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Положение 

о проведении  городской военно - спортивной  игры «Зарница» 

 

1. Цели и задачи 

 

 Военно-спортивная игра «Зарница» проводится в целях военно-

патриотического воспитания молодёжи, массового привлечения детей и 

подростков к систематическим занятиям физической культурой, оздоровления 

подрастающего поколения, профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 

2. Сроки проведения 

 

Военно-спортивная игра «Зарница» проводится в мае. 

 1 день в 10.00 ч. сбор  на МБУ «Городской стадион». Участие в  конкурсе  

«Троеборье»  и  конкурсе «Акция - спецоперация». 

  2 день в 10.00 ч. сбор у администрации города. Участие в  конкурсе   

«Статен, строен, уважения достоин» и конкурсе боевых листков. 

 

3. Руководство проведением 

 

 Руководство организацией и проведением военно-спортивной игры 

«Зарница» осуществляет отдел образования администрации города, отдел по 

делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города, Дом 

детского творчества, городской военный комиссариат. 

 

  

4. Участники 

 

 В военно-спортивной игре «Зарница»  могут принимать участие учащиеся 

9 классов,  10 - 11  классов,  студенты   города.   Команда   состоит из 9 человек 

(7 мальчиков и 2 девочки), а также 2 запасных игрока, 1 руководитель команды. 

На одежде каждого участника должен быть бэйдж с фотографией 

удостоверяющей его личность. 

 Комплектование команд осуществляется на базе образовательных 

учреждений города, КИТ, политехнического колледжа.  

 Команды делятся на две возрастные группы:                                         

  

 В случае нарушения порядка комплектования команды по возрастному или 

половому признаку  команда лишается права занимать призовые места. 
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5. Заявки 

 

Заявки, заверенные руководителем образовательного учреждения и 

медицинским работником. 

Форма заявки прилагается (Приложение №1 к положению) 

 

 

6.  Условия проведения военно-спортивной игры «Зарница» 

и определение победителя 

 

Военно-спортивная игра «Зарница» включает 4 конкурса: 

1. Конкурс «Статен, строен, уважения достоин». 

2. Конкурс боевых листков. 

3. Конкурс «Троеборье». 

4. Конкурс «Акция-спецоперация». 

 

  - Конкурс  «Статен, строен, уважения достоин» 

     Отделение в полном составе показывают знание элементов строевого устава 

ВС РФ. 

Конкурс состоит из этапов:  

1) Подготовленность к военно-спортивной игре  «Зарница». Оцениваются: 

внешний вид команды - 2 балла, оснащение санитарной сумки - 2 балла, 

атрибутика (флаг, шевроны, и т.д.) - 2 балла, экипировка команды - 2 балла. 

2) Строевая подготовка (согласно строевому уставу Вооружённых Сил 

России), оценка этапа производится по 5 бальной шкале. 

Памятка командиру отделения по порядку проведения конкурса 

прилагается (Приложение № 2 к положению). 

 

 - Конкурс  боевых листков 

 Отделение в полном составе в течение двух дней выпускает «Боевой 

листок» (формат А4), в содержании которого отражаются: общие впечатления, 

успехи и неудачи команды в соревнованиях и конкурсах. Указывается название 

команды, фамилии авторов. Критерии оценки: актуальность, содержание, 

разнообразие жанров, художественное оформление. 

 

 

 - Конкурс «Троеборье» 

 Участвует вся команда из 8 человек. 

 Мальчики:  

 - подтягивание (учитывается количество); 

- метание мяча на дальность; 

- бег 100 метров. 

 Девочки: 

- силовая гимнастика (сгибание и разгибание рук, в упоре лежа, учитывается 

количество); 

- метание мяча на дальность; 

- бег 100 метров. 
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- Конкурс «Акция-спецоперация».  (Приложение № 3 к положению) 

 Конкурс включает в себя поэтапное прохождение следующих станций: 

- Меткий стрелок; 

- Санитарный  пост; 

- Разбитие палаточного лагеря; 

- Ориентирование на местности; 

- Школа безопасности; 

- Страницы истории 

 

 Меткий стрелок: 

 Тренировки и зачет проводятся в тире МОУ СОШ №3 по расписанию 

(Приложение № 4 к положению) 

  

 Санитарный пост: 

 Команда прибывает к месту проведения конкурса, командир докладывает о 

прибытии и готовности к конкурсу. Участники конкурса представляют 

медицинскую экипировку команды: санитарную сумку, нарукавные знаки 

«красного креста», отвечают на вопросы теста. Вопросы прилагаются 

(Приложение № 5 к положению).  

  

 Разбитие палаточного лагеря: 

 Участвует всё отделение. Необходимо установить и разобрать 

туристическую палатку, развести огонь и пережечь нитку на расстоянии  40 см  

от земли на время. 

 

 Ориентирование на местности: 

Участвует командир отделения, который определяет азимут на 3 цели с 

помощью компаса. Определение высоты объекта и дальности до объекта. 

 

Школа безопасности: 

Принимает участие все отделение. 

Конкурс представляет собой прохождение командой полосы препятствий.  

 

 Страницы истории: 

Участвует все отделение. Команда отвечает на  10 вопросов по военной 

истории России. Вопросы прилагаются (Приложение № 6 к положению). 

 

Организаторы оставляют за собой право вводить дополнительные этапы и 

задания. 

 

7. Награждение 

 Победители награждаются переходящим кубком главы города по военно-

спортивной игре «Зарница», дипломом победителя и сладким призом, все 

остальные участники награждаются грамотами и сладким призом. 
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Приложение № 1 к положению 

 

 

Организационный комитет проведения 

городской военно - спортивной  игры «Зарница» 

 

 

Заявка 

команды __________________________________________________  

на участие в городской военно-спортивной игре «Зарница» 
 

 

№ 

 

Фамилия Имя Отчество Год рождения Допуск врача 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

К соревнованиям допущено _______ человек 
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Приложение № 3  к положению 
 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «СПЕЦОПЕРАЦИЯ» 
 

В соревнованиях принимает участие команда - 7 человек (5юношей + 2девушки) 

Порядок старта команды определяется жеребьёвкой, интервал – 5 минут. 

Длина дистанции – 400 метров, 8 этапов. 

 

Этап Задание Штраф 

1 Кочки Преодоление условного болота 

(выполняет каждый участник) 

Касание земли - 20 сек. 

Невыполнение задания - 1мин. 

2 Азимут По заданному азимуту 

определить направление 

(выполняет команда) 

Ошибка в определении 1- 

3мин. 

3 Костёр Пережечь нитку, используя 

природный материал  

(выполняет команда) 

Невыполнение задания - 5мин. 

4 Забор Преодоление забора высотой 

1,8метра 

(выполняет каждый участник) 

Невыполнение задания - 1мин. 

5 Бревно Преодоление бревна 

(выполняет каждый участник) 

Срыв с бревна - 20 сек. 

6 История Ответить на 10 вопросов в форме 

теста (выполняет команда) 

За каждый неправильный 

ответ -30 сек. 

7 Палатка Снять и поставить палатку 

(выполняет команда) 

Невыполнение задания - 5мин. 

8 Медицина Ответить на 10 вопросов в форме 

теста. Транспортировка 

пострадавшего.(выполняет 

команда) 

За каждый неправильный 

ответ-30 сек.  

Касание земли-20 сек. 

Падение-1мин. 

 

Результат команды складывается из времени прохождения дистанции и 

штрафного времени. 

В случае равенства времён предпочтение отдаётся команде имеющей меньше 

штрафного времени. 
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Приложение № 5 к положению 

 

 

Вопросы конкурса «Санитарный пост» 

 

Личная и общественная гигиена, здоровый образ жизни 

1. Что такое личная гигиена?  

2. Что такое общественная гигиена?  

3. Меры профилактики «болезней грязных рук». 

4. Пищевые отравления. Меры профилактики. 

5. Гиподинамия – что это такое? Чем она опасна? 

6. Гигиена ротовой полости. Профилактика болезней зубов. 

7. Спорт и физкультура. Их влияние на организм человека. 

 

Лекарственные растения Тамбовской области  

(где растут, как выглядят и как используются) 

1. Ромашка 

2. Липа 

3. Шиповник 

4. Береза 

5. Зверобой 

6. Тысячелистник 

7. Крапива 

8. Мать и мачеха 

9. Подорожник 

10. Чистотел 

 

Оказание первой медицинской помощи при травмах и острых заболеваниях 

1. Первая помощь при острой кровопотере и травматическом шоке. 

2. Первая помощь при ранениях. 

3. Первая помощь при ушибах, растяжениях, вывихах. 

4. Первая помощь при травме позвоночника и травме таза. 

5. Первая помощь при переломах конечностей. 

6. Травма головы. Первая помощь. 

7. Травма живота. Первая помощь. 

8. Первая помощь при термических и химических ожогах. 

9. Первая помощь при отморожении и переохлаждении. 

10. Первая помощь при отравлениях. 
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Приложения № 6 к положению 
 

Историческая викторина 
 

1. Руководство военно – мобилизационной и боевой деятельностью в 

Тамбове в первые дни Великой Отечественной войны осуществляли: 

А) Государственный комитет обороны области в структуре ГКО СССР, 

Б) ГКО СССР, 

В) 1-ый Секретарь обкома ВКП/б. 
 

2. Всего за годы войны в армию было призвано: 

А) приблизительно 420 тысяч тамбовцев, 

Б) 300 тысяч человек, 

В) 500 тысяч человек. 

 

3. В годы Великой Отечественной войны в области  размещались госпитали  

раненых и больных красноармейцев. Назовите их количество. 

А)  250 штук, 

Б)  100 штук, 

В)  500 штук. 
 

4. Инициаторами сбора средств для строительства танковой колонны 

«Тамбовский колхозник» выступили: 

А) жители г. Тамбова, 

Б) жители колхоза «Красный доброволец» Избердеевского района, 

В) жители г. Котовска. 
 

5. Сколько госпиталей для  военнопленных в годы войны находилось в 

области? 

А)  2, 

Б)  1, 

В)  5. 
 

6. Знаменитая партизанка, уроженка села Осино – Гай 

А) Тамара Дерунец, 

Б) Зоя Космодемьянская, 

В) Мария Спиридонова. 
 

7. Полный кавалер ордена Славы, ставший после Великой Отечественной 

войны одним из выдающихся педагогов области, инициатором создания 

областного музея народного образования 

А) Владимир Николаевич Моторин, 

Б) Владимир Павлович Стрезикозин, 

В) Николай Васильевич Попов. 
 

8. Мобилизация  женщин в РККА началась: 

А) весной 1942 года, 

Б) летом 1941 года, 

В) в конце 1943 года. 

9. Дважды герой Советского Союза, сбивший 32 фашистских самолёта 
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А) С.П. Поздняков, 

Б) Т.П. Харитонов, 

В) А.К. Рязанов. 
 

10. В декабре 1944 года во время боев в Венгрии он повторил подвиг А. 

Матросова, закрыв своим телом вражеских дот. За свой подвиг он получил 

звание Героя Советского Союза, а одна из улиц в его родном посёлке 

Мучкапский носит его имя. 

Ответ: Е. Шапкин.  
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Конкурс «Акция спецоперация» 

 

1. Условия проведения: 

 Участвуют 7 человек. 

 

Этапы Задания Максимальное 

количество очков 

1. Вопросы к 

истории 

10 вопросов 

Время выполнения-5минут 

10 очков 

2. Медицина 10 вопросов 

Время выполнения-5минут 

10 очков 

3. Ориентирование 3.1 Определить азимут на 2 

предмета. Время выполнения-

5минут 

4 очка за 1 предмет 

Всего 8 очков 

 

3.2 определить расстояние до 

недоступного предмета 

2 очка 

4. Туризм 

4.1 Костер 

4.2 Палатка 

4.3 Бревно 

4.4 Кочки 

4.1 Развести костер, пережечь 

нитку. 

4.2 Снять, поставить палатку. 

4.3 Пройти по бревну. 

4.4 Преодоление болота по 

кочкам. 

Команда 

затратившая на 

выполнение всех 

заданий с учетом 

штрафа наименьшее 

количество времени 

получает 20 очков. 

+10 сек- 19 очков  

+20 сек- 18 очков и 

т.д. 

 

2. В конкурсе «Акция спецоперация» побеждает команда набравшая наибольшее 

количество очков на всех этапах 
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ПАМЯТКА 
 

Отделение в колонну по двое (командир отделения впереди) стоит на исходном 

положении.  

Командир подаёт 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 подаёт 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) 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 подаёт команду: “Отделение,  

вольно!”. Подходит строевым шагом к отделению и подаёт команды: 

”Отделение,  разойдись!”, “Отделение, ко мне!”, “В одну шеренгу становись!” – 

выходит из строя строевым шагом к середине строя и подаёт команды: « 

Отделение, равняйсь! Смирно!» Подаёт 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 своём месте, подаёт команды отделению на 

повороты в движении по одному разу (направо, налево, кругом – согласно 

строевому уставу). Выполнив повороты в движении,  командир отделения подаёт 

команды: «Отделение, стой!» Строевым шагом подходит к отделению, 

становится во главе строя и подаёт команды: «Отделение, равняйсь, смирно! 

Строевым шагом марш! В колонну по одному марш! Левое (правое) плечо 

вперёд марш! Отделение, в колонны по два марш! Отделение, смирно, равнение 

направо! (отделение в движении отдаёт 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 подаёт команды командиру отделения: 

«Юнармеец __________.» 

Командир: «Я». 

Судья: «Ко мне». 
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Командир: «Есть». 

Строевым шагом подходит к судье и, обращаясь к нему по воинскому званию, 

докладывает о своём прибытии. 

Судья подаёт команды на повороты на месте по два раза, движение  строевым 

шагом, выполнение поворотов в движении по одному разу, отдание воинской 

чести (начальник справа). 

После отдания воинской чести  судья останавливает командира, даёт ему 

команду занять его место. Заняв место судьи, командир отделения даёт команду 

юнармейцу, на своё усмотрение, на прибытие к нему. Юнармеец подходит к 

командиру, докладывает ему и по его командам выполняет комплекс строевых 

приёмов, которые выполнял по командам судьи. 

После выполнения приёмов по команде командира юнармеец занимает своё 

место в строю. Командир становится в строй, подаёт команды, и отделение 

покидает место соревнований. 
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