
Администрация Амурского муниципального района 
Хабаровского края

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

г. Амурск

г0" проведении районной военно -  
' спортивной игры «Зарница»

В соответствии с планом районных массовых мероприятий с учащимися на 
2017-2018 год и в целях совершенствования системы патриотического воспитания, 
обеспечивающей у обучающихся Амурского муниципального района прочных ос
нов патриотического сознания, а также содействие становлению активной граж
данской позиции.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образо
вания центру детского и юношеского туризма и экскурсий г. Амурска (М.В. Бере
стовая) провести 21 февраля 2018 года районную военно -  спортивную игру «Зар
ница» (далее -  Игра «Зарница»).

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районной военно -  
спортивной игры «Зарница» (далее - Положение).

3. Руководителям общеобразовательных учреждений принять меры, на
правленные на участие в игре «Зарница» в соответствии с Положением.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник
управления образования • Е.И. Ганзюкова
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом начальника 
управления образования 
от O g ' O l M U J t N *  л)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной военно-спортивной игры «Зарница»

1.Общие положения
Районная военно-спортивная игра «Зарница» (далее - Игра) проводится в со

ответствии с планом мероприятий по патриотическому воспитанию граждан и со
вершенствованию допризывной подготовки молодежи на 2016 -  2020 годы в Хаба
ровском крае, утвержденным распоряжением Правительства Хабаровского края от 
20 ноября 2015 г. № 858-рп, в рамках реализации постановления администрации 
Амурского муниципального района от 28.06.2016 № 421 «О подготовке к праздно
ванию в Амурском муниципальном районе 73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов и 73-летия окончания Второй мировой вой
ны».

2.Цели и задачи Игры
Цель -  совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечи

вающей у обучающихся Амурского муниципального района прочных основ пат
риотического сознания, а также содействие становлению активной гражданской 
позиции.

Задачи:
-  продолжить формирование и воспитание у молодого поколения высоких 

принципов патриотизма, гражданской ответственности;
-  пропагандировать среди обучающихсяздоровый образ жизни;
-  развивать инициативу, лидерские качества, самостоятельность мышления;
-  готовить молодое поколение к преодолению трудностей, вырабатывать на

выки и способности действовать в экстремальных ситуациях.

З.Время и место проведения Игры
Игра проводится 21 февраля 2018 г. в городском парке. Начало Игры -  12-00. 

Сбор команд в 11-30 в фойе Дворца культуры.

4.Участники Игры и допуск команд
К участию в Игре допускаются сборные команды 5-6-х классов общеобразо

вательных учреждений Амурского муниципального района. Состав команды -  8 
человек, из них не менее 2-х девочек.

Заявку установленной формы (Приложение 1), команды подают до 20 февра
ля 2018г. в МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, кабинет № 9.

В судейскую коллегию представитель команды подает приказ образователь
ного учреждения с указанием ответственного лица за жизнь и здоровье членов ко
манды.

Игра проводится на открытом воздухе в зимних условиях.



Одежда и обувь участников должна соответствовать погодным условиям, 
иметь запасные рукавицы (перчатки).

5. Руководство подготовкой и проведение Игры
Учредителем Игры является управление образования администрации Амур

ского муниципального района Хабаровского края.
Непосредственную организацию и проведение Игры осуществляет МБУ 

центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Амурска Амурского муници
пального района Хабаровского края.

Игра проводится в соответствии с Условиями (Приложение 2).

6 . Подведение итогов и награждение
Игра проводится в два этапа. По результатам первого (отборочного) этапа в 

финал Игры проходят две команды, показавшие лучшее время.
В финале команды разыграют звание Победителя Игры.
Команда, занявшая первое место награждается кубком победители и дипло

мом управления образования администрации Амурского муниципального района 
Хабаровского края.

Команды, занявшие призовые места награждаются дипломами управления 
образования Амурского муниципального района Хабаровского края.

7. Дополнительная информация
Дополнительную информацию по Игре можно получить у Асанова Андрея 

Сергеевича, главного судьи Игры, по адресу г. Амурск, пр. Октябрьский, 22, МБУ 
ЦДЮТиЭ г. Амурска, тел. 89143196440.



Приложение 1
к Положению о проведении район
ной военно-спортивной игры «Зар
ница»

Заявка
на участие в районной военно-спортивной игре «Зарница»

Главному судье районной военно- 
спортивной игры «Зарница» от коман
ды_________________________

Прошу допустить к участию в районной военно-спортивной игре «Зарница» 
команду ______________________________________________________________

№ Ф.И. Допуск врача Примечание
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Всего допущено ___________________________________________ человек
(прописью)

Врач_______________

м.п.
Руководитель команды

(Ф.И.О. полностью)

/

Телефон руководителя_____________________________
(сотовый)

Руководитель
образовательного учреждения _______________________/__________________ /

М.П.



Приложение 2
к Положению о проведении район
ной военно-спортивной игры «Зар
ница»

Условия проведения Игры

Игра проводится в два этапа.
Преодоление препятствий -  командное.

П е р в ы й  эт а п  -  отборочный. Этап проводится в виде прохождения полосы 
препятствий, которая предусматривает следующие задания:

1. «Снайперы»
Участники команды лепят снежки и сбивают три мишени, установленные на 

расстоянии 5 метров. После того, как будут сбиты все мишени, команда может 
двигаться дальше.

2 . «Транспортировка пострадавшего»
Участники команды транспортируют «пострадавшего» волоком на плащ- 

палатке. Расстояние -  30 метров. «Пострадавшего» выбирает команда. Плащ- 
палатка -  судейская.

3. «Мышеловка»
Препятствие состоит из стоек и перекладин. Участникам необходимо про

ползти лежа на животе всю дистанцию, не сбив ни одной стойки и планки. Высота 
стойки - 5 0  сантиметров, длина препятствия -  3 метра. Рели участник сбивает 
стойку или планку, то он возвращается на начало коридора и проходит «мышелов
ку» заново. Задание считается выполненным после того, как все участники пропол
зут «мышеловку», не сбив ни одной планки или стойки.

4. «Параллельные перила»
Длина этапа 10-15 м. Участники по одному преодолевают препятствие 

скользящим шагом по основной веревке, держась руками за верхние перила.
5. «Сапер»
Участники преодолевают препятствие по очереди.Первый участник кладет 

шарик на детскую лопатку, оббегает сигнальную стойку и передает эстафету даль
ше. В случае падения шарика участник должен остановиться, положить шарик на 
лопатку и только после этого продолжить движение. Команда может двигаться 
дальше после того, как все участники выполнят задание.

6. «Кроссворд»
Команда должны разгадать кроссворд на темы:
- оружия;
-воинские звания;
- великие полководцы Великой отечественной войны 1941-1945 г.г.
После того, как кроссворд разгаданполностью и правильно, команда двига

ется дальше.
7. «Флажки»



Команда должна собрать флажки определенного цвета(15-20 
штук),установленные на склоне сопки.После того, как команда соберет все флажки 
-  она финиширует.

Вт орой эт а п -  финал.
Этап проводится в виде прохождения полосы препятствий, которая преду

сматривает следующие задания:
1. «Снайперы»
Участники команды по очереди стреляют из пневматической винтовки по 

кубикам. Количество кубиков -  5, размер кубиков 50x50 мм, расстояние -  10 мет
ров.

После того, как сбиты все кубики, команда двигается дальше. Допускается 
свое оружие. Прицел открытый. Пули любые. Стрельба с колена.

2. «Бабочка»
Участники преодолевают препятствие «Бабочка» любым способом, не каса

ясь поверхности.
3. «Лыжный кросс»
Для команды приготовлена судейская лыжа. На лыже крепления для трех 

человек. Команда без лыжных палок проходит дистанцию длиной 20 метров.
4. «Шифровальщики»
Команда, используя азбуку Морзе, должна расшифровать заданную фразу.
5. «Костер»
Используя судейские дрова и спички, команда разводит костер до пережига

ния контрольной нити. Высота нити -  50 см, высота укладки дров до 30 см. За
прещается использовать в качестве растопки искусственные материалы. Запреща
ется дуть в костер. После перегорания нити команда должна завалить костер сне
гом.

6. «Поиск флага»
На участке 10x10 метров команда должна найти спрятанный в снегу флаг, 

находящийся в тубусе определенного цвета. После этого команда надевает флаг на 
древко (судейское) и финиширует.

Побеждает команда, первой водрузившая свой флаг на финише.


