПОД «Юнармия» Тульской
области и кандидатов в ряды юнармейского движения.
Настоящее
Положение
регламентирует
порядок
проведения
и условия участия в Игре.
2. Цели и задачи
Цель Игры:
- организация досуга детей в период летних каникул, популяризация
юнармейского движения среди молодежи младшего, среднего и старшего
школьного возраста муниципальных образований Тульской области.
Задачи Игры:
- приобщение молодежи к изучению военной истории России и
Вооруженных Силах Российской Федерации;
- получение знаний умений и навыков по основам военной службы в
дистанционной форме;
- формирование у юнармейцев и молодежи позитивного отношения
к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- пропаганда и популяризация здорового образа жизни;
- профориентация молодежи к изучению специальностей (профессий),
необходимых для военной службы и другой государственной деятельности.
3. Организаторы Игры
Организатором
Игры
является
государственное
учреждение
дополнительного образования Тульской области «Региональный центр
подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военнопатриотического воспитания Тульской области» (далее – Организатор),
подведомственное министерству молодежной политики Тульской области.
Общее руководство подготовкой и проведением Игры осуществляет
Организационный комитет (далее - Оргкомитет):
 Председатель – Кучава Алексей Ражденович (заместитель директора);
 Заместитель председателя – Сметанкина Алена Леонидовна (методист);
 Заместитель председателя – Андреева Ольга Андреевна (заведующий
методическим кабинетом);
 Член Оргкомитета – Митин Евгений Александрович (специалист по
работе с молодежью).

Оргкомитет оставляет за собой право сокращать, изменять в сторону
упрощения, исключать отдельные блоки программы по причине
непредвиденных обстоятельств.
4. Порядок и сроки проведения Игры
Игра проводится в период с 03 июля по 31 августа 2020 года
на территории Тульской области в интерактивной форме.
Оргкомитет размещает ссылку для прохождения интерактивной Игры на
интернет ресурсах:
1. https://cpv71.tularegion.ru/
2. https://vk.com/dopriziv.podgotovka
3. https://vk.com/tula_yunarmy
А так же рассылается военно-патриотическим клубам и организациям в
сфере военно-патриотического воспитания и досуга молодежи.
Начальники местных штабов ВВПОД «Юнармия», командиры
юнармейских отрядов размещают ссылку Игры в своих официальных
социальных сетях и на различных интернет ресурсах.
Участники Игры в дистанционной форме знакомятся с обучающими
материалами,
выполняют
предложенные
задания
по
ссылке
https://cpv71.tularegion.ru/upload/iblock/dc8/dc817c2264d80a803a02c40fbbd9a47
1.rar.
Результаты выполненных заданий автоматически загружаются на почту
Организатора.
На указанную почту участника Игры автоматически направляются
результаты выполнения заданий.
5. Требования к участникам онлайн-игры
В Игре могут принять участие воспитанники и обучающиеся
образовательных учреждений, детских и молодежных общественных
объединений, военно-патриотических клубов Тульской области.
Игра проводится среди детей и молодежи в возрасте от 8 лет и старше.
6. Описание заданий Игры
1. «История создания юнармейского движения и деятельности» обучающая информация.
2. «Проверь себя» - выполнение тестовых заданий по ранее
изученному материалу.

7. Критерии оценки
Участники Игры оцениваются по следующим критериям:
- оценка производится программой автоматически в процессе
прохождения теста, учитывается количество правильных ответов и время
прохождения.
8. Результаты Игры
По итогам прохождения интерактивной игры результаты автоматически
загружаются на электронную почту Организатора и участника, принявшего
участие в Игре.
9. Финансирование
Расходы по проведению Онлайн-Игры (расходные материалы) несет
Организатор в соответствии с бюджетными обязательствами.
10.Контактная информация
Адрес ГУДО ТО «РЦВСиВПВ»: г. Тула, ул. Пузакова 78/1.
Контактные данные: методический кабинет ГУДО ТО «РЦВС и ВПВ»,
Андреева Ольга Андреевна, тел.: 8 (962) 272-05-60.
Электронная почта: gou.dpoto.tcgpcdpm@tularegion.ru

