
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 
ПРИКАЗ 

г. Челябинск 

 

«18» апреля 2018 г.                                                                                                                    № 198 

     

О проведении военно-патриотических 

соревнований  «Зарница - во славу 

Отечества» 

  

 

 

В соответствии с приказом от 02.11.2017 г. № 01/3353 «О внесении 

изменения в приказ Министерства образования и науки Челябинской области            

№ 01/2610 от 28.08.2017 г. «Об утверждении перечня мероприятий для 

обучающихся образовательных организаций Челябинской области                                     

в 2017 – 2018 учебном году» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести военно-патриотические соревнования «Зарница – во славу 

Отечества»  с 18 по 22 июня  2018 года в соответствии с положением. 

2. Утвердить положение о проведении  военно-патриотических 

соревнований «Зарница – во славу Отечества»  (приложение). 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. директора                                                                                      О.С. Растегняева 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Шарпилов Антон Юрьевич, 232-14-2-12 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»   

18.04.2018 № 198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении военно-патриотических соревнований  

«Зарница - во славу Отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

военно-патриотических соревнований «Зарница – во славу Отечества» (далее 

именуется - соревнования) в 2017 – 2018 учебном  году. 

2. Соревнования проводятся в целях патриотического воспитания 

обучающихся образовательных организаций Челябинской области.  

3. Основные задачи соревнований: 

1) воспитание патриотических чувств у допризывной молодежи, активной 

гражданской позиции, интереса к истории России, службе в военных и силовых 

структурах Российской Федерации; 

2) создание условий для формирования физической  и психологической 

готовности будущих призывников к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

 3) совершенствование необходимых военно-прикладных умений и навыков, 

знаний по военной, медицинской, правовой и спасательной подготовке, 

способностей в выполнении разнообразных физических упражнений, 

профессиональных приемов и действий;  

 4) развитие инициативы и лидерских качеств, самостоятельности 

мышления, способности к анализу событий военно-политической истории. 

 

II. Организаторы соревнований 

 

4. Организаторами соревнований являются: 

-   Министерство образования и науки Челябинской области; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей». 

 

III. Участники соревнований 

 

  5. В соревнованиях принимают участие команды обучающихся областных 

государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской 

области, реализующих дополнительные общеобразовательные программы и 

образовательные программы  основного общего, среднего общего образования 

(далее именуются – участники соревнований)  по следующим   возрастным 

группам: 

первая группа: 12-14 лет (на момент окончания соревнований не 

исполнилось 15 лет); 

вторая группа: 1 5 - 1 7  лет (на момент окончания соревнований не 

исполнилось 18 лет). 

  6.  Допускается включение в команду не более двух участников  младшего 

возраста. Включение участников старшего возраста в команду первой группы не 

допускается. 

     7. В состав команды входят 11 человек, из них не более 9 юношей и не 

менее 2 девушек. Команду сопровождают: 1 руководитель команды, 



ответственный за жизнь и здоровье детей, и 1 руководитель делегации, который 

будет включён в судейскую бригаду соревнований. 

 

IV. Организационный комитет 

 

  8. Подготовку и проведение соревнований осуществляет организационный 

комитет (далее именуемый - оргкомитет), утверждаемый организаторами 

соревнований. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

         1) регистрирует участников соревнований, осуществляет прием заявок; 

         2) обеспечивает условия подготовки к соревнованиям; 

         3) назначает Главного судью, Главного секретаря соревнований; 

         4) утверждает календарный план (программу) проведения соревнований; 

         5) организует проведение соревнований и церемонию награждения. 

 

V. Порядок проведения соревнований 

 

    9. Соревнования проводятся с 18 по 22 июня 2018 года. Место проведения 

областной палаточный лагерь на оз. Тургояк, Миасский городской округ. 

    10. Для участия в соревнованиях руководителями областных 

государственных образовательных организаций, органов  местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской 

области, осуществляющими управление в сфере образования, на электронный  

адрес оргкомитета (ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 

детей», ocdod@mail.ru) в срок до 20 мая 2018 года представляется  

предварительная заявка в электронном виде на участие в соревнованиях 

(приложение). 

     11. От каждого муниципального образования Челябинской области может 

быть представлено в соревнованиях не более двух команд в разных возрастных 

группах. 

  12. По прибытию к месту проведения соревнований руководитель 

делегации представляет следующие документы:   

1) приказ о направлении группы обучающихся на соревнования с указанием 

ответственного за жизнь и безопасность обучающихся во время пути следования 

и в дни проведения соревнований; 

2) медицинскую справку на обучающегося, отъезжающего в 

оздоровительный лагерь (форма 079/у), на каждого участника соревнований; 

  3) справку об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту 

жительства (не ранее, чем за 3 дня до отъезда);  

4) ксерокопию полиса обязательного медицинского страхования; 

5) ксерокопию паспорта ребенка или свидетельства о рождении;  

6) ксерокопию паспорта сопровождающего педагога; 

7) заявление от родителей на участие в соревнованиях; 

8) справку о вакцинопрофилактике против клещевого энцефалита; 

9) согласие родителей (законных представителей) на использование и 

обработку персональных данных ребенка; 



10) справку о проведении инструктажа по технике безопасности; 

11) медицинскую книжку сопровождающего педагога. 

 13. Программа проведения соревнований, образцы документов размещены 

на сайте http://ocdod74.ru в разделе «Лето 2018 - военно-патриотические 

соревнования Зарница - во славу Отечества». 

 14. Программа предусматривает проведение следующих  конкурсов: 

конкурс «Интеллектуальная викторина»;  

конкурс «Готов к труду и обороне!»; 

конкурс командиров «За Россию!»;  

конкурс «Строевой смотр»;  

конкурс «Представление команды»;  

конкурс «Неполная разборка и сборка АК74»;  

конкурс военно-патриотической песни; 

конкурс «Меткий стрелок»; 

конкурс «Военный лабиринт»; 

конкурс «Дисциплина и порядок».  

15. Во всех конкурсах принимает участие команда в полном составе, кроме 

конкурса командиров. 

16. Конкурс «Интеллектуальная викторина» 

1) Командам будут предложены 30 вопросов на темы:  «100-летие Рабоче-

Крестьянской Красной армии и Флоту»; «Великие полководцы и военачальники 

России»; «Великая Отечественная война».  

2) Регламент проведения: перед началом конкурса каждой команде 

выдается  бланк для ответов, после прочтения каждого вопроса команде дается 1 

минута на обсуждение и заполнения ответа.  

3) За правильный ответ на вопрос команде начисляется 1 балл. За 

неправильный ответ балл не выставляется. Победителем является команда, 

набравшая наибольшее количество баллов.  

17. Конкурс «Готов к труду и обороне!» проводится в соответствии с 

требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). Конкурс проводится по типу «круговой тренировки». 

Команда, пройдя один вид испытания, переходит к другому.   

Виды испытаний: 

1) Бег 60 м. Бег проводится на земляном грунте с горизонтальной 

поверхностью площадки. Бег выполняется с высокого старта, участники стартуют 

по 1 человеку.  

Таблица начисления баллов: 
№ Возрастная 

группа 

Мальчики Девочки 

1 балл 2 балла 3 балла 1 балл 2 балла 3 балла 

1. 12 -14 лет  11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 

2. 15 -17 лет 10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6 

 

2) Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). 

http://ocdod74.ru/


 Подтягивание выполняется из исходного положения: вис хватом сверху, 

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

земли, ступни вместе. 

 Участник подтягивается так, чтобы подбородок пересек верхнюю линию 

грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 секунды 

исходное положение, продолжает выполнение упражнения. Засчитывается 

количество правильно выполненных подтягиваний. 

 Ошибки:  

 подтягивание рывками или с махами ног (туловища);  

 подбородок не поднялся выше грифа перекладины;  

 отсутствие фиксации на 0,5 с ИП;  

 разновременное сгибание рук. 

Таблица начисления баллов:  
№ Возрастная группа Мальчики 

1 балл 2 балла 3 балла 

1. 12-14 лет 3 6 10 

2. 15 -17 лет 8 10 13 

  

3) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки). 

 Тестирование сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу проводится с 

применением «контактной платформы». Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу выполняется из исходного положения: упор лежа на полу, руки на 

ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов. Плечи, 

туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. 

 Сгибая руки, необходимо коснуться грудью «контактной платформы» 

высотой 5 см, затем, разгибая руки, вернуться в исходное положение и, 

зафиксировав его на 0,5 секунды, продолжить выполнение тестирования. 

 Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний 

рук. 

 Ошибки:  

 касание пола коленями, бедрами, тазом;  

 нарушение прямой линии «плечи - туловище – ноги»;  

 отсутствие фиксации на 0,5 из исходного положения;  

 поочередное разгибание рук;  

 отсутствие касания грудью платформы;  

 разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов. 

 Таблица начисления баллов: 

 
№ Возрастная группа Девочки 

 1 балл 2 балла 3 балла 

1. 12-14 лет 7 8 14 

2. 15 -17 лет 7 10 15 

  

4) Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 



Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 

соответствующем секторе для прыжков с деревянным покрытием. Участник 

принимает исходное положение: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки 

ног перед линией измерения. Одновременным толчком двух ног выполняется 

прыжок вперед. Мах руками разрешен. 

Измерение производится по перпендикулярной прямой от линии измерения 

до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. Участнику 

предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

 Ошибки:  

 заступ за линию измерения или касание ее;  

 выполнение отталкивания с предварительного подскока;  

 отталкивание ногами разновременно. 

 Таблица начисления баллов: 
№ Возрастная 

группа 

Мальчики Девочки 

 1 балл 2 балла 3 балла 1 балл 2 балла 3 балла 

1. 12-14 лет 160 175 185 145 150 170 

2. 15 -17 лет 185 200 215 155 165 180 

  

5) Метание мяча в цель. 

 Для тестирования используются теннисный мяч весом 50-60 гр. Метание 

мяча проводится на ровной площадке в подвешенное на высоте 2 метров 

спортивное кольцо диаметром 90 см. Метание выполняется с места способом «из-

за спины через плечо». Другие способы метания запрещены. 

 Участнику предоставляется право выполнить три броска. В зачет идет 

сквозное попадание  в кольцо.  

 Ошибки:  

 заступ за линию метания;  

 попытка выполнена без разрешения судьи. 

Таблица начисления баллов: 
№ Возрастная 

группа 

Мальчики Девочки 

 1 балл 2 балла 3 балла 1 балл 2 балла 3 балла 

1. 12 -14 лет 1 2 3 1 2 3 

2. 15 -17 лет 1 2 3 1 2 3 

 

6) Наклон вперед из положения стоя на полу с прямыми ногами.  

 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется на 

площадке с деревянным покрытием. Исходное положение: стоя на полу, ноги 

выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине              

10 - 15 см. 

 При выполнении испытания (теста) на полу участник по команде выполняет 

два предварительных наклона. При третьем наклоне касается пола пальцами (для 

возрастной группы 12-14 лет) или ладонями двух рук (для возрастной группы 15-

17 лет) и фиксирует результат в течение 2 секунд. 



 Ошибки:  

 сгибание ног в коленях;  

 фиксация результата пальцами или ладонью одной руки;  

 отсутствие фиксации результата в течение 2 с. 

Таблица начисления баллов: 
№ Возрастная 

группа 

Мальчики Девочки 

 3 балла 3 балла 

1. 12-14 лет Касание пальцами 2-х рук Касание пальцами 2-х рук 

2. 15 -17 лет Касание ладонями 2-х рук Касание ладонями 2-х рук 

  

7) Поднимание туловища из положения лежа на спине. 

 Поднимание туловища из положения лежа выполняется из исходного 

положения: лежа на спине на туристическом коврике, руки за головой, пальцы 

сцеплены в «замок», лопатки касаются коврика, ноги согнуты в коленях под 

прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. 

 Участник выполняет максимальное количество подниманий за 1 мин., 

касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное 

положение. 

 Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. 

Для выполнения тестирования создаются пары, один из партнеров выполняет 

упражнение, другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники 

меняются местами. 

 Ошибки:  

 отсутствие касания локтями бедер (коленей);  

 отсутствие касания лопатками коврика;  

 пальцы разомкнуты «из замка»;  

 при выполнении поднимания туловища происходит смещение таза. 

Таблица начисления баллов: 
№ Возрастная 

группа 

Мальчики Девочки 

 1 балл 2 балла 3 балла 1 балл 2 балла 3 балла 

1. 12-14 лет 25 31 37 20 25 30 

2. 15-17 лет 30 36 47 25 30 40 

 

8) Результаты участников записываются в итоговую ведомость в 

соответствии  с таблицей тестов и нормативов.  

9) Командный результат определяется суммой результатов всех участников 

команды. 

18. Конкурс командиров «За Россию!». 

От каждой команды участвует 1 человек - командир. Конкурсы, в которых 

оцениваются действия командира:  

1) Конкурс «Готов к труду и обороне!» - определяется  сумма 

индивидуальных мест командира в каждом испытании нормативов ГТО, 

дополнительно включая рывок гири 12 кг (8 кг). 

2) Конкурс «Огневой рубеж» включает:  



стрельбу из пневматического пистолета Макарова из положения стоя, 

дистанция 10 метров по мишени № 8, три выстрела пробных, 5 – зачетных; 

снаряжение магазина АК 74 на время.  

Место определяется по сумме мест в двух испытаниях.  

3) В конкурсе «Химическая защита» проводится выполнение норматива по 

боевой подготовке «Надевание общевойскового защитного комплекта и 

противогаза» в виде плаща на время. Комплект ОЗК в виде плаща надевается по 

команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки - НАДЕТЬ», «ГАЗЫ». После взятия 

оружия «на ремень» секундомер останавливается, фиксируется время выполнения 

норматива. Каждый участник самостоятельно готовит комплект ОЗК к 

выполнению норматива. 

Ошибки: 
№ Ошибки Штрафной 

балл 

Штрафное 

время 

1. Надевание защитных чулок производилось с 

застегнутыми хлястиками 

1 балл +15 сек. 

2. Не завязаны обе тесьмы на поясном ремне 1 балл +15 сек. 

3. Неправильно застегнуты борта плаща или не 

полностью надеты чулки 

1 балл +15 сек. 

4. Не закреплены закрепками держатели шпеньков или 

не застегнуто два шпенька 

1 балл +15 сек. 

5. Не соблюдалась последовательность выполнения 

норматива 

1 балл +15 сек. 

6. Имеются открытые участки обмундирования и кожи 

человека 

3 балла + 45 сек. 

 

4) Конкурс «Статен в строю – способен в бою» включает несколько 

заданий:  

действия командира при командовании строем;  

построение отделения; 

доклад командира о готовности отделения к началу конкурса; 

получение и выполнение задания по командованию действиями в составе 

отделения или одиночной строевой подготовке: построение в две шеренги, расчет 

по порядку, доклад командира отделения судье о готовности к смотру, ответ на 

приветствие, ответ на поздравление, выполнение команд: «Равняйсь», «Смирно», 

«Вольно», «Заправиться», «Разойдись», построение в одну шеренгу, расчет на 

«первый» - «второй», перестроение из одной шеренги в две и обратно, повороты 

на месте, размыкание и смыкание строя, движение строевым шагом, изменение 

направления движения, повороты в движении, движение в полшага, остановка 

отделения по команде «Стой»,  выход из строя, подход к начальнику, повороты на 

месте, движение строевым шагом, повороты в движении, выполнение воинского 

приветствия начальник слева и справа, возвращение в строй; 

выполнение командиром строевых приемов с оружием: команды «оружие 

на грудь», «оружие на ремень», «оружие за спину», «оружие к ноге», «оружие 

положить», «ружье». 



Командир получает оценку за каждое грамотное действие и правильно 

выполненное задание. 

Подведение итогов конкурса командиров «За Россию!» проводится путем 

суммирования мест в каждом конкурсе. При совпадении результатов у 

нескольких участников приоритет составляют конкурс «Статен в строю – 

способен в бою».  

19. Конкурс «Строевой смотр» разработан на основе Строевого Устава 

Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного приказом 

Минобороны России от 11 марта 2006 г № 111, состоит из прохождения 

торжественным маршем, прохождения с песней.  

1) Конкурс проводится совместно для первой и второй групп. 

2) В конкурсе участвует команда (отделение) в полном составе. Форма 

одежды парадная с головными уборами.   

3) Место команды определяется в соответствии  с суммой набранных 

баллов при прохождении строем и походным маршем с песней. 

4) Результат аннулируется при участии команды в неполном составе без 

уважительных причин. 

20. Конкурс «Представление команды» - сценическое выступление с 

использованием фонограммы на съемном носителе, без мультимедийной 

аппаратуры. В творческой форме команда представляет свой муниципалитет, 

военные обычаи и традиции, работу своей образовательной организации, 

кадетского класса, военно-патриотического клуба.  

1) В конкурсе принимает участие вся команда (отделение). Форма одежды 

парадная. Допускается использование специальных костюмов. Время 

выступления 5 минут.  
2) Оценивается оригинальность сценария, качество исполнения, массовость, 

оформление, соблюдение регламента времени. 
3) Победителем становится команда (отделение), набравшая наибольшую 

сумму баллов.   
 21. Конкурс «Неполная разборка и сборка АК 74» - осуществляется 

неполная разборка и сборка массогабаритного макета АК 74 на время.  
 1) В конкурсе участвует вся команда. Форма одежды спортивная (полевая). 
 2) При команде судьи «К разборке автомата приступить!» включается 

секундомер и первый участник осуществляет неполную разборку  ММГ АК-74. 
После доклада «Разборку автомата закончил!» судьей останавливается 
секундомер. Для второго участника дается команда «К сборке автомата 
приступить!» и включается секундомер, после чего им осуществляется сборка 
АК-74. После доклада «Сборку автомата закончил!» секундомер останавливается. 
Разборка и сборка автомата осуществляется до последнего участника.  

 3) Порядок неполной разборки и сборки АК-74 регламентируется 
общеармейским «Курсом стрельб».  

 4) Фиксируется командное время разборки, сборки автомата.  
 5) За каждое нарушение при сборке и разборке АК 74 налагается  штраф         

в 1 балл =  5 сек.  
 6) Общее время команды складывается из суммы штрафного времени  и 

зафиксированного времени команды.  



 7) Судейская коллегия оставляет за собой право исключить, по своему 
усмотрению, один элемент из сборки-разборки автомата (например, шомпол или 
пенал). 

 8) Побеждает команда, имеющая минимальное общее  время.  
 22. Конкурс военно-патриотической песни. 

1) В конкурсе участвует вся команда (отделение). Форма одежды парадная. 
Допускается использование специальных костюмов. Время выступления не более 
3 минут. 

 2) Команда исполняет военно-патриотическую песню. Инсценировка, 
костюмы, игра на музыкальных инструментах, исполнение хореографических 
композиций во время звучания приветствуется. Использование мультимедийной 
аппаратуры не допускается. 

3) Оценивается соответствие тематике конкурса, качество исполнения, 
массовость, оригинальность, оформление, соблюдение регламента времени. 

4) Результаты всех членов судейской коллегии  по каждой команде 
суммируются. Победителем становится команда, набравшая наибольшее 
количество баллов. 

23. Конкурс «Меткий стрелок». 

1) В конкурсе участвуют вся команда. Форма одежды спортивная (полевая) 

с длинным рукавом. 

2) Стрельба проводится из пневматического оружия, из положения с колена, 

мишень № 8, дистанция 10 метров, 3 пробных выстрела 5 - зачетных. Допускается 

использование подголенника и собственной пневматической винтовки с 

пружинно-поршневой системой без оптического прицела. При получении пуль 

участник докладывает руководителю стрельб «К стрельбе готов!». Первый 

выстрел производится только по команде руководителя стрельб «Огонь!».  При 

выполнении пробных выстрелов всеми участниками руководитель стрельб подает 

команду «Осмотреть мишени!». Участники подходят к своим мишеням, 

самостоятельно производят корректировку стрельбы, затем возвращаются на 

огневой рубеж, заряжает оружие, докладывают руководителю стрельб «К 

стрельбе готов!». После команды «Огонь!» выполняют зачетные выстрелы. После 

команды руководителя «Снять мишени!» участники подходят к своим мишеням, 

снимают их, подходят к секретарю, знакомятся с результатом, расписываются в 

мишени. 

3) Стрельба без команды, грубое нарушение техники безопасности при 

проведении стрельб наказывается снятием команды с данного вида соревнований. 

 4) При негрубом нарушении мер безопасности, входе участников на 

территорию стрельб без команды  налагается штраф в 10 очков (за каждое 

нарушение). 

5) Победителем является команда, показавшая наибольшую сумму выбитых 

очков.  

24.  Конкурс  «Военный лабиринт». 

 Конкурс «Военный лабиринт» представляет собой кросс на дистанцию в 

1500 м с преодолением препятствий, элементами стрельбы, разминирования, 

метания  гранат, химической защиты, медицинской помощи. Участвует команда в 

полном составе. Форма одежды – полевая с длинным рукавом, берцы 



(туристические ботинки), головной убор. Обязательная экипировка каждого 

участника команды – автомат (макет массо-габаритный), каска туристическая, 

учебно-имитационная модель гранаты, противогаз, фляжка армейская с водой. 

Необходимая экипировка команды – аптечка cо стандартным набором и 

перевязочными средствами, механический секундомер, материалы для 

изготовления носилок. Участники проходят этапы по очереди, всей командой. 

Тактику прохождения этапов команда выбирает самостоятельно. Допускается 

опережение, помощь и страхование участников.  

Испытания на полосе  «Военный лабиринт»: 

 1) Этап «Узкий лаз» 

На этапе необходимо преодолеть по-пластунски имитируемый узкий 

извивающийся коридор длиной 30-50 м. Имитация завала производится с 

помощью вбитых в землю колышков и закрепленной на них маскировочной 

армейской сетки. При потере  обмундирования, экипировки или оружия участник 

возвращается за потерянными элементами. 

Нарушения на этапе: 
Ошибки Штрафной балл Штрафное время 

Потеря снаряжения 3 балла +45 сек. 

Двое на этапе 3 балла +45 сек. 

Подъем сетки частями тела 1 балл + 15 сек. 

Сбита боковая стойка (колышек)  1 балл + 15 сек. 

  

 2) Этап  «Переправа по бревну» 

 На этапе необходимо осуществить переправу участников по уложенному 

горизонтально бревну длиной 10-15 метров любыми возможными способами. 

Страховка не предусматривается. 

Нарушения на этапе: 
Ошибки Штрафной 

балл 

Штрафное время 

Касание земли одной ногой 2 балла +30 сек. 

Двое на этапе 3 балла +45 сек. 

Потеря обмундирования, экипировки, оружия 5 баллов +75 сек. 

Падение 5 баллов +75 сек. 

 

3) Этап «Стрельба» 

На этапе необходимо поразить объект, выполнив стрельбу из 

пневматической винтовки. Стрельба выполняется одним или несколькими 

участниками по очереди из положения лежа, с упора на локоть, дистанция 15 

метров, количество выстрелов на команду – пять. Объектом поражения служат 

пять предметов размером 0,07 м х 0,1 м, расположенные на высоте 0,4-0,6 м. 

Использование командой собственной пневматической винтовки не допускается.  

Грубое нарушение техники безопасности при проведении стрельб 

наказывается снятием команды с данного вида соревнований.   

Нарушения и дополнительные баллы на этапе: 
Ошибки и бонусы Балл Время 

Не поражение ни одного объекта + 3 балла + 45 сек. 



Поражение объекта, за каждое попадание - 1 балл - 15 сек. 

 

4) Этап  «Оказание первой помощи» 

На этапе необходимо оказать пострадавшему помощь при ранении в голову 

и транспортировать его на носилках, изготовленных с помощью подручных 

средств в положении «лежа на спине» до следующего этапа.  

Нарушения на этапе: 
Ошибки Штрафной балл Штрафное время 

Неправильная последовательность действий 3 балла +45 сек. 

Неправильное оказание помощи 5 баллов +75 сек. 

Частично правильные действия  3 балла +45 сек. 

Неправильная транспортировка пострадавшего 5 баллов +75 сек. 

Некорректное отношение к пострадавшему 3 балла +45 сек. 

 
5) Этап «Болото» 

На этапе необходимо преодолеть болотистый участок местности. 

Протяженность этапа 30-50 метров с использованием искусственно 

оборудованных кочек, расстояние между которыми — 1.0 -1,3 метра.  

 Нарушения на этапе: 
Ошибки Штрафной 

балл 

Штрафное время 

Касание земли одной ногой 2 балла +30 сек. 

Двое на этапе 3 балла +45 сек. 

Касание земли двумя ногами 5 баллов +75 сек. 

 

6) Этап «Метание гранаты в цель» 

Каждому участнику на этапе необходимо метнуть учебно-имитационную 

модель гранаты весом 300-700 гр. из положения стоя из естественного укрытия на 

местности, имитированного под окоп (траншею). Целью поражения служит 

имитированный ДЗОТ, находящийся на расстоянии 10-12 метров. Участник 

самостоятельно осматривает позицию и метает гранату, стремясь поразить 

пулемет в окне ДЗОТа (размер окна 1м х 1 м). Метание гранаты производится из-

за головы над плечом. После выполнения метания гранаты участник должен 

немедленно опуститься на дно имитированного окопа и пригнуться.  

Нарушения и дополнительные баллы на этапе: 
Ошибки и бонусы Балл Время 

Не поражение  объекта + 3 балла + 45 сек. 

Поражение объекта - 1 балл - 15 сек. 

Неправильное метание гранаты + 3 балла +45 сек. 

 
 7) Этап «Минное поле» 
 На этапе необходимо разминировать сектор, обеспечив безопасный проход 

команды. В сектор заложена одна противопехотная мина. Разминирование 
производится одним минером с помощью металлоискателя (размер сектора                 
2 м х 3 м).  Этап считается преодоленным после выноса макета мины за пределы 
сектора. Оргкомитет вправе заменить металлоискатель шомполом от автомата 
(размер сектора 1,5 м х 1,5 м).  



Нарушения на этапе:  
Ошибки Штрафной 

балл 

Штрафное время 

Замена минера 3 балла + 45 сек.  

 
 8) Этап «Химическая защита» 
 На этапе необходимо преодолеть сектор заражения, предварительно 

обезопасив себя средством индивидуальной защиты – противогазом. Этап имеет 
сектор, в котором подается команда «Газы», после чего участник надевает 
противогаз, предварительно сняв головной убор, закрыв глаза, и задержав 
дыхание, выполняет вдох. Затем преодолевает зараженный участок, за пределами 
зараженного сектора снимает противогаз, укладывает его в сумку, надевает 
головной убор. Протяженность этапа до  100 м. 

 Нарушения на этапе: 
Ошибки Штрафной 

балл 

Штрафное время 

Несоблюдение правил надевания СИЗ 1 балл за 

каждого 

участника 

+ 15 сек. За 

каждого 

участника  

Заступ за линию зараженного сектора без СИЗ 3 балла + 45 сек.  

Нарушение обратной укладки противогаза в сумку 1 балл за 

каждого 

участника 

+ 15 сек.  

 
 9)  Этап «Перенос боеприпасов». 
 На этапе необходимо перенести ящики с боеприпасами. Протяженность 

этапа 100-200 м по пересеченной местности. 
 10) Этап «Подъем по наклонным перилам». 
 Команде на этапе необходимо осуществить подъем с помощью наведенной 

наклонной перильной веревки. Страховка не предусматривается. 
 Нарушения на этапе: 

Ошибки  Балл Время 

Касание земли одной ногой 2 балла + 30 сек. 

Двое на этапе 3 балла + 45 сек. 

Срыв на этапе 3 балла + 45 сек. 

Падение 5 баллов + 75 сек. 

 
 11) Этап «Финиш». 
 Командное время отсекается по последнему финиширующему участнику. 

Общее время на этапе складывается из суммы командного времени, 
дополнительного времени (отнимается от командного), штрафного времени 
(прибавляется к командному). Победителем становится команда, имеющая 
наименьшее общее время. 

 25. Конкурс «Дисциплина и порядок».  
  1) Конкурс проводится на протяжении всех соревнований.  

2) Командам и отдельным  участникам могут накладываться штрафные 
баллы за несоблюдение дисциплины, нарушение режима, регламента 
соревнований, опоздания, некорректное поведение с судьями,  организаторами 



соревнований, работниками палаточного лагеря и обслуживающего персонала, 
руководителями других команд, соперниками. Штрафные баллы накладываются 
Главным судьей, судьями, членами оргкомитета соревнований и заносятся в 
таблицу, которая доступна для свободного просмотра. 

3) За грубые нарушения положения о соревнованиях, самовольный выход за 
территорию лагеря и несанкционированное купание участников команда 
дисквалифицируется с соревнований. 

4) Победителем конкурса является команда, набравшая наименьшее 
количество штрафных баллов. 

 

VI. Обеспечение безопасности на соревнованиях  

 

  26. Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками в пути и 

в дни соревнований возлагается на руководителей команд. 

  27. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении 

соревнований возлагается на Главного судью. 

  28. Ответственность за создание безопасных условий проведения 

соревнований возлагается на оргкомитет. 

  29. На участках дистанции, представляющих опасность для участников 

соревнований, устанавливаются предупреждающие и указательные знаки и 

надписи.   

  30. Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований при 

расположении в полевых условиях, а также за выполнение всеми участниками 

правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка, несут 

руководители команд. 

  31. Соревнования обеспечиваются медицинским обслуживанием. О местах 

расположения пунктов медицинской помощи судьи и участники соревнований 

информируются оргкомитетом. Среди участников соревнований осуществляется 

постоянный контроль за состоянием здоровья и предупреждения травматизма. 

 

VII. Определение победителей и награждение 

 

  32. Команды-победители (первое место) и команды-призеры (второе и 

третье места) в каждом отдельном конкурсе в каждой возрастной группе 

награждаются дипломами Министерства образования и науки Челябинской 

области и призами.  

  34. При совпадении призовых мест у нескольких команд в отдельных 

конкурсах Главным судьей объявляется дополнительный этап соревнований для 

этих участников на достижение данного призового места. 

     35. Команды-победители (первое место) и команды-призеры (второе и 

третье места) в общем зачете в каждой группе награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Челябинской области и кубками. Участники 

команд-победителей в каждой группе награждаются медалями. 

  36. Команды, не ставшие победителями и призерами ни в одном виде 

соревнований, получают свидетельства об участии в соревнованиях.  



     37. Команды, не имеющие результатов по одному или нескольким видам 

программы соревнований, занимают места после команд с более полным зачетом. 

Места команд по конкурсам определяются согласно правилам и условиям этих 

видов. 

  38. При совпадении призовых мест у нескольких команд в общем зачете 

предпочтение отдается команде, набравшей наименьшую сумму мест за конкурсы  

«Военный лабиринт», «Строевой смотр», «Меткий стрелок».  

  39. Результаты соревнований оглашаются на торжественном мероприятии, 

проводимом в день закрытия соревнований.  

 

VIII. Финансирование соревнований 

 

  40. Финансирование соревнований осуществляется за счет средств, 

выделяемых в виде субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в 

соответствии с государственным заданием государственных услуг, в пределах 

выделенных лимитов бюджетных обязательств средств областного бюджета на 

2018 год и  внебюджетных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к положению о проведении 

военно-патриотических 

соревнований  «Зарница – во 

славу Отечества» 

 

 

Предварительная заявка на участие команды  
_____________________________ 

название команды 

__________________________________ 

(образовательная организация, муниципальное образование)  

 

в военно-патриотических соревнованиях 

«Зарница – во славу Отечества» в 2017-2018 учебном году 

 
№ Фамилия, имя, отчество 

участника 

Дата рождения Адрес  

    

    

    

    

 

 Руководитель команды: Ф.И.О., место работы, должность, адрес 

образовательной организации, телефон (факс), домашний адрес, мобильный  

телефон, адрес электронной почты). 

 Помощник руководителя: Ф.И.О., место работы, должность, адрес 

образовательной организации, телефон (факс), домашний адрес,  мобильный  

телефон, адрес электронной почты). 

 

 
Подпись руководителя областной 

государственной  образовательной 

организации, органа местного 

самоуправления муниципального района  

(городского округа) Челябинской области, 

осуществляющего управление в сфере 

образования  

 

 

   М.П. 

 

 

 

 

 

 


