
Приложение к приказу № 106  - од 

от « 19 » сентября 2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении военно-спортивной патриотической игры среди учащихся 

общеобразовательных учреждений города Ивантеевки 

«Зарница – 2018» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение определяет задачи, порядок организации и 

проведения военно-спортивной патриотической игры среди учащихся 

общеобразовательных учреждений города Ивантеевки «Зарница – 2018» 

(далее Игра). 

1.2.  Организацию и проведение Конкурса осуществляет МБОУ ДПО 

Методический центр города Ивантеевки. 

 

2. Цели и задачи Игры 

   

2.1       Основными целями и задачами Игры являются: 

- выявление степени физической и интеллектуальной подготовленности 

участников в области начальной военной подготовке; 

-  выявление и воспитание волевых качеств; 

- воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего 

поколения чувства верности Родине, готовности к служению Отечеству и его 

вооруженной защите; 

- передача и развитие лучших традиций российского воинства; 

- противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма 

в молодежной среде; 

- физическое развитие молодежи и детей, повышение привлекательности 

здорового образа жизни; 

- участие в подготовке граждан к военной службе, популяризация работы в 

органах внутренних дел. 

 

3. Участники игры 

 

3.1 Для участия в игре Администрация школы формирует одну команду из 

10 человек (8 юношей и 2 девушки), учащихся 8-х классов. 

3.2 Требования к участникам: 

- заключение врача по каждому участнику о том, что он может быть допущен 

к участию в спортивных соревнованиях (установленной формы личной или 

коллективной). Участники, не имеющие справку от врача к игре не 

допускаются; 

- каждый участник должен иметь на момент ПЕРВИЧНОГО инструктажа 

разрешение родителей на участие в военно-спортивной игре «Зарница – 

2018»; 



- каждая команда должна иметь единую форму одежды в соответствии с 

погодными условиями (единая цветовая гамма), а так же нашивку с 

названием команды. Участники в неприспособленной одежде к игре не 

допускаются;   

- опрятный внешний вид. Участники с распущенными волосами, цепочками и 

серѐжками на открытых участках тела к игре не допускаются. 

3.3      Требования к командам: 

- команда должна явиться к началу соревнований с учѐтом индивидуальных 

требований к участникам; 

- заранее выбрать капитана команды, название команды и девиз команды; 

- команда должна явиться для регистрации и для прохождения вторичного 

инструктажа за 30 минут до начала торжественного построения; 

 

4. Дата и время проведения соревнований 

 

4.1 Дата проведения: 10 октября 2018 года (дата может корректироваться в 

зависимости от погодных условий), регистрация команд с 9-00 до 9-50, 

парад участников в 10.00 

4.2 Место проведения: стадион «Труд» города Ивантеевки, улица 

Первомайская 53. 

 

5. Судейство 

 

4.1    Судейство игры состоит из Штаба, главного судьи игры, мастеров 

этапа. 

- Штаб: - осуществляет независимую оценку команд по критериям, не 

касающимся непосредственно этапа; - проводит торжественную линейку 

открытия и закрытия мероприятия; - осуществляет обработку и подсчѐт 

балов, полученных участниками на этапах; - имеет право присвоения 

дополнительных балов или назначение штрафных балов команде по своему 

усмотрению за проявленные ими те или иные качества; - выявляет команду-

победителя и производит награждение; - осуществляет свою судебную 

функцию на основе материалов представленных главным судьѐй и мастерами 

этапов.  

- Главный судья игры: – координирует и организует процесс игры; - 

самостоятельно осуществляет судейство на отдельных этапах; - является 

носителем правил игры; - следит за выполнением командой отдельных 

этапов; - представляет сведения в Штаб; - имеет исключительное право 

назначения штрафных балов или присуждения дополнительных балов 

команде без объяснения причин.  

- Мастера этапа: - осуществляют независимое судейство на своѐм этапе, а 

так же организуют этот этап игры. Мастера этапа представляют сведения 

главному судье и Штабу, назначают балы штрафа или поощрения на своѐм 

этапе. Мастер этапа следит за соблюдением техники безопасности на своѐм 

этапе. 

 

 



6. Награждение. Определение победителей 

 

Победитель определяется Штабом по количеству баллов (места на 

этапах) набранных на этапах и наименьшему количеству штрафных балов. 

Награждение производит Штаб. Кроме команды-победителя, по усмотрению 

Штаба, могут быть награждены участники другой команды за проявленные 

личные качества.   

 

7. Этапы игры 

 

6.1   Силовой этап №1 (отжимания, подъем туловища в положении лежа) 

Отжимание 

В табель заносятся общекомандное число отжиманий. 

- при одновременном отжимании всех участников команды в упоре, 

считается количество отжиманий до первого сдавшегося;  

Команда выстраивается в одну шеренгу и по команде Мастера этапа 

приступает к выполнению. Отжимание производится в упоре лежа, руки на 

ширине плеч, все тело находится в прямой линии, сгибание рук выполняется 

до расстояния 5см груди от пола. На выполнение каждой попытки дается 3 

секунды. 

Каждая попытка выполняется по команде капитана. В зачет идут 

попытки, в которых все участники правильно выполнили отжимание, в 

случае если один из участников выполнил отжимание с нарушением, 

попытка всей команды не засчитывается.  

        Подъем туловища в положении лежа 

В табель заносятся общекомандное число подъемов туловища. В 

испытании принимают участие 4 мальчика и 1 девочка, остальные участники 

команды держат участников, которые выполняют испытание.  

- при одновременном подъеме туловища участников команды в положении 

лежа, считается количество попыток до первого сдавшегося.  

Команда выстраивается в одну шеренгу и по команде Мастера этапа 

приступает к выполнению. Подъем туловища производится в положении 

лежа, согнув ноги, руки в замке за головой, подъем туловища выполняется до 

касания локтями верхней части колена, опускание туловища выполняется до 

касания лопатками пола (мата). На выполнение каждой попытки дается 3 

секунды. 

Каждая попытка выполняется по команде капитана. В зачет идут 

попытки, в которых все участники правильно выполнили подъем туловища, в 

случае если один из участников выполнил упражнение с нарушением, 

попытка всей команды не засчитывается.  

 

 

6.2   Силовой этап №2 (приседания, подтягивание) 

Подтягивание на перекладине в висе. 

- поочерѐдное подтягивание всех участников каждой команды на 

перекладине за один подход, считается суммарное количество подтягиваний. 



Участники по очереди выполняют подтягивание на перекладине в висе. 

Подтягивание выполняется в висе с прямым хватом, подбородок выше 

перекладины, рывки не допускаются, опускание туловища выполняется до 

полного выпрямления рук в локтях.  

 

Приседание. 

- одновременные приседания всех участников команды, считается 

количество приседаний за 3 минуты или до первого сдавшегося,  

Команда выстраивается в одну шеренгу и по команде Мастера этапа 

приступает к выполнению. Приседание производится из положения стоя, 

ноги на ширине плеч, стопы плотно прижаты к полу, спина прямая, 

выполняется до полного приседа и до полного выпрямления ног. На 

выполнение каждой попытки дается 3 секунды. 

Каждая попытка выполняется по команде капитана. В зачет идут 

попытки, в которых все участники правильно выполнили приседание, в 

случае если один из участников выполнил упражнение с нарушением, 

попытка всей команды не засчитывается.  

 

6.3 Стрелковая подготовка (тир) 

В табель заносятся количество попаданий в мишень каждого участника. 

Группа попадает на огневой рубеж. Мастер этапа проводит инструктаж. 

Каждый участник команды производит по 1 выстрелу в мишень. За каждое 

попадание в мишень, команде начисляется 1 бал.  Дополнительно мастером 

этапа учитывается соблюдение техники безопасности.  

 

6.4 Военно-историческая викторина 

Команда получает задание на сопоставление дат военных событий, 

генералов и полководцев и армейских званий. 

Команда выстраивается в одну шеренгу и по команде Мастера этапа 

приступает к выполнению. На выполнение задания отводится 5 минут. За 

каждое правильное сопоставление команда получает 1 бал. В табель 

заносится сумма баллов на этапе. 

 

6.5   Разборка/сборка AK-74М 

В табель заносятся время сборки, время разборки, штрафные балы. 

Команда выстраивается в одну шеренгу и по команде Мастера этапа 

приступает к выполнению. Разборку автомата выполняют 5 участников 

команды одновременно (4 юноши + 1 девушка), отсечка времени 

производится по последнему участнику, разобравшему автомат. Сборку 

автомата выполняют 5 участников команды (4 юноши + 1 девушка), 

которые не принимали участие в разборке, отсечка времени производится 

по последнему участнику.  

 

6.6   Индивидуальная полоса препятствий 

        В табель заносится время прохождения дистанции всей командой с 

учетом штрафных секунд. 



Команда выстраивается в одну шеренгу и по команде Мастера этапа 

приступает к выполнению. Первый участник из команды экипируется по 

максимально полной выкладке (бронежилет, каска, рюкзак, АК и т.п.) и по 

команде «Марш» отправляется на дистанцию с преодолением препятствий. 

Возвращаясь к финишу, он предаѐт эстафету, касание руки, другому 

участнику, который в момент передачи эстафеты должен быть уже 

экипирован вторым комплектом, и так далее пока вся команда не 

преодолеет дистанцию. Штрафные секунды могут быть начислены за: 

- начало выполнения до передачи эстафеты (5 сек); 

- касание препятствия (1 сек); 

- преодоление дистанции без элемента экипировки (10 сек). 

 

6.7   Этап «Медицина». 

В табель заносится время прохождения испытания с учетом штрафных 

секунд. 

Команда выстраивается в одну шеренгу и по команде Мастера этапа 

приступает к выполнению. Мастер озвучивает команде степень и тяжесть 

ранения пострадавшего (участника команды). Участникам команды по 

команде «Марш» необходимо оказать пострадавшему первую помощь и 

транспортировать его на безопасное расстояние (10 метров) использую 

подручные средства, расположенные на этапе.  

Штрафные секунды могут быть начислены за: 

- неправильное оказание первой помощи (20 сек); 

- неправильную транспортировку раненного (20 сек). 

 

6.8    Сборка палатки.  

В табель заносится время прохождения испытания (сборка и разборка 

палатки) с учетом штрафных секунд. 

Команда выстраивается в одну шеренгу и по команде Мастера этапа 

приступает к выполнению. Команде необходимо собрать палатку, отсечка 

времени производится по команде капитана («Стоп»), после чего Мастер 

этапа проверяет правильность сбора палатки. В случае если палатка 

собрана верно, то Мастер этапа дает старт, после которого команда 

приступает к разборке палатки, отсечка времени производится так же по 

команде капитана («Стоп»). После команды «Стоп» исправлять 

погрешности в сборке или разборке палатки запрещено. 

Штрафные секунды могут быть начислены за: 

- незначительные погрешности в сборке и разборке палатки (висячие 

веревки, перекос и т.д.) – 5 сек. 

- неправильный сбор палатки (20 сек); 

- неправильный разбор палатки (20 сек). 


