
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

01 марта 2018 года № 53
г. Асбест

Об организации и проведении 
военно-патриотической игры «Зарница»

В рамках плана основных мероприятий в образовательных организациях, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа, 
в рамках месячника защитников Отечества в 2018 году, утвержденного приказом 
Управления образованием Асбестовского городского округа от 15.12.2017 № 360, 
в целях воспитания чувства патриотизма и гражданственности, духовности и 
сопричастности к истории России обучающихся Асбестовского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении военно-патриотической игре 

«Зарница» среди обучающихся общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа 
(далее -  Положение) (прилагается).

2. Провести 24 марта 2018 года военно-патриотическую игру «Зарница» 
среди обучающихся общеобразовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа, на базе 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 Асбестовского городского округа.

3. Руководителям подведомственных общеобразовательных организаций:
3.1 подготовить команды обучающихся к военно-патриотической игре 

«Зарница» в соответствии с Положением, утвержденного п. 1 данного приказа;
3.2 принять активное участие в военно-патриотической игре «Зарница».
4. Волковой Е.В., заместителю начальника Управления образованием 

Асбестовского городского округа:
4.1 обеспечить координацию мероприятия;
4.2 в срок до 20 апреля 2018 года подготовить информацию по итогам 

проведения военно-патриотической игры «Зарница».



5. Контроль за исполнением приказа возложить на Волкову Е.В., 
заместителя начальника Управления образованием Асбестовского городского 
округа.

Начальник Управления 
образованием С.А. Валеева



Приложение к приказу 
от №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении военно-патриотической игры «Зарница»

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ:
1.1. Игры юнармейского движения Асбестовского городского округа (далее - 

Игры) проводятся в целях воспитания чувства патриотизма и гражданственности, 
духовности и сопричастности молодого поколения к истории России.

1.2. Организаторы Игры:
- Управление образованием Асбестовского городского округа;
- Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества им. Н.М. Аввакумова» Асбестовсого городского 
округа (далее ЦЦТ им. Н.М. Аввакумова);

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 Асбестовского городского округа (далее средняя 
школа № 2).

I. 3.Задачи Игры:
- приобщение детей к историческому, культурному и духовному наследию;
- формирование здорового жизненного стиля и высокоэффективных 

поведенческих стратегий у подростков;
- формирование личных качеств, необходимых для службы в Вооруженных 

Силах, силовых структурах Российской Федерации, и при осуществлении 
действий в чрезвычайных ситуациях, экстремальных условиях;

- привлечение внимания СМИ, общественности к проблемам формирования 
у детей и молодежи чувства патриотизма, готовности достойного служения 
Отчизне;

- развитие инициативы и самостоятельности юнармейцев на основе
игровой деятельности;
- совершенствование системы военно-патриотического воспитания и 

физической культуры юнармейцев.
II. УЧАСТНИКИ ИГР:
2.1. В играх принимают участие отделения юнармейцев 

общеобразовательных организаций, военно-патриотических клубов Асбестовского 
городского округа младшей возрастной группы -  обучающиеся 7-8 классов. В 
исключительных случаях и по согласованию с оргкомитетом игры, допускается 
участие в группе обучающихся 6-х классов.

2.2. Состав отделения каждой возрастной группы -  15 юнармейцев, с учетом 
командира.

2.3. Отделение сопровождают не менее 2-х человек из числа педагогов, один 
из которых является руководителем. Количественное соотношение юношей и 
девушек в отделениях определяется советом юнармейского движения, но не менее 
3-х девушек в отделении.

2.4. В случае выявления нарушений у участников команды, руководителей



или сопровождающего персонала, по решению Главного судьи Игр команда 
отстраняется от участия в Играх

III. СОДЕРЖАНИЕ ИГР:
Обязательная программа Игр включает следующие конкурсы:
3.1. «Теоретический» (проводит и награждает ВДПО г.Асбеста, МБУ 

«Центр спасения»АГО).
Конкурс включает следующие разделы:
- «Я - гражданин России»;
- «Защита»;
- «Первая помощь»;
- «Противопожарная безопасность».
Условия проведения конкурса:
Место проведения: актовый зал средней школы №2. Участвует отделение в 

составе 5 человек.
Все отделения выполняют задания одновременно в актовом зале. Перед 

началом выполнения заданий капитан отделения получает задание.
Судьи выкладывают перед капитанами задания отдельного раздела в 

бумажном виде обратной стороной. Контрольное время выполнения заданий 
каждого раздела - 7 минут, после окончания которого, один человек из команды 
относит заполненные листы к соответствующему столику, где указана группа 
команды. При превышении контрольного времени результат отделения не 
засчитывается.

В каждом разделе конкурса отделению предлагаются 10 вопросов с 
вариантами ответов на них, из которых участники выбирают правильные.

Во время выполнения заданий не допускается: замена участников, 
подсказки со стороны. В случае выявления нарушения судейская коллегия может 
аннулировать результаты команды в конкретном разделе. В случае повтора 
нарушения -  результаты всего конкурса.

Место отделения в конкурсе определяется исходя из количества выбранных 
правильных ответов и времени, затраченного на ответы.

Обязательным является заполнение данных о команде.
Места отделений в общем зачете по итогам теоретического конкурса 

определяются по сумме мест, занятых в каждом разделе конкурса. При равенстве 
очков преимущество отдается отделениям, занявшим наибольшее количество 1-х 
мест, далее 2-х, 3-х и т.д.

Награждение и подведение итогов по каждому блоку конкурса подводятся 
отдельно.

3.2. «Творческий» - «Статен и строен - уважения достоин» (проводит 
Военный комиссариат г. Асбеста).

Место проведения: спортивный зал средней школы №2.
Программа конкурса:
Участвует отделение в составе 10 человек, из них не менее 3 девушек.
Торжественное прохождение в составе отделения. Учитываются: 

дисциплина строя, выполнение строевых приёмов, строевой шаг, внешний вид, 
действия командира.



Действия в составе отделения на месте: построение в одну шеренгу, расчёт 
по порядку, дисциплина строя, ответ на приветствие, ответ на поздравление, 
выполнение команд:

- «Равняйсь»,
- «Смирно»,
- «Вольно»,
- «Разойдись»,
- «В одну шеренгу становись»,
- расчёт на «первый-второй»,
- перестроение из одной шеренги в две и обратно,
- повороты на месте.
Строевые приемы выполняются без знамени, штандарта и знаменной 

атрибутики.
Все строевые приёмы, включенные в программу конкурса, выполняются в 

соответствии со Строевым уставом Вооруженных Сил Российской Федерации.
Общее место определяется по сумме оценок, полученных отделением, 

включая оценки действий командира отделения.
Форма одежды: парадная, головные уборы.
3.3. «Огневой рубеж» (проводит Военный комиссариат г. Асбеста).
Место проведения: спортивный зал средней школы №2
Конкурс «Огневой рубеж» состоит из трех этапов: неполная сборка- 

разборка АК-74; снаряжение магазина патронами к автомату АК-74, дартс.
Результат определяется по сумме мест, занятых отделением в каждом этапе. 

В случае равенства результатов предпочтение отдается отделению, имеющему 
лучший результат на этапе «неполная сборка-разборка АК-74».

Форма одежды участников: спортивная.
Этап № 1. Неполная разборка и сборка макета массогабаритного автомата 

Калашникова.
Участвует не менее 4 человек.
Порядок разборки:
- отделить «магазин»,
- проверить, нет ли патрона в патроннике (снять автомат с предохранителя, 

отвести рукоятку затворной рамы назад, отпустить рукоятку, спустить курок с 
боевого взвода, при положении автомата под углом 45-60 градусов от поверхности 
стола),

- вынуть пенал с принадлежностями,
- отделить шомпол, крышку ствольной коробки, пружину возвратного 

механизма, затворную раму с газовым поршнем и затвором, вынуть затвор из 
затворной рамы,

- отсоединить газовую трубку со ствольной накладкой.
Сборка осуществляется в обратном порядке (после присоединения крышки 

ствольной коробки спустить курок с боевого взвода в положении автомата под 
углом 45-60 градусов от поверхности стола и поставить автомат на 
предохранитель).

Конкурс проводится в виде эстафеты. После неполной разборки одним из



участников тот же автомат начинает собирать другой участник и т.д. Время 
фиксируется от начала разборки 1-м участником команды до конца сборки 4-м 
участником команды.

Результат команды определяется по затраченному времени с учетом 
штрафного времени. 1 нарушение -  5 секунд штрафного времени.

Этап № 2. Снаряжение магазина к автомату Калашникова 15 патронами.
Участвует отделение в составе 3 человек, (не участвовавшие в сборке- 

разборке АК-74). Каждый участник разряжает или снаряжает «магазин».
Конкурс проводится в виде эстафеты.
После разряжения «магазина» одним из участников тот же «магазин» 

начинает снаряжать другой участник команды и т.д. Время фиксируется от начала 
разряжения 1-м участником команды до конца снаряжения 6-ым участником 
команды.

Этап № 3. Дартс.
Участвует отделение в составе 3 человек, (не участвовавшие в сборке- 

разборке АК-74 и снаряжении магазина). Каждый участник выполняет по 8 
бросков, 5 лучших результатов идут в зачет.

Конкурс проводится в виде эстафеты.
Победителем считается команда, набравшая наибольшее количество очков. 

Общекомандное место в конкурсе «Огневой рубеж» определяется по сумме мест, 
занятых в каждом виде конкурса.

3.4. «Бег с преодолением полосы препятствий» (проводится на 
спортивном стадионе школы №2. участвует всё отделение).

Участники преодолевают бегом расстояние между препятствиями, 
расположенными на трассе. Старт -  из положения стоя. При выполнении 
упражнения разрешается взаимопомощь.

Форма одежды спортивная по погоде, перчатки или варежки.
Дистанция: 500м.
На предстартовую проверку команда является за 15 минут до старта в 

полном составе. На предстартовой проверке проверяется личное снаряжение 
участников.

В случае, если команда не прошла предстартовую проверку (нет 
снаряжения, участники не одеты, не готовы и т.д.) -  команда получает штраф 
«снятие с дистанции» и не допускается к участию в соревнованиях.

На всей дистанции участники находятся в головных уборах. Вся дистанция 
промаркирована.

Финиш дистанции по пересечению последним участником команды 
финишной линии.

Система оценки нарушений -  «бесштрафная», контрольного времени нет.
Возможные препятствия:
- «параллельные перила»;
-«бабочка»;
-«маятник»;
-«кочки».
На этапе участники преодолевают зону химического заражения в



противогазах и оказывают помощь «утопающему» человеку.
3.5. Экипировка участников.
Личное снаряжение юнармейца:
- парадная форма одежды, установленного для юнармейского отделения при 

соответствующих аксессуарах;
- спортивная форма, соответствующая погодным условиям и пригодная для 

спортивных занятий при соответствующей обуви;
-противогаз
Снаряжение на отделение:
- комплект канцелярских принадлежностей;
- аптечка
- флаг отделения на древке.
IV ПРОТЕСТЫ:
Заявления и протесты подаются представителем делегации. О несогласии с 

предварительным результатом необходимо направить устное заявление главному 
судье игр или его заместителю. О несогласии с результатом, связанным с 
выставленным штрафом или результатом команды, необходимо сделать заявление 
главному судье. Протесты о нарушении Положения в части подготовки или 
организации самих Игр подаются не позднее 30 мин. до начала Игр по данному 
виду программы.

Протесты на действия участников, судей, обслуживающего персонала, 
повлекшие нарушение Положения и влияющие на результат команды, подаются не 
позднее 30 мин. после объявления предварительного результата команды в данном 
виде конкурса.

V ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ:
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей во 

время проведения Игр несут Главная судейская коллегия, тренеры - 
представители, участники команд.

Ответственность за безопасность применяемого личного и командного 
снаряжения несут представители команд или сами участники. Ответственность за 
соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к отдельным 
конкурсам, несут представители команд.

Ответственность за подготовку мест Игр, прием и размещение отделений, 
представителей, медико-санитарное обслуживание и т.д., в том числе соблюдение 
общественного порядка участников возлагается на принимающую сторону.

Инструктаж по технике безопасности при проведении Игр проводят 
представители команд.

IV МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГР:
Игра юнармейского движения «Зарница» проводятся 24 марта 2018 года, по 

адресу Свердловская область, Асбестовский городской округ, средняя школа №2 
(ул. Садовая, 13, начало Игр в 09:30).

VII ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
Место проведения: средняя школа №2, ул. Садовая, 13.
Отделение-победитель, а также призеры Игр определяются в каждом 

конкурсе.



При равенстве очков в отдельных конкурсах, преимущество отдается 
отделениям, занявшим наибольшее количество 1-х мест, далее 2-х, 3-х и т.д.

Места отделений по итогам Игр определяются по сумме мест, занятых в 
каждом виде состязаний. При равенстве суммы мест преимущество даётся 
отделению, имеющему лучшие результаты в конкурсе «Огневой рубеж».

VIII ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ИГРАХ:
Заявки на участие принимаются до 16 марта 2018 года (до 16:00), на 

электронный адрес: scool 2asbest@mail.ru, или по телефону: 8-904-98-777-32 - 
Алексеева Ксения Александровна, заместитель директора по УВР, по форме 
(Приложение 1).

По прибытии отделения сдают приказ руководителя о направлении 
отделения на игры юнармейского движения «Зарница», а также заявку 
установленного образца на участие в Играх.

Отделения, нарушившие порядок подачи заявок, к играм не допускаются.
IX ФИНАНСИРОВАНИЕ:
Расходы, связанные с организацией и проведением Игр производятся за счет 

привлечения спонсорских средств.
Расходы, связанные с награждением отдельных конкурсов, несут 

соответствующие ведомства.
Расходы, связанные с участием команд производятся за счет направляющих 

муниципальных образований.
X НАГРАЖДЕНИЕ:
- команда победитель и команды-призеры в общем зачете- награждаются 

почетными грамотами Управления образованием Асбестовского городского 
округа;

- команды-участники, а также все руководители команд награждаются 
благодарственными письмами Управления образованием Асбестовского 
городского округа.

mailto:scool_2asbest@mail.ru


Приложение 1

Заявка
на участие в военно-патриотической игре «Зарница».

(наименование общеобразовательной организации)

№
п/п

Ф И О  участника класс дата
рож дения

дом аш ний
адрес

виза врача о 
допуске к  

соревнованиям

Ответственный руководитель:

Руководитель общеобразовательной организации


