4.3. Не допускаются учащиеся, имеющие рекомендации для занятий физической культурой в
спецгруппах и освобождённые от уроков физкультуры.
5. Основные требования к участникам
5.1. Члены команд, участвующих в игре, должны быть здоровы.
5.2. Команда, принимающая участие в Игре должна быть экипирована согласно
Приложению № 1 настоящего Положения.
6. Общая организация игры «Зарница-2018»
6.1.Общее руководство подготовкой и проведением военно-спортивной игры “Зарница2018” осуществляют учителя физической культуры – Крохалёв Б.З. и Луткова С.А..
6.2. К организации и проведению военно-спортивной игры “Зарница-2018” привлекаются:
— администрация образовательного учреждения,
— совет родителей образовательного учреждения,
— классные руководители, учителя школы, учащиеся 10-11 классов
6.3. Организация судейского сопровождения игры возложена на судейскую коллегию,
персональный состав которой определяется приказом директора. Приложению № 2
6.4. Соревнования проводятся в трёх возрастных группах: учащиеся 1-3, 4-6, 7-9
классов. Итоги подводятся по маршрутным листам.
6.5. По итогам проведения «Зарницы» необходимо выложить следующие документы на
сайт образовательного учреждения (Ответственная Быкова О.Н.):
1. Положение о проведении военно-спортивной игры «Зарница». (Ответственная
Копылова Ел.Б.)
2. Итоговый протокол. (Ответственный председатель жюри Быков В.В..)
3. Фоторепортаж (Ответственная Соломатова М.А.)
7. Программа игры «Зарница-2018»
Общее построение 13.20
Церемония открытия (Поздравление с Днём Защитника Отечества) 13.20
Сдача рапорта, название, девиз 13.25
Выступление сборной школы 13.35
Выдача маршрутных листов (Каждая команда получает маршрутный лист, в
котором указан порядок прохождения этапов игры). 13.43
6. Прохождение спортивных станций командами (инструктаж по этапам) 13.50
7. Полевая кухня (Пока подводят итоги, командам предлагается проследовать на
станцию «Полевая кухня», где каждый получает чашку горячего чая и солдатскую
кашу. Ответственные Совет родителей) 14.50, 15.00
8. Общее построение (Подведение итогов. Награждение) 15.05, 15.15
1.
2.
3.
4.
5.

8. Описание конкурсов и ответственные
1. Конкурс «Приветствие» вовремя построения.
Ответственные: Копылова Г.В. 7-9 кл,, Сутягина Е.М. 4-6 кл,, Луткова С.А. 1-3 кл

Команда должна иметь:
— свое название, девиз; эмблему, экипировку. Приложение №3
Оценка до 5 баллов
2. Этапы (4-9 классы):
2.1«Смотр строя и песни»
Место проведения: площадка перед школой, справа от сада 7-9 кл., дорога перед окнами
школы до ворот 4-6 кл.
Ответственные: Крохалев Б.З., Дьяков Д. и Крохалев В.- 7-9 кл., Быков В.В., Кулаковы Н.
и С. – 4-6 кл.
Подготовка: Состав судейской коллегии состоит из числа граждан, имеющих воинские
звания, пребывающих в запасе, учащихся 10 и 11 классов.
Содержание: Участники команды выстраиваются в шеренгу, затем маршируют и
исполняют песню. Перестроение в 1 шеренгу, в 2 шеренги и обратно; в 1 колонну;
повороты: направо, налево, кругом, в пол оборота; движение строевым шагом с песней (1
куплет). Регламент выступления не более 3 минут. Приложение №3
Оценка: Задание оценивается по следующим критериям:
- внешний вид участников;
- наличие песни;
- действие всей команды и правильность выполнения задач.
2.2. Стрельба 7-9 кл.
Место проведения: автодром
Ответственные: Крохалев Б.З, Крохалев В.и Дьяков Д.
Стрельба выполняется из пневматической винтовки. Участвует 3 чел., каждый имеет право
сделать 1 выстрел по мишени.
Оценивается: промах — 0 баллов, попадание — 1 балл.
2.2.Метание гранаты в цель 4-6 кл.
Место проведения: вход на стадион справа в сторону турников.
Ответственные: Фазлыев Р.Ш., Завьялов Д, Кулаков Н.
Метание гранаты производится из положения «стоя». Участвует 6 чел., каждый имеет право
сделать 1 бросок в мишень.
Оценивается: за каждое попадание - 1 балл.
2.3. Воинские звания
Место проведения: крыльцо школы 4-6 кл., гараж для автобуса 7-9 кл.
Ответственные: Фазлыев Р.Ш. Завьялов Д и Петровичев А – 4-6 кл., Быков В.В., Громов
Д и Кулаков Д - 7-9 кл.
Необходимо расставить воинские звания и соответствующие им погоны в правильном
порядке.
4-6 класс – вспомнить звания и правильно расставить
7-9 класс - вспомнить звания, правильно их расставить, и расставить погоны в
соответствии со званиями.
Оценивается: при равном результате учитывается время выполнения. Приложение № 4
2.4. «Минное поле»
Место проведения: автодром - (беговой круг 7-9кл), (малый лыжный круг 4-6кл)
Ответственные: Крохалев Б.З., Крохалев В. и Дьяков Д. – 7-9 кл., Фазлыев Р.Ш., Завьялов
Д, Кулаков Н. 4-6 кл.
В конкурсе участвуют 10 человек от класса. В снег закопаны «мины». Задача - найти как
можно больше «мин» за отведённое время.
Оценивается количество найденных «мин».
2.5. «Шифровка»
Место проведения: крыльцо школы 4-6 кл. гараж для автобуса 7-9 кл.
Ответственные: Фазлыев Р.Ш., Завьялов Д и Петровичев А,- 4-6 кл., Летова О.С., Громов
Д. и Кулаков Д. – 7-9 кл.; Луткова С.А. – содержание шифровки

Участники получают пакет с зашифрованным заданием
Оценивание: побеждает та команда, которая первой разгадает свой шифр.
2.6. «Знамя».
Место проведения: автодром - горка
Ответственный: Крохалев Б.З., Дьяков Д. и Крохалев В.
Участвуют 6 человек от команды. Знамя, установлено на горке автодрома
Оценивание: побеждает та команда, которая первой доберётся до знамени.
Этапы( 1-3 классы):
2.7.Станция «Строевая подготовка»
Место проведения: ул Ворошилова, возле школы
Ответственные: Луткова С.А. Классен П., Афризунова А. и Луткова Д., Степанидина Н.
1. Построение в одну шеренгу. Равнение. Расчет по порядку.
2. Расчёт на 1-2. Перестроения в две шеренги.
3. Повороты.
4. Марш в колонне по два с песней. (1-3 классы на месте).
5. Перестроение в одну шеренгу.
Оценивается качество выполнения команд, исполнение песни и работа командира.
Приложение № 3
2.8.Станция «Снайперы»
Место проведения: гараж перед начальной школой
Ответственные: Луткова С.А., Классен П., Афризунова А. и Луткова Д.
В конкурсе участвует 10 чел, только снайперы. Стрельба снежками в цель (мишень).
Оценивание: За каждое точное попадание в цель команда получает очки.
2.9.Станция «Воинские звания».
Место проведения: вход в нач. школу
Ответственные: Луткова С.А., Классен П., Афризунова А., Луткова Д., Степанидина Н.
Необходимо расставить воинские звания и соответствующие им погоны в правильном
порядке.
1-3 класс –звания выдаются - надо их правильно расставить
Оценивается правильность выполнения. При равном результате учитывается время
выполнения.
2.10.
Станция «Полоса препятствий».
Место проведения: дорожка на лыжню
Ответственные: Луткова С.А. Степанидина Н., Классен П., Афризунова А., Луткова Д.
Участвуют 10 чел. Установлены 6 обручей. Необходимо проползти через них не уронив.
Оценивается качество и скорость преодоления препятствий.
2.11.
Станция «Минное поле»
Место проведения: дорожка на лыжню в сторону реки
Ответственные: Луткова С.А., Классен П., Афризунова А. и Луткова Д.
В конкурсе участвуют 8 человек от класса. В снег закопаны «мины». Задача – найти как
можно больше «мин» за отведённое время.
Оценивается количество найденных «мин».
2.12.
Станция «Шифровка»
Место проведения: вход в нач школу
Ответственные: Луткова С.А., Классен П., Афризунова А., Луткова Д.
На этом этапе ребята получают пакет с шифровкой и ключом.
Оценивается кто быстрее прочитает шифровку.
2.13.
Станция «Знамя».
Место проведения: стадион
Ответственные: Луткова С.А., Классен П., Афризунова А., Луткова Д.
На подготовленной площадке спрятано знамя.

Оценивается: чья команда вперёд найдет знамя.
9. Подведение итогов и награждение победителей.
11.1. Для оценки результатов, показанных командами в соревнованиях, создается судейская
коллегия, в которую входят главные судьи видов соревнований. Возглавляет судейскую
коллегию главный судья. Состав судейской коллегии объявляется участникам до начала
соревнований.
11.2. Победитель определяется суммированием призовых мест занятых командой во всех
конкурсах. При равенстве баллов у команд, приоритет отдается команде, занявшей
наименьшее количество призовых мест.
11.3. За нарушения, связанные с неспортивным поведением, нарушения дисциплины при
проведении соревнований, команда получает штрафные очки (до 3 баллов). В случае
грубых нарушений во время Игры, команда снимается с соревнований. Решение об этом
оформляется протоколом судейской коллегии.
11.4. Итоги игры подводит главный судья, на основании результатов соревнований,
представленных судейской коллегией.
11.5. Решение судейской коллегии является окончательным и обсуждению не подлежит.
11.6. Командное место в комплексном зачёте определяется по наибольшей сумме
набранных очков. Команды, занявшие призовые места в игре, награждаются грамотами.

Приложение № 1
Экипировка команд для участия в военно-спортивной игре «Зарница 2018»
- знак отличия командира;
- эмблема,
- отличительный атрибут команды;
Каждый участник команды должен иметь:
— спортивную одежду и обувь для соревнований по погоде;
— шапку, варежки (2 пары).

к приказу №

Приложение № 2
от ___ 02. 2018

Состав главной судейской коллегии школьной военно-спортивной
игры «Зарница — 2018»
Быков В.В. – главный судья соревнований
Соломатова М.А. – секретарь соревнований
Члены жюри:
 «Приветствие» оценивает — Копылова Г.В., Сутягина Е.М, Луткова С.А.

«Минное поле» оценивает — Крохалёв Б.З., Луткова С.А. Фазлыев Р.Ш.









«Метание гранаты в цель» оценивает — Фазлыев Р.Ш.
«Смотр строя и песни» оценивает - Крохалёв Б.З., Быков В.В., Луткова С.А.
«Стрельба» оценивает – Крохалёв Б.З.
«Снайперы» оценивает – Луткова С.А.
«Воинские звания» оценивает – Фазлыев Р.Ш., Быков В.В., Луткова С.А.
«Шифровка» оценивает – Фазлыев Р.Ш., Летова О.С., Луткова С.А.
«Знамя» оценивает – Крохалёв Б.З., Луткова С.А.

Приложение № 3
Рапорт на построение.
Команда! Равняйсь! Смирно! Равнение на середину!
Товарищ, главный судья, соревнований. Команда ……(повернуться к команде, команда
говорит своё название). Наш девиз …..(команда говорит свой девиз)
Для проведения на «Зарницы» построены. Командир …(ф.и.) рапорт сдал.
Рапорт принял ….
Команде вольно, встать в строй.
Есть встать в строй. (возвращается к команде)
Вольно!
Строевая подготовка на «Смотр строя»
Команда! В одну шеренгу становись!
Команда! Равняйсь! Смирно! По порядку рассчитайсь!
Вольно!
Команда! Равняйсь! Смирно! На первый – второй рассчитайсь! В две шеренги стройся! В
одну шеренгу стройся! В две шеренги стройся! Напра – во! Напра – во! Нале – во! Нале –
во! Кру – гом! Кру – гом! Напра – во! На месте шагом марш! Левой – левой! Раз – два – три!
Песню запе – вай! (поют песню)
Левой – левой! Раз – два – три! Команда! Стой! Раз – два! Нале – во! В одну шеренгу
стройся! Команда ___ класса своё выступление окончила!
Приложение № 4
Погоны офицерского состава (см.доп. лист)

Звания в армии
Войсковое звание
Рядовой
Ефрейтор
Младший сержант
Сержант
Старший сержант
Старшина
Прапорщик
Старший прапорщик
Младший лейтенант
Лейтенант
Старший лейтенант

Капитан
Майор
Подполковник
Полковник
Генерал-майор
Генерал-лейтенант
Генерал-полковник
Генерал армии
Маршал Российской Федерации
Приложение № 5
ФОРМА ЗАЯВКИ НА ИГРУ «ЗАРНИЦА 2018»

№

Ф.И.О.

класс

Отметка врача

Подпись директора ОУ, врача, руководителя команды

Приложение № 6
МКОУ СОШ с. Кленовское

Военно-спортивная игра «Зарница -2018»

Маршрутный лист команды ________________________ класса
№
1
2

3
4
5
6
7

Этап
Судья
Смотр строя и
песни
Метание в цель
Снайперы
Стрельба
Воинские звания
Минное поле
Шифровка
Знамя
Полоса
препятствий
Итого:

Место

Подпись

Дополнительные конкурсы
№

Название

Место

Подпись

1
2
3

Название команды, девиз
Эмблема
Экипировка

Общее количество баллов:________________________

