АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03. 2017

с. Пичаево

№ 222

О проведении школьного и муниципального
этапов военно - спортивной игры «Зарница»
В целях реализации муниципальной программы «Развитие институтов
гражданского общества» на 2014-2020 годы, в соответствии с перечнем основных
мероприятий по подготовке празднования 72-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, а также в целях патриотического воспитания
подрастающего поколения, подготовки его к службе в рядах Вооруженных Сил
Российской
Федерации, массового привлечения детей и подростков к
систематическим занятиям физической культурой, оздоровления подрастающего
поколения, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, закрепления
практических
навыков
и умений поведения в экстремальных ситуациях,
администрация района постановляет:
1. Провести в феврале 2017 года - школьный этап военно- спортивной игры
«Зарница», 29 апреля 2017 года – муниципальный этап военно- спортивной игры
«Зарница» среди обучающихся 9-11 классов муниципального бюджетного
учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная школа» на территории
муниципальной
бюджетной
организации
«Пичаевская средняя
общеобразовательная школа».
2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа военно спортивной игры « Зарница» согласно приложению № 1
3. Утвердить состав
организационного комитета (далее оргкомитет) по
подготовке и проведению муниципального этапа военно - спортивной игры
«Зарница» согласно приложению № 2.
4. Утвердить план подготовки муниципального этапа военно - спортивной
игры « Зарница» согласно приложению № 3.
5. Утвердить состав судейской коллегии по проведению муниципального
этапа военно - спортивной игры «Зарница» согласно приложению № 4.
6. Утвердить смету расходов по подготовке и проведению муниципального
этапа военно - спортивной игры «Зарница» согласно приложению № 5.
7. Руководителю муниципального бюджетного учреждения
«Пичаевская средняя общеобразовательная школа» (Акатушев):
7.1. обеспечить участие команд в муниципальном этапе военно - спортивной
игры «Зарница».
8.Финансовому отделу администрации района (Удалов):
8.1. выделить администрации района сумму, указанную в соответствии со
сметой расходов, утвержденной постановлением, из средств, предусмотренных в
муниципальной программе «Развитие институтов гражданского общества» на
2014-2020 годы на реализацию мероприятий по подпрограмме « Патриотическое
население Пичаевского района».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления
заместителя главы администрации района О. В. Горбачеву.
И.о. глава района

возложить на

А. А. Перов

Приложение № 1
Утверждено
постановлением
администрации района
от 27.03.2017 № 222
Положение
о проведении школьного и муниципального этапов
военно - спортивной игры «Зарница»
Школьный и муниципальный этап военно- спортивной игры « Зарница»
проводится с 2000 года в целях военно- патриотического воспитания молодежи,
массового привлечения детей и
подростков к систематическим занятиям
физической культурой, оздоровления подрастающего поколения, профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних, закрепления практических навыков и
умений поведения в экстремальных ситуациях.
1. Сроки и этапы проведения
Военно - спортивная игра « Зарница» проводится в два этапа:
1 этап – ноябрь 2016 года - февраль 2017 года - школьные игры (в течение всего
зимнего сезона);
2 этап - март - апрель 2017 года - муниципальный этап военно - спортивной игры
«Зарница»;
3 этап – 15 апреля – 15 мая 2017 года – зональный этап военно - спортивной игры
«Зарница»;
4 этап – 17 мая 2017 года – областной этап военно - спортивной игры
«Зарница»;
2. Руководство проведением
2.1 I этап проводит муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Пичаевская средняя общеобразовательная школа». Второй
этап проводится
отделом образования администрации района
совместно с отделом культуры и архивного дела администрации района,
администрацией Пичаевского сельсовета, отделом по делам
гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций, Тамбовским
областным
государственным
бюджетным
учреждением
здравоохранения «Пичаевская центральная районная больница»,
негосударственным образовательным учреждением дополнительного
образования Пичаевским учебно - спортивным центром ДОСААФ
России, отделением полиции
(с. Пичаево) МО МВД России
«Моршанский», , другими заинтересованными лицами.
2.2. Общее руководство подготовкой и проведением Игры осуществляет
Организационный комитет (далее – Оргкомитет).
2.3. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено решением
Оргкомитета.
2.4. Оргкомитет выполняет следующие функции:

- организует проведение Игры в соответствии с настоящим Положением;
- разрабатывает сроки проведения Игры;
- создаёт рабочие группы для подготовки Областной военно-спортивной
игры «Зарница»;
- формирует состав жюри муниципальной военно-спортивной игры
«Зарница»;
2.5. Оргкомитет имеет право:
- корректировать условия проведения муниципальной военно-спортивной
игры «Зарница», извещая участников об изменениях;
- изменять сроки проведения муниципальной военно-спортивной игры
«Зарница», извещая об изменениях;
- дисквалифицировать участников муниципальной военно-спортивной игры
«Зарница» за нарушение условий проведения.
2.6. В каждом муниципальном образовании назначается лицо, ответственное
за подготовку и участие обучающихся в Областной военно-спортивной игры
«Зарница».
3. Жюри
3.1.Жюри муниципального этапа
военно-спортивной игры «Зарница»
назначается Оргкомитетом.
3.2.Состав жюри формируется из числа педагогических работников
образовательных
организаций
высшего
профессионального,
среднего
профессионального
и
дополнительного
образования,
а
также
высококвалифицированных специалистов различных организаций и ведомств.
3.3.Жюри выполняет следующие функции:
- оценивает выполненные олимпиадных заданий участников конкурсов в
соответствии с установленными критериями;
- определяет победителей и призёров конкурсов;
- рассматривает совместно с Оргкомитетом апелляции;
- протоколирует результаты конкурсов, с учётом результатов рассмотрения
апелляций о нарушении процедуры проведения и несогласии с результатами.
3.4.Жюри имеет право:
- присуждать призовые места среди команд;
- присуждать не все призовые места;
- отмечать участников специальными дипломами.
4. Участники
В школьном этапе игры участвуют обучающиеся 1- 11 классов, в
муниципальном этапе - обучающиеся 9-11 классов. На муниципальный этап военно
- спортивной игры « Зарница» направляется команда из 7 человек(5 мальчиков, 2
девочки) (возможен 1 запасной игрок) и 1 руководитель команды.
В игре могут принимать участие дети младшего возраста при наличии
специального разрешения врача.
Комплектование
команд осуществляется на базе муниципального
бюджетного учреждения « Пичаевская средняя общеобразовательная школа» и ее
филиалов. В случае нарушения порядка комплектования команды по возрастному
или половому признаку команда лишается права занимать призовое место

5. Условия проведения игр и определение
победителей
Муниципальный этап военно - спортивной игры «Зарница» включает
9 этапов:
«Конкурс макетов «Сражения Великой Отечественной войны»;
«Равнение на героев»;
«Статен в строю, силен в бою»;
«Тропа выживания»;
«Санитарный пост»;
«Огневой рубеж»;
«Стрельба»;
«Троеборье»;
«Лучший командир отделения».
5.1. Конкурс макетов «Сражения Великой Отечественной войны»
На регистрации команда сдает Макет сражения Великой Отечественной
войны. Для создания макета могут быть использованы различные технологии и
материалы, размер макета не ограничен. Макет может быть в 2-х и в 3-х мерном
изображении.
Каждый макет должен сопровождаться этикеткой с указанием: названия
работы, названия команды, наименования образовательной организации,
территории (Приложение 8к положению).
Отдельно представляется общая заявка от учреждения, содержащая все
вышеуказанные сведения.
Оценка конкурсных работ:
Члены жюри оценивают работы по следующим критериям:
- эстетический вид и оформление работы;
- композиционная завершенность, сюжетность.
- соответствие теме;
- название, раскрывающее суть представленной работы;
- креативность и оригинальность работы;
- фантазия в употреблении материалов изготавливаемых работ.
5.2. Конкурс «Равнение на Героев»
В конкурсе участвуют все члены команды. Конкурс проводится методом
тестирования. Для тестирования оборудуются рабочие места по количеству членов
команды.
Каждому члену команды вручается перечень вопросов, охватывающих
10 направлений конкурса. При этом участникам предлагается на каждый вопрос три
варианта ответа, один из которых правильный. На тестирование каждой команде
отводится определенное время. Вопросы выдаются по следующим направлениям
истории:
- история учреждения звания Героя Советского Союза (когда, в связи с чем,
первые Герои Советского Союза);
- история учреждения звания Героя Российской Федерации (когда, в связи
с чем, первые Герои Российской Федерации);

- полные кавалеры ордена Славы (когда учрежден орден Славы; количество
награжденных орденами всех трех степеней; категории военнослужащих,
награждаемых орденом; первые полные кавалеры; полные кавалеры ордена Славы,
удостоенные звания Героя Советского Союза);
- общая статистика по Героям Советского Союза (сколько человек удостоены
звания Героя в предвоенный период, в годы Великой Отечественной войны,
в послевоенные годы до 1992 года);
- героизм женщин в годы Великой Отечественной войны и послевоенное
время (сколько женщин удостоены звания Героя в годы войны, в послевоенное
время; женщины – Герои Российской Федерации);
- трижды и дважды Герои Советского Союза;
- города-Герои (перечислить, в каком году присвоено звание, за какие
заслуги);
- покорители космоса - Герои Советского Союза и Герои Российской
Федерации.
- герои Советского Союза в послевоенный период; герои современной
России;
- Крым и Севастополь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.
За правильный ответ на каждый вопрос, члену команды начисляется 1 балл, за
неправильный - 0 баллов. В зачет команды идут 8 лучших результатов. Победителем
в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее количество баллов. В личном
зачете побеждает участник, набравший наибольшее количество баллов.
Победителей определяет судейская коллегия.
5.3. Конкурс «Статен в строю, силен в бою»
В конкурсе строевой смотр участвует команда (отделение) в полном составе.
Форма одежды парадная с головными уборами, оборудованная символикой
образовательной организации, кадетского корпуса, военно-спортивного клуба.
Проводится поэтапно на трех рабочих местах.
5.3.1.Рабочее место №1 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,
размыкание и смыкание строя.
5.3.2.Рабочее место №2 Действия в составе отделения 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 отделения
по команде «Стой».
5.3.3.Рабочее место №3 Одиночная строевая подготовка.
Судьи определяют по 3 представителя от отделения, которые по командам
командира отделения показывают строевые приемы: выход из строя, подход к
начальнику, повороты на месте, движение строевым шагом, повороты в движении,
выполнение воинского приветствия начальник слева и справа, возвращение в строй.
Примечания: все строевые приемы, включенные в программу конкурса,
выполняются 1-2 раза в соответствии со Строевым Уставом Вооруженных Сил

Российской Федерации, утвержденным приказом Минобороны России от 11 марта
2006 г. № 111. На каждом этапе отделению отводится контрольное время 7 минут.
Каждый элемент (прием) программы оценивается по 5-ти 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.
5.4. Конкурс «Тропа выживания» (техника туризма)
Принимает участие все отделение – 7 человек. Команда допускается только в
форме, закрывающая локти и колени.
Результат определяется по времени прохождения этапа с учетом штрафного
времени при допуске ошибок при выполнении упражнения.
5.4.1. Маятник
Веревка, закрепленная на опоре над рельефным углублением. Необходимо
перепрыгнуть на противоположную сторону препятствия с помощью веревки.
Система штрафа:
срыв - 60 с.;
не прохождение этапа - 180 с.
5.4.2. Переправа по бревну с перилами
Длина бревна - 10-15 метров, оно устанавливается над препятствием на высоте
до 1 метра, над бревном натягивается веревка (перила). Необходимо переправиться
на другую сторону по бревну.
Система штрафа:
нахождение на перилах более одного участника - 60 с.;
срыв - 60 с.;
не прохождение этапа - 180 с.
5.4.3. Прохождение условного болота по кочкам
Кочки представляют собой обрезки бревен высотой 10 см. диаметром 15 - 20
см, уложенные на землю на расстоянии 1,0 - 1,5 метра. Необходимо переправиться
на другую сторону перепрыгивая по кочкам. Прохождение этапа произвольное,
первая и последняя «кочка» обозначают границу этапа.
Система штрафа:
срыв (одно касание ногой) - 30 с. /каждое касание штрафуется отдельно;
падение, срыв двумя ногами - 90 с.;
не прохождение этапа– 180 с.
5.4.4. Переправа по навесному «мосту»
Через препятствие натягиваются «мост» и параллельно веревка длиной 20- 30
метров, расстояние между 1,0 - 1,5 метра. Участник преодолевает этап проходя по
«мосту» и держась за веревку. Разрешается помощь вне границ этапа.
Система штрафа:
нахождение на перилах более одного участника - 60 с.;
срыв - 60 с.;
не прохождение этапа - 180 с.
5.4.5. Установка палатки
Палатка ставится командой на 2 стойки и 10 шпилек. Вход не застегнут.
Принято считать, что палатка установлена тогда, когда она не имеет перекосов,

морщин и провиса крыши. Штраф: перекос – 30 с., провис – 30 с., не прохождение
этапа – 180 с.
5.4.6. Разведение костра
Разведение костра: на установленном месте участники укладывают дрова, не
выше 1-ого ограничения (проволоки). Задача участников развести костер, пламя
которого должно пережечь 2-ой ограничитель (веревку). Первый ограничитель
находится на высоте 20-25 см от земли, второй – 30-35 см. Команда готовит дрова
сама.
5.5. Конкурс «Санитарный пост»
Команда прибывает к месту проведения конкурса, командир докладывает о
прибытии и готовности к конкурсу. В конкурсе участвуют 4 человека.
Задача конкурса - оказание первой медицинской помощи при различных видах
травм с демонстрацией практических навыков и умений (один из команды –
«условно пораженный», трое оказывают первую медицинскую помощь).
Экипировка команды включает в себя санитарную сумку с набором медицинских
средств, средства иммобилизации (шины).
«Санитарный пост»

Обязательный список медицинской аптечки
Наименование

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Термометр
Жгут кровоостанавливающий
Пипетка
Сода питьевая
Спирт нашатырный
Средства дезинфекции (дезинфицирующие салфетки, раствор перекиси
водорода)
Перевязочные средства (салфетки, перевязочные пакеты)
Кровоостанавливающие средства (кровоостанавливающая губка или
салфетки)
Бинт
Лейкопластырь
Глазные капли
Карандаш
Ножницы
Блокнот
Средства иммобилизации (шины или подручные средства)

На лекарственных препаратах должен быть указан срок годности.
Содержимое сумки должно быть правильно размещено.
Оказание первой медицинской помощи при:
1) открытом (закрытом) переломе нижней конечности;
2) артериальном и венозном кровотечении;
3) солнечном и тепловом ударе.
Оценка результатов проводится по каждому виду следующим образом:

отсутствие умений – 0 баллов;
удовлетворительные умения –1 балл;
средний уровень умений – 2 балла;
высокий уровень умений – 3 балла.
5.6. Конкурс «Огневой рубеж»
Участвуют все члены команды. Соревнование «Огневой рубеж» состоит
из двух этапов: неполная разборка – сборка автомата АК-74, снаряжение магазина
10 патронами к автомату АК-74.
5.6.1.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.
Первенство лично-командное. Командный зачет проводится по 5 лучшим
результатам.
Фиксируется время разборки и сборки автомата.
В случае нарушения порядка разборки и сборки – штраф за каждое
нарушение.
Побеждает участник, затративший наименьшее время на разборку и сборку
АК с учётом штрафов.
5.6.2. Снаряжение магазина к АК 10 патронами
Участвуют 3 представителя от команды (участник, участница и командир
команды). Каждому участнику фиксируется время снаряжения «магазина».
5.7. Конкурс «Стрельба»
Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.
Стрельбу осуществляют 3 человека (юноша, девушка, командир команды) из
положения стоя. Каждый делает 3 пробных (не засчитываются) и 3 зачетных
выстрела. Победитель определяется по суммарному количеству попаданий.
Форма одежды спортивная (полевая) с длинным рукавом.
5.8. Конкурс «Троеборье»
В конкурсе участвует команда из 7 человек согласно заявке.
Мальчики:
1) Подтягивание (учитывается количество).
2) Метание гранаты на дальность (вес 700 гр.).
3) Бег – 100 м.
Девочки:
1) Силовая гимнастика (сгибание и разгибание рук в упоре лежа).
2) Метание гранаты на дальность (вес 500 гр.)
3) Бег – 100 м.

Итоги конкурса оцениваются по таблице баллов троеборья. Команда,
набравшая наибольшее количество баллов, становится победителем.
5.9. Конкурс «Лучший командир отделения»
Конкурс проводится в индивидуальном первенстве, в нем принимает участие
командир отделения. В сумму баллов за конкурс включаются баллы, набранные
командиром отделения (лично) во всех конкурсах областной военно-спортивной
игры «Зарница».
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Отделение, занявшее по сумме всех конкурсов наименьшее место, считается
победителем
муниципального этапа
районной военно-спортивной игры
«Зарница».
Команды, занявшие 1-3 места в общем зачете, награждаются дипломами
и ценными призами. За лучшие достижения команд в каждом из конкурсов
производится дополнительное награждение.
В конкурсе «Лучший командир отделения» присваивается победа в личном
первенстве. Победитель конкурса «Лучший командир отделения» в возрасте от 14
до 18 лет по решению оргкомитета игры, может быть, выдвинут кандидатом на
присуждение премии по поддержке талантливой молодежи в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Образование».
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы на проведение Финала
районной
военно-спортивной игры
«Зарница» (питание, судейство, награждение) несет оргкомитет по проведению
финала районной военно-спортивной игры «Зарница».
Расходы, связанные с командированием школьных команд, а также оплату
питания
осуществляет
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Пичаевская средняя общеобразовательная школа»
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки (в формате doc.) на участие в финале районной
военно-спортивной игры «Зарница» подаются до 15 апреля 2017 года в отдел
образования по телефону 2-71-90
Ответственное лицо: Холодкова Галина Николаевна
Заявка по прилагаемой форме (приложение 1 к положению) и личные
карточки участников (приложение 2 к положению) предоставляется в день открытия
игры в судейскую коллегию.
Команда, прибывшая на финал игры, предоставляет следующие документы:
- заявка на участие по форме (приложение 1 к положению);
- бэйдж с фотографией участника, заверенной печатью направляющей
организации, фамилией и именем участника, названием команды (приложение 2 к
положению).
Экипировка команды
Санитарная сумка
Спортивный костюм, обувь

Туалетные принадлежности
Парадная форма одежды
Пневматическая винтовка

Приложение 1
к положению
в оргкомитет районной
игры « Зарница»
ЗАЯВКА
на участие команды _____________________________________________ образовательного
учреждения в муниципальном этапе военно - спортивной игры « Зарница» в 2017 году
(оформляется не ранее 3 дней до начала игры)
№ п/п

ФИО

Школа,
класс

Дата
рождения

Паспортные
данные,
адрес
проживания,
телефон

Виза врача
( дата,
годен,
подпись
печать )

Дата
проведен
ия
инструкт
ажа по
технике
безопасно
сти
(роспись)

1
2
3
4
5
6
7
Руководитель команды ____________________________________подпись ______________
Руководитель образовательного учреждения __________________________подпись_______
М.П.

Инструктаж по технике безопасности:
1. техника безопасности при движении к месту проведения « Зарницы»
2. техника безопасности во время проведения игры
3. Пожарная безопасность
На основании приказа______ от___ № « название приказа» ответственным за здоровье и
безопасность детей во время проведения муниципального этапа военно- спортивной игры «
Зарница» назначен:
_________________________ __________________( _________) подпись
Всего к соревнованиям допущено _______ - человек
Врач (м/сестра)____________________ /________________________________________________
(подпись)
ФИО
Директор школы

_________________ /________________________________________________
(подпись)
ФИО

Приложение № 2
к Положению
Бейдж участника
ФИО
Название команды
Фото

Печать

Образовательная
организация
территория

Приложение № 2
Утвержден
постановлением
администрации района
от 27 .03.2017 № 222
СОСТАВ
организационного комитета по проведению муниципального
этапа военно - спортивной игры «Зарница»
Свищева Т. Н.-

начальник отдела образования
администрации района,
председатель оргкомитета
Члены оргкомитета:

Акатушев С. М.Горлова С. В. Демин А. В. -

Кутянин С. В. Матвеев С. В. Матросов Н. И. Раннев А. О. -

директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Пичаевская
средняя общеобразовательная школа»
начальник отдела культуры и архивного дела
администрации района
заместитель главного врача Тамбовского
областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения « Пичаевская
центральная районная больница»
(по согласованию)
глава Пичаевского сельсовета (по согласованию)
начальник отдела гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций администрации района
начальник отделения полиции (с. Пичаево)
МО МВД России «Моршанский (по согласованию)
директор муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеский центр»

Приложение № 3
Утвержден
постановлением
администрации района
от 27.03.2017 № 222
План подготовки
муниципального этапа военно-спортивной игры «Зарница»
№
п/
п

Мероприятие

Сроки

Ответственные

1

Подготовка проекта постановления
администрации района по
проведению муниципального этапа
военно-спортивной игры «Зарница»

до 15 апреля

Холодкова Г.Н.

2.

Определение места проведения
муниципального этапа военноспортивной игры « Зарница»

до 15 апреля

Акатушев С.М.,
Куликов С.Г.,
Ивлев А.А.
Сенько В.Н.

3

Подготовка состава оргкомитета

до 15 апреля

Свищева Т.Н..

4

Подготовка программы проведения
муниципального этапа военноспортивной игры «Зарница»

до 16 апреля.

Свищева Т. Н.
Горлова С. В.
Раннев А. О.

5

Проведение заседаний оргкомитета
по организации муниципального
этапа военно- спортивной игры
«Зарница»

17 апреля

Свищева Т. Н.,
Холодкова Г.Н.,
Горлова С.В.,
Куликов С.Г.

6

Проведение совещания оргкомитета
по организации муниципального
этапа военно-спортивной игры
«Зарница»

7
8

17 апреля

Свищева Т. Н.
Акатушев С.М.

Рассылка информационных писем в
образовательные учреждения

до 15 апреля

Холодкова Г.Н.

Организация инструктажа членов
судейской коллегии

до 15 апреля

Холодкова Г.Н,

Организация приема заявок
участников. Составление списка
участников игры

до 15 апреля

Холодкова Г.Н.

10 Приглашение СМИ. Подготовка
информационного материала о
проведении муниципального этапа
военно - спортивной игры «Зарница»

21 апреля

Холодкова Г.Н.
Карцев И. П.
Соседов И.А.

11 Подготовка приказа о создании
судейской коллегии

до 15 апреля

Холодкова Г.Н.

9

Куликов С.Г.

12 Подготовка приглашений для гостей и
ветеранов

20 апреля

Горлова С. В.

13 Транспортное обеспечение
участников игры (подвоз
обучающихся)

21 апреля

Акатушев С.М.,
руководители
филиалов школы

14 Изготовление печатной продукции:
программки, протоколы, дипломы,
указатели и т.д.

21 апреля

Холодкова Г.Н.
Раннев А. О.

15 Подготовка сценарного плана
открытия, закрытия муниципального
этапа военно-спортивной игры
«Зарница»

21 апреля

Холодкова Г.Н.
Раннев А. О.

16 Формирование пакета документов для 15 апреля
руководителей администрации района

Холодкова Г.Н.

21апреля

Холодкова Г.Н.

18 Формирование пакета документов для 18 апреля
команд

Холодкова Г.Н.

19 Приобретение призов, сувениров,
цветов

15 апреля

Холодкова Г.Н.

20 Подготовка плана проведения игры

до 20 апреля

21 Организация встречи, размещения и
питания участников игры

21 апреля

Холодкова Г.Н.
Раннев А. О.
Холодкова Г.Н.,
Акатушев С. М.

17 Подготовка дипломов победителям и
участникам игры

22 Подготовка территории, столовой,
кабинетов для проведения игры

до 21 апреля

Акатушев С. М.

23 Подготовка актового зала для
проведения конкурса «С песней по
жизни»

до 21 апреля

Акатушев С. М.

24 Организация дежурства в местах
прибытия команд

21 апреля

Акатушев С. М.

25 Медицинское обслуживание
участников муниципального этапа
военно- спортивной игры «Зарница»

21 апреля

Шестаков В. Е

26 Определение спонсоров проведения
муниципального этапа военно спортивной игры« Зарница»

до 21 апреля

Горбачева О. В.
Свищева Т. Н.

Приложение № 4
Утвержден
постановлением администрации
района от 27 .03.2017 № 222
СОСТАВ

судейской коллегии муниципального этапа
военно - спортивной игры « Зарница»
Свищева Т. Н. Горлова С. В. Беляев А. В. -

Холодкова Г.Н. Карцев И. П. -

Кутянин С. В. Матвеев С. В. -

Попов В. Н. Сенин С. А. -

Соседов И. А. -

Раннев А. О.. Шохин Н.В.-

начальник отдела образования администрации
района, главный судья соревнований
начальник отдела культуры и архивного дела
администрации района
педагог дополнительного образования
муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования
«Детско - юношеский центр» (по согласованию)
ведущий инспектор отдела образования
администрации района
главный редактор филиала открытого
акционерного общества «Издательский дом
«Мичуринск» редакция газеты « Пичаевский вестник»
(по согласованию)
глава Пичаевского сельсовета (по согласованию)
начальник отдела гражданской обороны чрезвычайных
ситуаций общественной безопасности и
мобилизационной подготовки
администрации района
ведущий специалист отдела культуры
и архивного дела администрации района
преподаватель дополнительного образования
муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Детскоюношеский центр» (по согласованию)
корреспондент редакции филиала
открытого акционерного общества «Издательский дом
«Мичуринск» редакции газеты Пичаевский вестник»
(по согласованию)
директор муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования «Детско- юношеский центр»
педагог дополнительного образования
муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Детскоюношеский центр» (по согласованию)

Приложение 3
Утвержден
постановлением
администрации района
от 27.03.2017 № 222
ПАМЯТКА
командиру отделения о порядке проведения конкурса
«Статен в строю, силен в бою!»
Отделение в колонну по двое (командир отделения впереди) стоит на
исходном положении.
Командир подает команды:
«Отделение, равняйсь, смирно! Строевым шагом марш!»
Строевым шагом отделение прибывает к месту проведения соревнования
Командир:
«Отделение, стой! Налево!» строевым шагом выходит к середине строя,
поворачивается лицом к нему и подает команды:
«Отделение, равняйсь! Смирно! Равнение на середину!» Прикладывает руку к
головному убору, поворачивается кругом, строевым шагом подходит к судье и
докладывает
Форма рапорта: «Товарищ _____________. Отделение (называет школу,
район) к смотру строя «Статен, строен, уважения достоин!» готово.
Командир отделения - юнармеец_______________________________»
Не опуская руки от головного убора, делает шаг влево с одновременным
поворотом направо.
Судья: «Здравствуйте, товарищи юнармейцы!»
Отделение: «Здравия желаем, товарищ _________________________________!»
Судья: «Вольно!»
Командир поворачивается лицом к отделению и подает команду:
«Отделение, вольно!». Подходит строевым шагом к отделению и подает команды:
«Отделение, разойдись!», « Отделение, ко мне!», « В одну шеренгу становись!» выходит из строя строевым шагом к середине строя и подает команды:
«Отделение, равняйсь! Смирно!» Подает команды на повороты на месте по два раза
(направо, налево, кругом)
Командир: « Средний юнармеец__________________________ .
От середины разомкнись! К середине сомкнись! На первый и второй
рассчитайсь! В две шеренги: Стройсь! Направо! Отделение, равняйсь, смирно!
Строевым шагом марш!»
Командир отделения, оставаясь на своем месте, подает команды отделению на
повороты в движении по одному разу (направо, налево, кругом - согласно строевому
уставу.) Выполнив повороты в движении, командир отделения подает команды:
«Отделение, стой!» Строевым шагом подходит к отделению, становится во главе
строя и подает команды: « отделение, равняйсь! Смирно! Строевым шагом марш! В
колонну по одному марш! Левое (правое) плечо вперед, марш! Отделение смирно,

равнение направо! (отделение в движении отдает воинскую честь). Отделение,
песню запевай! Отделение исполняет первый куплет и припев песни.
Командир: «Отделение, в колонну по одному марш!»
Когда отделение закончило перестроение в колонну по одному, командир
останавливает отделение напротив судейского столика, поворачивает его налево.
Командир, оставаясь на своем месте, подает команды:
« Отделение, равняйсь, смирно!»
Судья подает команды командиру отделения: «Юнармеец _____________________»
Командир: « Я»
Судья: « Ко мне»
Командир: « Есть!»
Строевым шагом подходит к судье и, обращаясь к нему по воинскому званию,
докладывает о своем прибытии.
Судья подает команды на повороты на месте по два раза, движение строевым
шагом, выполнение поворотов в движении по одному разу, отдание воинского
приветствия (начальник справа)
После отдания воинского приветствия судья останавливает командира, дает
ему команду занять его место. Заняв место судьи, командир отделения дает команду
юнармейцу, на свое усмотрение, на прибытие к нему. Юнармеец подходит к
командиру, докладывает ему и по его командам выполняет комплекс строевых
приемов, которые выполнял по командам судьи.
После выполнения приемов по команде командира юнармеец занимает свое
место в строю. Командир становится в строй, подает команды, и отделение покидает
место соревнований.

Порядок проведения
районной военно - спортивной
игры «Зарница» 2017
1. «Конкурс макетов – Сражение Великой Отечественной войны».
На регистрации команда сдает Макет сражения Великой Отечественной
войны. Для создания макета могут быть использованы различные технологии и
материалы, размер макета не ограничен. Макет может быть в 2-х и в 3-х мерном
изображении.
Каждый макет должен сопровождаться этикеткой с указанием: названия
работы, названия команды, наименования образовательной организации,
территории.
Этикетка макета

Название работы
Название команды
Образовательная организация
Территория

(отв. Холодкова Г.Н., Жилевский Д. И.., Бирюкова М.А.)
9.00
9.15.
9.30
9.45

Приезд команд (отв. Холодкова Г.Н.)
Регистрация участников соревнования (отв. Холодкова Г.Н.)
Жеребьевка участия команд
Построение команд (отв. Сенин С. А., Жилевский Д. И., Куликов С.Г.,
Коростелев А.Н.)
Торжественное открытие соревнований. Поднятие флага.
(гимн – Пашина М.М.)
Выступление:
- главы администрации района Перова Алексея
Анатольевича,
- ветерана Великой Отечественной войны
Грошева Георгия Анатольевича,
- начальника отделения подготовки, призыва
граждан на военную службу отдела военного
комиссариата Тамбовской области по г.
Моршанск, Моршанскому и Пичаевскому
районам Налитова Олега Геннадьевича,

- начальника отдела образования администрации
района Свищевой Татьяны Николаевной,
- директора МБОУ «Пичаевская СОШ» Акатушева
Сергея Михайловича
10.05.

Инструктаж проведения соревнований (отв. Куликов С. Г.)

10.15-10.45

2. Строевая подготовка « Статен в строю, силен в бою»
(оценивание)
Матвеев С.В.,
Беляев А.В.,
Кутянин С. В.,
Коростелев А.Н.,
Шохин Н. В.

10.45-11.15

3. «Равнение на героев» (страницы истории Отечества) (отв. Бирюкова М. А., Холодкова Г.Н., Жилевский Д. И.)
Место проведения – кабинет ОБЖ МБОУ «Пичаевской СОШ»

11.15-12.10

4. «стрельба» - 3 человека
(отв. Сенин С. А., Коростелев А.Н., Суслин А.А.)

12.10-12.40

5. «Санитарный пост 1 команда (отв. Дементьева Татьяна
Валентиновна)
Место проведения – кабинет музыки

12.40-13.00.

6. Конкурс « Троеборье» (подтягивание, метание гранаты на
дальность, бег 100 метров) (Отв. Куликов С. Г., Суслин А. А.,
Чиркова С. В., Шубин В. В., Шохин Н. В., Коростелев А.Н.)

13.00-13.30

7. «Огневой рубеж» (сборка и разборка АК-74) (ответственный: Ивлев А.А., Шохин Н. В., Суслин А.А.)

13.30-14.00

8. конкурс «тропа выживания» (отв. Куликов С.Г., Ивлев А.А.,
Тезикова С.В.)

9. Конкурс «Лучший командир отделения» (отв. Жилевский Д.И.,
Шохин Н. В., Матвеев С.В.)
15.00-15.20 ОБЕД (отв. Акатушев С. М.)
15.20-15.30. Подведение итогов соревнования.
Озвучивание.
Награждение: вручение грамот, призов.
(отв. Свищева Т.Н., Акатушев С. М, Холодкова Г.Н.)
14.30-15.00

Сценарий торжественного открытия
районной военно - спортивной игры «Зарница»
2017 года
Ведущий (

)

Товарищи юнармейцы! Уважаемые гости!
Мы начинаем торжественное открытие финальной военноспортивной игры «Зарница».
Давно миновали страшные годы Великой Отечественной
войны. Постепенно стираются в памяти ее детали. Уходят из
жизни люди, вынесшие на своих плечах ее тяготы.
Постарело поколение тех, чье детство искалечено войной,
кто познал все невзгоды военной поры. С гордостью и
душевным трепетом мы говорим, что сегодня в районе с нами
рядом живут ветераны Великой Отечественной войны, дети
войны, вдовы войны, благодаря подвигу которых над нами
мирное небо, благодаря которым мы день за днем радуемся
жизни. И за это нашим ветеранам - сердечное спасибо и низкий
поклон!
(вручение цветов ветеранам войны)
Идут годы, сменяются десятилетия. Но этому подвигуподвигу народа в Великой Отечественной войне суждено
навсегда остаться в истории. И эта история находит отражение в
военно - спортивной игре « Зарница».
«Зарница» - любимая игра миллионов мальчишек и
девчонок по всей стране. С каждым годом растет число
участников этой игры, что говорит о ее популярности среди
школьников. Эта игра привлекает к себе романтикой,
уверенностью каждого в своих силах встать на защиту
любимой Отчизны.
Воспитание патриотизма, обучение навыкам военного и
походного дела, воспитание командного духа, подготовка к
предстоящей службе в армии - основные цели и задачи игры
В сегодняшней игре примут участие 5 юнармейских отрядов,
которым мы пожелаем удачи и победы!

Военно - спортивная игра «Зарница- 2017»
объявляется открытой
Ведущий.

Право поднять флаг районной военно - спортивной игры
«Зарница» предоставляется победителям игры 2017 года
отряду юнармейцев муниципального общеобразовательного
учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная
школа» и ветерану Великой Отечественной войны Грошеву
Георгию Анатольевичу
(вынос флага под барабанную дробь)
Флаг поднять!
(поднятие флага). Звучит гимн Российской Федерации.
Ведущий:
Слово предоставляется главе администрации района Перову
Алексею Анатольевичу (приветственные слова)
Ведущий:
Слово предоставляется ветерану Великой Отечественной войны
Грошеву Георгию Анатольевичу (вручение цветов)
Ведущий:
Слово предоставляется нашим гостям:
Налитову Олегу Геннадьевичу - начальнику отделения
подготовки, призыва граждан на военную службу отдела
военного комиссариата Тамбовской области по г. Моршанск,
Моршанскому и Пичаевскому районам.
Ведущий:
Слово предоставляется начальнику отдела образования
администрации района Свищевой Татьяне Николаевне.
Ведущий:
Слово предоставляется директору МБОУ «Пичаевская СОШ»
Акатушеву С.М.
Ведущий: В честь 72 - ой годовщины Победы Российского
народа в Великой Отечественной войне возложить корзину с
цветами к памятнику наших земляков, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны, право предоставляется
командирам отделений юнармейских отрядов
(звучит марш «Прощание славянки»)

Инструктаж проведения соревнований. Слово предоставляется
учителю физической культуры МБОУ «Пичаевская средняя
общеобразовательная школа» Куликову Сергею Михайловичу

