
 

                                                                

                                  УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 
 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

 

«17»  октября  2019 года                                                                               №1389 

 

 

О проведении муниципального  

этапа   региональной    военно- 

спортивной  игры   «Зарничка»  

 
 

В целях совершенствования системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей формирование у молодых граждан Российской Федерации 

патриотического сознания, чувства верности долгу по защите своего Отечества, 

активной гражданской позиции, здорового образа жизни, а также развития военно-

патриотического движения и системы военно-спортивных игр в Российской Федерации, 

на основании письма Управления молодежной политики Белгородской области «О 

проведении региональной военно-спортивной игры «Зарничка» от 07.10.2019 года                  

№ 21-01-02/964              
 

 

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Провести 30 октября 2019 года на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» 

муниципальный этап региональной военно-спортивной игры «Зарничка» (далее – Игра).  
 

2. Утвердить положение о проведении Игры (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Игры (приложение №2). 

 

4. Утвердить состав судейской коллегии Игры по видам соревнований 

(приложение №3). 

 

5. Ответственность за подготовку и проведение Игры возложить  

на МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (Черданцев А.М.) и 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» (и.о. директора Иванюк Т.Е.).  

.  
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6. Руководителям образовательных организаций Старооскольского городского 

округа: 

6.1. Организовать участие в Игре команд из обучающихся образовательных 

организаций, а также военно-спортивных и военно-патриотических клубов.  

6.2. Предоставить заявки команд, участвующих в игре, в срок до 23 октября 2019 

года на адрес электронной почты: st-oskolturist@yandex.ru (форма прилагается) 

6.3. Направить педагогов для работы в составе судейской коллегии Игры согласно 

приложению №3 настоящего приказа. 

 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Л.В. Илюк.  

 

 

Заместитель начальника управления образования                                                                           

администрации Старооскольского                                                             

городского округа                           И.Г. Ушакова 
 

 

Кислянских Ирина  Викторовна, 221262 

Черданцев Анатолий Михайлович, 462048 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:belcdtur@mail.ru


3 
 

Приложение №1 

Утверждено приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского округа  

от «17» октября 2019 г. № 1389   

 

Положение 

о проведении муниципального этапа  

региональной военно-спортивной игры «Зарничка»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении муниципального этапа 

региональной военно-спортивной игры «Зарничка» (далее – Положение, Игра) 

определяет порядок организации и проведения Игры, требования к участникам, условия 

участия и конкурсных испытаний. 
 

2. Цели и задачи Игры 

2.1. Цель: совершенствование системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей формирование у молодых граждан Российской Федерации 

патриотического сознания, чувства верности долгу, по защите своего Отечества, 

активной гражданской позиции, здорового образа жизни, а также развитие военно-

патриотического движения и системы военно-спортивных игр в Российской Федерации. 

2.2. Задачи: 

- углубленное изучение детьми истории Отечества, истории Вооруженных сил 

Российской Федерации; 

- развитие инициативы и лидерских качеств, самостоятельности мышления; 

- психологическая подготовка к преодолению трудностей, выработка навыков и 

способности действовать в экстремальных ситуациях;  

- популяризация здорового образа жизни; 

- методическая подготовка организаторов и инструкторов по патриотическому 

воспитанию; 

- формирование единой системы проведения военно-спортивных игр. 
 

3. Участники Игры 

3.1. К участию в муниципальном этапе допускаются команды образовательных 

организаций, а также военно-спортивных и военно-патриотических клубов.  

3.2. Состав команды – 9 человек (7 мальчиков и 2 девочки) 2007-2009 годов 

рождения. 

3.3. К Игре допускаются участники, не имеющие медицинских противопоказаний 

для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

3.4. Команду сопровождает руководитель клуба, педагог или представитель 

образовательного учреждения, согласно приказу направляющей организации. 

3.5. Руководитель команды несет ответственность за соблюдение дисциплины, 

санитарных норм и техники безопасности всеми членами команды. 

3.6. Руководитель команды имеет право получать справки в судейской коллегии 

по всем вопросам, связанным с организацией и проведением Игры. 
 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Игра проводится 30 октября 2019 года с 10-00 часов на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6».  
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5. Описание обязательных видов соревнований 

            5.1. «Смотр строя и песни» 

Форма одежды парадная, принимает участие вся команда. 

Проводится по нескольким группам параллельно в соответствии со строевыми 

общеразвивающими прикладными гимнастическими упражнениями. 

Строевые приемы в составе отделения: 

1. Выполнение команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!». Подход 

командира отделения к судье; 

2. Сдача рапорта о  прибытии на конкурс «Смотр строя и песни», обращение к 

судье согласно его воинскому званию. 

ПРИМЕР: «Товарищ майор! Отделение кадетского класса Гардемарин, школы 

номер 34 города Старый Оскол к строевому смотру готово! Командир отделения 

Ярослав Ушаков!». 

З. Судья: «Здравствуйте товарищи юнармейцы!» 

4. Ответ юнармейцев: «Здравия желаем товарищ Майор!» 

5. Судья подает команду «Вольно!», командир дублирует команду «Вольно!» и 

подает команды по выполнению элементов строевой подготовки отделению, 

построенному в одну шеренгу. 

6. «Равняйсь», «Смирно», «Направо!», «Налево!», «Кругом!»  «Налево!», 

«Направо!», Кругом!». 

7. Командир вызывает одного юнармейца из строя для выполнения элементов 

строевой подготовки.  

 ПРИМЕР: «Юнармеец Семенов!» Юнармеец: «Я!»,  Командир: Выйти из строя!», 

Юнармеец: «Есть!» Командир: «Налево», «Направо», «Кругом», «Шагом марш». 

Повороты в движении налево, направо, кругом, на месте - стой!  Командир: «Юнармеец 

Семенов! Ко мне!». Подход юнармейца строевым шагом к командиру и сдача рапорта. 

«Юнармеец Семенов по Вашему приказанию прибыл!» Командир: «Стать в строй!» 

Юнармеец: 

«Есть!» Юнармеец становится обратно на свое место в строю. 

Командир подает отделению следующие команды: 

8. «По порядку рассчитайсь!», «На первый второй рассчитайсь!» 

9. «В две шеренги становись!», «В одну шеренгу становись!» 

10.«Разомкнутся!», «Сомкнуться!»  

11. «В колонну по два становись!» «Шагом марш!» «Правое плечо вперёд!» 

«Левое плечо вперед!». 

12.«Песню запевай!» 

13.«Стой!» 

14. Подход командира отряда к судье. 

Сдача рапорта об окончании выступления. 

ПРИМЕР: «Товарищ майор! Отделение кадетского класса Гардемарин, школы 

номер 34 города Старый Оскол задание строевого смотра выполнило! Командир 

отделения Ярослав Ушаков!» 

Выполнение строевых приемов оценивается судьями по 5-и бальной шкале. 

Победителем является команда, набравшая наибольшую сумму балов. 

По итогам соревнования определяются команда-победитель. 

5.2. «Готов к труду и обороне» 

Принимает участие 4 человека (2 мальчика + 2 девочки), форма одежды 

спортивная. 

Соревнования состоят из испытаний (практических тестов) комплекса «ГТО». 

В каждом испытании определяются победители в личном зачете. 
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По итогам прохождения испытаний всеми участниками команды по наименьшей 

сумме занятых мест определяется команда-победитель конкурса «ГТО». 

«Бег 30 метров» 

Принимают участие от каждой команды 1 мальчик и 1 девочка. 

Бег проводится в манеже по беговым дорожкам. Бег на 30 метров выполняется с 

низкого старта. 

Проводится личное первенство среди мальчиков и девочек раздельно. По итогам 

соревнований определяются один победитель мальчик и один победитель - девочка, 

занявшие первые места. 

В общекомандный зачет идут очки-места, занятые участниками. 

Каждому участнику разрешён только один фальстарт. Участник, совершивший 

повторный фальстарт дисквалифицируется и команде начисляется штрафное время 15 

секунд. 

«Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» для девочек  
Принимает участие от каждой команды 1 девочка. 

Выполнение испытания может проводиться с применением «контактной 

платформы», либо без неё. Испытание выполняется из исходного положения (далее - 

ИП): упор лежа на полу, руки на ширине плеч выпрямлены в локтевых суставах, кисти 

вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги 

составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. По команде судьи, 

сгибая руки, участник должен коснуться грудью пола (или платформы высотой не более 

5 см), затем, разгибая руки, вернуться в ИП и, зафиксировав его на 1 сек., продолжить 

выполнение испытания. Сгибание и разгибание рук выполняется непрерывно. 

Засчитывается количество правильно выполненных за 30 секунд сгибаний и разгибаний 

рук, фиксируемых счетом судьи в ИП.  

Ошибки: 

- касание пола коленями, бедрами, тазом;  

- нарушение прямой линии «плечи – туловище – ноги»;  

- отсутствие фиксации на 0,5 сек. 

Проводится личное первенство. По итогам соревнования определяется один 

победитель, занявший первое место.  В общекомандный зачет идут очки-места, занятые 

участниками. 

«Подтягивание из виса на высокой перекладине» для мальчиков 
Принимает участие от каждой команды 1 мальчик. 

Испытание выполняется в легкоатлетическом манеже. Под перекладиной для 

обеспечения безопасности участников находится мат. 

 Подтягивание на высокой перекладине выполняется из ИП: вис хватом сверху, 

кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, 

ступни вместе. Из виса на прямых руках хватом сверху необходимо подтянуться так, 

чтобы подбородок оказался выше перекладины, опуститься в вис до полного 

выпрямления рук, зафиксировать это положение в течение 0,5 секунды.  

Засчитывается количество правильно выполненных за 30 секунд подтягиваний.  

Ошибки: 

- подбородок тестируемого оказался ниже уровня грифа перекладины; 

- подтягивание осуществляется рывками или махами ног (туловища); 

- широкий хват при выполнении исходного положения; 

- отсутствие фиксации менее 0,5 секунды исходного положения; 

- совершение «маятниковых» движений с остановкой; 

- при принятии исходного положения руки тестируемого согнуты в локтевых 

суставах; 
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- при движении вверх у тестируемого ноги согнуты в коленных суставах; 

- явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук. 

Проводится личное первенство. По итогам соревнований определяется  

победитель. 

В общекомандный зачет идут очки-места, занятые участниками. 

 

5.3. «Страницы истории Отечества» 

В конкурсе принимает участие по 2 представителя от каждой команды. 

Каждый участник в тестовой форме должен ответить на 5 вопросов. 

За правильный ответ дается 1 балл, неправильный - 0. 

(контрольное время - 1 минута). 

Тестирование проводится на знание: 

городов-Героев (12 городов и 1 крепость); 

государственной символики России; 

великих полководцев России, СССР; 

великих битв на территории России, СССР. 

Первенство командное. Определяется команда-победитель. 

Итоги подводятся по сумме баллов, набранных участниками команды. 

 Победителем считается команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

 

5.4. «Первая медицинская помощь» 

Форма одежды спортивная, принимает участие от каждой команды 3 мальчика.  

Максимальное время на прохождение этапа 1 минута. 

Члены команды в тестовом режиме (по билетам) отвечают на три теоретических 

вопроса по основам оказания первой помощи пострадавшему при переломах, ушибах, 

кровотечениях, солнечном ударе, спасении утопающего, ожоге, обморожении. 

Ответы и действия команды оцениваются судьями по 5 бальной шкале. 

Первенство командное. Победитель определяется по наибольшему количеству 

баллов. 

 

5.5. «Военизированная Эстафета» 

Форма одежды спортивная, принимает участие вся команда. 

Участники эстафеты по очереди преодолевают следующие этапы:  

- «мышеловка» - движение ползком под натянутой сеткой;  

- две планки: первую планку высотой 0,5 метра перепрыгивает, под вторую 

планку высотой 1 метр «подныривает» (при падении планки участник ставит её на место 

и только после этого продолжает движение); 

-  «огневой рубеж» - бросок мячика большого тенниса в цель корзину, стоящую 

на полу на расстоянии 5 метров. 

- две планки: под первую планку высотой 1 метр «подныривает», вторую планку 

высотой 0,5 метра перепрыгивает (при падении планки участник ставит её на место и 

только после этого продолжает движение). 

- «мышеловка» - движение ползком под натянутой сеткой. 

Первенство командное. 

Общее время прохождения дистанции всеми участниками команды суммируется 

и по наименьшему показателю времени определяются команда-победитель. 
 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
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Соревнования проводятся и оцениваются судейской бригадой в соответствии с 

условиями проведения соревнований. Команда или участник(ца), занявшие первое 

место, набирает одно очко, второе — два очка и т.д. Команда или участник(ца), не 

принявшие участие в одном из видов Игры, получает последнее место в данном виде 

плюс пять штрафных баллов. По результатам определяются участники, занявшие 

первое, второе третье и т.д. места в каждом виде соревнований. 

Команды-победители, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в общем зачете определяются 

по наименьшей сумме занятых мест во всех видах соревнований. 

В случае равенства набранных очков у двух и более команд в общем зачете, 

победитель определяется по наибольшему количеству первых мест, вторых, третьих и 

т.д., занятых участниками в отдельных конкурсах. 

При необходимости судейская бригада вправе назначить дополнительные 

испытания для определения победителя в спорной ситуации. 

Команды, занявшие три призовых места в общем зачете и в каждом из командных 

видов соревнований, награждаются грамотами управления образования администрации 

Старооскольского городского округа. 

Участники Игры, занявшие первые места в соревнованиях в личном зачете в 

конкурсах «Бег на 30 метров», «Подтягивание из виса на высокой перекладине», 

«Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» также награждаются Почетными 

грамотами управления образования администрации Старооскольского городского 

округа. 
  

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕННТАЦИИ: 

 

Для участия в Игре необходимо: 

Заявки направляются  на адрес электронной почты st-oskolturist@yandex.ru,  в 

срок до 23 октября 2019 года с пометкой: «Заявка на игру Зарничка». 
После направления предварительной заявки необходимо получить подтверждение 

о её получении по телефонам:(4725) 46-20-48 (Андреева Марина Владимировна). 

Направляющая организация вправе изменить фактический состав команды не 

более чем на 30%.  

По прибытию каждая команда предоставляет следующие документы: 

1. Фактическую заявку (Приложение к Положению), подписанную и заверенную 

печатями врача, лечебного учреждения и направляющей организации. 

2. Рапорт о проведении инструктажа по соблюдению мер безопасности во время 

движения на транспорте и пешком, во время соревнований, противопожарной 

безопасности (Приложение к Положению). 

Экипировка КОМАНДЫ: комплекты формы одежды - парадная и спортивная, 

обувь - спортивная и для полевых и строевых занятий. 
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Приложение №2 

Утверждено приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского 

округа  от     «17» октября 2019 г. №1389 

 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа  

региональной военно-спортивной игры «Зарничка» 
 

1. Илюк Людмила Витальевна, заместитель начальника управления образования 

администрации Старооскольского городского округа. 

 

2. Артемьева Ольга Георгиевна, начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации Старооскольского 

городского округа. 

 

3. Кислянских Ирина Викторовна, ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа. 

  

4. Черданцев Анатолий Михайлович, директор МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий». 

 

5. Иванюк Татьяна Евгеньевна, и.о. директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6». 
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Приложение №3 

Утверждено приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского 

округа от «17» октября 2019 г. №1389 

 

 

 

Состав судейской коллегии по видам соревнований  

муниципального этапа региональной военно-спортивной игры «Зарничка» 

 

1.  «Смотр строя и песни» – Карасев Игорь Юрьевич, преподаватель-организатор 

ОБЖ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34», Хисный Владимир 

Николаевич, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» имени А.М. Мамонова. 

  

2. «Военизированная эстафета» – Семендяева Елена Владимировна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «ЦДЮТиЭ», Семенов Олег Львович, учитель 

ОБЖ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17». 

  

3. «Бег 30 метров» – Дорогова Татьяна Михайловна, учитель физической культуры 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП», Тараненко Ирина Николаевна, учитель физической 

культуры МБОУ «СОШ №36». 

   

4. «Сгибание рук» – Шрамко Ирина Николаевна, учитель физической культуры МБОУ 

«СОШ №11».  

5. «Подтягивание в висе» – Данилова Надежда Викторовна, учитель физической 

культуры МБОУ «ООШ №15». 

  
6. «Страницы истории Отечества» – Андреева Марина Владимировна, заведующий 

отделом МБУ ДО «ЦДЮТиЭ», Васильева Нина Александровна, методист МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ». 

 

7. «Первая медицинская помощь» – Дудичева Марина Альбертовна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «ЦДЮТиЭ».  
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Приложение №1 

к положению о проведении муниципального этапа  

региональной военно-спортивной игры «Зарничка»,  

утвержденному приказом управления образования  

администрации Старооскольского городского округа   

от «17» октября 2019 г. №1389 

 

 

 

 

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

команды  наименование образовательной  организации (объединения) 

для участия в игре «Зарничка» 

 

 Ф.И.О. 

полностью 

 Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Домашний адрес Данные свидетельства о 

рождении (для детей) 

Паспортные данные 

(номер, серия, кем выдан, дата 

выдачи) (для руководителя 

команды 

 Члены команды  

      

 Руководитель команды  

      

 

 

                                  Руководитель   

образовательной организации                                                                  Ф.И.О. 
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РАПОРТ 

Настоящий рапорт удостоверяет, что со всеми перечисленными ниже членами команды 

 
 

(название команды, школа), направленными на 

муниципальную военно-спортивную игру 

«Зарничка», проведён инструктаж по следующим темам: 

-правила поведения во время игры; 

-меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту соревнования;  

-меры безопасности во время соревнования, противопожарная безопасность. 

 
Инструктаж проведен [указать должность, фамилию, имя, отчество проводившего инструктаж] 

Подпись лица, проводившего инструктаж:  

 

Руководитель команды [указать должность, фамилию, имя, отчество] приказом  от назначен ответственным за 

жизнь, здоровье и безопасность выше перечисленных членов команды в пути следования и во 

время проведения региональной военно-спортивной игры «Зарничка». 

Печать 

Подпись, ФИО директора учреждения 

 
 

Дата____________________ 
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 ЗАЯВКА (ОСНОВНАЯ) 

НА УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ЗАРНИЧКА» 

 

Название команды: 

 

  

Образовательная организация /военно-

патриотический клуб: 

 

  

ФИО Пол 

Дата и 

место 

рождения 

Место жительства 
Контактный номер 

телефона с кодом региона 
Класс Допуск врача к соревнованиям 

      Допущен (личная подпись врача и 

печать) 

 

Всего допущено к 

соревнованиям 

  

человек. 

 

Врач: 

  

Дата 

 

                  (печать лечебного учреждения) 

 

Командир команды 

 

 

Руководитель команды                      ______________ /______________/  Дата_________________ 

 

 

руководитель направляющей организации                          (подпись)         Дата ____________ 

   МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


