Цель проведения Игр — формирование у
младших школьников установок и навыков
физического развития и безопасного поведения в
различных ситуациях, закладывающее основы для
саморазвития и воспитания юных граждан

Задачи:
•

•

•

•

вовлечение младших школьников в регулярные занятия физической
культурой и спортом, в том числе с помощью вовлечения в программы
«Самбо в школу» и Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
разработка синергетических комплексных программ дополнительного
образования детей, способствующих формированию знаний, умений и
навыков по различным направлениям жизнедеятельности и
мотивирующих на достижение результатов;
развитие личностных качеств, социокультурных компетенций для работы в
команде, построения продуктивных коммуникаций, повышение личной
и коллективной ответственности за принятие решений в различных
областях социальной практики;
формирование морально-волевых качеств, необходимых для безопасного
поведения в различных нестандартных ситуациях.

Соревнования:
•

Самбо (элементы, согласно проекту
«Самбо в школу»)

•

Велосипед

•

ГТО

•

Полоса препятствий

•

Художественная самопрезентация
(искусство, краеведение)

•

Конкурс капитанов

•

Экологическая безопасность

•

Безопасность дорожного движения

•

Робототехника

•

Безопасность в сети «Интернет»

•

Оказание первой помощи

•

Туризм (поход, безопасное поведение
на воде)

•

Ориентирование

Методические партнеры конкурсов:
•

Всероссийская Федерация Самбо

•

Всероссийская федерация велосипедного спорта

•

Общественно-государственное физкультурно-спортивное
объединение «Юность России»

•

ФГБОУ ДО «Всероссийский центр художественного
творчества»

•

Роскосмос

•

ФГБОУ ВО «Донской государственный университет»

•

МЧС

•

ФГБОУ ДО «Федеральный центр туризма и краеведения»

•

Задорин Интертеймент

Команды:
Команды ребят состоят из
6 человек и наставника
из числа
старшеклассников/
студентов/молодых
учителей или вожатых
(на всероссийском этапе)
Соревнования проходят с
1 по 4 класс между
детьми одной параллели

Этапы и место проведения:
Игры проводятся в четыре этапа:
I э т а п ( ш ко л ь н ы й ) – д о 1 5 я н в а р я 2 0 1 9 г. , п р о в од и т с я в
общеобразовательных организациях; участвуют дети с 1-4 класс.
II этап (муниципальный) – до 15 марта 2019 г., проводится в муниципальных
образованиях; участвуют дети со 2-4 класс.
III этап (региональный) – до 15 апреля 2019 г., проводится в субъектах
Российской Федерации; участвуют дети 3-4 класса.
IV этап (всеро ссийский), финал, проводится в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении «Всероссийский
детский центр «Орленок» (далее – ВДЦ «Орленок») (Российская Федерация,
Краснодарский край, Туапсинский район) во время 8 или 9 смены (июль/август)
по согласованию с ВДЦ «Орленок». Участвуют дети 4 класса.

Критерии оценки:
1. В командном зачете учитывается результаты 4
лучших участников
2. В каждом конкурсе распределяются места по
результатам командного зачета
3. Итоговые баллы формируются путем суммирования
мест, занятых во всех конкурсах
4. Призовые места присуждаются командам
получившим наименьшие итоговые баллы

Организаторы:
•

Общую координацию и контроль осуществляет Оргкомитет Всероссийского
этапа игр

•

Организационно-техническое обеспечение Всероссийского этапа игр
осуществляет исполнительная дирекция, сформированная Автономной
некоммерческой организацией «Мир для детей» (далее – АНО «Мир для детей»)

•

Для подготовки и проведения Игр I – III этапов создаются соответствующие
Оргкомитеты на местах, которые:

разрабатывают положения о подготовке и проведении Игр в соответствии с
Положением Всероссийских спортивно-образовательных игр «Защитники,
вперед!», утвержденных Оргкомитетом Всероссийского этапа игр;
определяют порядок проведения Игр, сроки проведения I – III этапов, порядок
регистрации на данные этапы Игр;
создают и утверждают судейские коллегии, которые определяют условия
проведения и организуют соревнования, определяют победителей и призеров
соответствующих видов (этапов) Игр

Оргкомитет Всероссийского этапа игр
осуществляет следующие функции:
−осуществляет общую координацию;
−утверждает состав Главной судейской коллегии (далее –
ГСК) всероссийского этапа Игр;
−в случае, если ГСК не может однозначно принять решение,
оказывает помощь в рассмотрении протестов, поданных
руководителями команд во время проведения всероссийского
этапа Игр;

Судейская коллегия:
Главная судейская коллегия (Далее — ГСК) состоит из 4 постоянных членов и 3 экспертов
в области конкретного конкурса
ГСК совместно с командой ВДЦ «Орленок» организует проведение соревнований по
каждому виду программы;
ГСК — разрабатывает критерии оценки по каждому конкурсу
− подводит итоги выступления участников и команд по видам программы и
определяет победителей и призеров в соответствии с Условиями проведения
соревнований Игр;
−
−

рассматривает протесты, поданные представителями команд;
готовит и сдает отчет о проведении всех видов соревнований и конкурсов

всероссийского этапа Игр.

Исполнительная дирекция
осуществляет следующие функции:
− разрабатывает и согласовывает в установленном порядке Программу проведения
всероссийского этапа Игр;
− совместно с представителями ГСК и партнерами формирует Условия проведения всех видов
(этапов) соревнований.
− разрабатывает систему оценки действий участников и команд;
− принимает заявки на участие команд во всероссийском этапе Игр, проверяет их на соответствие
Положению;
− формирует методические материалы, оказывает консультационную и методическую поддержку
регионам;
− обеспечивает команды Всероссийского этапа Игр формой защитников (футболка, шорты,
бейсболка);
− организовывает заключительную игру-квест с праздничными мероприятиями;
− предоставляет наградные материалы (медали, сертификаты);
− формирует призовой фонд, в том числе привлекая партнеров;
− готовит видеоролик Игр 2019 года.

Награждение:
1. Команды – победители (1 место) и призеры (2 и 3
место) всероссийского этапа Игр в каждом виде программы
определяются по максимальному количеству набранных
баллов. Награждаются дипломами, медалями и памятными
призами.
2. Победители и призеры всероссийского этапа Игр в
личном зачете определяются по максимальной сумме баллов
в личных и лично-командных видах программы.
Награждаются дипломами и медалями.
3. Победители и призеры всероссийского этапа Игры в
общем зачете определяются по максимальной сумме
набранных баллов во всех обязательных видах программы.
Награждаются дипломами и медалями.
4. Все получают сертификаты участника.
5. Всероссийские федерации по видам спорта, другие
организации и частные лица вправе предоставить
дополнительные памятные призы для награждения
участников

всероссийского этапа Игр по согласованию с

организаторами.

Мультсериал «Защитники»:
Чтобы еще больше вовлечь детей в движение используется прием
сюжетно-ролевых игр, опирающихся на отечественный мультсериал
«Защитники». Этот мультфильм о команде детей и роботе, обладающих
различными навыками и компетенциями, объединившихся для борьбы
со злом - инопланетянами.

История проекта, 2017 год:
•

Движение началось в январе 2017 года, была проведена однодневная игра среди детей
начальной школы объединения МРСД 33 на площадке МИРЭА в городе Москва.

•

После этого было разработано положение игр, утвержденное фондом-оператором и
согласованно с Минобрнауки России совместно с Минспортом России.

•

Основными партнерами выступили: ВДЦ «Орленок», ФГБОУ ДО «Федеральный
центр детско-юношеского туризма и краеведения», ООО «Задорин интертеймент», а
также МЧС, Минздрав России, Минкультуры России, Госдума, ОРКК, Всероссийская
федерация самбо, ассоциация Тверских землячеств.

•

Полный цикл игр от школьных до региональных этапов прошел в Республике
Башкортостан, где в соревнованиях приняли участие более 8000 детей. Региональный
этап прошел также в Москве, где школьные команды направлялись от каждого МРСД.

•

В июле 2017 г. прошел первый Всероссийский этап спортивно-образовательных игр
«Защитники, вперед!», в котором приняли участие 12 регионов РФ: Москва,
Республика Башкортостан, Тамбовская область, Ставропольский край, Удмуртская
республика, Еврейская автономная область, Нижегородская область, Краснодарский
край, Республика Татарстан, Орловская область, Московская область, Чувашская
республика

История проекта, 2018 год:
•

В 2018 году программа и судейство были реализованы силами
преподавателей и специалистов ВДЦ «Орленок». Методическим
партнером выступил ФГБОУ ДО «Федеральный центр туризма и
краеведения».

•

Во втором Всероссийском этапе спортивно-образовательных игр
«Защитники, вперед!» участвовало 19 регионов: Ростовская область,
Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, Республика
Бурятия, Нижегородская область, Омская область, Республика
Чувашия, Москва, Московская область, Орловская область,
Хабаровский край, Краснодарский край, Тверская область, Курская
область, Республика Карелия, Калужская область, Владимирская
область, Еврейская автономная область, Воронежская область.

•

АНО «Мир для детей» стал оператором Движения для начальной
школы «Всероссийские спортивно-образовательные игры
«Защитники, вперед!»

Главными партнерами проекта в 2019 году выступят:
•

ВДЦ «Орленок»

•

ФГБОУ ДО «Федеральный центр туризма и краеведения»

•

Всероссийская федерация самбо

•

Федерация велосипедного спорта России

•

Общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение
«Юность России»

•

ФГБОУ ВО «Донской государственный университет»

•

ГБОУ Школа №2030 г. Москвы с ее партнерской сетью школ РФ (Республика
Карелия, Санкт-Петербург, Орловская область, Республика Бурятия,
Приморский край, Ростовская область), где откроются клубы Движения
«Защитники, вперед!»

•

ООО «Задорин Интертеймент» - создатель мультфильмов

