
Администрация Доорянского муниципального района Пермского края 
УПРАВЛЕНЖ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
г. Добряшса

17.03.2016 . СЭД-01-06-57
_______________  Кг

О проведении районной 
военно-спортивной 
игры "Зарница- 2016"

В целях формирования патриотического воспитания учащихся, выполнения 
плана управления образования на 2015 -  2016 учебный год 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Положение о проведении военно-спортивной игры «Зарница - 
2016» (приложение).

2. Лауровой Т.В., директору МБУ ДО «ЦДОД «Логос»:
2.1. организовать и провести военно-спортивную игру «Зарница - 2016» в 
соответствии с Положением;
2.2. составить и согласовать с управлением образования смету расходов на 

проведение игры (приложение).
3. Руководителям образовательных учреждений:

3.1. до 24.03.2016 г. подать заявки на участие в соответствии с Положением 
(подтверждая возраст копией документа участника);
3.2. обеспечить участие в мероприятии.

4. Одороже И.А., экономисту управления образования, проверить смету 
расходов на проведение игры.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Ромашову В.И., 
консультанта управления образования.

Начальник Н.М. Семерикова



Утверждаю
Начальник Управления образования 
ДМр
______Н.М. Семерикова
« » 2016г

Положение
о районной военно-спортивной игре «Зарница - 2016»

1. Общие положения
1.1. Задачи:

- способствовать вовлечению обучающихся в занятия военно-прикладными видами спорта, 
укреплению их физического развития;

- пропагандировать среди обучающихся здоровый образ жизни;
- создать условия для воспитания чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки;
- формировать у обучающихся высокие морально-психологические качества для 

преодоления трудностей, выработку навыков и способности действовать в экстремальных 
ситуациях;

- подготовить обучающихся к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- способствовать обмену опытом по военно-патриотическому воспитанию обучающихся в 

Добрянском районе.
1.2. Игра представляет собой комплекс соревновательных мероприятий по 

основам подготовки к военной службе, физической культуре и основам безопасности 
жизнедеятельности.

2. Время и место проведения
01.04.2016 в 10.00 час в МАОУ «ПСОШ № 1».

3. Руководство проведением
3.1. Общее руководство организацией и проведением Игры осущ ествляет Оргкомитет.
3.2. Непосредственное проведение Игры возлагается на МАОУ «ПСОШ № 1».
3.2. К организации и проведению Игры привлекаются: военный комиссариат ДМР, МБУ ДО
«ЦДОД «Логос». • .

4. Требования к участникам
4.1. К участию в районном этапе Игры допускаются команды общеобразовательных 

организаций, патриотических клубов. Возраст участников Игры -  13-16 лет, которым на момент 
окончания соревнований не исполнится 17 лет. Возраст участника определяется по дате рождения.

4.2. Количество команд от ОУ- не ограничено.
4.3. Состав команды: 7обучающихся (5 юношей и 2 девушки) + 1 руководитель.
4.4. Команды прибывают с личным и командным снаряжением (приложение 1), медицинской 

аптечкой (приложение 2).
4.5. К Игре допускаются только участники, включенные в официальную заявку.

5. Программа
• конкурс «Тест» (Полководцы, герои пермского края);
• конкурс «Строевой смотр»;
• соревнование «Общее контрольное упражнение на единой полосе препятствий»;
• соревнование «Огневой рубеж»-(согласно огневому Уставу);
• соревнование «Стрельба».

6. Финансирование
6.1. Расходы, связанные с приобретением кубков и грамот для награждением победителей и 

призёров, расходных материалов несёт МБУ ДО «ЦДОД «Логос».



6.2. Расходы по командированию участников команд на Игру (проезд к месту проведения и 
обратно, питание) осуществляется за счет средств направляющей организации.

Примечание: в связи с особенностями проведения Игры, погодными условиями, 
возможностями принимающей стороны, Оргкомитет оставляет за собой право изменения 
программы в сторону упрощения.

Личное снаряжение
1. Комплекты формы одежды -  парадный, спортивный.
2. Спортивная обувь, строевых занятий.
3. Эмблема (нарукавная или нагрудная).
4. Головные уборы.
5. Сменная обувь и одежда.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ И СОРЕВНОВАНИЙ
Тест -  полководцы, Герои Прикамья.
Конкурс «Строевой смотр»
«Строевой смотр». Участвует команда в полном составе. Форма одежды парадная с 

головными уборами, оборудованная символикой образовательной организации (кадетского класса, 
военно-спортивного клуба).

Действия в составе отделения на месте. Построение в две шеренги, расчет по порядку 
в отделении, доклад командира отделения 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.

Действия в составе отделения в движении. Движение строевым шагом, изменение 
направления движения, движение в полшага, выполнение воинского приветствия в строю, ответ на 
приветствие и благодарность, прохождение с песней, остановка отделения по команде «Стой».

Примечания: все строевые приемы, включенные в программу конкурса, выполняются 1- 
2раза в соответствии со Строевым Уставом Вооруженных Сил Российской Федерации, 
утвержденным приказом Минобороны России от 11 марта 2006г. № 111(далее -  Устав). На 
каждом этапе отделению отводится контрольное время 7 минут. Каждый элемент (прием) 
программы оценивается по 5-балльной системе. Если прием пропущен или не выполнен в 
контрольное время, выполнен не по Уставу -  ставится оценка «0».

Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее количество баллов на 
всех рабочих местах.

Соревнование «Общее контрольное упражнение на единой полосе препятствий»
Участвуют только юноши. Первенство -  лично-командное.
Выполняется в соответствие с Упражнением № 32 согласно приказу Минобороны России 

от 21 апреля 2009 г. № 200 «Об утверждении Наставления по физической подготовке в 
Вооруженных Силах Российской Федерации».

Выполняется без оружия. Дистанция -  400 метров.
Исходное положение -  стоя в траншее: метнуть гранату массой 600 г из траншеи на 20 

метров по стенке (проломам) или по площадке 1x2,6 метра перед стенкой (засчитывается прямое 
попадание); при непопадании в цель первой гранаты продолжить метание, но не более трех гранат 
до поражения цели; выскочить из траншеи, пробежать 100 метров по дорожке по направлению к 
линии начала полосы; обежать флажок и перепрыгнуть ров шириной 2,5 метра; пробежать по 
проходам лабиринта; перелезть через забор, влезть по вертикальной лестнице на второй 
(изогнутый) отрезок разрушенного моста; пробежать по балкам, перепрыгнув через разрыв, и 
соскочить на землю из положения стоя с конца последнего отрезка балки; преодолеть три ступени 
разрушенной лестницы с обязательным касанием двумя ногами земли между ступенями,



пробежать под четвертой ступенью; пролезть в пролом стенки; соскочить в траншею, пройти по 
ходу сообщения; выскочить из колодца; прыжком преодолеть стенку; взбежать по наклонной 
лестнице на четвертую ступень и сбежать по ступеням разрушенной лестницы; влезть по 
вертикальной лестнице на балку разрушенного моста, пробежать по балкам, перепрыгивая через 
разрывы, и сбежать по наклонной доске; перепрыгнуть ров шириной 2 метра; пробежать 20 метров
и, обежав флажок, пробежать в обратном направлении 100 метров по дорожке.

Форма одежды - военная, обувь спортивная.
Победителем в личном зачете становится участник, выполнивший все задания полосы за 

наименьшее время и с наименьшим количеством ошибок. В командный зачет идут результаты 
всех участников команды.

Соревнование «Огневой рубеж»
Участвует вся команда.
Соревнование «Огневой рубеж» состоит из двух этапов:
- неполная разборка-сборка автомата АК-74 (2 мальчика, 1 девочка)
- снаряжение магазина 30 патронами к автомату АК-74.(3 мальчика, 1 девочка)
Неполная разборка и сборка АК-74.
Порядок разборки:
- отделить «магазин»,
- проверить, нет ли патрона в патроннике (снять автомат с предохранителя, отвести 

рукоятку затворной рамы назад, отпустить рукоятку, спустить курок с боевого взвода, при 
положении автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола),

- вынуть пенал с принадлежностями,
- отделить шомпол, крышку ствольной коробки, пружину возвратного механизма, 

затворную раму с газовым поршнем и затвором,
- вынуть затвор из затворной рамы,
- отсоединить газовую трубку со ствольной накладкой.
Сборка осуществляется в обратном порядке. (После присоединения крышки ствольной 

коробки спустить курок с боевого взвода в положении автомата под углом 45-60 градусов от 
поверхности стола и поставить автомат на предохранитель).

Каждому участнику фиксируется время разборки- сборки автомата.
Снаряжение магазина 30 патронами к автомату АК-74.
Каждому участнику фиксируется время снаряжения «магазина».

Соревнование «Стрельба»
Соревнования -  лично-командные. В соревнованиях принимают участие все участники 

команды. Личный результат определяется по количеству выбитых очков. Командный результат 
определяется по сумме результатов всех участников команды.

Стрельба осуществляется из пневматических винтовок ИЖ-60, предоставленных судейской 
коллегией. Использование своего оружия не допускается!
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Оценивается:
Перед соревнованием с каждой командой проводится инструктаж.



Примечание: условия проведения соревнований могут быть частично изменены главным 
судьей игры и оргкомитетом по результатам совещания с представителями команд и с учетом 
местных условий проведения соревнований. Изменения условий доводятся до каждой команды не 
позднее, чем за 1 сутки до начала проведения соревнований.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Личное снаряжение
1. Комплекты формы одежды - парадный, спортивный.
2. Спортивная обувь, обувь для полевых и строевых занятий.
3. Эмблема (нарукавная или нагрудная).
4. Головные уборы.
5. Сменная обувь.
6. Перчатки.
7. Противогаз.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Командное снаряжение
1. Санитарная сумка (укладка).
№ Наименование
1 Термометр
2 Жгут кровоостанавливающий
3 Пипетка
4 Сода питьевая
5 Спирт нашатырный
6 Средства дезинфекции
7 Сердечные средства
8 Болеутоляющие средства
9 Желудочные средства
10 Перевязочные средства
11 Антисептические средства
12 Кровоостанавливающие средства
13 Жаропонижающие средства
14 Антибиотики
15 Медицинский спирт
16 Лейкопластырь
17 Глазные капли

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состав жюри
1. Наталич А.Е. (по согласованию)
2. Баранова И.С.
3. молодёжный прорыв
4. молодёжный прорыв
5. молодёжный прорыв

Оргкомитет



1. Ромашова В.И.
2. Меркушева Е.В.
3. Баранова И.С.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ЗАЯВКА (форма)

образовательная организация

№
п/п

Ф.И.О. участника Дата рождения класс Допуск
школьного

врача

Подпись руководителя 
Руководитель команды 
Конт. тел. руководителя команды

подать до 24.03.2016г. на эл. адрес - v.romaschowa@yandex.ru

Во избежание недоразумений необходимо получить официальный ответ организаторов о 
приёме заявки.

mailto:v.romaschowa@yandex.ru

