Российская Федерация
Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального района
Усольского районного муниципального образования
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 15.05.2015 г.

№ 93-р
г. Усолье – Сибирское

О проведении районной военно - спортивной игры «Зарница» для
учащихся общеобразовательных организаций
В целях реализации муниципальной программы «Молодежная политика»
на 2014-2017 годы, утверждённой постановлением администрации
муниципального района Усольского районного муниципального образования
№ 2081 от 28.11.2013 г., военно-патриотического воспитания молодежи и
повышения престижа военной службы, согласно плану работы Отдела
культуры и молодежной политики, руководствуясь ст.ст. 22,46 Устава
Усольского районного муниципального образования:
1. Провести 30 мая 2015 года районную военно-спортивную игру
«Зарница» для учащихся общеобразовательных учреждений на базе ОГОУ
кадетская школа – интернат «Усольский гвардейский кадетский корпус».
2. Утвердить Порядок проведения районной военно-спортивной игры
«Зарница» для учащихся общеобразовательных организаций (Приложение №
1).
3. Утвердить состав оргкомитета по проведению районной военноспортивной игры «Зарница» для учащихся общеобразовательных организаций
(Приложение №2).
4. Утвердить смету на проведение районной военно – спортивной игры
«Зарница» для учащихся общеобразовательных организаций (Приложение №
3).
5. Комитету по образованию (Татарникова Н.Г.):
5.1. Подготовить и направить
команды для участия в военноспортивной игре «Зарница»;
5.2. Обеспечить подвоз участников к месту проведения военноспортивной игры «Зарница»;
5.3. Организовать работу судейской коллегии;

5.4. Обеспечить подготовку и проведение спортивных состязаний;
5.5. Разместить порядок проведения районной военно-спортивной игры
«Зарница» для учащихся общеобразовательных организаций на официальном
сайте Комитета по образованию администрации муниципального района
Усольского районного муниципального образования.
6. Комитету финансов (Касимовская Н.А.) выделить Отделу культуры и
молодежной политики финансовые средства согласно смете.
7. Распоряжение № 83-р от 30.04.2015г. «О проведении районной военно
- спортивной игры «Зарница» для учащихся общеобразовательных
организаций» считать утратившим силу.

Мэр муниципального района
Усольского районного
муниципального образования

В.И. Матюха

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением администрации
муниципального района
Усольского районного
муниципального образования
№ 93-р 15.05. 2015г.
ПОРЯДОК
проведения районной военно-спортивной игры "Зарница"
для учащихся общеобразовательных организаций
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения районной военно-спортивной
игры "Зарница" для учащихся общеобразовательных организаций (далее Порядок) определяет порядок проведения, подведения итогов районной
военно-спортивной игры "Зарница" (далее – «Зарница») и требования,
предъявляемые к ее участникам.
1.2. "Зарница" проводится Отделом культуры и молодежной политики
администрации
муниципального
района
Усольского
районного
муниципального образования совместно с Комитетом образования, Отделом
военного комиссариата Иркутской области по г. Усолье-Сибирское и
Усольскому району, областным государственным общеобразовательным
учреждением кадетской школой – интернатом «Усольский гвардейский
кадетский корпус».
1.3. Районная военно-спортивная игра «Зарница» для учащихся
общеобразовательных организаций является районным (территориальным)
этапом областной военно-спортивной игры «Зарница» для обучающихся в
общеобразовательных организациях.
1.4. Цели и задачи
1) улучшение работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи в
Усольском районе;
2) гражданское становление молодых людей;
3) повышение престижа военной службы;
4) формирование навыков, необходимых при действиях в чрезвычайных
ситуациях и экстремальных условиях, службе в Вооруженных Силах
Российской
Федерации,
правоохранительных
органах,
в
противопожарной службе, подразделениях МЧС и др.;
5) формирование сознательного и ответственного отношения к
общественной и личной безопасности;
6) пропаганда здорового образа жизни;

7) углубленное изучение молодежью истории Отечества, истории
Российской армии;
8) создание атмосферы товарищеской взаимопомощи и выручки;
9) физическое совершенствование, военно-прикладная и техническая
подготовка подростков.
2. Участники «Зарницы»
2.1. В «Зарнице» принимают участие команды учащихся 9-10 классов
общеобразовательных учреждений. Возраст учащихся от 14 до 16 лет (при
условии, что участнику на 1 июля не исполнилось 17 лет).
2.2. Члены команд, участвующие в «Зарнице» должны быть
практически здоровы, привиты по возрасту, не иметь медицинских
противопоказаний для участия в «Зарнице», а также обладать теоретическими
знаниями и практическими навыками по тем дисциплинам, которые
предусмотрены настоящим Порядком.
2.3. Состав команды (взвода) – 10 участников (юнармейцев), в
соотношении: 7 юношей и 3 девушки. С командой находится 1 взрослый
руководитель, который несет ответственность за жизнь и здоровье участников
команды, и 1 один взрослый помощник.
2.4. Для участия в «Зарнице» члены команд должны представить
документы и быть экипированы согласно приложению 1.
2.5. В случае обнаружения нарушения заявленного состава команды по
решению оргкомитета команда снимается с соревнований.
3. Организационный комитет
3.1. Организационный комитет (далее - Оргкомитет) представляет
собой коллегиальный орган, осуществляющий организацию и проведение
«Зарницы», обеспечивающий условия для подготовки и проведения
«Зарницы».
3.2. В состав Оргкомитета входят представители администрации
муниципального района Усольского районного муниципального образования,
органов местного самоуправления, а также представители других
заинтересованных организаций.
Состав Оргкомитета утверждается Распоряжением администрации
муниципального района Усольского районного муниципального образования.
3.3. Решением Оргкомитета формируется судейская коллегия, в состав
которой входят члены оргкомитета, а также привлеченные специалисты.
Возглавляет судейскую коллегию – главный судья. Состав судейской коллегии
объявляется участникам до начала соревнований.
3.4. Судейская коллегия оценивает соревнования и конкурсы
районного этапа «Зарницы».
3.5. Оргкомитет имеет право привлекать к судейству в ходе
проведения «Зарницы» помощников руководителей команд.

4. Порядок проведения «Зарницы».
4.1. Территориальный этап «Зарницы» проводится между командами
общеобразовательных
учреждений,
расположенных
на
территории
муниципального района Усольского районного муниципального образования.
4.2. Территориальный этап проводится в форме соревнований
предусмотренных разделом 5 настоящего Порядка.
4.3. Команды территориального этапа «Зарницы» обязаны пройти
предварительную подготовку к участию в «Зарнице».
4.4. Критерии оценки территориального этапа «Зарницы»: правильное
выполнение заданий, точность исполнения команд, соответствующий
внешний вид, находчивость, знание дисциплин.
4.5. Конкретные сроки и место проведения территориального этапа
«Зарницы» определяются районным Оргкомитетом.
4.6. Оргкомитет вправе (по техническим, погодным, организационным
причинам) изменить программу соревнований, предусмотренных Порядком,
уведомив об этом участников территориального этапа «Зарницы» до начала
соревнований.
5. Виды и порядок проведения соревнований районного
(территориального) этапа «Зарницы».
5.1. Конкурс «Равнение на героев»
Каждая команда готовит и представляет в Оргкомитет в день
проведения «Зарницы» стенгазеты, отражающие опыт работы по
патриотическому воспитанию детей и подростков в образовательном
учреждении, клубе, отряде.
Критерии оценки конкурса: наглядность, красочность, оригинальность,
содержание стенгазеты.
Конкурс оценивается по пятибалльной системе.
5.2. Конкурс «Герои»
В конкурсе участвуют все члены команды. Конкурс проводится методом
тестирования. Для тестирования оборудуются рабочие места по количеству
членов команды.
Каждому члену команды вручается 20 письменных 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 героизма:
-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 РФ);

-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.
За правильный ответ на каждый вопрос, члену команды начисляется 1
балл, за неправильный - 0 баллов. В зачет команды идут 9 лучших
результатов. Победителем в конкурсе считается команда, набравшая
наибольшее количество баллов. В личном зачете побеждает участник,
набравший наибольшее количество баллов.
5.3. Конкурс «Статен в строю, силен в бою».
Участвует взвод в полном составе. Форма одежды парадная с головными
уборами, оборудованная символикой команды.
Зачет № 1. «Торжественное прохождение в составе взвода и
прохождение с песней». Торжественные построения и построения на развод
перед занятиями и соревнованиями во время проведения «Зарницы»
заканчиваются прохождением торжественным маршем и прохождением с
песней. Конкурс оценивается по 5-ти балльной системе. Учитывается также
дисциплина строя, внешний вид, действия командира. Баллы суммируются.
Лучшими считаются команды, которые наберут наибольшую сумму баллов.
Зачет № 2. «Строевой смотр». Зачет проводится поэтапно.
1 этап. Действия в составе взвода на месте. (Расчет по порядку,
построение в 2 шеренги, доклад командира взвода судье о готовности к
смотру, ответ на приветствие, ответ на поздравление, выполнение команд:
«Ровняйсь», «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).
2 этап. Действия в составе взвода в движении. (Построение в колонну
по три (по два), движение строевым шагом, изменение направления движения,
повороты в движении, перестроение из колонны по три (по два) в колонну по
одному, по два и обратно, движение в полшага, отдание воинского

приветствия в строю, ответ на приветствие и благодарность, остановка взвода
по команде «Стой»).
3 этап. Одиночная строевая подготовка. Судья определяет двух
представителей от взвода, которые по команде командира взвода показывают
строевые приемы (выход из строя, подход к начальнику, повороты на месте,
движение строевым шагом, повороты в движении, отдание воинского
приветствия начальник слева и справа, возвращение в строй). Выполнение
строевых приемов с оружием на месте (автомат АК-74 по командам: «К
ОРУЖИЮ», «В РУЖЬЁ», «Ремень - ОТПУСТИТЬ (ПОДТЯНУТЬ)», «Автомат
на - ГРУДЬ», «На ре - МЕНЬ», «Оружие - ЗА СПИНУ», «Положить ОРУЖИЕ»).
Примечания: все строевые приемы, включенные в программу конкурса,
выполняются 1-2 раза в соответствии со Строевым Уставом ВС РФ.
Критерии оценки конкурса: правильность, точность выполнения
строевых приемов.
На каждом этапе команде отводится контрольное время 5 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».
Действия командиров взводов оцениваются на каждом этапе (доклад
судье, подход и отход, правильность подачи и дублирования команд, строевая
выправка, разрешение на уход с этапа) по пятибалльной системе.
Лучшими считаются команды и командиры, которые наберут
наибольшую сумму баллов.
5.4. Конкурс инсценирования песни «Песни военных лет»
В конкурсе инсценирования песни принимает участие вся команда.
Песня может исполняться как одним участником команды, так и всей
командой. Продолжительность выступления не более 5 минут. В случае
превышения лимита времени судейская коллегия вправе снять 1 штрафной
балл. Одним из критериев конкурса являются соблюдение норм сценической
культуры, цензуры творческого материала.
Коллективы
исполняют
песни
(народные,
написанные
профессиональными и самодеятельными авторами) патриотической
направленности, связанные с ратной историей Отечества.
Критерии оценки конкурса: массовость, содержание песен, должно
соответствовать заданной теме, артистизм, качество исполнения, соблюдение
временного ограничения.
Оценивается конкурс по 5-ти балльной системе за каждый
художественный номер.
За исполнение авторской песни (автор – член команды) команде
прибавляется дополнительный балл.
5.5. Конкурс: комплексное силовое упражнение:

Участвует взвод в полном составе. В течение 1 минуты необходимо
выполнить в первые 30 секунд - максимальное количество наклонов вперед до
касания локтями колен ног из положения лежа на спине, руки за голову, ноги
закреплены (допускается незначительное сгибание ног, при возвращении в
исходное положение необходимо касание пола лопатками); повернуться и без
паузы для отдыха выполнить в течение следующих 30 секунд - максимальное
количество сгибаний рук, в упоре лежа (тело прямое, руки сгибать до касания
грудью пола). Количество произведенных наклонов, сгибаний суммируется.
Нормативы:
девушки: 26 раз - «3 балла», 30 раз - «4 балла», 34 раза - «5 баллов»;
юноши: 44 раза - «3 балла», 48 раз - «4 балла», 52 раза - «5 баллов»;
Подведение итогов: первенство лично-командное; результаты,
показанные участниками, переводятся в баллы в соответствии с нормативами.
При невыполнении норматива участник получает «0» баллов, при
перевыполнении - участники получают дополнительный балл за каждые 4 раза
сверх норматива, оцениваемого «5» баллами. Победителями считаются
участники и команды, набравшие наибольшее число баллов.
5.6. Соревнования по стрельбе
Операция «Снайпер»
Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.
Участвует 3 юнармейца от взвода. Участники выполняют специальное
упражнение. По команде судьи участники конкурса делают 10 отжиманий,
выполняют кувырок вперед и с рубежа открытия огня сходу, из положения
лежа, ведут огонь на поражение из пневматической винтовки по кубикам.
Расстояние до цели 10 метров. Количество кубиков – 15. Количество
выстрелов по 5 на каждого участника. Пристрелочный выстрел не
производится, пневматическое оружие заранее каждым участником не
пристреливается. Время на прохождение данного конкурса не более 2 минут.
Наилучшим результатом считается лучшее время и количество пораженных
целей (кубиков).
Критерии оценки: участник получает "1" балл за каждую пораженную
цель (кубик). Баллы суммируются. При равенстве баллов участники с
повтором данного упражнения стреляют по мишени №6. Количество
выстрелов - 5. Пристрелочный выстрел не производится.
Первенство лично-командное. Победителями считаются участники и
команды, выбившие наибольшее число баллов.
5.7. «Комбинированный военно-спортивный марш-бросок
«Вперед, юнармейцы!» («Семеро смелых»)
Участники должны уметь:
- преодолевать препятствия (забор, завал, ров, лаз, крутые спуски,
подъемы, водные преграды) с помощью веревок, на ялах (пароме), в брод, по
бревнам;

- преодолевать болото по кочкам и по слегам;
- устанавливать палатку, оборудовать укрытия из плащ-палаток,
разжигать костер;
- надевать противогаз на себя и «пораженного»;
- оказывать пострадавшему первую медицинскую помощь в
экстремальной ситуации (приложение 3);
- изготовлять из подручных предметов средства транспортировки для
пострадавшего (носилки с помощью жердей и плащ-палаток, жердей и
штормовок, курток) и применять их на практике;
- преодолевать зараженные участки местности;
- подготавливать к работе приборы ДП-5 (А, Б, В);
- определять ОВ с помощью ВПХР;
- проводить частичную санитарную обработку;
- правильно снимать средства защиты;
- знать порядок действий в условиях стихийных бедствий, аварий,
пожаров и т.д.;
- при помощи пожарной машины (проложить рукавную' линию и сбить
водой цель);
- метать гранату в вертикальную (танк) и горизонтальную (окоп) цели
с дистанции 25 м, разбирать и собирать АК, снаряжать к нему «магазины»;
- ориентироваться при помощи компаса, передвигаться на местности
ускоренным шагом и бегом, перебежками и ползком, преодолевать минновзрывные заграждения, атаковать «противника» цепью.
Участвует 7 юнармейцев от взвода. Форма одежды полевая
(спортивная), рубашки с длинным рукавом, в головных уборах. Снаряжение:
макет оружия АК-74, противогазы, фляжки с водой; у командира взвода компас, пара сигнальных флажков, блокнот, карандаш; во взводе - санитарная
сумка. Длинна трассы 3 км.
«Вариант прохождения трассы «Семеро смелых»
Рубеж «Тропа разведчика».
Все участники преодолевают препятствия на «тропе разведчика»:
бревно, забор, лабиринт, лаз и т.п. Разрешается оказывать взаимопомощь без
передачи снаряжения.
Рубеж «Защита»
6 человек надевают ОЗК в виде плаща, затем 4 человека, распределив
обязанности, надевают противогаз на пострадавшего. Оказывают
медицинскую помощь пострадавшему при пулевом ранении верхней трети
голени ноги с открытым переломом и артериальным кровотечением,
изготавливают носилки из подручных средств (жердей и плащ-палатки) и
транспортируют на расстояние 40-50 метров; 1 человек подготавливает к
работе прибор ДП-5В и определяет уровень радиации; 1 человек работает с
прибором ВПХР и определяет ОВ кожно-нарывного действия.
Рубеж «Переправа».

3 человека преодолевает преграду по параллельным веревкам, 4
человека - «болото» по слегам, весь взвод - «болото» по «кочкам» и водную
преграду на плав. средствах (резиновая лодка, ял, паром, катамаран и др.).
Рубеж «Снайпер».
Все участники: стреляют из пневматической винтовки по падающим
мишеням и метают гранату в горизонтальную цель («окоп»);
Рубеж «Атака».
От отделения выделяются «наблюдатели», которые осматривают
местность и определяют «азимуты» и расстояние до 3-х ориентиров (3 пары).
Затем отделение по команде командира из колонны по одному
разворачивается в цепь, перемещается различными способами (ползком,
перебежками) на глубину 300-350 м, преодолевает по проходам инженерные
сооружения (проход в «минном поле»), снова разворачивается в «цепь» и
атакует до пересечения передней линии «противника».
Победителем считается отделение, которое совершит марш за
наименьшее время с учетом штрафного времени, начисляемое за ошибки при
выполнении нормативов, за не преодоление препятствий, за промахи при
стрельбе и метании гранаты, за нарушение контрольного времени.
6. Судейская коллегия и система оценок
6.1. Судейская коллегия оценивает результаты по каждому конкурсу и
соревнованию территориального этапа «Зарницы».
6.2. Решение
Судейской
коллегией
принимается
простым
большинством голосов.
6.3. Судейская коллегия суммирует баллы за все виды конкурсов и
соревнований, выводит итоговое количество баллов, набранное командой.
6.4. При равном количестве набранных баллов - побеждает команда,
набравшая большее количество баллов в практических конкурсах (п. 7.5.-7.11.).
6.5. Судейская коллегия оценивает полноту и правильность
экипировки команд, правильность представленных документов. В случае
нарушения требований к экипировке или неполного перечня документов
команда получает штраф минус «5» баллов, которые вычитаются из общего
количества баллов набранных за «Зарницу».
6.6. За нарушения, связанные с неспортивным поведением,
нарушением распорядка дня, нарушением дисциплины при проведении
соревнований, команда снимается с соревнований. Решение об этом
оформляется протоколом оргкомитета.
7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Окончательные итоги «Зарницы» подводит Судейская коллегия.
Решение об итогах принимается Судейской коллегией в форме протокола.
7.2. По итогам «Зарницы» устанавливается 3 призовых места: первое,
второе и третье.

7.3. Победители территориального этапа «Зарницы» награждаются
подарками и призами, а команда, занявшая первое место, также получает
право представлять Усольский район на зональном этапе военно-спортивной
«Зарницы».
7.4. Участники, отличившиеся в личном и командном первенстве,
награждаются призами.
8. Заключительные положения
8.1. Территориальный этап областной военно-спортивной игры
«Зарница» для школьников проводится за счет средств бюджета
муниципального района Усольского районного муниципального образования.
8.2. Участие в зональном этапе «Зарницы» команды - победительницы
осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Усольского
районного муниципального образования.
Телефоны для справок: 6-27-26 Отдел культуры и молодежной политики
администрации
муниципального
района
Усольского
районного
муниципального образования.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Отдела культуры
и молодежной политики

И.В. Журавская

Председатель
Комитета по образованию

Н.Г. Татарникова

Приложение 1
к порядку проведения районной
военно-спортивной игры
«Зарница» для учащихся
общеобразовательных
организаций
Документы, предоставляемые при прибытии команд на «Зарницу».
1. Список команды (Ф.И.О., число, месяц, год рождения, район (город),
полное название учебного заведения, его адрес, № телефона, класс, домашний
адрес участника, № телефона, виза и печать врача о допуске каждого
участника к соревнованиям. Заверяется подписью и печатью руководителя
учебного заведения).
2. Справка СЭС района.
3. Копия документа, удостоверяющего личность каждого участника
(паспорт).
Экипировка команды.
Каждый участник команды должен
иметь при себе:

Снаряжение на команду:

Компас -2 шт.
Форма одежды: парадная,
Укомплектованная санитарная сумка.
Спортивная, повседневная.
Одна пара сигнальных флажков.
На рукаве или на груди – эмблема команды Макет автомата – 7 шт.
(желательно соблюдение единообразия).
Макет ручной гранаты весом 300 грамм
– 1 шт.
Сменная обувь и одежда.
Макет пистолета –1 шт.
Спортивную обувь.
Макет ножа – 1 шт.
Головной убор.
Противогаз.
Фляжку.
Туалетные принадлежности.

Приложение 2
к порядку проведения районной
военно-спортивной игры
«Зарница» для учащихся
общеобразовательных
организаций
Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему в экстремальной
ситуации.
Участники должны ответить на вопросы и выполнить практические
задания на статисте.
Первый этап.
Предварительная оценка состояния пострадавшего и безопасности места
происшествия:
• по мере приближения к пострадавшему следует определить примерный
объем предстоящей медицинской помощи;
• увидеть и оценить угрозу для жизни людей на месте происшествия,
наметить меры для ее устранения, либо экстренной эвакуации пострадавшего
из опасной зоны.
Второй этап.
В максимально сжатые сроки определить признаки наиболее опасные
для жизни пострадавшего в состоянии:
• клинической смерти;
• коматозного состояния;
• артериального кровотечения;
• ранения шеи;
• ранения грудной клетки.
Быстро принять правильное решение о необходимости:
• проведения комплекса сердечно-легочной реанимации;
• поворота пострадавшего на живот;
• прижатия кровоточащего сосуда рукой;
• прижатия ладонью раны на грудной клетке.
Третий этап
Выявить наличие ранения мягких тканей, признаков повреждения
костей, суставов и решить вопрос о необходимости:
• Наложения повязок на раны;
• Обезболивания при подозрении на повреждения костей;
• Иммобилизации поврежденной конечности или фиксировании
пострадавшего в щадящей позе;
• Щадящей транспортировки пострадавшего с применением табельных
или подручных средств.
Критерии оценки: оживление робота за 2 минуты - оценка «5» баллов, за
4 минуты – «4» балла, 8 минут – «3» балла. Если при некорректном наложении
повязки или шины робот «Гоша» издает «стон» - штраф минус «1» балл.

