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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНI4Я АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

прикАз

07 0кI 2021 Ns ,/'Zjб

г. Краснодар

О внесении изменений в приказ департамента образования
адмишистрации муниципального образования горол Краснолар

от 15.09.202l Ns 1522 <Об организации и проведении военно-спортивной
игры <<Зарница> в 2021-2022 учебном году>

В связи с необходимостью внесения редакL(иоL{ных ч,,I,очitеttиit

приказываю:
1. В пункте З.2. приказа департаменl,а образования администрации

муниципального образования город Красrлодар от 15.09.2021 N |522
(далее - приказ департамента) слова (в срок до 17.09.202b) заменить словами
(всрокдо 1i.10.2021).

2. Излояtить приложение к приказу департаменl,а в tttltзой peilaкl{I.lи.

3, Контроль за исполнением настояIцего прикilза возJIOх(ить tltl

заместителя директора департаменr,а Е.А.Шкуr,а.

Щиректор департамента А,С.Некрасов



Приложение
к приказу департамента

образован ия алминистрации
мунициIIального образования

щдШrynft""Тн;
<I IриLtоlкение

к приказу депар].амента
образования администрации

муниципального образования
город Краснодар

15.09.202l Лq l 522

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских этапов военно-спортивной игры

<<Зарница> в 2021-2022 учебном году

1. Общие положения

городские этапы военно-спортивной игры <зарница> (далее - вси
<зарница>) проводятся на территории муниципального образования город
краснодар в соответствии с календарным планом работы департамента
образования адмИнистрацИи муницИпальногО образовап", .орол Краснодар.

Военно-спортивная игра <Зарниllа> гIроводится с tIелью
совершенствования системы патриоl,ического воспит ания, обесrlечивающей
формирование у детей и подростков прочных основ патриотического
сознания, здорового образа жизни, чувства верности долгу ITo защите своего
отечества, а также содействие становлению активной гражданской позиции.

Задачи:
- воспитание У моло7lёхсI,1 чувсl.в патрио,гизма. I.орl(ос.ги и уваiкения к

исl,ории отечества, любви к своей Родиtlе;
- формирование у участников вьiсоких нравственных качеств:

инициативы И самодеятельности, сознательной дисциплины, товарищества и
дружбы, коллективизма, воли, смелости, нахолчивости, выносливости;- обобrЦение опыта работы лучших образовательных учреждеriиймунициПального образования гороД Краснодцар В гIолготовке комаIIл к
соревIlоВанияМ и конкуРсам ВСИ <Зарrlица>;

- совершенствование форм и методов работы с детьми и подростками
по военно-патриотическому воспитанию, осуществление методическоti и
практической помошIИ в вопросах их обучения и воспит аниrIi

" выtIоЛнение уtlас,гFIика]\4l-,l IIrJpM I3ссроссИйскоl.о (li.I,зt<\,.itь.t.чрI,Iо-
спортI4Rrtого компJIеI(са <Го,гсrв K,I,Pyzr{y l.t обсlрсll te>;

-опре/,lеJIение луlt UIи Х KlHapMe й cкtlx ()l.ря/i(] l] и r() н арм е й rleB.



2. ОргаНизаторы городских этапов конкурса ВСИ <<Зарница>>

организаторами городских этапов Вси <зарницau является
департамент образования администрации муниципаJIьного образования город
Краснодар, непосредствеrIное IIроведения горолских э,га[Iов I]о:]лаI.ается FIa
муниципальное бюдх<етное образовательное учреждение дополнительного
образования <!етский морской центр)) имени адмирала Фёдора Фёдоровича
Ушакова (далее - МБОУ ДО ДМЦ).

3. Учас,гники городских э.гапоt} всИ <<Зарниtда>>

к участию к городским этапам конкурса военно-сгIортивной игры
<Зарница> допускаютсЯ команды образователъных учреждениймунициlrального образования город Краснодар победители
внутриокружных этапов :

- средняя группа (учаrциеся 5*7 классов);
- старшая группа (учащиеся 8-9классов);
- юниоры (учащиеся 10-11 классов);
- юнармейские отряды г. Краснодар (без деления на возраст)
- военно-патриотические клубьi г, Краснолар (без делеFIия на возрас,г).
участие команд средней и старшей возрастной групп во всех этапах

ВСИ кЗарница> обяза.гельно.

4. Условия приема команд

щопуск команды к городским этапам Вси <зарница) осуt]{ествляется
при выполнении следующих .гребов аний:

- направление отдела образования вrrутригородского округа для
участия в городском этапе всИ кЗарница> (Приложение Jф 1 к Положению),

- наличие правильно оформленной документации у команды:
приказа директора общеобразовательного учреждения;
заявки на участие в городском этапе (Г[риложение ЛЬ 2 к Положению);
справки об иFrструктаже по соблюдениlо требований безопасt;ости

(Прилоlкение ЛЬ З к Полоlкению);
докуменТов, подтВерждаюЩие JIичность участников соревнов аний;
соответствия формы одежды и экипировки требованиям настоящего

Положения.
ПРИ фОРМИРОВаНИИ коМаНllы лоJI}I<ны быl,ь уч,гены все требования

Федеральной сrlужбы по на,l{зорУ l] сфере зАtt{иl,ы праВ ,,о1р.б".,.елей и
благополучия человека (роспотребнадзор) в части, касающейся нелопущения
распространения вирусных и инфекционных заболеваний в образовательных
учреждениях и других объектах социальной инфраструк,гуры.

5. Порядок проведения городских этапов всИ <<Зарница>>



l -й этап (октябрь) - дистанционный ТВор.lgский конкурс <Легенды о
героях>;

2-й этаП (ноябрь) - военно-исторический конкурс <Воинская слава
Отечества>;

З-й этагl (январь) - дистанционный краеведческlлй KoIrKypc <N4арrшрут
Победы>;

4-й этаП (февраль) - военно-сгtортивный конкурс <Го1оtз к заIците
Отечества>>;

5-й этап: (март) - стрелковый турнир <Снайпер)
6-й этап (апрель) - смотр-конкурс строя и песни юнармейских о.грядов;
24-й городской сРиrrал ВСИ <<Зарница> (май);
Парад юнармейских отрялов (май).

этапы, предусматривающие дистанционный формат, реiшизуются на
платфорМе социаЛьноЙ сети ВКОнтакте <Военно-спортивная игра <Зарница>
https ; //vk, coll,t/zarп its а dmс

б. ФОрма одежды уllас,I,ников:
- полевая камуфлированная - для соревнованиЙ по военно-прикJIадным

видам;
- обувь: кроссовки, полуботинки, в зависимости от вида соревнований

или конкурса. При проведении мероприятий в спортивI,1ых, актовых залах
общеобразовательных учреждегt и й наличие с мен ной обуви обязат.ельно ;

- головной убор: кепка к поllевой сРорме (ltило,t,ка, бере.I-, бейсболка);
- знаки различия: на левом рукаве куртки (рубашки) шеврон с

эмблемой всИ <Зарница> (приложение м 4), слева nu .руд" - эмблема
отряда.

Уточнение формы одеждI)I Ilроизвоllиl,сrI IIепосредствеtllIо перед
соревнованиями, коI]курсами в зависимосl,и о1, обс1ановки |1 IIоl-одных
условий.



7. Этапы ВСИ <<Зарница

1 этап ВСИ <<Зарница>>

Творческий конкурс <Легенды о героях>>

Порядок проведения
КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В оНЛайн-формате на платформе социальной сети

<ВКонтакте).

Состав участtIиковв конкурсе <легенды о героях) принимают участие команды от
каждого внутригородского округа во всех возрастных категориях. Состав
команды - 10 человек.

Условия проведеItия
Конкурс проводится в 2-х номинациях:

1) <Стенгазета)), в которой команда в творческой форме представляет
свой родной край, город, школу - их обычаи и традиции, рассказывает о
работе своего военI]о-сгIор,гивIlоt,о к.llуба иJIи ltlIIаlэмейсксlг.о о,tря/lа.

Формат предстаВЛЯеМI)Iх материалов: изображение на бланке сРормата
А1 команда направляет в электронном виде в формате JPEG (.jpe),'PING
(.|ng) На ЭЛеКТРОНнУЮ Почту оргкомитета(уа_krd@Ьt.ru) и на страницу вси
кЗарница) Вк (https ://vk. corn/album- 1 994 0 5 gg 5 _2]a 204 009 ).

стенгазеты оцениваrотся жrори по l0-ти бальной системе.

2) видео презентация на тему <Имя героя бессмертно>,
Команда представляет видеоролик (не более 5 минут) о человеке (чьё

имя носит образовательная организации, учащемся этой образовательной
организации, жителе нашего города), совершившем подвиг, героический
поступок или каким-либо другIiм способом, прославивI]Iим напI город, край,
страну.

требования к видеоролику: видеоролики должны соOтветствовать
тематике конкурса. Конкурсные видеоролики предоставляются в
электронном виде на электронную почту (ya_krd@bk.ru). Максимальная
продолЖительностЬ видеоролика не более 5 минут.. Участгlики сами
определяют жанр видеороJtика (иt1-I.ервLIо, pc]llopl.alt(, виllеокrrиtl), В роликемогут использова,гься фоr,ографии. Содlер>rtание видеороликов не лолжно
противоречить законодательству РФ. На конкурс не принимаIотся ролики
рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей,
не соответствующих тематике Конкурса.

РазрешеНие ви/IеО не менее 480 пикселей, горизоrIтальная съёмка, в
начале видеороЛика назваLIие команды И /{a.I.a Сl)еМI(И.
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Подведение итогов
все материалы, представленные на конкурс публикуются в социальнойсети квконтакте> на странице вси uзарrrиrlаu, на инсрормационных

ресурсах мБоУ ло дмЦ и департамеFIта образоваl-tия.
в творческом конкурсе побеждает пьruпдu, rlабравшая наибольlпее

количество баллов в сумме двух номинаций.
оргкомитет отдельно награждает грамотой Щепартамента образования

лучшуЮ работУ в номинаrr"" uЛу.ruruО .u.ara> И <Лу.,u,ur, гIрезеIJ].аIIия)).

Мат,ериiulьное обесllечсние э.I,апа :l. Ноутбук, мультимелийный проектор, экран.
2, Оценочные ведомости для работы жюри.
З. Секундомер.
4, Канцелярские принадлежности.

Награжqдение
команды, набравшие наиболъшее количество баллов становятсяпобедителями (1-е место) и призерами (2-е, З-еместо) городского этапа.Команды победителей и призеров городского этагIа награждаютсяграмотами ,Щепар,гамеI l,гti образоваttl.tя ?.,ltмиIl ис.граI lи ll муIIиIlиI IаJIьI{ого

образования город ltpacHojiap и кубками:
1-е место (в каждой категории): кубок, грамота;
2-е место (в каrкдой категории); кубоп, .puroru;



ЩФоп за 1-е место 5
Кубок за 2-е место 5
Кубок за З-е место 5

Грамоты 20

3-е место (в каждой категории): кубок, грамота;
4-е меото: грамота участника.
Итого:

2 этап ВСИ <<Зарниtlа>
Военнtl-ис'орический <ВоиIIская слава отечесr.ва>>

Порядок проведения.
конкурс квоинская слава отечества> проводится в зависимости от

складывающейся эпидемиологической обстановки: В онлайн-()ормате в
форме историLIеской викторины с заполнением Gооglе-формы либо
поочередного прибытия команл в образовательFIое учреждение,
определенное организаторами, как место проведения конкурса.

состав участников: команды образовательных учреждений в составе
6 человек.

Историческая викторина. У,ласr.вуе,г кома]]дIа в tIоJIгIом сос.гаве.
Проводится В форме тестироВания, Команде высылается Google-cpopya с
перечнем вопросов (выдаются папки с перечнем вопорсов), охва1ывающая
все номинации. При этом участникам предлагается на каждыЙ Bollpoc
вариантЫ ответа, одиН из которьЖ правильный. Время на тестирование
устанавливается организаторам и.

В исторИческой викториLIе пре/IставJIеI Iы слеlIуIощие номиrIации :

- <лни воинской славы (победные дни) России>;
- <Награды Родины>;
- <Оружие Победы>;
- <Война в произведениях культуры и искусства);
- <Военное искусс'во отеLIестве[Iных [IоJrководl]ев));
- <ГороДа-героИ и Города воиtlской слаIjы Российской Федерации));
- <Герои родного края и города).

варианты вопросов исторической викторины заблаговременно (не
менее чем за з0 суток) размещаIотся на сайте МБоУ l1O /{MI {:
httр;//sеасепtеr.сепtеrslсtrt.rъt/поdе/ t8б9 и на стра[Iице вси <Зарница> в
СОЦИаЛЬНОЙ СеТИ BKoHTatcTe httрs://чk.соtп/сlъtЬ 199405995 и других
информационных ресурсах ВСИ <Зарница>

Материальное обеспечение эта па :

1. Ноутбук, мультимедийный проек'ор, экран, колоIlки.
2. Бланки с тестовыми залаrlиrlми Ko[Iкypca - б вариа[I,гов.
з. Бланки для отве.гов участников KoI-IKypca.



Секуьtдомер
канцелярские принадлежности.

Подведение итогов
Во 2-м этапе всИ <Зарница> конкурсе <Воинская слава отечества))

гtобеждает команда, rrабравrшая наибс1.1ll,t.t_lее коJlичсс,гвО ба;1.1tоtз всеми
участниками.

Награждение
команды, набравшие наиболъшее количество баллов становятся

победителями (1-е место) и призерами (2-е, З-е место) городского этапа.
КомандЫ победителей и призеров горо/]ского э'апа IJаграждак)тся

грамотами !епартамеI-Iта образоваltия t'lдминис,граI{ии муIJиI{ипального
образования город Краснодар и rtубками:

1-е место (в каждой категории): кубок, грамота;
2-е место (в каждой категории): кубоп, .puroru;
3-е место (в ках<дой категории): кубок, грамота;
4-е место: гpaмoTa участн],Iка.
Итого:

4,

5.

Кубок за 1-е место
Кубок за2-е место 5
Кубок за З-е мес.го

_|_
20Грамоты

Сос,гав учасr,ников: командlы образоватеJIьI-Iых учреждений в составе
6 человек.

Порядок проведения.
Конкурс <Маршрут Победы> проuод"r., в

заполнением Gооglе-формы.

3 этап ВСИ <<Зарница>>

ЩистанЦионныЙ краеведческий *о"*урс <Маршрут Победы>

онлайн-формате с

Участвует команда в полном сос].аве. Проводится в форметестирования. Itомагlде высылаеl,ся Gооglе-форма с перечнем вопросов,
охватываЮЩаЯ все номИнации. При этом участникам llредлагается на каrкдыйвопрос варианты ответа, один из которых правильный. Время на
тестирование устанавливается организаторами.

Ор zкол,tum е m пр е dу с л,l аmрu в а е m в о з м, о эlt н о с m ь п о o rt е р е d н о ? о пръt б ь t muя
cBoLtx преdсп,tавuпlелей u c.1l)gilgyol-,t t{о.пllееьtъt в o(lpa,rour,,rrur,rH{)e Yt-lS2gjtcdeHue,побеduвъuее во Вll)llп7lу161'rrr)эlсtl().1l эll1аtlе с)л;t пуловеdеtпlя CopeBlloBaHttti.

В дистанционном конкурсе представлены следующие номин аlJии:
- Топографическаяподготовка
- Оказание первой помощи



- основы выжиi]ания
- Туристическая подготовка
- История и география Кубани

варианты вопросов конкурса заблаговременно (не менее чем за 15
суток) размещаютсЯ на сайте мБоУ до дN4LI,, ууwл,ч.SеQсепtеr.сепtеrstаrt.ru ина странице вси кзарниriа> в социальной сети Вконтакте
httрs://vk.соm/сlъtЬ ] 99405995 И Других инсРормационных ресурсах всИ
<Зарница>

в се матери алы, представrl"ffiТJ l;fiЁiyon, пу,oтся в с о ц и ал ь н ойсети <ВКонтакте> на странице всИ <Зарниtlа>, на информационных
ресурсах мБоУ до дмЦ и департамеI]та образования.

В 4-м этапе ВСИ <Зарница> побеждаеr.
наибольшее количество баллов

команда, набравшая

Материальное обеспечение эта па :

1. Ноутбук, колонки.
2. Ведомости жюри конкурса.
З, Секундомер.
4. Канцелярские принадлежности.

Награждение
команды, набравшие наибоJIьшее количество баллов становятся

победителями (1-е место) и призерами (2-е,З-е место) городского этапа.
КомандЫ победителей и призеров городского этапа награждаются

грамотами Щепартамента образования администрации муниципального
образования город Краснодар и кубками:

1-е место (в каждой категории): кубок, грамота;
2-е место (в каждой категории): кубок, грамота;
3-е место (в каждой категории): кубок, грамота;
4-е место: грамота участника.
Итого:

4 этап ВСИ <<Зарница>>
BoelI но-спор,I,и вII ы й кон курс (к за ulи,I,е ()l,e ч ec.l.B:t 1.o.1,tlBI>>

IIорядок проведения.
военно-спортивный конкурс (к защите отечества готов!>) проводится

в форме шести зачётов.

Кубок за 1-е место 5
Кубок за 2-е место 5

ýбок заt З-е мест() 5
fрамоты 20



Зачет J\ъ 1. Силовые упрu,кнеFIия (подтягивание на
сгибание рук в упоре летса).

IlерекJIадине,

Зачет j\b 2. Прылtок в дjIину с места.
Зачет Jф з. ПоднимаI{ие туловиI]{а из гlоложсIII4я1 <<лёжа IIа спиIiс)
ЗачетNЬ 4. Челночный бег 6810.
ЗаЧеТ J\Ъ 5, ВЫПОЛНеНИе НОрматива по надеванию общевойскового

защитного комплекта (ОЗК)
Зачет м 6. Комплексная военизированI]ая эста(lета.
Орzкоwtuшеm преdуслlапlрuвсtеп1 воз,ц4оэtсll()сmь поочереdноZо прuбьtmuя

CBoLtx преdсmавъttпелей ъt суdейской коллеzъttt в образовапl.'льt-lОе yLtpeJlcdertate,
побеduвъuее во внуmрuокруэlсноJи эmапе dля провеdенuя соревllовqнuй.

Состав команды: 7 человек (из них 3 девушки).
Форма одежды: спортивная форма, спор.гивная обувь.
Имущество И снаряжение командLI: винтовка пневматИческая соткрытым прицелом, пульки к ним, озк - 2 комплекта, медицинская сумка,питьевая вода для участников соревнований.

Материальное обеспе.lеtrие э.fапа :
1. Ноутбук, колоFIки,
2, Ведомости )Itюри конкурса.
З. Секундомер-З шт.
4. Канцелярскиепринадлежности.
5. ММГ АК-74 - 2 шт,
6. Магазин под патр он 7,62 мм. - 2lлт.7. Учебные патроны к АК (7,62*З9) - б0 шт.8. Винтовка пневматическая с откры.гым прицелом - 2 ulT.9. Пульки к пневматической винтовке - 700 шт.10. оЗк-2комплекта.
1 1. Противогазы - 2 шт.
12, Резметочная лента.
13. Поворотные<(lиtIIки))
14. Гимнастические коврики - 2 шт.15. Измерительная рулетка - 1 шт.16. Мишени-2шт.

зачет командt,tый. Учасr,вует команда в полном составе. Состязание
провод(ятся по двум упражнениям:

1) <Подтягивание из виса на высокой перекладине) (юноши);
2) <<Сгибание и разгибание рук в упоре лежа)) (левушки;.
Фиксируется результат каждого участника. Зачет'у ,"Ъr.й и девушек

раздельгtый, ПобедителЬ в личн()М зачете оIlределяе],ся гIо наибольшему
количес,гву правильно выпоJIIIенных приемов.



В командном заче,ге побеждает команда, набравшая наибольшую
сумму баллов (I1риложение Ns 5 к Положениrо).

подтягивание из виса на высокой перекладине.
Подтягивание из виса на высокой IlерекJIаllине выI,IоJII.1яе.гся изисходIJого гIоJIожения: вис XBa],oM сверху, кис].и рук FIa ширине плеч, руки,туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе.Участник подтягивается так чтобы подбородок поднялся выше грифаперекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав исходное полоя(ение на0,5 сек, продолжает выполнение упражнения. Засчитывается правильно

выполненные попытки.
ошибкИ (попытка не засчитывается): подтrIгивание рывками или смахами ног (туловища); подбородок не поднялся выше грифа перекладины;отсутствие фиксации на 0,5 сек. в исходном полоNtении, поочередное

сгибание рук.
Сгибание и разгибание рук в упоре JIежа.
Выполне1-1ие сгибаFIие рук в упоре JIежа IIа гIоJ]у, може.г проводи.гься сприменением контактной rrлатформы, либо без нее. Сгибаrrие и разгибаниерук в упоре лежа на полу, выполняется из Ип: упор лежа. руки на ширинеплеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 iрадусов, I1лечи,туловиЩа и ногИ составлЯют пряМую линИtо. Стопы упираются в пол безопоры.
Участниlt, сгибая руки, касается грудью поJIа или контактной

платформьi высотой 5 см, затем разгибая руки, возвращается в И|-I изафиксировав его на 0,5 сек. Продолжает выполнение испытаний.
Засчитывается количество правильно выполFIенныХ сгибаний и

разгибаний рук, фиксируемых счетом судьи в Ип.
ошибки (попытка IJe засLIиТывается): касание пола коленямИ, бедрами,тазом, наруIIJение прямой линиИ (плечи-l]уловище-ноги)); отсутствие

фиксации на 0,5 сек. В Ип; поочередное разгибание рук; отсутствие касаниегрудью пола (платформы); разведение локтей относительно туловища болеечем на 45 градусов.

2 зачёт. Прыжок в длинч с места.
участвует вся команда. Участник принимает исходное 

'оложение:ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линиейотталкивания, одновременно толчком двух ног выполняется прыжок вперед.Мах рукамИ допускается. Измерение проводится по перпендикулярной
прямой от места отталкив ания до ближайшего следа, оставленного любойчастью тела учас].ника.

Участнику предоставляется 2 попытки.
Ошибки (попытка не засчитывается):

или касание ее, выполнение отталкивания
отталкивание ногами поочередно,

В зачет идет лучший результат.
застуrI за линию отталкивания
с предварительного подскока;



В командном зачете побеждает команда, набравшая наибольLшую
сумму баллов (Приложение 5 к Положению).

<<лёжа rrа спине>>
Поднимание туJIоВИща из положения JIе}ка на спиt{е выIIоJr}{яется изисходного поJIожения (ИГI): лежа на спине на гимFIастиIIеском мате, руки заголовой, пальцЫ сцепленЫ в ((замок)), лопатки касаются мата, ноги согнуты вколенях под прямым углом, ступни при)i(аты партнером к полу.
участник выполняет максимальное количество подниманий туловища

за 1 миllуту, касаясь локтями бедер (колегtей), С послелуюшIим возвратом вип.
Засчитывается коJIичестI]о IIраI]иJIьно выIIоJIненных полниманий

туловища.

Дл" выполнения испытания создаются пары, один
выполняет испытание, другой удерживает его ноги за ступI]и и

ошибки (попытка не засчитывается):
l ) отсутствие касания лок.гями бедер (коленей);
2) отсутствие касания лопатками мата;
3) пальцы разомкнуты (из замка));
4) смещение таза.
В командном зачете побеждает команда, набравшая наибольшую

сумму баллов (I1рилох<ение 5 к Полохсегrию).
4 зачёт. Челночlлый бег3*10
Участвует вся команда. Условия выIIоJIнения: на ровной гIJIощадке

отмеряется дистанция 10 метров; проводится четко видимая линия старта и
финиша; старт проводится из полоя{ения высокого старта; движениеосуществляется бегом до Iинии отметки l0 метров, достигнув которую
спортсмен дол)tен косну,гься плоtцадки за лwlией лrобой час.гьrо ].ела; сделавкасание, cllopl,cMeН доJIжен разверFIуться, и гlроделаr,ь обра,гный llyTb, сновазаступив за линию старта, это будет являться сигналом преодоления второго
участка дистанции; по такому же принципу преодолевается и последний
участок дистанции. Норматив засекается по времени от команды <Марш> допреодоления спортсменом лиLIии фиrrиrlrа.

В комаFIдI{ом зачете побе>кдает команда, набравшая наибольшую
сумму баллов (l1риложение 5 к полоrкению).

из партнеров
голени.

Нормативы
tIроверенных

за нарушение последовательности выполнения норматива, которое непривело к порче техники и вооружения, а также за каждую ойибку,приводящую к нарушению условий выполнения норматива, требований
уставов, руководств, наставлений, инс],рукllий, прибuuп"ar.о *5 секунд.



Время выполнениЯ норматива отсчитыВаетсЯ tlo секундомеру с
момента Подачи команды <Плащ в рукава, чулки, перчатки -* наде.гь. Газы!>
до момента доклада обучаемого о его выполнении.

По KoMaFI/le судьи учас'ник надевает чуJIки, :]ас,I,еI-иt]ае1. хJlястики и
завязывает обе тесьмы FIa поясFIом ремне; переводит в кбоевое) поJlожение
противогаз, вынимает из чехла и надевает перчатки; раскрывает чехол плащаи надевает плащ в рукава, При этом петли на низках рукавов надевает набольшие пальцы поверх перчаток; надевает капюшон на про'ивогаз и
застегивает плащ. Время FIa проведение зачета * 5 мину.г.

в командном зачете побеждаеT, команла, набравшая наименьшее

суммарное время участников.

I-й учасmнuк - стартует, бежит до п"""й огневого рубежа, стреляет по
ПаДаЮЩей мишени, поДбеГаеТ к Мату, разбирает автомат, бежит к финиrлупередает эстафету касанием руки.

2,й у,lцglrrнuк - стартует, беrкит до линии огневого
по падающей мишIени, собирает автомат, беrкит к финишу
касанием руки.

4-й учасmнuк - стартует, бехсит до линии
доснарях(ает магазин 15-ю патронами до 30-ти,
эстафету касанием руки.

3-й учасmнuк - стартует, бех<ит до линии огнеI]ого рубежа, стреляет по
падающей мишrени, снаряжает магазин AI( l5-ro патро[Iами, бе>ltиt, n ,Р"""rу
передает эстафету касанием руки.

рубежа, - стреляет
передает эстафету

огневого рубежа, стреляет,
бежит к финишу передает

5-й уццgпхнuк - стартует, бежит до линии огневого рубежа, стреляет,
бетсит к финиrrrу передаетэстафету касанием руки.

б-й учаспхнLtк - стар,гуе1, в про'и'огазе, бежи,г до линии огFIево.о
рубежа, стреляет, бехtит к фиrrишу.

7,й уrlggmнuк - стартует с ящиком с боеприпасами, бежит до линии
огневого рубежа, стреляет и финиширует с ящиком боеприпасов.

примечание: Орухtие находится на линии открытия огня, Стрельба осущес.гвляетсяпо падаIощей миrпени с дис,I,аIttiии 5 ме,гров. lI()JIо)(сIIие /lJIя с,l,рельбы -- tlptll.t.]BoJtbl{oe.оружие зарях(ается самосl,ояl'ельно. 11ри непопадании по ltадаtоLцей мишени. участниксовершает rптрафной rtруг 5 метров.
Ящик с боеприпасами - стандартный для патронов, пустой.

Подведение итогов.
Победитель определяется п0 меньIrlсй сумме мес.г заI{ятых на 6-ти

заLIетах.

При равенстве результатов у команд гIриоритет отдается команде,
имеющеЙ лучшее место в комплексной военизированной эстафете.

Награждение
Itоманды, набравпtие наибольIIJее коJlиLlесl,во ба.ц"пов становятсrI

победителями (1-е место) и rrризерами (2-е, З-е мес'о) городского этапа.



Команды победи,гелей и призеров I.ородскоI.о эт,апа награждаIотсяграмотами f{егrарт,амен],а образования админисl,рации муниципального
образования город Краснолар, кубками, медалями:

1-е место (в каждой категории): кубок, грамоты, медали;
2-е место (в каждой категории): кубоп, .рurоrы, медали;
3-е место (в каждой категории); кубоп, .рurоrы, медали;
4-е мес.го: грамота участFIика,

5 этап I}СИ <<Зарниtца>>

Стрелковый турнир <Снайпер>

Порядок проведения.
Стрелковый турнир <СнайпЬрu проuодится в пяти номинаLIиях:
- Стрельба из пневматической вин,говки (из поJIоI(еIIи я сидяс упора).- Выполнение нормативов по r,lеполltой разборкс и сборке МN4Г АК;
- Снаряхсение магазинаl па,I.ронами.
- Метание VIМГ ручных гранат.
- Теоретический зачет по истории и устройству стрелкового оружия.

Состав учас.гниl(ов;
В соревI-Iовании принимаIотуLIастие комаLIды образовательных

учреждений в составе 7 человек (из них 3 девушки).
Форма оде,nцы: полевая камуфлироuЪпru", головной убор, сменнаяобувъ.
Имущество

прицелом и пульки
соревнований.

и снаряжение: винтовка пневматическая с открытым
к t]ей, медицинская сумка, пи,гьевая вода лля участников

Материальное обеспечение этапа :

Ноутбук, колонки.
Ведомости жюри конкурса.
Секундомер - 3 rrr.г.
Каr-trде,llярские l Iри tIа/ljlе)кносl,и.
ММГдК-74-2 шт.
ММГ ручных гранат - 7 шт.
Магазин под патр он 7,62 мм. - 2 шт.
Учебные патроны к АК (7,62*З9) - 60 rrrT..

Итого:
Кубок за 1-е место
Кубок за 2-е месrо

ЛуQqцз З-е место
Vt.дедд.q]_qдsФ
Vtgдgдще?ý место
Медали за 3-еЙГто

Грамоц,I

5

5

_t_
J1
35
35
20



9,

10.

11.

12,

l3.

винтовка пневматическая
Пульки к пневматической
резметочная лента.
Поворотные <фиrцки))
NlIиtшени --2 tllT..

с открытыN4 приl]елсtм - 2
винтовке - 700 ш-г.

ш1,.

Стрельба из
командное).

Условия проведения.
пневма,l'ической винт,овки (первенс.гво лично-

положение для
стрельбе - кК

Пулевая стрельба производится и.з пIlевм.l.ги.Iеской
соответствии с требованиями BcDCIt ГТо. [3ыстре.ltов - 8: З
заLIетных. Время стрельбы _ 10 минут. Время на подготовку
Полохсение для стрельбы - сидяза столом.

виI{,говки в
гrробных и 5

- З минуты.

Орркие (командьI илИ оргкомиТета): пневмаf,ИI{еская виFIтовка с
отItрытыМ прицелоМ. Щальность до цели: средняя группа -. 5 м., старшая
группа, юниорЫ и военнО-патриоТиLIеские клубы и юнармейские отряды - l0
м, ВысоТа располОжениЯ от центра мишени llo пола: из положения сидя- l м,

Личное первенсТво опреДеляется по наибольшему количес1ву очков I]
стрельбе.

первенство команд определяется по сумме очков, выбитых зачетными
выстрелами всеми участI]иками.

В случае paBer-Icl,Bal суммы очков у двух 14 более участников(претендующих В призеры) в личном первенстI]е назIJачаетсrl IIов.горная
стрельба. В случае равенства суммы очков у двух и более пойu,rдц
преимуЩествО отдаетсЯ команде имеющей больше 10, 9, 8 и т.д.

Мишень JYQ 8 для стрельбы из
пневматического оружия, дистанция l0 метров
Размер мишени: бланк 80*80 мм; диаметр
мишени - 45,5 мм; черное яблоко - З0,5 мм;
размер ((десятки> 0,5 мм

Свыше 5-х попадаrlий в олну мишень - не
зачитывается пробоина с больtttим количес.гвом
очков.

Порядок выполнения упражнения
По KoMaFrlIe судьи - <Зарях<ай> - УLIастник принимает

стрельбы, заряжаеТ оружие, докJIадываеТ о готовнос'и к

уLIастник начинае.г выполнение

стрельбе готов))
По команде судьи <Огонь> каждый

стрельбы самостоятельно.
Время отсtIитыВается по команде - <Огонь) до комаI{ды судьи кСтой>.
ПрИ нарушениИ yliilc,гшиI{oM комtitutы,гребоrrаtlиl]i безопасll0ст,и

прИ с,грельбе оН отс],раIIrIется o,I, соревIIоваtlий, его результатаннулируется.



Выполнение нормативов по непоJlltой разборке и сборке AIt
Первенство комаIIдI]о-JIиLIное, Кахслый у,лас.гI.Iик ком|tIi1.1ы выIlолIIяеl.

норма],иВ, который о,грабатываеl,сrl L{а cl,oJlc. l4схолнсlе IIоJjожение N4N4I- дк
перед разборкой: автомат лежит на столе дульной частью вIiерел, прикладомк участнику, Сигналом к началу выполнения норматива служит командасудьи кк неполной разборке-сборке оружия - приступить!>> Выполнение
упражнения заканчивается докладом участника <Готов!>. Фиксируется
время каждого участника, Командгtое первеIIстI]о опре/lеляется по сумме
времени всех участников.

порядок неполной разборки и сборки определён кнаставлением по
стрелкоВому делУ Ак). !ульныЙ mорл4оз-кол4пенсqmор не оmсоеduняпtь. ПринарушениИ правиЛ неполноЙ разборки и сборки ммГ АК добавляюiся
штрафные секунды:
- разборка и сборка ав.I.ома.га гIроизвоllи.l,ся с нарушеlJием
последOвательности, оIIре/{е,llяемой I-Iсд Ак - +5 сек.;
- при разборке и сборке ствол автомата направляется на окружающих - +5
сек.;
- - допускаются удары деталей одна о другую, примеFIение избыточной силы
- *5 сек за каждое нарушение;

Снаряжение маfазина патронами.
первенство командное. Снаряжение магазина патронами выполняется

на подстилке. Патроны лех(ат россыпъю (произвольно).
Магазин под патр он 7 ,62*З9, количесruо 

'urpo'o' - 30 шт.
По команде судьи (К выполнениIо норматиI]а - I1рисl'УПИТЬ)

участник начинае,г снаря)кать магазин паl,ронами вручную и начинае.гся
отсчёт времени. По доклаДу участНика <l'oToB), секундомер выключается,

зачет командный - по наименьшей сумме времени всех участников.

<<Метание гранат>
Первенство комаНдное. Участвуrот все чJIе[tы коман/]ы. I'paHal.a: ММГргд-5 (вес гранаты - 350 гр. длrI всех участников). I_{ель .- рос'овая фигура(мишень }Jb8) вокруГ котороЙ обозначена окружнос.t,ь радиусом 3 ме.гра,

щальность до цели - з0 метров. Положение для метания - стоя с места,
количесТво бросков каждому учасТникУ - 2. Оценка: <5 баллов> - попасть вгабариты окружности двумя гранатами; <<4 балла> - попасть в габариты
окружности первой гранаr'ой; <3 балла> - попас,гь в габарI,Iты окружнос1и
второй гранатой; <0 баллов) - непопадаI{ие l] l,абари,r,ь, uпруп,,,ос.t.и обеимl.t
гранатами,

теоретический заче,г по ис'ор ии и ус.гройс.tву с.r,релкового оружия
Первенство KoMaI-I/]Iloe. Участникам KOMaIril вьIлаIотсЯ бланки свопросамИ В l]иде тестоВ пО историИ с,г[)елкового оI)ух(ия, устройствуобразцов вооружения, нормативам по огневоЙ no/_{,,o..n.n. и т,ребов аI-Iиям



безопасностИ при стрельбе. 13ремя на ответы * 5 миI{у.г. При по/{го'овке
ответов допускается коллективное обсуждение. Тематика и варианты
вопросов заблаговременно размещаются на информационных ресурсах Вси
<Зарница>

Подведение итогов:
в соревнованиях побеждае,г команда, набравшая наиме}IьLшую сумму

мест за во всех зачетах, При равенстве суммы мест преимущество отдается
команде, показавшей лучший результат в стрельбе.

Награждение
команды, набравшие наибольшее коJIичество баллов становятся

победителями ( 1-е место) и призерами (2-е, З-е место) городского этапа,
ItомандЫ победителей и призеров городского этапа награждаются

грамотами f{епартамента образования администраI]ии муниIIипального
образования город Краснодар, кубками, медаJIrIми:

1-е место (в каlкдой ка,.еt,ории): кубок, грамоты, меllали;
2-е место (в каждой категории): кубок, I,рамоты, мелzlли;
З-е место (в каждой категории): кубок, грамоты, медали;
4-е место] грамота участника.
В индивидуальных номинациях побелители

медалями за 1-е (2-е, 3-е) мес.го и t.paMOTaMI4.
и призеры награждаIотся

Итого:
Кубок за l -е место 5

Щуфщ за 2-е место 5
Кубок за З-е место 5

Д4gдgдц:а l -е место
Медали за 2-е место

45

45
N4едали за З-е место

Грамоты 50

б этап ВСИ <Зарница>
смотр-конкурс строя и песни юнармейских о-грядов

Смотр-конкурс строя
fIорядок проведения.

и песни юнармейских отрядов проводится в

всех учас,гt-tиков).
t]ПК и tоllармейские

ВПК и юнармейские

прохождение с песней

форме 4-х зачётов:
l зачёт: lейс,гвие в составе о.1.1]я/lа гtа Mcc.I.e (ltrrя
2 зачёт (с'арlшая возрастгItlя гр),IIIlа, loII14OpI)I,

отряды): f]ействия в составе отряда в движении.
3 зачёт (старшая возрастная группа, юниоры,

отряды): Одиночная строевая подготовка.
4 зачёт: Прохождение торжественным маршем и

(для всех участниtсов).

45



Участники смоl,ра-конкурса.
состав отряда 13 человек (сосl.гношение юношей

произвольное).
Форма одежды. Форма одежды парадная с головными уборами(допускается иопользование формы оде}кды военного образltа).
Обувь: ботиt-lки иJIи однотонIlые туrР.,Iи (дrrя :teByllleK каблУк до 5 см.).
Знаки разлиLIия: на JIевом рукаве кур.гки шеврон с эмблемой

<Зарницы)), на ГРУди слева эмблема отряда.
Имущество и снаряжение: медицинская сумка, гII1тьевая вода для

участников соревнований.
Время и место проведения
Времяr и мес'о прове/_lеI{ия городского э,гапа утоI{няется

непосредственно перед мероприятием.

Материальное обеспечение этапа :1. Ноутбук, колонки.
2, Ведомости жIори Ko}lкypca.
З, КанtlелярскиегIрина/]JIе)(tlttс.ги.

Условия проведения.

1 зачёт: Щействие в составе отряда на месте:
Выполrrение строевыХ приемов: llосl,роение t] l rl_repeHl.y; докjlад

командира отряда сулье; оl,веl, на гIривеl,сl,вие; отве1, LIa поздравления;
осмотр внешнего вида; расчет по порядку номеров; выполнение команд:
кРавняйсь>>, <<Смирно), кВольно> , кЗаправиться)), <<Разойдись); построение в
одну шеренгу; расчет на (первый - второй>; перестроение из одной шеренги
в две и обратно; повороты на месте; размыкаI]ие и смыкание с.гроя.

2 зачёт (сп,tарtttая B().]pacmllar! ?p.|)l1tla, lOtlLtOPt,t, вгIii i, ,о,rr.,р.r,ейскttе
оmряdь),,Щейс,гвия в составе отряда в лвижеtlии (в Ko,rtoll}Iy по два):

движение строевым шагом; изменение направления движения;
повороты в движении; выполнение воинского приветствия в движении, отве].
на приветствие в движении; остановка отряда.

3 зачёт (с,гарrllая возрастная группа, IоIIиорLI, t]пК 1.1 tоttарп,tейские
отряды)., Оди Ho.1 rIая cTpocBa rt п o/l l,о.гtl в ка.

По команде судьи строевые приемы выIlоJIIlяет комаI{дир отряда,
затем, по команде командира строевые приемы выполняют 2 представителя
от отряда (юноша + девушка).

и левуIлек

Выполняются приемы: выход
него; повороты [Ia i\4ecTe и в

выIlолнеt{ие l]ои }tского I Iри вс.I.сl,виrI
4 зачёт:
прохоlкдение торжественI-Iым маршем в составе отряда (в колонrrу по

три);

из строя; подход к начальнику и отход от
дви)I(ении; /(ви}кение строеl]ым IUагом;
в lu]и)(снлlи; возI]раш{сLIие в сr,рой.



Прохождение в составе оll]я/(а с песней (в Ko,1tot.tl]y по,гри).

все строевые приемы, включенные в программу конкурса,
выполняются в соответствии с требованиями Строевого устава вс рФ
(Введен в действие приказом Мо РФ от 1 1.03.2006 г. NЬ 1 l 1)

Подведецие итогов
гIри подведении итогов оцеI]иваются все выrшеуказанные эjlементы в

соответсТвии С требоваНиямИ приложения J\Ъ2 к ст.10 Инструкции о порядке
проверки и оценки строевой подготовки в ВС РФ, утверждённой директивой
первого заместителя Мо рФ 1996 года Ns205l2l202

кокдый элемент (прием) оценивается по 5-ти бальной системе, За
каждую ошибку, а при выполнении строевых IIриемов в составе отряда, за
каждого юнармейца, допустившего ошибку, снимается 0,5 балла, Если прием
пропущенили не выполнен, ставится оценка <0>.

при равенстве баллов у двух и более команд преимущество отдается
команде, командир которой показал лучший результат.В 6-м этапе всИ <Зарница> побех<дает команла, набравшая
наибольшее коJIичесr.во балllов за l]ce эl.апы.

все материалы, представленные на городской этап публикуются в
социальной сети <вконтакте> на странице вси кзарница>, на
информационных ресурсах мБоУ до дмLI и департамента образования,

FIаграждение
КомандЫ, набравшие наибоJlьшее колиLIес,гво баллов становятся

победителями (1-е место) и призерами (2-е, З-е место) городского этапа.
ItомандЫ победителей и призеров городского этапа награждаются

грамотами !епартамента образования администрации мунициtIального
образования город Краснодар, кубками:

1-е место (в каждой категории): кубок, грамоты;
2-е место (в каждой категории): кубок, грамоты;
З-е место (в каждой категории): кубок, грамоты;
4-е место: грамота участника.
Командиры IоFIармейских отрядов (в каждой категории), показавшие

лучшие результаты, награждаются грамотами.
Итого:

Itубок за 1-е место 5

Кубок за 2-е место 5

Кубок за З-е место 5
г оты 25



Финал ВСИ <Зарница>

Порядок Irроведения фиша.lrа ВСИ <<Зарница>
Финал проводится в четыре этапа:
1. Выполнение нормативов по рхБ защите Jф 4а <<Надевание

общевойскового защитного комплекта в виде плаща)).
2. Комбинированный марш-бросок.
з ' Прохоя<дение В составе отряда торжественным маршем и

прохождение с песней.
4, Коrrкурс комаFIдиров.

состав команды: 10 человек (соотношение юношей и девушек
произвольное)

Форма оде}кды уtIастников:
-полевая;
- обувь: кроссовки или полуботинки.
- головной убор: кепка к полевой форме (пилотка, берет, бейсболка);
- знаки различия: на левом рукаве куртки (рубашки) шеврон с

эмблемой всИ <Зарница)), слева на груди - эмблема отряда.
уточнелtие формы одежды производится непосредственно перед

соревI-Iованиями, конкурсами в заI]исимос,I,и о,г обс,i,аllовки и IIогодных
условий.

имущество и снаряжение: общевойсковой защитный комплект - 2
шт,, противогазы - 2 шт,, винтовка пневматическая с открытым прицелом и
пулькИ к ней, медицинская сумка, компас, питьевая I]ода для участников
соревнований.

IVIатериальшое обеспечение эта па :1. Ноу,гбук, колонки.
2, Ведомости жюри конкурса.
З, Секундомер-4шт.
4. Канцелярскиепринадлежности.
5. ММГ автомата Калашникова -2 шт,
6. МI\4Г ручных гранат - 10 rrtr..
7 . Магазин под паlр он J,62 мм. - 2 шт.
8. Учебные патроны к АК (7,62*З9) - 60 шт.
9. Винтовка пневматическая с открытым прицелом - 2 шт.10. Пульки к пневмаr.ическоli винтовке - 700 шт.
1 1. Резметочная лента.
12. Поворотные <фишки>
13. Мишени падающие - 1 шт.
14. Туристический канат- 50 м.
15. Itомпас-2шт.
16. Ilлащ-палатка армейская- 2 шт.
11. ГIеревяrзочный материаJI.
1В. ОЗК и противогаз- 2шт.



Условия проведеция

Участвуют все чJIены команды. НорматиI]Ы о.грiбu.rоIваIотся с
использОваниеМ исправIIых, подогнаНIlых, проверенt{ых средств
индивидуальной защиты.

НорматиВ считается выполненным, если при работе соблюдены
условия его выполнения и не было допущено нарушений требований
безопасности' а так}ке уставов' наставлений, инструкrдий и pyкoBoi-(cTB.

За нарушение после/Iовательнос,I]и выполнения норматива, которое не
привело к порче l]ехFIикИ И вооружения, а также за каждуЮ ошибку,
tIриводящую к нарушению условий выполнения норматива, требований
уставов, руководств, наставлений, инструкц ий, лрибавляется * 1 0 секунд.

технические неисправности Сиз, обнаруженные в ходе выполнения
норматива, не устраняются (если они гIе препятствуIот I]ыполнению
норматива).

Время l Llполнения нормаl,ива отсLIи'ыВае,гсЯ по секуLlдомеру с
момента подачИ команды <Плащ в рукава, чулки, перча.tки - надеть!
Газы!>>, до момента доклада обучаемого о его выполнении.

2-й эт,аIl: Комбинированllый марrц-бросок
tlорядок И очередность прохождения этапов комбинированной

эстафеты устаI;авливается оргкомитетом в зависимости от места и времени
проведения соревнований.

команда выстраивается на линии старта. Главный судья соревнов аний
уточняет маршрут двих(ения, выдает капитану команды маршрутный лист
прохох(дения этапов, командует: кМарш!> и вклtочае,г секундомер, команда
убывает для проХождениЯ этапоВ комбинироваIIIJого марrп-броска.

Капитан комаFIды FIa каждом этапе оформляс,г маршrру,r,ньIй JIисl, усудей на этапах.

Ориентирование
Участвуют все члены коман/lы. Для оIIре/_(еJ]ения азимута назначаются

5 (пять) ориеI-Iтиров. Ориентирование осуществJ]яется из одной точки
стояния. Фиксируется правильность выпоJIнения задания: точность
определения азимута магнитного. Щопускается погрешность +/- 30. Если
ошибка на каждый ориентир превышает 30, команде назначается штраф - +l0
сек.

ответы подаIотся письменно на бланках, предоставляемых
оргкомитетом. Контрольное врем я - 5 минут, при превышении времени этап
считаетсЯ не пройденным, штрафное время - 5 минут.

11орядок

lVIаятник
Участвуют все члены команды. НеобхоlIимо

(преграду)) о помощью (мая.гнZка>. За допуп_(енFIуIо
поочередно преодолеть
ошибку (касание земли



лrобой частьIо ,гела) 
участI{ик возI]ращается на начало преодоления данного

препятствия. Щопускается две попытки. При невыIlолнении участником
команды условий выполнения упражнения после двух попыток каждому из
не выполнивших участнику команды начисляется rrrтраф - *20 сек.

IIeperlpaBa Iro пapaJlJIeJIl'tllrlM BepeвKrlM
Участвуtо,г l]ce члены команды. Между /1вумя деревьями (расстояние 6*

10 метров) креrrятся 2 веревки. Нижняя веревка натrIгивается на высоте 1

метр от земли, верхняя на высоте груди среднего по росту участника, очитая
от нижней. Передвижение осуществляется боком, приставными шагами,
держась руками за верхFIIоIо веревку. На переправе дол)кно нахолится не
более одного человека. За допуiценную ошибку - срыв участника (падение на
землю) участник возвращается на начало преодоления /]аFII-Iого препятствия.
Щопускается две попытки, При невьiполнении участником команды условий
выполнения упражнения после двух попыток каждому из не выполнивших
участнику команды начисляется штраф - t20 сек.

<<fl.1rаст,уllы>>

УчаствуЮт I]ce члеFIЫ команды. Поочередно перепоJIзая IIо-пластуFIски
необходимо преодолеть (коридор>. Из двух колышков, забитых в землю и
планки делаются воротца. Несколько воротец составляют коридор, который
можеТ бытЬ прямыМ или С поворотами. РасстоrIние между колышками 1,2 м,
Щлина коридора l0 м, высота 0,4 м, IUириIJа 1,2 м. За допуш(еннуI11 ошlибку _.

сбитая планка или коJIышек, участник возвращается на наLIало IIреодоления
данного препятствия. Щопускается две попытки. Пр' невыполнении
участником команды условий выполнения упражнения посJIе двух попыток
каждому из не выполнивших участI-Iиков команды начисляется штраф - +10
сек.

<<Метаtlие граца,г>)
Участвуют все члены команды (вес гранаты - 500 гр. для всех

участниКов). I_{елЬ - обозначенныЙ участок размером з*1,5 м., дальность до
центра целИ в средней группе - 15 м., в старшей группе - 25 м. Положение
для бросКа - С места или разбега, коJIиЧествО броскоВ каждому участнику - l.
Команде необходимо порази],ь цеJIь 5 бросками. Если первые пять
участникоВ команлЫ поразили цеJIь пя,гью бросками этап считае.гся
пройденныМ и команДа убывает на следующий этап. Пр, невыполнении
этого условия метание гранат продолжают остальные участники команды. За
каждое непопадание в цель (недостаюшIее до пяти) команде FIазначается
штра(lное время - +з0 сек. При не поражении цели всеми участниками
комаrlдьi - штрафное время -|-З миrrуты (+180 сек.).

Стрельба по падающей мишени <<Снайпер>>
участвуют все члены команды. Каждому участнику команды

предоставляется l (один) выстрел. Стрельба выIlол]Iяеl,ся из п[Iевматической



винтовкИ по падаIоtцим мишеням диаметром 5 см (или по кубикам 5*5 см.)
Itоманде необходимО поразить 5 мишеней. Расстояние д; мишеней 5
метров, Мишени расположены на высоте 1,5 м. от земли. Если первые пять
участников комаFIды поразили пять мишtеl-tей * этап сLI}{тается прtlйдеrttlьIм икоманда убывает на следуюпдий этап. IIри оставшихся неl]оражеFIных
мишенях стрельбу продол)Itают остальные участники команды, За каж/Iую
оставшуIося, по окончании стрельбы всеми участниками команды,
непораженную мишень назначается штраф +2о секунд. Положение длястрельбы - произвольное, оружие участники заряжают самостоятеJIьIIо.

оказанИе первой IIомоlIlи и транспортировка пострадавlIIего
УчаствуtоТ все члеFIы команды, каIIи'ан КОМ'ILI7]ы распределяет

участников по учебным местам.
1-е учебное место: оказание первой помощи. Необходимо: оказать(постраДавшему) доврачебFIуIо меДицинскуIо помоlllь и подготовить его к

транспортировке. ГIо указанию су/.1ьи IIа э,I,аIIе учасl,ники комаFIлы
выполняют мероприятия первой помощи, исходrl из вида (травмы)): вывих
голеностопного сустава, закрытый перелом голени, закрытый перелом
предплечья, пулевое ранение предлечья или бедра.

2-е учебное место: подготовка средства транспортировки. Средсr.во
транспортировки оборудуется из армейской плащ-палатки с помощью
подручных средств.

оборудование и имущес'во riрелоставляе,гся оргкоми.ге,tом,
одинаковое для всеХ команд. Фиксируется правильность выполнения
заданий. За каждую ошибку назначается штраф +l0 секунд.

ошибки:
- ФиксИРУЮщаЯ повязка наложена слиItIком сильн0 (слиtшком слабо)- Не зафиксироваI]ы блиiкайшlие к мес.гу .гравмы сус'авы
- Недостаточная фиксация шины; нарушение послеловательности

работы при наложении шины
- Пр, транспортировке (пострадавшему) причиняются

дополнительные страдания
- При траI]спортировке (гIострадаtltrIиt7> 

упаJI I{a земj-IIо

по окончании выполнения заданий на учебных местах команда
выдвигается на финиш, транспортируя пострадавшего.

Финиш. Выполнив все этапы комбинироваI-rноt,о марш-броска команда
финиширует, l]ремя засекае,гся по после/{FIему учас],lIику,

участвует весь отряд. По окончании первых двух этапов городского
финала юнармейские отряды выстраиваются в указанном месте,
докладыватот главному судье соревноRаний и действуют по его командам.

Оцениваются слсдуIOщие эJlемеtI,гы :



- Прохоrкдение торжественным N4арIлем в составе отряда (в колонну по
три) с выполнеFIием воиFIского пр]4ве,гсl.вия I] /Iвиже[Iии;

- ПрохохtдеFIие в cocTal]e отряда с песней (в колоlrt{)' по три).
Все строевые приемы выполняIотся в соответствии с требоваFIиями

Строевого устава вс рФ (Введен в действие приказом Мо рФ 2006 г. Jrfu l l l)

КонкурсКонкурс индивидУальный, уLrаствуют командиры отрядов. Проводится
в c}iopMe двуХ заче,гов: <Чтение тоllог,рафических знаков)) и <Разборка-сборка
N4мГ АК> + <Снаряжение магазина патронами)

При чтеI]ии топографических знаков необходимо за ус.гановленное
время (не более 180 секуllд) назваl,ь и раскры,I,ь характсристику наибо"ltьшего
числа топографическиХ знакоВ указанIIых в задании (фрагмен.r. учебнойтопографической карты <Снов> у-34-37-В масш,габа 1:50000), о.гветы
подаются капитаном команды письменно на бланках, предоставляемых
оргкомитетом.

Критерии оценки: С,гартовая сумма бал"ltов: 180; гlраr]иJIьно l-tазваt-tый
топографический знак ( -10) баллоtз, правиJIьно /(ана характеристика зrrака (-
10) баллов. За неправильLIо названtlый т.r,,,о.рuфичсскиЙ знак или
неправильно данную характеристику судья выставляет ((ноль)> баллов.

Время на проверку ответов в зачет не входит.

ItахсдыЙ командир команды выпOJIIIrIе1, IIорматив, ttоторый
отрабатывается на земле (подстилке). Исхоllное поJIо)кение ]\zlМlГ ДК перед
разборкой: автомат лежит перед уLIастником стволом к (lporrTy, прикладоI\4 к
участнику, патроны находятся рядом россыпью, Сигналом к началу
выполнения норматива служит команда судьи кк выполнению норматива -приступить!>

Порядок неполной разборки N{N4Г АК:
- Отделиr,ь магазиI{, посJtе этого IIроверить, IIсl' IlИ IIa.t.poHa в

патроннике (снять автомат с предохранителя, отвести рукоятку затворной
paМbi назад, отпустить рукоятку, спустить курок с боевого взвода).

!ул ь н bl it m орл4 о з - ко л4 п ен с аm о р н е о пл с о е d u ня пl ь
- Вынуть пенал с принадлежностью.
- Отделиl,ь шомlIоJI.
- Отделить крыrшку ствольI.tой tсоробки.
- Отделить возвратный механизм.
- Отделить затворную раму с затвором.
- Отделить затвор от затворной рамы.
- Отделить газовуrо трубку со сl,волl)I-Iой накJrа/_(кой,
Сборка ОСllъllggtпв.пяеmсrt в обра tlt t tr1_1,t пслllяt dKe.
Поutе сборкu ор!l71gц, уцасплпLtк СРдЗУ ЖЕ прLIспlупоеm к

СПаРЯJlСе|lulО МОZазuна паmронол|Lt u заверu,лоеm выполлленuе норIиаmuво,
прuсmеZавая к ммг АК yJrce снАря}кЕннъIй Jwаzазull.



выполнение упражнения заканчивается докладом участника - <готов!>
ЕслИ участниК нарушиЛ последовательность разборки иtlи сборки, судья
назначает штраф.

При нарушении правил
добавляются штрафные секунды:

t-tепо"ltной разборки и сборки N4МГ АК

- разборка и сборка автомата производится с нару[Ilением
последовательности, определяемой Наставлением по стрелковому делу - +5
сек.;

- при разборке и сборке ствол автомата I{аправляется на окрухrающих -
+5 сек.;

- допускаIотсЯ удары леталей одна о другую, IIримеIIение избыт.очной
СИЛы - *5 сек за каждое нарушение;

Итоговое место командира каждого

оружия*снаряжение магазина патроI{ами и
при чтении топокарты.

Напрuл,tgр: l-й учаспtнuк l1pu tlпleHlru пхоп,окарпхы yLtacпIllur правuJlьl1.() Ltазвал tJ знаков; !В()
,!8_-l0): l00 секунd u вьlполнuЛ l1,ор/йа.пlцВ с оруэlсuе,il4 за 55 секlп.tО, ИпlоеовОе Gl)е.l1rl; 100 + 55 :155 ceKYHd, 2-Й УЧqбПrrLП< ПРu |tПlеtllll,t пхопокарпlьl .учаспlrtuк правuJlьll() нqзваIt l l знсtков; lсз() _(l]*]0) :70 СеКУНd L! ВЬtIlОЛLILrЛ HO]).^4.atllLIB (,opy)tute'l4 lct б5 ceK.yitc), I4tltoerlBoe вре.\4я; 70 + б5 = tз5секунd.

Подведение и.гогоt]:
Итоговый результат команды в финаrе

времени прохождения этапов комбинированного
норматива по РХБЗ.

к месту, занятому отрядом по сумме двух этапов
занятое отрядом IJa треl,ьем этагIе и мес,го, заI{riтое
побеждает команда, имеIощая наименьшую сумму мест.

при одинаковом результате приоритет отдается
лучший результат в комбинированной эстафете,

отряда определяется как сумма
норма,гива по разборке-сборке

коJIичества баллов, набранных

рассчи,гывается как сумма
марш-броска и выполrlения

прибавляется место,
командиром отряда.

команде, показавшей

НаграждеIlие
команды, набравшlие наибольшее количество баллов становятся

победителями ( 1-е место) и призерами (2-е, З-е место) городского этапа.
4 КомаНды общеобразовательных организаций городского финалавси кзарница> категории юнармей.пrи отряд награждаются 10

комплектами форм кЮнармия>.
КомандЫ победи,.елей и ilризеров I,оролскоl,о э,гаItа наI.рах{даюl,ся

грамотами Щепартамента образованияt а/]министрации муниципального
образования город Краснодар, кубками, медzlJIями :

1-е место (в каждой категории): кубок, грамоты, медали;
2-е место (в каждой категории): кубоп, .рurо'ы, ме/Iали;
3-е место (в ках<дой ка.гегории): кубок, грамоты, ме/IаJIи,
4-е место: грамота участника.



Командиры юнармейских отрядов (в каждой
лучшие результ.аты, награждаются грамотами.

категории), показавIIIие

Иr,ого:

щ
к

бок за l*e Mecro
бок за 2-е место

5

ý

Кубок за З-е место 5
Медали за 1-е место 50
N{едали за 2-е место

ý_q

50Медали за З-е место
Г'рамоr,ы 25

40Комплект формы <IОнармия>

8. Парад lонармейских отрядов

У,lастники пара/Iа lонармейских оr.рядOв. В IIараде приIJимаIот
участие по одному юнармейскому отряду от внуl.ригородских округов в
каждой возрастной категории - победители городских этагIов и финала или
активные участники Вси <зарница>. Состав отряда 1б человек (соотношение
юношей и девушек произвольное).

Форма одежды. Форма одежды парадная с гоJlовными уборами. Обувь:
ботинttи или однотоIJ'Iые туфли (для девушеl< каблУк до 5 см),

Время и место проведения.
парад проводится на территории парка ГIобеды (площадь пере/I

Вьтставо,tным залом Боевой славы Кубани). taTa и время проведения 11арада
устанавливается департаментом образования города КрасгIодар.

[Iорядок проведения парада. ГIредставители администрации
муниципального образования горол Краснодар и департамента образования
награждают победителей всИ <Зарницы 2о2]l-2022 учебного года.
участники парада проходят торжественным маршем в составе отряда,



Схема построения участников Парала

,ýýýffi"ýýýffi
Юнор|деiсхuе оmряdы

3оDоdноzо во
Юнорлrейсхреоmряdы Юнорilе|iсх|)е оФряОы

Хоросунско?о ВО Цеdmропьноео ВО
It2Hopдer'icxue опtряdа

Прuхубоsсхо?о ВО

ъ t',
- ;) !'.*

L,

Ф

цо/оо
3номенноя ёруппо

СО 3нолrенем побеёьl
ооооос tl t] t:

tf
l
i

ооо
Руно8одllтелl!, го(тl1

гоiуlорспl6ец45ii1 Фло? Р|r, Jнопlеньgg 1py,nng
Qлоlu НуOапц, Крссноаоро со 3HoMe'etl Побеdы

1.

2,

з.
Госуларственный флаг России, флаг Кубани и города Краснодар.
Канцелярские принадлежности.

Награжление
КомандЫ - участНики парада награ}кдаются грамотами департамента

образования.
РУководиТеЛи комаFIд - побелитеJrеЙ ВСИ кЗарница>> в 2021-2022 году

награждаются грамотами департамента образования,

Заместитель директора департамента

Е.д.Шкута



Приложение JYg l
к полох(ению о проведении городских

этапов военно-спортивной игры
<Зарница>> в 202I-2022 учебном году

НАПРАВЛЕНИЕ

внутригоролского округа
(Halt,tte н овсrнuе)

Отдел образования

направляет на городской этап всИ <!3арница>

победителей внутриокружного этапа :

( н ct tt.M е н oBct t t tt е,э пl ct псt)

-в средней возрастной группе: МБОУ СОШ j\b
-в старшей возрастной фупп., МАОУ СЪБiп-'.
-в возрастной группе Юниоры: МБоУ ."rйr"rБ ;
-в категории ВПК: N{БОУ лицей j\Гq _ ;

-в категории IОrrармейский отрrIд: моу соШ "]\u .-;
прилоrкение: итоговая ведомость внутриокружного этапа вси

кЗарница)) на _ листах.

Начальrr и к (с п ециалист) оlдел а образо Bail ия

(HauMeH oBaHue)
внутригородского округа г. Краснодар

И,Фамилия
(ll odtlttcL,)(( )) 20 г.

Заместитель директора департамента ,м-/ Е.А.Шкута

с



Прилоlrсение J\& 2
к положению о проведении городских

этапоВ военно*спортивной игры кЗарница>
в 202t-2022 учебном году

змвкА
на участИе в гороДскоМ этапе военно-спортивной игре <Зарниtда>

( Ll а l1.1.t е 1-1 ов а l l 1.1 е эtll а tl cl )

Команда
( н аuлtе н oBctHtte обLце образ оваll1ел ь tl ое о уч!)е,лtr:jе xlfi

( приltадлеittllоСть l( вн}тригорОДсl(оi\,lу окр)/гу. алр.с попТБББ__:ilйБ

J\b

п.п
Фамили.tt,

имя, отLIес,гво
Щата роrкдеllия
(число, месяц, год)

/{омашний адрес
(иr-r7lекс) К.пасс flопуск

врача
1 Иванов Сергей

васильеви.l
12.05.2000 350038, г. Itраснодар.

;rл, Северная, Збl2З5
7 кБ> loпy,tLlett

2,
a
J.

Всего допущено

(поdпuсь Ll печаll1ь врача)

Руководитель команды

человек

( 
1,1 

ct сч t u rfl р ов к а tl od tllt ctt )

(8lал,t.ъtлuя, l,tл4я, оmчесmво поJIllосlпьlо, liorll1la.lпHorr, пrп,,u4a,Ц

dиректор ОУ
(поdпt,tсь) (1l ct съt,t ч с| 1l о ci ti ct ll о d п t.t с bt )

(( )) 20 г.

Заместитель дирек.гора департамента *r EA.[lIKyTa



Приложение j\b З
к положению о проведении городских

этапов воеI-Iно-спортивной игры
кЗарница>

в 202|-2022 учебном году

спрАвкА

Настоящей справкой удостоверяется, что со
нижеперечисленными членами команды

,

направленнымИ лля участиrI в городском этаIIе военIJо-спортивной игры
<Зарница)), проведен инструктаж по следующим темам:

1. Правила поведения во время проведения мероприятия.
2, ТребованиЯ безопасности при двиЖении ts транспорте и IIешком к

месту соревнований и обратно,
З. Требования безопасности во время сорсвнований и конкурсов,

без

Инструктаж проведен

( П od пu с ь tl 1э ов od u вu t е t о tt н сm р1,, к пt аэtс)

Приказом М _от ((_)> _20 г.

назначен отI]еl,ственI{ым за жизнь,

( t ltlttMret tt,lBaHl.tc оргаt tиза1.1l.tи )

(Ф |4 О. п,lэ cl в о d lt в u.t е.? о Ll н с l11 р)) к п1 (,l )l ( )
здоровье и безсlпасность вышеперечисJIенных чjIеIJоI] команды.

!иректор ОУ
(поdпuсь)

м.п.
ftэ а сt uuф 1l о в к ct п о d пlt ctt)

всеми

гI и вопо)I(ар t Iая бсзоllас I I()cl.b.

}la

пlп Ф.и.о. Щата
инструктажа

личная подпись
члена команды, с
которым проведен

_ инструкта}к
l

2,

ЗаместитеJIь директора департамента Е.А.Шкута



Заместитель дирек.гора департамента

Приложение JYs 4
к положению о проведеFIии городских этапов

воеI-Iно-спортивноli игры <Зарница>
лз 2021-2022 учебном году

Образец шеврона ВСИ <Зарница>

/Мr-// Е.А.шкута
(l



ГIрилоlкение J$ 5
к положениrо о проведении городских этапов

военно-спортивной игры <Зарница>
в 202|-2022 учебном году

&ýдццu оценки выIlолнеI{ия испытаний
[Ot.toшlt.t

ДевушкиОчкt.t Бег3*10
м (сек)

Подтягивани
е из виса на
перекладине

(кол. раз)

Прыrкок
в длину с

места
(см)

Поднип,tан
ие

l,уловицlа
I Mt.tH

Бег 3х I 0
м (сек)

сгибание и

разгибание
рук в упоре

ле)ка
(tio.1t. раз )

Прылtок в

ДЛИнlz g

мес,га (см)

Поднип,lа

нис
туловиtIt
аlмин

l00 5,7 45 307 90 .5.9 l00 256 l]5

tl4
о_)

9|) 306 99 2_55
98 з05 89 98 254
97 з04 97
96 44 з()з 88 96 252 ы95 5,8 з02 6,0 95 25l 8094 j0I li7 94 2,50
9з з00 9.] ]49 1<,
92 4з 2,9() lJ (l 92 248 ,7,7

9l 29t] 9l 247 ,7А

90 ýо 297 85 6,1 90 246 7589 42 295 89 245 74оо() () 29з 84 88 244
87 29]- б/ 2,|З
86 6,0 4l 289 8j 6,2 li (l :+Z

_---t,ll 
i

85 281 lt.l ]"10
--",'.-i

84 40 2[J_5 б- 82 2з8 698j 28з 80 236
82 6,1 з9 28I 8l 6,з 78 2з48l 279 76 2з2
80 з8 277 80 74 2.]0 -_l65

Ал,

19 (:) 275 6.4 71-72 ]_ ?2s _69-70 l zzB
/о _\/ 272 79
17 6,з 269

6,5
6 7_68 224]6

75
зб 266 78 65-66 222

6,4 з_5 ]6j 6]_64 220
74 з4 260 77 б1-62 2l87з 6,5 зз 257 6,6 5 8_60 Zlo]2 з2 254 76 56-57 2l47l 6,6 зl 2_5l о./ 5,) ý4 1l)
70 30 248 75 50-_5l ,тг- lл !

69 о./ 29 245 6,|J 46-48 ]08
68 27,28 242 11 6,9 4з-45 206 5967 6,8 )5 )(, 2з9 ,7о

66 2з,24 2зб 7з 1,| 38-з9 20l
65 6,9 a 1 а1

7,2 з2-з5 l9864 19,20 2з0 72 7,3 з0-:] l 95
63 7,0 l 7,I8 227 7,4 ) д-),7 о
62 lб 2 1 7l 7,6 ?0-2 ]
бl 7,1 l4,15 2 9 l9 l 8^,l

-55
60 ,7)

l2, lз 2 5 70 8,0 I5- l8 itt0
59 2 4
58 ,,)

3 69 l7L) 5457 2 2 8,1 78
56 2 l бtj 77
55 2 0 14 76

75
,54 ll 209 67 Qlо.-
_5з 208 74

25з Q,)

79

/J
,l)

l

67

А1

40-42 ?,04

58

l 8,9

i]



52 7,4 207 66 7з ýl
5l 206 8,3 l72
50 205 65 l_) 7\ 50
49 l0 204 70
48 ],5 )n1 64 8,4 69 4q
47 202 (l8
46 20l бз 8._5 l2 67 4я
45 7,6 200 66
44 9 98 62 8,6 65 ,11
4з 96 Il 64
42 7,7 94 61 8,7 бз 46
41 92 62
40 7,8 8 90 60 8,8 l0 60 45
з9 89 59
Jб I88 58 ]59 44
з7 l87 57
JO l86 56 l58 4з
з5 85 55
з4 7с) 84 54 l51 42
зз о_) 53
з2 7 52 8,9 9 l56 4|зl ItiI 5l
з0 l80 50 lýi

_]

29 8,0 l78 49 I _5.+]а 76 48 lýl 1о
27 174 47 l5,
Zo l72 46 l5l Jб
25 8,1 6 l70 45 9,0 8 l50
24 44 37
2з 8,2 l69 4з 9,I l19
22 42 36
2\ 8,3 l(l8 .lI L)) l,4!i
20 ,5 40 ] lý

9 8.4 l67 j9 9,з l,J,7
8 _)ё

7 8,5 l66 37 9,4 l4(l з2
6 4 l65 зб 6 l45 jl
_5 8,6 164 з5 9,5 ,1

4 8,1 lбз j]-з4 9,6 l
-]

з 8,8 l62 з1-32 9,7 l
,)

2 8,9 _) lбl 29-]0 9,8 5 l.t1
l 9,0 l60 21-28 9.9 l40 21-22

10 9.1 l59 25-26 0.0 I39
9 о1 l58 2з-24 0,1 lз8
8 9,4 2 l57 a l f a 0,3 4 lз7
7 9,6 I56 9-20 0,5 ljб
6 9,8 |55 (l-|8 0.7 lз5
5 0,0 l54 з- l5 по lj4
4 о) l l5] 0_ |2 |,l .) |3з _iз 0,4 1,52 7-9 I,3 I32
2 0,6 l5l 4-6 5 lзl
I l0,8 l50 l-з 7 2 lз0 2

Примечание - результат, превышаюЩий максимаЛьный В таблиtlе, дополнительным14 очками не оцен1.1вается)),

Е.А.ШкутаЗамес,гитель директора депар.гамента

40

.l"{

JJ

1q-ln

27-28
25-26
2з-24

l

l1-12
9- l0
7-8
ý_к


