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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной военизированной игры
«Зарница»
I. Цель
Формирование у молодежи активной
гражданской позиции, воспитание чувства
патриотизма, готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите.
II. Задачи
1. Содействовать формированию интереса к военной профессии.
2. Способствовать пропаганде и популяризации среди молодежи здорового образа жизни.
3. Проверить уровень знаний, умений и навыков по основам военной службы (начальной
военной подготовке), общей физической подготовке.
4. Выявить лучшие команды Увинского района.
III. Организация и руководство проведением
Учредителем конкурса является Управление образования Администрации муниципального
образования «Увинский район». Общую организацию и руководство игры «Зарница»
осуществляет организационный комитет, утвержденный начальником Управления образования.
IV. Место н сроки проведения
Районная военизированная игра «Зарница» проводится 13 марта 2021 г. на базе МОУ
«Увинскан школа № 1» (график подвоза будет сформирован после подачи предварительных
заявок от образовательных учреждений).
V. Участники
В игре принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений Увинского района
5-9 классы.
1.
Для участия в игре формируется команда из 6 человек (из них 2 девочки).
2.
К участию в игре допускаются подростки, имеющие медицинское разрешение
(допуск). Списки участников с данными заверяются врачом и руководителем образовательного
учреждения.
3.
Ответственность за безопасность при передвижении команд на место игры и обратно
к месту сбора, а также за здоровье участников (наличие медицинских справок) и поддержание
дисциплины во время проведения игры несут представители учебных заведений, выставивших
команду.
VI. Подведение итогов
Командный зачет
Победитель и призеры в Игре определяются по наименьшей сумме мест, занятых командой
в отдельных видах, входящих в каждый блок соревнований и конкурсов. При равной сумме мест,
преимущество отдается команде, имеющей наибольшее количество первых мест в отдельных
видах. Команда, не участвующая в каком-либо соревновании или конкурсе, занимает места после
команд, которые приняли участие во всех соревнованиях и конкурсах.

Личный зачет
Победители и призеры личного зачета этапа «В здоровом теле здоровый дух» - по
наибольшему количеству выполненных упражнений.
Награждение победителей
Победитель в общекомандном зачете награждаются медалями, кубком и грамотой
Управления образования.
Призеры в общекомандном зачете награждаются медалями и грамотами Управления
образования.
Победители и призеры личного зачета этапа «В здоровом теле здоровый дух»
награждаются юноши и девушки в отдельных номинациях грамотами и медалями Управления
образования.
Остальным командам вручают сертификаты участников.
VII. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению
Ответственность
за
безопасность
проведения
соревнований
возлагается
на
организационный комитет и ГСК (главный судья - Ашихмин АЛО., члены - Зыкин И.А.,
Решетников Ю.Л.). Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям,
предъявляемым к соревнованиям, несут представители команд.
Соревнования проводятся при условии соблюдения санитарного законодательства в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
VIII. Порядок и сроки подачи заявок
- Предварительные заявки на участие в районных соревнованиях с указанием количества
команд, руководителей, ФИО участника подаются в УО по тел. 5-16-38, 5-01-64 до 05 марта 2021
г. Предварительные заявки обязательны.
- Непосредственно по прибытии на место соревнований в ГСК должна быть предоставлена
заявка на участие в соревнованиях (приложение №1), справка (приложение № 2). Результаты
команд, предоставивших заявку не по установленному образцу, рассматриваются после команд,
заявки которых соответствуют образцу.
IX. Этапы игры
Игра проводится в четыре этапа.
1 этап. Соревнование «Огневой рубеж». Сборка-разборка ММГ АК-74.
Условия выполнения задания: задание выполняется индивидуально. Возможна
одновременная работа нескольких участников.
Порядок разборки:
-отделить магазин, проверить патрон в патроннике, произвести контрольный выстрел;
-достать пенал;
-отделить шомпол;
-отделить крышку ствольной коробки;
-отделить возвратный механизм;
-отделить затворную раму с затвором;
-отделить затвор от затворной рамы;
-отделить газовую трубку со ствольной накладкой.
Порядок сборки после неполной разборки:
-присоединить газовую трубку со ствольной накладкой;
-присоединить затвор к затворной раме;
-присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке;
-спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель;
-присоединить шомпол;
-вставить пенал;
-присоединить магазин к автомату.

Примечание. Разборка и сборка осуществляется на столе и заканчивается докладом
участника - «Готово!».
Результат определяется по наименьшей сумме времени всех участников команды.
2 этап. «В здоровом теле здоровый дух».
Условия выполнения задания: задание выполняется индивидуально. Возможна
одновременная работа нескольких участников.
Выполнение силовых упражнений.
Юноши: подтягивание на перекладине.
Вис хватом сверху; сгибая руки. Подтянуться; разгибая руки опуститься в вис. Положение
виса фиксируется; при подтягивании подбородок выше грифа перекладины.
Форма одежды - спортивная. Сменная обувь обязательна.
Девушки: сгибание и разгибание рук в упоре лежа.
Сгибание- разгибание рук выполняется из исходного положения (ИП) упора лежа:
выпрямленные перед собой руки упираются в подиум для контактной платформы (пол) на ширине
плеч пальцами вперед; плечи, туловище и ноги составляют прямую линию, ноги разведены на
ширину стоны, пальцы стоп упираются в подиум для контактной платформы (пол) без
дополнительного упора.
Форма одежды - спортивная. Сменная обувь обязательна.
Результат определяется по наибольшей сумме выполненных упражнений всех участников
команды.
3 этап. «Основы безопасности жизнедеятельности».
Условия выполнения задания: задание выполняется индивидуально. Возможна
одновременная работа нескольких участников.
Максимальный балл - 5 баллов. Минимальный балл- 0.
В соревнованиях участвует вся команда.
Оценивается время и правильность выполнения норматива по одеванию противогаза ГП- 5.
Разрешается использовать собственные противогазы.
Командный результат определяется по наибольшей сумме баллов всех участников
команды.
Система о цен ивания:
Штрафы (1 балл за каждое неправильное действие):
- открыты глаза при одевании противогаза;
- не задержано дыхание;
- не сделан резкий выдох после надевания противогаза;
- неплотное прилегание шлем - маски противогаза (неправильно подобран размер
противогаза);
- имеются складки на шлем маске;
- превышение времени выполнения (время выполнения 6 сек.).
Результат определяется по наибольшей сумме баллов всех участников команды.
4 этап. «Равнение на героев».
Условия выполнения задания: 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. При этом участникам предлагается
на каждый вопрос несколько вариантов ответов, один из которых правильный. На тестирование
каждой команде отводится 20 минут. Вопросы связаны с историей Великой Отечественной войны
1941 - 1945 г. г. (история, герои, основные сражения, вооружение Великой Отечественной).
За правильный ответ на каждый вопрос члену команды начисляется 1 балл. За
неправильный ответ - 0 баллов.
Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее количество баллов.

Приложение №
ЗАЯВКА
на участие в районной военизированной игры «Зарница»
Просим допустить к участию в соревнованиях
Команду________________
(наименование учебного заведения, адрес).

в следующем составе
№
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Всего допущено к соревнованиям_________человек. Не допущено к соревнованиям
человек,
м.п

Врач______________/_
расшифровка подписи

Печать медицинского учрежденияподпись врача

Командир
(ФИО полностью).

Список составлен с учетом Согласий на обработку персональных данных участников акции
«С правилами техники безопасности знаком» /

/
подпись представителя

расшифровка подписи

Представитель команды_______________
ФИО полностью, домашний адрес, телефон.

Директор

/________________________ / _________________________ / _______________________ /

название командирующей организации

МП

подпись руководителя

расшифровка подписи

Приложение №2

СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами команды
(название команды)

направленными на районную военизированную игру «Зарница», проведен инструктаж по
следующим темам:
1. Правила поведения во время военно- спортивной игры «Зарница».
2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту
соревнований.
3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность.
4. Техника безопасности, соблюдение санитарного законодательства в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
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