
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

ОТ f  'f. №  # * ? /__________

станица Северская

О проведении муниципального этапа краевой 
военно-спортивной игры «Зарница - 2019»

В соответствии с государственной программой «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 -  2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2015 года № 1493, Законом Краснодарского края «О патриотическом 
и духовно-нравственном воспитании в Краснодарском крае», принятым 
Законодательным собранием Краснодарского края от 25 декабря 2013 года 
№ 2867-КЗ, в целях патриотического воспитания подростков, профилактике 
правонарушений несовершеннолетних, повышения престижа военной 
службы, формирования навыков и умений поведения в чрезвычайных 
ситуациях, пропаганде здорового образа жизни п р и к а з ы в а ю :

1. Провести муниципальный этап военно-спортивной игры 
«Зарница-2019» с 20 по 22 мая 2019 г. на базе стационарного палаточного 
лагеря в поселке Мирном.

2. Утвердить положение о проведении муниципального этапа 
краевой военно-спортивной игры «Зарница -  2019».

3. Руководителям образовательных организаций:
1) обеспечить проведение школьного этапа краевой военно- 

спортивной игры на базе общеобразовательных учреждений;
2) предоставить заявки на участие в муниципальном этапе военно- 

спортивной игры в срок до 16 мая 2019 г. на адрес электронной почты 
управления образования;

3) обеспечить участие школьных команд в муниципальном этапе 
военно-спортивной игры в соответствии с положением;

4) обеспечить наличие у учащихся медицинского допуска, 
письменных согласий родителей, страховки;

5) назначить приказом ответственных за жизнь и здоровье учащихся в 
пути следования и во время проведения военно-спортивной игры;



6) провести инструктажи по технике безопасности с учащимися и 
сопровождающими;

7) обеспечить команду необходимым туристским снаряжением и 
продуктами;

8) организовать доставку учащихся на районную военно-спортивную 
игру и обратно автотранспортом, соответствующим требованиям безопасном 
перевозкам учащихся за счет средств, выделенных на организацию подвоза.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования А.А. Новикову.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу управления образования 
администрации муниципального 

образования Северский район
ОТ де g£_

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального этапа краевой 

военно-спортивной игры «Зарница -  2019»

1.0бщие положения
Настоящее Положение о проведении муниципального этапа краевой 

военно-спортивной игры «Зарница» (далее -  соревнования) разработано в 
соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016 -  2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 
года № 1493, Законом Краснодарского края «О патриотическом и духовно
нравственном воспитании в Краснодарском крае», принятым 
Законодательным собранием Краснодарского края от 25 декабря 2013 года № 
2867-КЗ, закона Краснодарского края от 4 марта 1998 года № 123-K3 «О 
государственной молодежной политике в Краснодарском крае, 
муниципальной программы «Молодежь Северского района», утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования Северский 
район от 31 октября 2014 года № 2072, определяет порядок организации и 
проведения соревнований, категорию участников и требования к ним, 
программу соревнований, порядок проведения, подведения итогов и 
награждения победителей.

2.Цели и задачи
2.1. Соревнования проводятся с целью:
воспитания у подростков и молодёжи чувства патриотизма, 

национальной гордости, уважения к истории Отечества и любви к своей 
Родине;

формирования морально-волевых качеств и практических навыков, 
необходимых будущим защитникам Отечества;

развития инициативы и самостоятельности учащихся на основе 
игровой деятельности.

2.2. В ходе соревнований решаются задачи:
совершенствования форм и методов работы с подростками и 

молодёжью по военно-патриотическому воспитанию, осуществления 
методической и практической помощи в вопросах их обучения и воспитания;

профилактики экстремизма и национализма в подростковой и 
молодежной среде;



инструктивно-методической подготовки по организации военно- 
патриотической работы и проведению военно-спортивных игр и 
соревнований;

определение лучших юнармейских отрядов и отдельных юнармейцев 
по своим специальностям.

З.Руководство соревнованиями

3.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляет управление по молодежной политике администрации 
муниципального образования Северский район.

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
подведомственное управлению по молодежной политике администрации 
муниципального образования Северский район учреждение МКУ МО СР 
«Патриотцентр» и Главную судейскую коллегию (далее ГСК).

3.3. Управление ' образования администрации муниципального 
образования Северский район обеспечивает участие в соревнованиях 
юнармейских отрядов (команд) общеобразовательных учреждений, в том 
числе доставку команд к месту проведения соревнований и обратно.

3.4. Управление по молодежной политике администрации 
муниципального образования Северский район привлекает к проведению 
соревнований представителей местного отделения ДОСААФ России по 
Северскому району в Краснодарском крае, районного казачьего общества, 
отдела военного комиссариата Краснодарского края по Северскому и 
Абинскому районам, общественных патриотических организаций и 
объединений.

4.Срокн и место проведения! соревнований

Сроки проведения: с 20 по 22 мая 2019 года.

Место проведения: Северский район, поселок Мирный, районный 
стационарный палаточный лагерь «Мирный».

5.Участники соревнований и требования к ним

5.1. В соревнованиях принимают участие юнармейские отряды 
(команды), составленные из подростков и молодежи в возрасте от 14 до 16 
лет (на момент участия в соревнованиях), проживающие и имеющие 
постоянную регистрацию на территории Краснодарского края (далее 
Участники).

Рекомендуется участие юнармейцев из числа учащихся 8 и 10 
классово

Отряд (команда) формируется из 10 человек (7 юношей и 3 девушки), 
являющихся обучающимися одной общеобразовательной организации 
Северского района. Общее количество команд -  10, общее количество 
участников -  100 человек.



Рекомендуется сопровождение отряда (команды) 2 (двумя) 
руководителями для организации быта и участия команды в программе 
мероприятия, которые несут ответственность за своевременную подготовку и 
представление команды (Участников) на соревнования и конкурсы, за 
выполнение установленных правил поведения на территории проведения 
соревнований, а также за жизнь и здоровье членов своей команды.

6. Программа соревнований

В программу соревнований входят мероприятия военно- 
патриотического и военно-спортивного характера.

1. Соревнования и конкурсы, идущие в общекомандный зачет:
1) строевой смотр «Статен в строю, силен в бою»:
2) конкурс «Визитка»;
3) военно-исторический конкурс «Ратные страницы истории Отечества. 

История героизма»;
4) смотр физической подготовки «Сильные, быстрые и ловкие»;
5) стрельба из пневматической винтовки «Снайпер»;
6) выполнение нормативов по разборке, сборке АК и снаряжению 

магазинов «Огневой рубеж»;
7) топографическая подготовка «Юнармейский азимут»;
8 ) соревнования по ГО и ЧС «Защита»;
9) преодоление полосы препятствий «Вперед, юнармейцы!».
2. Конкурсы и соревнования, не идущие в общий командный зачет:
1) конкурс командиров «Командир шагает впереди»:
2 ) конкурс на лучшую организацию жизни и быта -  конкурс 

«Бивуаков»:
3) конкурс «боевых листков».

Условия проведения и оценки конкурсов и соревнований 

Строевой смотр «Статен в строю, силен в бою»
Участвует команда в полном составе. Форма одежды парадная с 

головными уборами, оборудованная символикой образовательной 
организации, военно-спортивного клуба. Проводится поэтапно на трех 
рабочих местах.

Рабочее место № 1. Действия в составе команды на месте.
Построение в две шеренги, расчет по порядку в команде, доклад командира 
судье о готовности к смотру, ответ на приветствие, ответ на поздравление, 
выполнение команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», 
«Разойдись», построение в одну шеренгу, расчет на «первый»-«второй», 
перестроение из одной шеренги в две и обратно, повороты на месте, 
размыкание и смыкание строя.

Рабочее место № 2. Действии в составе команды в движении.
Движение строевым шагом, изменение направления движения, 

повороты в движении, движение в полшага, -.выполнение воинского



приветствия в строю, ответ на приветствие и благодарность, прохождение с 
песней, остановка команды по команде «Стой».

Рабочее место № 3. Одиночная строевая подготовка. Судья 
определяет 3 представителя от команды, которые по командам командира 
показывают строевые приемы: выход из строя, подход к начальнику, 
повороты на месте, движение строевым шагом, повороты в движении, 
выполнение воинского приветствия начальник слева (справа), возвращение в 
строй.

Члены жюри оценивают действия юнармейцев по пятибалльной 
системе. Если прием пропущен, или не выполнен в контрольное время, 
ставится оценка -  0. Оценки суммируются.

Побеждает команда, набравшая большее количество баллов.
За каждого отсутствующего без уважительных причин юнармейца из 

общей суммы очков, полученных отрядом, вычитается 2 балла.
В случае равенства очков по строевой подготовке в расчет берутся 

результаты оценок в движении строевым шагом и исполнение песни. Все 
команды на построение подаются в соответствии со строевым Уставом ВС 
РФ.

Конкурс «Визитка»

Участвует команда в полном составе. Визитная карточка команды. 
Темы: «Моя Малая Родина», «76-летие освобождения Краснодарского края 
от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ», «95 -  
летие Северского района». Время выступления до 6 минут, считая выход и

уход со сцены.
В творческой форме команда представляет свой населенный пункт, 

обычаи и традиции, работу своих образовательных организаций, военно- 
спортивных клубов или юнармейских отрядов. В ходе выступления могут 
быть использованы фрагменты видеофильмов, интервью, песни и танцы.

Жюри оценивает команду по следующим критериям:
1.Наличие и оригинальность сценария -  до 10 баллов.
2.Соответствие выступления тематике мероприятия и конкурса. 

Постановка (наличие блока о районе, станице, об образовательной 
организации, клубе, отряде) -  до 15 баллов.

3.Качество исполнения -  до 10 баллов.
4.Массовость -  до 10 баллов.
5.Оформление (костюмы, реквизит и т.д.) -  до 10 баллов.
б.Соблюдение регламента времени -  3 балла.
Примечание: в случае превышения установленного регламента 

времени, баллы команде, указанные в пункте 6, не начисляются.
Место команде определяется по сумме баллов всех членов жюри. При 

равенстве баллов у двух и более команд преимущество отдается команде, 
имеющей выше оценку за постановку, качество исполнения.



Военно-исторический конкурс 
«Ратные страницы истории Отечества. История героизма»

Участвует команда в полном составе. Конкурс проводится методом 
тестирования. Каждому члену команды вручается перечень вопросов, 
охватывающий одно из направлений конкурса. При этом участникам 
предлагается на каждый вопрос три варианта ответа, один из которых 
правильный. На тестирование устанавливается определенное время. 
Вопросы выдаются по следующим направлениям:

1. Дни воинской славы (победные дни) России.
2. Полководцы Победы (назвать по представленным фотографиям 

полководцев Великой Отечественной войны).
3. Награды Родины. Награды Великой Отечественной войны и 

современной России.
4. Военная техника и вооружение Великой Отечественной войны. 

Ученые и конструкторы оружия Победы.
5. Великая Отечественная война в произведениях культуры и 

искусства (художники, писатели, поэты, композиторы, киноактеры и др.).
6. Важнейшие сражения Великой Отечественной войны на схемах и 

картах.
7. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны.
8. История героизма. История учреждения звания Героя Советского 

Союза и Героя Российской Федерации. Общая статистика по Героям 
Советского Союза и Героям Российской Федерации. Героизм женщин в годы 
Великой Отечественной войны. Трижды и дважды Герои Советского Союза. 
История учреждения и награждения орденом Славы. Покорители космоса - 
Г ерои Советского Союза и Г ерои Российской Федерации.

9. Города-герои Российской Федерации.
10. Исторические факты, памятные события Кубани, связанные с 

историей Великой Отечественной войны.
За правильные ответы и выполненные задания каждому участнику 

команды начисляются баллы. За правильный начисляется 1 балл, за не 
правильный -  0 баллов. В конкурсе побеждает команда, набравшая большую 
сумму баллов. В случае равенства суммы баллов у двух и более команд 
преимущество отдается команде, показавшей лучший результат в знаниях 
Дней воинской славы России.

Смотр физической подготовки - «Сильные, быстрые и ловкие»
Участвует команда в полном составе. Форма одежды спортивная. Зачет 

командный. Упражнения для соревнований:
Силовые упражнения:
подтягивание из виса на высокой перекладине -  юноши;
сгибание и разгибание рук лежа на полу (подстилке) - девушки.
Бег 60 м.
1. Силовые упражнения.
Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши). Вис

хватом сверху. Положение виса фиксируется на .1-2 секунды на прямых



руках. Упражнение выполняется без рывков и маховых движений. Отведение 
ног назад с целью‘замаха запрещено. Разрешается сгибание и разведение ног. 
При подтягивании подбородок фиксируется выше перекладины. После трех 
замечаний, связанных с неправильным выполнением упражнения: вис не 
фиксируется на установленное время, выполняется рывком, маховым 
движением или замахом ног, подбородок не выводится выше перекладины -  
судьёй подается команда «Стоп» на завершение упражнения.

Фиксируется результат каждого участника. Движения, выполненные с 
замечаниями, не засчитываются._______________________________________
Ступень
(возрастная группа)

Нормативы

Юноши
0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла

Возрастная группа 14-16 лет 5 и меньше 6 8 12

Сгибание и разгибание рук лежа в упоре (девушки). Выполняется на 
максимальное количество повторений. Тело при сгибании и разгибании 
прямое, руки сгибать до касания грудью пола или специального 
приспособления, при разгибании руки прямые. Каждый выполненный 
подъем, а также допущенная ошибка четко и громко объявляются судьей. 
После трех замечаний, связанных с неправильным выполнением упражнения
-  судьёй подается команда «Стоп» на завершение упражнения. Учитывается 
количество правильно выполненных приемов.

Фиксируется результат каждой участницы. Повторы, выполненные с 
замечаниями, не засчитываются._______________________________________
Ступень
(возрастная группа)

Нормативы

Девушки
0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла

Возрастная группа 14-16 лет 7 и меньше 8 10 15
Для определения места команде в силовых упражнениях результаты 

девушек и юношей суммируются.

2. Бег -60 м.
Сумма баллов, набранных всеми участниками команды, является 

итоговым результатом команды._______________________________________
Ступень
(возрастная
группа)

Норматив 60 метров

Юноши Девушки
0 1 балл 2 балла 3 балла 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла
баллов

Возрастная 
группа 
14-16 лет

9,7 и 
больше

9,6 9,2 8,2 10,1 и 
больше

10,6 10,4 9,6

Примечание: За каждого отсутствующего на соревновании юнармейца 
по неуважительной причине команде отнимается 3 очка (по каждому виду в 
отдельности).



Стрельба из пневматической винтовки - конкурс «Снайпер»

Участвует команда в полном составе. Форма одежды полевая. Зачет 
командный.

Стрельба.
Оружие команды - пневматическая винтовка типа ИЖ-38 или МР-512 с 

открытым прицелом. Цель - мишень № 9 (утверждена приказом 
министерства образования и науки Краснодарского края от 30.12.2013 г. № 
7331). Дальность до цели 7 -  10 м. Положение для стрельбы -  стоя. 
Количество выстрелов - 8 (3 пробных и 5 зачетных). Время на зачетную 
стрельбу - 3 минуты.

— — 1 балл 2 балла 3 балла
Очки 30-37 38-44 45-50

Штраф: нарушение мер безопасности на огневом рубеже - 
отстранение участника от стрельб и аннулирование результатов стрельб 
данного участника»

Примечание: За каждого отсутствующего на соревновании юнармейца 
по неуважительной причине команде отнимается 3 очка (по каждому виду в 
отдельности).

Выполнение нормативов по разборке, сборке АК (ММГ) и 
снаряжению магазинов - «Огневой рубеж»

Участвует команда в полном составе. Форма одежды полевая. 
Соревнования проводятся на 2-х рубежах поочередно. Зачет командный.

1-й рубеж. Разборка и сборка автомата АК (ММГ). Оружие 
команды, соответствующее заводскому стандарту (судейскому образцу). При 
несоответствии -  оружие заменяется или используется судейский образец. 
Норматив выполняется на столе или подстилке. Положение автомата перед 
разборкой: автомат лежит на рукоятке затворной рамы стволом к фронту, 
прикладом к участнику. Порядок разборки (дульный тормоз - компенсатор не 
отсоединять):

1. Отделить магазин, после этого проверить, нет ли патрона в патроннике 
(снять автомат с предохранителя, отвести рукоятку затворной рамы назад, 
отпустить рукоятку, спустить курок с боевого взвода). 2. Вынуть пенал с 
принадлежностью. 3. Отделить шомпол. 4. Отделить крышку ствольной 
коробки. 5. Отделить возвратный механизм. 6. Отделить затворную раму с 
затвором. 7. Отделить затвор от затворной рамы. 8. Отделить газовую трубку 
со ствольной накладкой.

Сборка осуществляется в обратном порядке. (После присоединения 
крышки ствольной коробки спустить курок с боевого взвода и поставить 
автомат на предохранитель). Выполнение упражнения заканчивается 
докладом участника -  «Готово!» Если участник нарушил последовательность 
разборки или сборки, судья делает ему замечание. Фиксируется время 
каждого участника.

Возможные ошибки при разборке и сборке (штраф - 3 сек.):



нарушена последовательность; 
касание деталей.

1 балл 2 балла 3 балла
Время 52 секунд 45 секунд 40 секунд

Зачет командный. Командное первенство - по сумме баллов всех 
участников команды.

2-й рубеж. Снаряжение магазина 30-ю патронами. Участвует команда в 
полном составе. Выполняется на столе или подстилке. Патроны лежат 
россыпью (произвольно).

Зачет командный. Командное первенство - по сумме баллов всех 
участников команды.

~~ ------ 1 балл 2 балла 3 балла
Время • 45 секунд 38 секунд 33 секунд

В соревнованиях на виде побеждает команда, набравшая наибольшую 
сумму очков на двух рубежах. При равенстве суммы мест преимущество 
отдается команде, показавшей лучший результат в разборка и сборка 
автомата АК (ММГ).

Примечание: За каждого отсутствующего на соревновании юнармейца 
по неуважительной причине команде отнимается 3 очка (по каждому виду в 
отдельности).

Топографическая подготовка -  «Юнармейский азимут»

Участвует команда в полном составе. Форма одежды полевая. 
Соревнования проводятся на 2-х рубежах одновременно. Зачет командный. 
Контрольное время на выполнение задания - 6 минут.

1-й рубеж. Определение азимута, дальности и высоты ориентира 
(объекта).

Участвует 6 человек. Участники разбиваются на пары. Каждой паре 
участников назначается ориентир (дерево, вышка, здание и т.д.). Участникам 
необходимо определить Ам на указанный ориентир (объект), дальность до 
ориентира и его высоту с помощью подручных средств или глазомерно.

При определении азимута даются льготные 5 градусов в ту или иную 
сторону. Если ошибка на каждый из ориентиров превышает 5 градусов, 
команде назначается штраф -  1 балл за каждые последующие 5 градусов.

При измерении дальности -  льготные 50м в ту или иную сторону. Если 
ошибка на каждый из ориентиров превышает 50м, команде назначается 
штраф -  1 балл за каждые последующие 50 метров.

При измерении высоты -  льготный 1м в ту или иную сторону. Если 
ошибка на каждый из ориентиров превышает 1м, команде назначается штраф
-  1 балл за каждые последующий 1 метр.

2-й рубеж. Чтение топографических знаков. Участвует 4 человека. 
Необходимо назвать и раскрыть характеристику топографических знаков



указанных в задании. Ответы подаются письменно. За неправильно 
прочитанный знак назначается штраф -  1 балл за каждый.

При определении победителя учитывается количество штрафных 
баллов и время. Время выполнения фиксируется по последнему участнику 
(паре участников). В соревнованиях на виде побеждает команда, набравшая 
наименьшую сумму штрафных баллов всеми участниками. При равенстве 
суммы баллов преимущество отдается команде, затратившей меньше 
времени на выполнение задания, при равенстве и этого показателя 
учитывается результат в определении Ам.

Примечание: За каждого отсутствующего на соревновании юнармейца 
по неуважительной причине команде отнимается 3 очка (по каждому виду в 
отдельности).

Соревнования по ГО и ЧС - «Защита»

Участвует команда в полном составе. Форма одежды полевая. 
Соревнования проводятся на 3-х рубежах одновременно. Зачет командный.

1-й рубеж. Проверка теоретических знаний по МСП и ОБЖ.
Участвуют 4 человека от команды.

Необходимо ответить на вопросы-тесты (вопросы составляются в 
соответствии с программой курса ОБЖ). Контрольное время -  5 минут. За 
правильный ответ команда получает балл (от 1 до 5) в зависимости от 
сложности вопроса. По результатам выполнения команде определяется 
место.

2-й рубеж. Оказание первой медицинской помощи при ранении с 
артериальным кровотечением. Участвуют 4 человека от команды.

Характер поражения: пулевое ранение верхней трети голени левой ноги 
с артериальным кровотечением и повреждением связок. Способ для 
переноски -  на носилках.

Участникам необходимо наложить жгут (используется ленточный жгут 
одинаковый для всех), наложить повязку (бинт условно стерильный 5м х 
10см в упаковке и используется без отрывов на всю длину). Положить 
пострадавшего на средство переноски и транспортировать его в указанное 
место (до 30 м). Фиксируется время и ошибки. Контрольное время -  5 минут.

Возможные ошибки за которые назначается штраф -  5 секунд за 
каждую:

жгут наложен неправильно (наложение жгута не на ту область, не 
записано время наложения жгута, наложение жгута на голое тело, 
защемление кожи жгутом);

нарушена стерильность бинта;
не правильно наложена повязка (наложение повязки не на ту область, 

нарушение стерильности бинта, не соблюдается последовательность хода 
бинта, повязка не закреплена);

создание дополнительных страданий пострадавшему;
нарушены правила переноски.
По результатам выполнения команде определяется место.



3-й рубеж. Средства защиты и пользование ими. Участвуют команда в 
составе 2 человек. У каждого участника должен быть противогаз типа ГП-5 или 
похожих модификаций и общевойсковой защитный костюм (ОЗК).

Команда в одношереножном строю выполняет задачу. Противогаз 
находится на участнике в положении «По походному» (сумка застегнута), 
ОЗК лежит перед участником. Подается команда «Плащ в рукава, чулки 
перчатки надеть, газы!» По этой команде участники должны надеть чулки, 
надеть противогазы, надеть защитный плащ в рукава и застегнуть его, надеть 
защитные перчатки и преодолеть «участок заражения» протяженностью до 
20 м. Фиксируется время и ошибки. Контрольное время -  5 минут.

Возможные ошибки за которые назначается штраф -  5 секунд за 
каждую:

надевание защитных чулок производилось с застегнутыми хлястиками;
не подвязаны тесемки к поясному (брючному) ремню;
при надевании повреждены средства защиты;
допущено образование таких складок или перекосов, при которых 

наружный воздух может проникать под шлем-маску;
не герметично присоединена горловина фильтрующе-поглощающей 

коробки к шлем-маске противогаза;
не закреплен закрепкой держатель шпенька или не застегнут один 

шпенек;
шлем-маска противогаза одета с перекосом;
петли на рукавах плаща не одеты на большие пальцы;
не соблюдалась последовательность выполнения норматива.
По результатам выполнения команде определяется место.
При определении победителя на виде учитывается сумма мест занятых 

при выполнении заданий на рубежах. При равенстве суммы мест 
преимущество отдается команде, имеющей лучший результат на 3-ом 
рубеже.

Примечание: превышение контрольного времени считается как не 
выполнение задания. 

Преодоление полосы препятствий - «Вперед, юнармейцы!»
Участвует команда в полном составе. Форма одежды -  полевая с 

головными уборами, обувь -  кроссовки.
Все участники должны уметь преодолевать следующие препятствия: «ров» 

шириной 2,5 м, «лабиринт», забор высотой 2 м, преодолевать преграды (овраги, 
ручьи, не широкие речки) по параллельным веревкам или по бревну с перилами 
шириной до 8 м, «разрушенную» лестницу с различной высотой ступеней, стенку 
высотой 1,1 м с «лазом» в диаметре 0,5 м, метать гранату в горизонтальную цель, 
находящуюся за стенкой. Общая протяженность полосы -  до 1500 метров.

Соревнования проводятся в форме марш -  броска.
Команда последовательно преодолевает «ров», «лабиринт», забор, 

преграду по параллельным веревкам или по бревну с перилами, «разрушенную» 
лестницу (преодолевая каждую ступеньку, за исключением последней, через верх), 
«лаз», из положения «стоя из окопа» метает 3 гранаты (500 г) в горизонтальную 
цель, находящуюся за стенкой (проводится до первого попадания). Фиксируется



время. В соревнованиях на виде побеждает команда, показавшая наименьшее 
время.

Конкурс командиров -  «Командир шагает впереди»

Оценивается работа командира в ходе игры и его личные достижения 
по следующим показателям: управление отрядом, строевая подготовка, 
стрельба, метание гранат на точность, разборка и сборка АК, снаряжение 
магазина, силовая подготовка. В конкурсе побеждает командир, имеющий 
лучшую сумму баллов. Обязательное условие -  иметь оценки за все 
показатели.

Конкурс на лучшую организацию жизни и быта -  конкурс «Бивуаков»
Оценивается по следующим показателям:
организованность и дисциплина, выполнение режимных моментов; 
соблюдение правил техники безопасности; 
соблюдение правил пожарной безопасности;
поддержание порядка в палатках и на территории, соблюдение правил 

гигиены;
содержание отрядной кухни.
Оценивается жюри по 5-ти балльной системе за каждый показатель. 
Место отряду определяется по сумме баллов всех членов жюри. 
Несоблюдение требований ГСК, вмешательство в работу судей, порча 

зеленых насаждений, разрушение дернового покрова, уничтожение птиц, 
животных, использование бензина, газа и других легковоспламеняющихся 
веществ для разжигания огня - снятие с вида с лишением права занимать 

призовые места.

Конкурс «Боевых листков»

Боевой листок оформляются командой на листе форматом АЗ и сдается 
в судейскую коллегию в установленное время. В течение игры командой 
оформляется 1 боевой листок.

Размеры: «Шапка» 1/3 часть листа, рисунок 1/3 часть листа или 
фоновый. «Шапка» содержит:
1. Призыв.
2. Название.
3. Девиз отряда.
4. Орган издания.
5. № выпуска, дату.

В боевом листке должно быть использовано:
- не более 3 -4  цветов (кроме белого);
- не более 3 -4  шрифтов (не считая округло-газетного шрифта).
При фоновке листа шрифт должен быть выполнен контрастным цветом. 
Обязательно должна быть рамка от 0,5 до 1,5 см. (не закрашивается). 

Требования к заметкам:



должны содержать: описание ярких событий прожитого дня; если 
листок тематический, то заметку по теме;

все заметки пишутся на гранках печатным шрифтом (размер гранки - 
ширина от 7 до 9 см., междустрочие 0,7 мм);

расстояние между гранками одной заметки 0,2-0,5 см;
расстояние между гранками разных заметок 0,5 - 1 см;
«подвал» располагается в правом нижнем углу (размер 6*9 см.) 

содержит фамилии работавших над номером;
аппликация не допускается.

7.Подведение итогов соревнований и определение победителей
7.1. Командное первенство в каждом виде программы определяется в 

соответствии с условиями выполнения конкурсов, военно-спортивных и 
спортивно-прикладных соревнований - по очкам, баллам, времени.

7.2. Общекомандное место в комплексном зачёте определяется по 
наименьшей сумме занятых мест по видам программы, идущим в зачет. При 
равенстве суммы мест у 2-х и более команд преимущество получает команда, 
занявшая больше 1-х, 2-х, 3-х и т.д. мест в соревнованиях (учитываются 
личные и командные результаты по видам программы).

При подведении общих итогов также учитывается: дисциплина, 
соблюдение установленного порядка в местах проживания, проведения 
соревнований и мероприятий. Замечания фиксируются членами ГСК и 
отражаются в специальном бланке.

73. За нарушение требований данного Положения, условий 
соревнований участником (участниками) или руководителями отряда 
(команды), а также за недостойное поведение: пререкание с судьями 
(жюри), невыполнение указаний, умышленное вмешательство в 
действия отряда или команды, как своей, так и соседней, нарушение мер 
безопасности - отряд (команда) снимается с соревнований.

8. Награждение

Призовой фонд для награждения победителей районных соревнований 
формируется и предоставляется управлением по молодежной политике 
администрации муниципального образования Северский район (МКУ МО СР 
«Патриотцентр»).

Команды, занявшие 1, 2, 3 место в комплексном зачете, награждаются 
дипломами, кубкам и медалями соответствующего достоинства.

Команды, занявшие 1, 2, 3 место в отдельных видах и конкурсах 
программы соревнований, награждаются дипломами.

9. Финансирование соревнований

9.1. Финансирование расходов, связанных с проведением районного 
этапа игры осуществляется МКУ МО СР «Патриотцентр», 
подведомственным управлению по молодежной политике администрации



муниципального образования Северский район, за счет средств, выделенных 
на реализацию муниципальной программы «Молодежь Северского района» в 
2019 году (Организация и проведение районных акций, фестивалей, 
семинаров, конкурсов и других мероприятий, участие в зональных, краевых, 
окружных и Всероссийских мероприятиях, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание), согласно утвержденной смете.

9.2. Расходы на проезд отрядов (команд) к месту соревнований и 
обратно, а также на страхование жизни и здоровья от несчастных случаев 
каждого Участника несет направляющая сторона.

10. Порядок и сроки подачи заявок

Заявки на участие в районных соревнованиях игры (приложение № 1 к 
настоящему Положению) предоставляются в адрес организатора (ст-ца 
Северская, ул.Петровского, 6, e-mail: molod_politik@sevadm.ru) не позднее 18 
мая 2019 года.

11. Условия приема команд

11.1. Заезд на территорию проведения районных соревнований и 
регистрация Участников проводится в первый день соревнований в период с 
9.00 до 10.00 часов.

11.2. Проживание Участников осуществляется в условиях 
стационарного палаточного лагеря с организацией питания костровым 
способом. Из команд Участников соревнований формируются 6 лагерных 
отрядов (по 2 команды от общеобразовательных организаций) для которых 
оборудуются бивуаки.

Бивуаки оборудуются материально-техническими средствами, 
необходимыми для обеспечения жизнедеятельности: стол для приема пищи, 
скамейки, тенты для защиты от атмосферных осадков, костровое 
оборудование, дрова, набор предметов для приготовления пищи (котелки, 
миски разделочные доски и др.).

Оснащение бивуака 3-х и 4-х местными туристскими палатками для 
проживания Участников, спальными мешками и туристскими ковриками по 
числу Участников в каждом отряде, обеспечиваются Участниками, счет 
направляющей стороны.

Участники обеспечиваются водой для санитарных нужд.
11.3. В период проведения соревнований обеспечивается работа 

специализированных служб: медицинской, комендантской и 
административно-хозяйственной.

11.4. Допуск команды к финальным соревнованиям игры 
осуществляется при выполнении следующих требований:

11.4.1. Наличие правильно оформленной документации у команды и 
Участников:

приказ общеобразовательной организации о направлении команды для 
участия в соревнованиях с приложением заявки на участие;

mailto:molod_politik@sevadm.ru


справка о результатах проведения с каждым Участником инструктажа 
по технике безопасности (приложение № 2 к настоящему Положению).

Для регистрации каждого Участника, входящего в состав команды, 
необходимо предоставить следующий пакет документов:

справка об эпидемиологическом окружении (оригинал); 
страховой полис обязательного медицинского страхования граждан 

Российской Федерации (копия);
договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на 

каждого Участника (оригинал).
11.4.2. Соответствие формы одежды и экипировки требованиям 

настоящего Положения.
Форма одежды и обувь:
парадная форма одежды (для торжественных построений и линеек) с 

эмблемой отряда. Наличие головного убора -  обязательно! 
спортивная форма для спортивных соревнований; 
камуфлированная для соревнований по военно-прикладным видам; 
обувь: кроссовки, полуботинки, ботинки с высоким берцем, в 

зависимости от вида соревнований или конкурса, 
головной убор: кепка к униформе, бейсболка.
Знаки различия: на левом рукаве куртки шеврон с эмблемой 

«Зарницы», на груди справа бэйдж с эмблемой отряда.
Символы отряда: флаг (ширина - 0,75 м., длина - 1,2 м., древко длиной

-  2,5 м.). На флаг наносится № ОУ (с одной стороны), название и эмблема 
отряда (с другой).

Экипировка команды и каждого Участника формируется согласно 
приложению № 5 к настоящему Положению.

Контактное лицо для решения вопросов организации и проведения 
районных соревнований игры -  директор МКУ МО СР «Патриотцентр» 
Отварк Ольга Анатольевна, р.т. (86166) 22261, м.т. 89180315848. 

Примечание:
Настоящее Положение является основой для подготовки 

Положений по проведению общешкольных и зональных этапов краевой 
военно-спортивной игры «Зарница».

При проведении муниципального этапа соревнований ГСК 
оставляет за собой право вносить изменения в программу проведения 
соревнований.

Главный специалист 
управления образования К.Е. Налбандян



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению о проведении 
муниципального этапа краевой 

военно-спортивной игры 
«Зарница -  2019»

ЗАЯВКА
на участие в краевой военно-спортивной игре «Зарница»

Команда__________________________________________________
(название команды, муниципальное образование)

(организация, учебное заведение и т.п., адрес полностью, тел. факс)

№
п.
п

Фамилия, 
имя, отчество

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, год)

Домашний адрес 
(индекс) ОУ Допуск

врача

1. Иванов
Сергей
Васильевич

12.05.93 350038 
г. Краснодар, 
ул. Северная, 36,

МБОУ 
СОШ № 30

Допуще
н

2.
3.

т.д

Всего допущено______ человек

(подпись врача) (расшифровка подписи)

Капитан команды

(фамилия, имя полностью)
Руководитель команды . ______ __________

(фамилия, имя, отчество полностью)

(дата рождения, домашний адрес, телефон) 
Тренер - инструктор

(фамилия, имя полностью)

«____»
М.П.

(дата рождения, домашний адрес, телефон) 
20 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению о проведении 
муниципального этапа краевой 

военно-спортивной игры 
«Зарница -  2019»

СПРАВКА

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже 
перечисленными членами команды

(название команды) 
направленными для участия в муниципальном этапе краевой военно- 
спортивной игре «Зарница -  2019», проведен инструктаж по следующим 
темам:

1. Правила поведения во время проведения мероприятия.
2. Меры безопасности при движении в транспорте и пешком к 

месту соревнований и обратно.
3. Меры безопасности во время соревнований и конкурсов, 

противопожарная безопасность.

№
п/п

Ф.И.О. Дата
инструктажа

Личная подпись членов 
команды, с которыми 
проведен инструктаж

1.
2.

т.д.

Инструктаж
проведен__________________________________________________

(Ф.И.О. полностью проводившего инструктаж,
должность)
Подпись проводившего инструктаж___________________________

Старший группы________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Приказом___________________(наименование организации) № ______ от

«___» ________20___ г. назначен ответственным за жизнь, здоровье и
безопасность вышеперечисленных членов команды.

Руководитель учреждения (ВПК, ВПО)______________________________
(Ф.И.О. полностью)

М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Положению о проведении 
муниципального этапа краевой 

военно-спортивной игры 
«Зарница -  2019»

Ведомость
проведения муниципального этапа краевой военно-спортивной игры

«Зарница -  2019»

(наименование образовательной организации)

Дата проведения _  
Место проведения

№
п/п Наименование команд Результат Место

1.
• • •

Главный судья
/подпись/ /Ф.И.О./

Руководитель ОУ __________________________/______________
/подпись/ /Ф.И.О./

МП

« » 20 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Положению о проведении 
муниципального этапа краевой 

военно-спортивной игры 
«Зарница -  2019»

ПЕРЕЧЕНЬ
минимального набора личного и командного снаряжения

№ п/п Обязательное снаряжение (минимальный перечень)
Личное снаряжение:

1 Парадная, повседневная (полевая), спортивная форма одежды, 
камуфлированная форма

2 Г оловной убор
3 Одежда на случай ненастной и холодной погоды
4 Сменная и спортивная обувь
5 Принадлежности личной гигиены
6 Рюкзак или сумка
7 Перчатки х/б
8 Комплект индивидуальной посуды: чашка, ложка, кружка, фляга для 

воды
Командное снаряжение:

9 Санитарная сумка в комплекте. Обязательно!
10 Макет автомата ММГ -  2 шт.
11 Компас -  3 шт., линейки -  3 шт.
12 Пневматическая винтовка типа ИЖ -  38 или МР -  512 с открытым 

прицелом -  3 шт.
13 Пули 4,5 мм -  250 шт.
14 Принадлежности для выпуска боевого листка: ручки, карандаши, 

фломастеры, клей, блокнот
15 Табличка с названием и принадлежностью команды (25 х 50 см, на 

рейке длиной 150 см).
16 Фонарик электрический с запасными батарейками -  2 шт.
17 Палатка и спальные принадлежности для руководителя команды
18 3-х и 4-х местные палатки для проживания Участников, спальные 

мешки и туристские коврики по числу Участников в каждом отряде
19 Котел -  2 шт., поварёшка -  2 шт.
20 Топор -  1 шт.
21 Противогаз ГП -  5 или подобные ему -  10шт.

Состав санитарной сумки (минимальный набор): жгут 
кровоостанавливающий ленточный, перевязочные средства (бинты 10 см х 5 
м -  5 шт., бинты 14 см х 7 м -  5 шт., косынка медицинская, пипетка, сода 
питьевая, спирт нашатырный, средство дезинфекции, сердечные средства,



болеутоляющее средства, желудочное средства, антисептические средства, 
жаропонижающие' средства, антибиотики, лейкопластырь, глазные капли, 
ножницы, карандаш или ручка, записная книжка.


