
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ -  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КуЛЬТуРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об организации городской патриотической военно- 
спортивной игры  "Зарница-Победа" среди команд 

общеобразовательных учреждений города Костромы в 2021 году

В соответствии с приказом заместителя главы Администрации - председателя 
Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 
города Костромы «Об утверждении плана работы Комитета образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы на 2021 год» от 26 
декабря 2020 года № 252,

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Провести городскую патриотическую военно-спортивную игру "Зарница- 
Победа" среди команд общеобразовательных учреждений города Костромы в марте - 
апреле 2021 года.

2. Утвердить:
2.1. состав оргкомитета городской патриотической военно-спортивной игры 

"Зарница-Победа" среди команд общеобразовательных учреждений города Костромы 
(Приложение 1);

2.2. положение о городской патриотической военно-спортивной игре 
"Зарница-Победа" среди команд общеобразовательных учреждений города Костромы 
(Приложение 2).

3. Руководителю муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования города Костромы "Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя 
Советского Союза О. А. Юрасова" (Е. И. Владимирова):

3.1. организовать проведение городской патриотической военно-спортивной 
игры "Зарница-Победа" среди команд общеобразовательных учреждений города 
Костромы в соответствии с положением;

3.2. представить отчет о проведении городской патриотической военно-
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спортивной игры "Зарница-Победа" среди команд общеобразовательных 
учреждений города Костромы в Управление спорта и работы с молодежью до 1 мая 
2021 года.

4. Руководителям образовательных учреждений:
4.1. организовать участие обучающихся в городской патриотической военно- 

спортивной игре "Зарница-Победа" среди команд общеобразовательных учреждений 
города Костромы;

4.2. обеспечить сопровождение участников городской патриотической 
военно-спортивной игры "Зарница-Победа" среди команд общеобразовательных 
учреждений города Костромы и назначить ответственных за сохранность жизни и 
здоровья детей в пути следования и во время проведения игры приказом по 
учреждению.

5. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника Управления 
спорта и работы с молодежью Т. В. Соболеву.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы Администрации -  
председателя Комитета
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Приложение 1 
к распоряжению № Wl~P3/lk 
от J1.P2, 2021 года

СОСТАВ
организационного комитета городской патриотической военно-спортивной игры 

«Зарница-Победа» среди команд общеобразовательных учреждений города
Костромы

Соболева Татьяна Валерьевна начальник Управления спорта и работы с
молодежью Комитета образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью Администрации 
города Костромы

Гельмут Ирина Александровна начальник отдела работы с молодежью
Управления спорта и работы с молодежью 
Комитета образования, культуры, спорта и работы 
с молодежью Администрации города Костромы

Шпигарева Татьяна Сергеевна начальник отдела реализации основных
общеобразовательных программ Управления 
образования Комитета образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью Администрации 
города Костромы

Владимирова Елена Ивановна директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования города 
Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» 
имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова»

Громов Алексей Валерьевич заместитель директора муниципального
бюджетного учреждения дополнительного 
образования города Костромы «Центр 
внешкольной работы «Беркут» имени Героя 
Советского Союза О. А. Юрасова»
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Приложение 2 

к распоряжению № 7£7- 
от /У  (7£. 2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской патриотической военно-спортивной игры 

«Зарница-Победа» среди команд общеобразовательных учреждений города
Костромы в 2021 году

1. Общие положения
1.1. Городская патриотическая военно-спортивная игра «Зарница-Победа» (далее 

- военно-спортивная игра) проводится в соответствии с Распоряжением заместителя 
главы Администрации города Костромы «Об организации и проведении мероприятий 
по патриотическому воспитанию детей и молодежи города Костромы в 2021 году» от 
25 декабря 2020 года № 1249-РЗЯУ, Приказа заместителя главы Администрации 
города Костромы «Об утверждении плана работы Комитета образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы на 2021 год» от 
26.12.2020 №252.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
военно-спортивной игры в 2021 году

2. Цели и задачи военно-спортивной игры
2.1. Военно-спортивная игра проводится в целях повышения качества 

содержания работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 
подготовки молодежи к военной службе, популяризации военно-прикладных и 
технических видов спорта.

2.2. Основные задачи:
2.2.1. приобщение молодежи к героической истории Российского государства и 

подвигу народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
2.2.2. воспитание чувства патриотизма, гражданской ответственности у 

подрастающего поколения;
2.2.3. формирование интереса к военной профессии;
2.2.4. пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
2.2.5. развитие инициативы и самостоятельности молодежи на основе игровой 

деятельности;
2.2.6. создание условий для демонстрации участниками уровня своих знаний, 

умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности человека, основам 
начальной военной подготовки, прикладной физической подготовки.

3. Участники военно-спортивной игры
3.1. В военно-спортивной игре могут принимать участие команды 

общеобразовательных учреждений города Костромы.
3.2. К участию в военно-спортивной игре допускаются учащиеся 8-11 классов, 

имеющие медицинский допуск и необходимую спортивную подготовку. Возраст 
участников соревнований от 14 до 17 лет включительно. Участники, которым 
исполнилось полных 18 лет, для участия в любом этапе соревнований не 
допускаются. На время проведения всех этапов соревнований замена участников
команды не допускается. Если один из участников команды (с момента подачи заявки



или во время этапов соревнований) заболел, то руководитель команды обязан 
сообщить об этом судейской бригаде; в этом случае команда продолжает участие в 
соревнованиях в меньшем составе участников или отказывается от участия в игре.

3.3. Состав команды: общее количество участников 7 человек, из них 5 юношей 
и 2 девушки. Команду сопровождает руководитель, который несет ответственность за 
жизнь и здоровье участников команды, за соблюдение правил и мер безопасности на 
протяжении игры.

3.4. Во время проведения конкурсов, соревнований (с начала инструктажа и 
жеребьевки до окончания обработки протоколов) руководителям команд 
запрещается:

1) вмешиваться в работу судей;
2) помогать своей команде, если не было просьбы судей;
3) находиться в зоне соревнований, если это не было ранее оговорено;
4) привлекать к участию в этапах соревнований не указанных в заявке 

участников.
В случае фиксирования судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений 

результат команде не засчитывается, и она занимает в данном виде соревнований 
последнее место.

4. Организационный комитет
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением военно-спортивной игры 

осуществляет организационный комитет. Состав организационного комитета 
утверждается распоряжением Комитета образования, культуры, спорта и работы с 
молодежью Администрации города Костромы.

4.2. Организационный комитет военно-спортивной игры выполняет следующие 
функции:

4.2.1. решает вопросы, связанные с организацией и проведением игры;
4.2.2. обеспечивает предоставление информации об игре, консультации, прием 

пакета документов для участия в игре;
4.2.3. утверждает состав судейской бригады игры;
4.2.4. осуществляет организацию конкурсов, этапов соревнований.
4.3. Судейская бригада состоит из главного судьи, секретаря и членов судейской 

бригады. Судейская бригада выполняет следующие функции:
4.3.1. оценивает участие каждой команды при прохождении конкурсов и 

соревнований игры в соответствии с настоящим Положением;
4.3.2. судейская бригада оставляет за собой право вносить корректировки в 

наполнение этапов, исключать, добавлять и видоизменять этапы.
4.3.3. определяет и награждает победителей игры.

5. Порядок и сроки проведения игры
5.1. Участники военно-спортивной игры должны представить следующие 

документы:
5.1.1. подписанная руководителем направляющей организации и заверенная 

печатью заявка установленного образца (Приложение 1 к настоящему Положению);
5.1.2. приказ о возложении ответственности на руководителя команды за ЖИЗНЬ 

и здоровье участников команды во время проведения игры, прибытия до места 
проведения игры и обратно;

5.1.3. медицинский допуск к соревнованиям;
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5.1.4.справка о проведении инструктажа по технике безопасности с участниками 
игры (Приложение 2 к настоящему Положению).

5.2. Документы для участия в военно-спортивной игре, предусмотренные 
пунктом 5.1 настоящего Положения, принимаются строго до 05 марта 2021 года по 
электронной почте на адрес: berkutkostroma@yandex.ru и в бумажном виде по адресу: 
156019, город Кострома, Кинешемское шоссе, д. 15, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования города Костромы «Центр внешкольной 
работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова».

Справки по телефону: (4942) 32-63-19.
Контактный телефон: 8-960-744-27-96 Громов Алексей Валерьевич.
График посещения участников соревнований для прохождения этапов в 

приложении № 6. График посещения первого этапа будет выслан всем командам 
участникам на электронную почту учреждения.

15 февраля -  14 марта 2021 года -  отборочный этап внутри учреждений.
15 марта -  19 марта 2021 года -  теоретический этап соревнований.
29 марта -  02 апреля 2021 года -  силовой этап соревнований.
19 апреля -  23 апреля 2021 года -  финал соревнований.
23 апреля 2021 года -  подведение итогов соревнований, награждение 

победителей.

5.3. Игра состоит из четырех основных этапов соревнований:
5.3.1. 1 этап - отборочный "Шаг к победе" -  с 15 февраля 2020 года по 15 

марта 2021 года. Проходит в общеобразовательных учреждениях города Костромы, 
где формируются отряды и проводятся тренировочные занятия по подготовке ко 
второму и третьему этапам. Ко второму этапу допускается одна команда- 
победительница от образовательного учреждения, которая представляет документы 
для участия в военно-спортивной игре, предусмотренные пунктом 5.2 настоящего 
Положения.

5.3.2. 2 этап - теоретический "Тяжело в учении, легко в бою!" состоится в период 
с 15 по 19 марта 2021 года.

Место проведения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя 
Советского Союза О.А. Юрасова» (город Кострома, Кинешемское шоссе, д. 15).

Этап проводится в рамках следующих конкурсов:
а) "Ратные страницы истории Отечества";
б) "Возьми в пример себе Героя";
в) "Защитник Отечества".
После подведения итогов тестирования 10 (десять) команд, показавших 

лучший результат, допускаются к участию в следующих этапах, включая финал 
игры.

Результаты команд, после проведения этапа «Тяжело в учении, легко в 
бою!», учитываются при прохождении последующих этапов игры.

5.3.3.3 этап -  Силовой этап соревнований военно-спортивной игры состоится в 
период с 29 марта по 2 апреля 2021 года (согласно графику, который будет выслан 
на электронную почту, указанную в заявке, Приложение 1).

Место проведения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя 
Советского Союза О.А. Юрасова» (город Кострома, Кинешемское шоссе, д. 15).

Этап включает в себя:
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а) комплексно-силовое упражнение;
б) подтягивание;
в) поднимание туловища из положение лежа на спине.
г) неполная сборка-разборка автомата Калашникова;
д) снаряжение патронами магазина к автомату Калашникова.
Все 10 (десять) команд, выходят в финал.
5.3.4. 4 этап - финал военно-спортивной игры состоится в период с 19 по 23 

апреля 2021 года.
Место проведения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя 
Советского Союза О.А. Юрасова» (город Кострома, Кинешемское шоссе, д. 15).

Команды прибывают с личным и командным снаряжением:
а) форма - парадная, полевая, спортивная;
б) обувь спортивная и для строевых занятий;
в) головные уборы;
г) вода бутилированная, на всю команду.
4 этап проходит в два тура:
• первый тур: строевой смотр -  «Статен в строю, силен в бою». Участвует 

команда в полном составе. Форма одежды - парадная;
• второй тур: военно-прикладные виды спорта:
в)снайпер;
Подведение итогов и награждение победителей производится судейской 

бригадой 23 апреля 2021 года на базе муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Костромы «Центр внешкольной работы 
«Беркут» имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова» (город Кострома, 
Кинешемское шоссе, д. 15).

6. Судейские сборы
Организаторами военно-спортивной игры планируется проведение одного 

судейского сбора.
Организационный сбор -  02 апреля 2021 года в 15:00 часов состоится сбор 

руководителей команд, которые пройдут в финал соревнований -  10 команд 
участников финала, для определения жеребьевки и решения общих организационных 
вопросов.

Сбор будет проводиться по адресу: 156019, город Кострома, Кинешемское 
шоссе, д. 15, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
города Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского 
Союза О.А. Юрасова».

7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Подведение итогов игры осуществляется судейской бригадой. Результаты 

игры подводятся по каждому из видов соревнований и закрепляются в протоколе.
Победители определяются в командном и индивидуальном первенстве.
7.2. Итоговое командное первенство в игре определяется по наименьшей сумме 

мест, набранных командами в конкурсах и соревнованиях игры. Дипломами и 
поощрительными призами награждаются команды, занявшие I, II, III места.

7.3. В индивидуальных соревнованиях дипломами награждаются участники, 
показавшие лучшие результаты в каждом соревновании.
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7.4. Судейская бригада имеет право вносить изменения при подведении итогов, 
при спорных ситуациях в любых видах и этапах соревнований. Условия и место 
проведения конкретного вида соревнования могут быть изменены при форс
мажорных обстоятельствах.

Пример: три команды уже выполнили стрельбу, при стрельбе 4-ой команды из 
пневматической винтовки, произойдет неисправимая поломка оружия, то результаты 
всего этапа будут отменены.

7.5. При возникновении спорной ситуации в распределении общекомандного 
места:

общекомандное место делят 2 и более команд: судейской бригадой признается 
победителем та команда, которая показала лучший результат на этапе "Статен в 
строю, силен в бою".

7.6. Команда, победившая в городской патриотической военно-спортивной 
игре «Зарница-Победа» представляет город Кострома на региональном этапе 
Всероссийской патриотической военно-спортивной игры «Зарница-Победа».

9
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(Угловой штамп или типовой бланк Приложение 1
Организации-участника) к Положению о проведении городской

патриотической военно-спортивной игры
«Зарница-Победа»

ЗАЯВКА
на участие в городской патриотической военно- 
спортивной игре «Зарница-Победа» от команды:

(название команды, образовательное учреждение)

Состав команды:

№ Ф.И.О.
участника

(полностью)

Дата
рождения

Допуск врача к 
соревнованиям

1

2

3

4

5

6

7

Всего допущено к соревнованиям________ человек ________________
(подпись врача)

Руководитель команды:__________________________________________
(должность, Ф.И.О. полностью)

Контактный адрес e-mail:_________________________________________

Контактный телефон руководителя команды:________________________
"____" _____________ 2021 года

Директор учреждения:

м.п. подпись (Ф.И.О. полностью)
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(Угловой штамп или типовой бланк Приложение 2
Организации-участника) к Положению о проведении городской

патриотической военно-спортивной игры
«Зарница-Победа»

СПРАВКА
о проведении инструктажа по технике безопасности 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами
команды________________________________________________________________ ,

(название команды, образовательное учреждение) 
направленными на городскую патриотическую военно-спортивную игру «Зарница- 
Победа», проведен инструктаж по следующим темам:

- меры безопасности во время движения на транспорте и пешком к месту 
соревнований;

- меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность.
№ Ф.И.О. Личная подпись 

инструктируемого 
члена команды

1

2

3

4

5

6

7

Инструктаж проведен

(должность, Ф.И.О. полностью, подпись)
Руководитель команды

(Ф.И.О. полностью, подпись)
назначен приказом № ___ от "____"______________ 2021 года ответственным за
жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды во время 
проведения городской патриотической военно-спортивной игры «Зарница-Победа» и 
прибытия до места проведения игры и обратно.

" " ___________ 2021 года

Директор учреждения:

м.п. подпись (Ф.И.О. полностью)
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Приложение 3

к Положению о проведении городской 
патриотической военно-спортивной игры

«Зарница-Победа»

Условия проведения конкурсов и соревнований

Второй (теоретический) этап соревнований
В конкурсе участвуют 2 человека от команды. Конкурс проходит в форме 

тестирования.
Для тестирования оборудуются рабочие места по количеству членов 

команды. Каждый участник выполняет тестовое задание сидя по одному 
человеку за партой, в учебном классе. На столе при выполнении тестового 
задания, должна быть только шариковая ручка, других посторонних предметов 
не должно быть.

Для допуска на теоретический этап при себе необходимо иметь:
а) сменную обувь;
б) паспорт, свидетельство о рождении -  обязательно (оригинал или 

хорошо читаемую ксерокопию документа);
в) шариковую ручку (ручка должна писать);
Использование грифельного карандаша не допускается.
Все свои личные вещи, сотовые и мобильные телефоны сдать судье, в 

заранее определенное место в классе.
Каждому члену команды предлагается ответить на вопросы, охватывающие 

основные направления конкурса. Время тестирования каждой команды 20 минут.
За выполненные задания, каждому участнику команды начисляются баллы.

За правильный ответ на вопрос, в котором нужно указать правильную 
последовательность или написать свой вариант ответа, начисляется 1 балл, за 
неправильный - 0 баллов. Победителем в конкурсе, считается команда, 
набравшая наибольшее количество баллов.

Участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, 
награждаются личными дипломами.

Во время проведения тестирования, запрещено; отвлекать других участников 
тестирования, разговаривать, отвлекать судью на этапе, пользоваться подсказками, 
различными шпаргалками, сотовыми и мобильными телефонами, планшетами и 
другими гаджетами, имеющими выход в сеть «Интернет».

При обнаружении судьёй на этапе, какого-либо нарушения, судья аннулирует 
результаты тестирования всей команды, в следствии чего эта команда занимает 
последнее место в теоретическом этапе.

1. Конкурс «Ратные страницы истории Отечества»

Направления конкурса:
1) Основные сражения Великой Отечественной войны, основные операции 

Великой Отечественной войны и даты их проведения.
2) Награды периода Великой Отечественной войны и их статус.
3) Образцы отечественной военной техники и оружия периода Великой 

Отечественной войны, знать их создателей.
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4) Художественные произведения, отражающие основные периоды Великой 

Отечественной войны (музыкальные произведения, поэзия, проза).

2. Конкурс «Возьми в пример себе Героя»

Направления конкурса:
1) История учреждения звания Героя Советского Союза (когда, в связи с чем, 

первые Герои Советского Союза).
2) История учреждения звания Героя Российской Федерации (когда, в связи с 

чем, первые Герои Российской Федерации).
3) Полные кавалеры ордена Славы (когда учрежден орден Славы; количество 

награжденных орденами всех трех степеней; категории военнослужащих, 
награждаемых орденом; первые полные кавалеры; полные кавалеры ордена Славы, 
удостоенные звания Героя Советского Союза).

4) Общая статистика по Героям Советского Союза (сколько человек
удостоены звания Героя в предвоенный период, в годы Великой Отечественной

войны, в послевоенные годы до 1992 года).
5) Героизм женщин в годы Великой Отечественной войны и послевоенное 

время.
6) Трижды и дважды Герои Советского Союза.
7) Города-Герои (перечислить, в каком году присвоено звание, за какие заслуги).
8) Покорители космоса - Герои Советского Союза и Герои Российской 

Федерации.
9) Герои Советского Союза в послевоенный период.
10) Герои современной России.

3. Конкурс «Защитник Отечества»
Направления конкурса:
1) Основы обороны государства, Вооруженные силы Российской Федерации 

(предназначение, состав, традиции, военная доктрина и т.п.);
2) Воинская обязанность и военная служба граждан (подготовка, 

прохождение службы по призыву и контракту);
3) Общевоинские Уставы (права и обязанности военнослужащих, начальники 

и подчинённые, сущность воинской дисциплины, обязанности и практические 
действия лиц суточного наряда, обязанности и практические действия караула и 
т.п.);

4) Государственная и военная символика - история и современность 
(сущность и значение государственных символов Российской Федерации - Флага 
Российской Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна Российской 
Федерации, Знамени Победы, Знамен ВС РФ, ВВС РФ, ВМФ РФ и иных видов ВС 
РФ, Боевых Знамен, Военной Присяги); Города-Герои.

5) Основы международного гуманитарного права и основные нормы 
международного гуманитарного права.

Третий этап -  силовой этап соревнований военно-спортивной игры.

В силовой этап соревнований входит:
1) Комплексно-силовое упражнение.
Участвуют 5 человек (только юноши). Выполняется в течение 1 минуты! 30



секунд - стоя в упоре лежа, без паузы для отдыха выполнить максимальное 
количество сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа (тело прямое, руки сгибать до 
касания грудью пластиковой бутылки объемом 0,5 литра, до характерного звука); 
вторая часть - 30 секунд - производится максимальное количество наклонов (сгибания 
тела) вперед до касания локтями колен ног из положения лежа на спине, руки за 
голову, пальцы рук в замке за головой, ноги закреплены (допускается незначительное 
сгибание ног, причем при возвращении в исходное положение необходимо касание 
пола замком пальцев рук). Количество наклонов, сгибаний и разгибаний 
суммируется, получается результат одного участника. Результаты всех участников 
складываются, подсчитывается результат команды.

Первенство лично-командное, победители определяются по наибольшему 
количеству выполненных упражнений.

2) Подтягивание.
Участвуют 5 человек (только юноши). Вис (хват сверху, ноги вместе), сгибая 

руки, подтянуться (подбородок выше перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. 
Положения виса и упора фиксируются; при подтягивании подбородок — строго выше 
перекладины. Разрешаются незначительные сгибания ног, отклонение тела от 
неподвижного положения. Допускается перехват рук, вис на одной руке. Количество 
подтягиваний суммируется. Первенство лично-командное, победители определяются 
по наибольшему количеству выполненных упражнений.

Перед началом соревнования будет произведена демонстрация правильного 
выполнения подтягивания и выполнения КСУ судьями на этапе.

Подтягивание не будет засчитано при следующих ошибках:
•Подтягивание выполняется из виса обратным хватом.
•Делаются рывки и маховые движения ногами.
•Делаются касания подбородком перекладины
•Допущено отталкивание от пола и касание других предметов шведской стенки.
•В исходном положении руки согнуты в локтевых суставах, а при движении 

вверх ноги согнуты в коленных суставах.
•Руки сгибаются поочередно.
•Подбородок тянется вверх к перекладине, голова должна оставаться прямой, 

без наклона.

3) Поднимание туловища из положения лежа на спине (только девушки -  2 
человека).

Задача — ровно за 1 минуту выполнить максимальное количество подниманий 
туловища, причем локти должны прикасаться к коленям, а затем вернуться обратно в 
исходное положение.

Производится максимальное количество сгибания тела вперед до касания 
локтями колен ног из положения лежа на спине, руки за голову, пальцы рук в замке за 
головой, ноги закреплены (допускается незначительное сгибание ног, причем при 
возвращении в исходное положение необходимо касание пола лопаток.

Вам засчитают только правильно выполненные поднимания корпуса, то есть не 
должно быть следующих ошибок:
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•  не было касания локтями коленей;



• лопатки не коснулись мата;
• пальцы разомкнулись;
• изменение угла согнутых ног;
• сместился таз.

Первенство лично-командное, победители определяются по наибольшему 
количеству выполненных упражнений.

«Разборка-сборка автомата Калашникова»

Участвует 2 человека от команды. Форма одежды спортивная (полевая) с 
длинным рукавом. Выполняется разборка и сборка оружия, без остановки времени.

Время выполнения норматива отсчитывается по секундомеру с момента подачи 
команды «К выполнению норматива приступить» (или другой установленной 
команды, сигнала) до момента выполнения норматива и доклада, обучаемого о его 
выполнении. Порядок разборки: отделить «магазин»; проверить, нет ли патрона в 
патроннике (перевезти переводчик огня вниз (снять с положения предохранитель), 
отвести рукоятку затворной рамы назад, отпустить рукоятку, спустить курок с 
боевого взвода в положение автомата под углом 45-60 градусов от поверхности 
стола); вынуть пенал с принадлежностью; отделить шомпол, крышку ствольной 
коробки, пружину возвратного механизма, затворную раму с затвором, затвор от 
затворной рамы, газовую трубку со ствольной накладкой.

Сборка осуществляется в обратном порядке: после присоединения крышки 
ствольной коробки спустить курок с боевого взвода в положение автомата под углом 
45-60 градусов от поверхности стола и поставить автомат на предохранитель.

Штраф за невыполнение последовательности разборки и сборки + 5 сек.
Каждому участнику фиксируется общее время разборки и сборки автомата. 

Первенство лично-командное, победители определяются по наименьшему количеству 
времени. Командный зачет проводится по 2 результатам.
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«Снаряжение магазина к АК 30 патронами»

Участвует 1 человек от команды. Форма одежды спортивная (полевая) с 
длинным рукавом.

Снаряжение магазина классическим способом.
Для снаряжения магазина надо взять магазин в левую руку горловиной вверх и 

выпуклой стороной влево, а в правую руку - патроны пулями к мизинцу так, чтобы 
дно гильзы немного возвышалось над большим и указательным пальцами. Удерживая 
магазин с небольшим наклоном влево, нажимом большого пальца вкладывать 
патроны по одному под загибы боковых стенок дном гильзы к задней стенке 
магазина. Время выполнения норматива отсчитывается по секундомеру с момента 
подачи команды «К выполнению норматива приступить» (или другой установленной 
команды, сигнала) до момента выполнения норматива и доклада обучаемого о его 
выполнении.

Каждому участнику фиксируется время снаряжения «магазина» патронами 
(30шт.). Первенство лично-командное, победители определяются по наименьшему



количеству времени.
Этап по разборке сборке АК и снаряжению магазина считается выполненным, 

если не было допущено нарушений требований уставов, наставлений, инструкций, 
руководств и мер безопасности.

Если при выполнении этапа участником допущена хотя бы одна ошибка, которая 
может привести к травме (поражению) личного состава и поломке вооружения, 
снаряжение магазина к АК прекращается и не оценивается.

Четвертый этап. Финал военно-спортивной игры.
«Строевой смотр»

Участвует команда в полном составе. Форма одежды парадная.
Победителем в строевом смотре считается команда, набравшая наибольшее 

количество баллов.
Примечания:
Смотр смотра и песни оценивается по следующим критериям:
- внешний вид;
- дисциплина строя, строевая подтянутость;
- умение четко и слаженно выполнять команды;
- соблюдение установленных дистанций и интервалов, равнение в шеренгах и 

колоннах;
- четкость строевого шага, соблюдение его размера и темпа движения (110-120 

шагов в минуту);
- правильность выполнения воинского приветствия;
- действия командира.
Исполнение строевой песни оценивается по следующим критериям:
- патриотическая направленность песни;
- знание текста песни, отчетливость дикции;
- правильность мелодии, слаженность звучания;
- подготовленность запевал;
Участники должны иметь единую форму одежды.

«Снайпер»

Участвует 1 человек из команды.
Стрельба из пневматической винтовки в положении «стоя» по мишеням 

(мишень № 8). Дистанция -  10 м. Количество выстрелов -  3 пробных, 5 зачетных.
Соревнование проходит в помещении, стрельба из пневматической винтовки 

Hatsan 33 MW с открытым прицелом.
Применяя открытый прицел, стрелок добивается расположения на одной линии, 

носящей название прицельной, трёх объектов: цели, мушки и целика. Так как по 
законам оптики невозможно одновременно держать в фокусе сразу три объекта, он 
аккомодирует глаз на точку, находящуюся на отрезке мушка—целик и делящую этот 
отрезок в соотношении приблизительно 2:1. Этим он добивается приблизительно 
равной чёткости наблюдения как мушки, так и целика. Цель при этом видна 
расплывчато.

В этапе побеждает команда, участник которой показал лучший результат 
(большее количество набранных очков).
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Приложение №4
к последовательности выступления 
отделения на смотре строя и песни 

«Зарница-Победа 2021»

Последовательность выступления отделения на смотре строя и песни «Зарница-Победа 2021»

№
п/п

Действия судьи Действия Командира отделения Действия отделения

1 . Указывает время и место 
построения

Принимает доклад о 
готовности

Командир командует:

«ОТДЕЛЕНИЕ. КО МНЕ В ДВЕ 
ШЕРЕНГИ СТАНОВИСЬ»

«РАВНЯЙСЬ»

«СМИРНО»

«РАВНЕНИЕ НА СРЕДИНУ»

Докладывает судье о готовности 
команды:

«Товарищ судья отделение (название 
команды) для проведения смотра 

строя и песни построено. Командир 
отделения -  Иванов»

Отделение строится в две шеренги 

Выполняет команды Командира отделения

2. Приветствует и поздравляет 
участников соревнований: 

«Здравствуйте, товарищи»

«Поздравляю Вас с 
открытием финала 

«Зарница-Победа 2021»

«Здравия желаем, товарищ судья» 

«Ура! Ура! Ура!»



«Молодцы! Хорошо 
отвечаете»

«Служим Росси!»

3. Подает команду: 
«ВОЛЬНО»

Дублирует команду: 
«ВОЛЬНО»

Выполняют команду «Вольно»

4. Подает команду: 
«К СМОТРУ 

ПРИСТУПИТЬ»

Отвечает:
«ЕСТЬ»

5. Для выполнения строевых приемов 
подает команды: 
«РАЗОЙДИСЬ»

«ОТДЕЛЕНИЕ КО МНЕ В ОДНУ 
ШЕРЕНГУ СТАНОВИСЬ»

«РАВНЯЙСЬ»

«СМИРНО»

«ПО ПОРЯДКУ - РАССЧИТАЙСЬ»

Отделение выполняет команду разойдись

Отделение выстраивается по росту слева от 
Командира

Выполняют команды командира отделения

По этой команде каждый участник, начиная с 
правого фланга, по очереди быстро 

поворачивает голову к стоящему слева от него 
участнику, называет свой номер и быстро 

ставит голову прямо. Левофланговый участник 
голову не поворачивает

6.
Командир командует: 

«НА ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ - 
РАССЧИТАЙСЬ»

По этой команде каждый участник, начиная с 
правого фланга, по очереди быстро 
поворачивает голову к стоящему слева от него 
участнику, называет свой номер и быстро 
ставит голову прямо. Левофланговый участник 
голову не поворачивает

7. Командир командует: По исполнительной команде вторые номера 
делают с левой ноги шаг назад, не приставляя



«В ДВЕ ШЕРЕНГИ СТРОЙСЯ»

«В ОДНУ ШЕРЕНГУ СТРОЙСЯ»

(данные строевые приёмы 
выполняются 2 раза)

правой ноги, шаг вправо, чтобы стать в 
затылок первым номерам, приставляют левую 
ногу.

По исполнительной команде вторые номера 
выходят на линию первых, делая с левой ноги 
шаг влево, не приставляя правой ноги, шаг 
вперед, и приставляют левую ногу.

8. Командир командует: 

«Средний -  рядовой ИВАНОВ»

«ОТДЕЛЕНИЕ, ОТ СЕРЕДИНЫ НА 
ОДИН ШАГ РАЗОМ - КНИСЬ»

«К СЕРЕДИНЕ СОМ - КНИСЬ»

Участник, названный средним, услышав свою 
фамилию, отвечает: «Я», вытягивает вперёд 
левую руку, и опускает её.

По исполнительной команде все участники, за 
исключением того, от которого производится 
размыкание, поворачиваются в указанную 
сторону, одновременно с приставлением ноги 
поворачивают голову в сторону фронта строя и 
идут учащенным полушагом, смотря через 
плечо на идущего сзади и не отрываясь от 
него; после остановки идущего сзади каждый 
делает еще столько шагов, сколько было 
указано в команде, и поворачивается налево 
(направо).

По исполнительной команде все участники, за 
исключением того, к которому назначено 
смыкание, поворачиваются в сторону 
смыкания, после чего учащенным полушагом 
подходят на установленный для сомкнутого 
строя интервал и по мере подхода



самостоятельно останавливаются и 
поворачиваются налево (направо).

9. Командир командует: 
«РЯДОВОЙ ИВАНОВ»

«КО МНЕ»

Прикладывает руку к головному убору, 
принимает доклад.

Участник, услышав свою фамилию, отвечает: 
«Я»

Отвечает: «Есть»
Участник выходит, из строя сделав один-два 
шага от первой шеренги прямо, на ходу 
поворачивается в сторону начальника, 
кратчайшим путем строевым шагом подходит 
к Командиру, останавливается перед ним в 
двух-трёх шагах, прикладывает руку к 
головному убору и докладывает: «ТОВАРИЩ 
КОМАНДИР, РЯДОВОЙ ИВАНОВ ПО 
ВАШЕМУ ПРИКАЗУ ПРИБЫЛ»

10. Для выполнения поворотов на месте 
командует:

«НАПРА - ВО»

«НАЛЕВО - ВО»

«КРУ - ГОМ»
(каждый строевой приём выполняется 

2 раза)

Участник выполняет повороты на месте.

11. Командир командует: 
«РЯДОВОЙ ИВАНОВ»

«СТАТЬ В СТРОЙ»

Участник поворачивается лицом к Командиру 
отвечает: «Я»

Участник отвечает: «Есть» Прикладывает руку 
к головному убору, поворачивается в сторону 
движения, с первым шагом опускает руку,



двигаясь строевым шагом, кратчайшим путём 
становится на своё место в строю.

12. Командир командует: 
«РЯДОВОЙ СМИРНОВ»

«ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ НА 2 ШАГА» 

«СТАТЬ В СТРОЙ»

Участник, услышав свою фамилию, отвечает: 
«Я»

Участник отвечает: «Есть»
Строевым шагом выходит из строя на 
указанное количество шагов, считая от первой 
шеренги, останавливается и поворачивается 
лицом к строю.

Участник отвечает: «Есть». Прикладывает 
руку к головному убору, поворачивается в 
сторону движения, с первым шагом опускает 
руку, двигаясь строевым шагом, кратчайшим 
путём становится на своё место в строю. Если 
подается только команда «Стать в строй», 
военнослужащий возвращается в строй без 
предварительного поворота к начальнику.

13. Для исполнения строевой песни подает 
команду:

«НА МЕСТЕ ШАГОМ-МАРШ»

«ОТДЕЛЕНИЕ,
ПЕСНЮ ЗАПЕ - ВАЙ»

«ОТСТАВИТЬ ПЕСНЮ» 

«ОТДЕЛЕНИЕ -  СТОЙ»

По команде «Марш» все одновременно 
начинают движение на месте, с левой ноги, 
соблюдая равнение и сохраняя интервалы и 
дистанции.

Отделение исполняет строевую песню (только 
первый куплет и припев строевой песни).

Отделение прекращают исполнять строевую 
песню.

Выполняют команду «Стой».



14. Командир командует: 
«ОТДЕЛЕНИЕ, РАВНЯЙСЬ»

«СМИРНО»

«РАВНЕНИЕ НА СРЕДИНУ»

Докладывает судье: 
«ТОВАРИЩ СУДЬЯ ОТДЕЛЕНИЕ 
(НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ) СМОТР 
СТРОЯ И ПЕСНИ ЗАКОНЧИЛО. 

КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ -  
ИВАНОВ»

Выполняют команды командира отделения

15. Судья командует: 
«ВОЛЬНО»

Командир дублирует команду: 
«ВОЛЬНО»

Выполняют команду «Вольно»

16. Судья задает вопросы к 
командиру и подразделению 

(если имеются вопросы, 
претензии, замечания и 

недостатки, то озвучивает их)



Приложение №5
к последовательности выступления 
отделения на смотре строя и песни 
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Всем командирам и участникам смотра строя и песни будут выданы головные уборы, для выполнения воинского 
приветствия!

Для удобства участников соревнований всех командиров отделений называть -  Товарищ командир.

Всех других участников называть -  рядовой и добавлять его фамилию. Пример - рядовой Иванов.

Исполнительная команда подается после паузы, громко, отрывисто и четко. По исполнительной команде производится 
немедленное и точное ее выполнение.

Интервал между командами Командира должен составлять 2-3 секунды.

Для принятия строевой стойки необходимо стать прямо без напряжения, каблуки поставить вместе, а носки развернуть по линии 
фронта на ширину ступни; ноги в коленях выпрямить, но не напрягать; грудь приподнять, а все тело несколько подать вперед; 
живот подобрать; плечи развернуть; руки опустить так, чтобы кисти, обращенные ладонями внутрь, были сбоку и посредине 
бедер, а пальцы полусогнуты и касались бедра; голову держать высоко и прямо, не выставляя подбородка; смотреть прямо перед 
собой; быть готовым к немедленному действию.

По команде "ВОЛЬНО" стать свободно, ослабить в колене правую или левую ногу, но не сходить с места, не снижать внимания и 
не разговаривать.

По команде "РАВНЯЙСЬ" все, кроме правофлангового, поворачивают голову направо (правое ухо выше левого, подбородок 
приподнят) и выравниваются так, чтобы каждый видел грудь четвертого человека, считая себя первым.

При выравнивании военнослужащие могут несколько передвигаться вперед, назад или в стороны. По окончании выравнивания по 
команде "СМИРНО" все военнослужащие быстро ставят голову прямо.

Повороты выполняются на два счета: по первому счету повернуться, сохраняя правильное положение корпуса, и, не сгибая ног в 
коленях, перенести тяжесть тела на впереди стоящую ногу; по второму счету кратчайшим путем приставить другую ногу. При 
этом необходимо сочетать перенос тяжести тела на ту ногу, в сторону которой делается поворот, с одновременным резким 
поворотом корпуса в сторону поворота и сильным упором на носок другой ноги, сохраняя устойчивое положение туловища. 
Повороты выполняются с соблюдением всех правил строевой стойки.


