
 

Положение 

о проведении муниципального этапа  

военно-спортивной игры «Зарница-Победа 2021» 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения  

районного этапа военно-спортивной игры «Зарница-Победа 2021» (далее - 

игра «Зарница»). 

2. Игра «Зарница» проводится  6 мая  2021 года в лесной зоне. 

3. Организацию игры «Зарница» осуществляют управление образования 

администрации муниципального района город Нея и Нейский район и 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский 

район  

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИГРЫ «ЗАРНИЦА» 

 

4. Игра «Зарница» проводится в целях: 

1) патриотического воспитания и гражданского становления подростков 

и молодежи муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области; 

2) развития юнармейского движения в Костромской области, 

пропаганды службы в Вооруженных силах Российской Федерации. 

5. Задачами игры «Зарница» являются: 

1) профессиональная ориентация и повышение мотивации молодежи к 

исполнению воинского долга в Вооруженных силах Российской Федерации; 

2) изучение исторического прошлого, традиций Российской Армии; 

3) формирование сознательного отношения молодых людей к вопросам 

личной и общественной безопасности, развитие практических умений и 

навыков поведения в экстремальных ситуациях; 

4) проверка уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности 

жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной 

подготовке), общей физической подготовке; 

5) пропаганда и популяризация здорового образа жизни среди молодежи. 

 

Глава 3. УЧАСТНИКИ ИГРЫ «ЗАРНИЦА» 

 

6. В игре «Зарница» принимают участие команды средних 

образовательных учреждений муниципального района город Нея и Нейский 

район, состоящие из молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет 

включительно, имеющих медицинский допуск. 

Состав команды: 7 человек, из них 5 юношей и 2 девушки. Допускается 

большее количество девушек. Но оценивается выступление команды на 

общих основаниях. Команду готовит руководитель (старше 18 лет). 



 

В игре принимают участие команды основных образовательных 

учреждений муниципального района город Нея и Нейский район, состоящие 

из молодых людей в возрасте от 12 до 14 лет включительно, имеющих 

медицинский допуск. Состав команды- 5 человек независимо от пола. 

Команду готовит руководитель (старше 18 лет). 

 

Глава 4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ИГРЕ «ЗАРНИЦА» 

 

7. Для участия в игре «Зарница» необходимо в срок до 27 апреля 2021 г 

года представить предварительную заявку по форме согласно приложению № 

1 к настоящему Положению в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития и творчества» 

муниципального района город  Нея и Нейский район Костромской области 

по адресу: 157330, г. Нея, пер. Клубный д. 38, тел: 8(49444) 31920, 

электронный адрес: neya-mkoudozrt@yandex.ru (далее – Центр развития и 

творчества). 

Заявки, не соответствующие условиям игры «Зарница», определенным в 

приложении № 1 к настоящему Положению, не рассматриваются. 

8. В день проведения в штаб игры «Зарница» подаются: 

1)  оригинал заявки по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению 

2) медицинские справки о состоянии здоровья (отсутствии 

противопоказаний)  

3) справка о проведении инструктажа по технике безопасности по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Положению; 

 

9. Команды имеют при себе парадную форму для прохождения 

строевого смотра и спортивную форму для сдачи спортивных нормативов. 

10. Игра «Зарница проходит в лесной зоне. Место проведения будет 

сообщено дополнительно после получения заявки от ОО. Участники 

добираются до места проведения самостоятельно. 

11. Руководитель команды несет ответственность за жизнь и здоровье 

участников своей команды, соблюдение правил и мер безопасности во время 

игры «Зарница». 

 

Глава 5. ПРОГРАММА ИГРЫ «ЗАРНИЦА» 

 

12. Конкурсы и соревнования игры «Зарница»  

для средних и основных образовательных учреждений муниципального 

района город Нея и Нейский район Костромской области: 

1)  конкурс «Сплоченность в строю - успех в бою!».  

2) соревнование «Со спортом дружить – здоровыми быть!»; 

3)соревнование «Огневой рубеж» (стрельба); 

4)  соревнование «Пожарная эстафета»  
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5) Тактическая игра на местности  

13. Условия проведения конкурсов, соревнований и тактической игры 

изложены в приложении № 3 к настоящему Положению. 

 

Глава 6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

14. Организационный комитет: 

1) рассматривает общие вопросы организации и проведения игры 

«Зарница»; 

2) определяет порядок проведения мероприятий игры «Зарница»; 

3) формирует и утверждает персональный состав штаба игры «Зарница»; 

4) выполняет иные функции, связанные с общей организацией и 

проведением игры «Зарница». 

 

Глава 7. ШТАБ, СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА ИГРЫ «ЗАРНИЦА» 

 

15.Штаб игры «Зарница» состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов штаба, которые: 

1) решают вопросы, связанные с проведением игры «Зарница»; 

2) утверждают правила поведения участников игры Зарница; 

3) формирует судейскую бригаду игры «Зарница» из числа 

представителей учреждений и организаций, задействованных в проведении 

конкурсных этапов и соревнований игры «Зарница»; 

4) осуществляют организацию проведения конкурсов; 

6) принимают решение о продлении срока подачи заявок в рамках 

общего срока проведения игры «Зарница»; 

7) принимает решение о признании игры «Зарница» несостоявшейся в 

случае отсутствие заявок на участие в игре «Зарница». 

16. Решения Штаба оформляются протоколом. 

17. Штаб игры «Зарница» имеет право вносить изменения в программу 

проведения игры «Зарница» в зависимости от объективно сложившихся 

условий; 

18. Состав штаба игры «Зарница» и судейской бригады, регламент их 

деятельности объявляются в день проведения  игры «Зарница». 

Судейская бригада выполняет следующие функции: 

1) оценивает участие каждой команды при прохождении конкурсов и 

соревнований игры «Зарница» в соответствии с настоящим Положением, 

осуществляет судейство команд средних и основных  школ отдельно; 

2) определяет победителей; 

3) подводит итоги конкурса; 

4) решает спорные вопросы. 

 Судейская бригада вправе вносить предложения, относящиеся к ее 

компетенции, по условиям проведения конкурсов, соревнований и 

тактической игры.  

19. Решение судейской бригады оформляется протоколом и подписывается 
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главным судьей. 

20. Порядок обращения к судьям для выяснения вопросов, связанных с 

результатами выступления команды на соревнованиях и подачей протестов 

главному судье, объявляется в день проведения игры «Зарница». 

 

Глава 8. ЗАПРЕТЫ ИГРЫ «ЗАРНИЦА» 

 

21.  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 конкурсам не указанных в заявке участников. 

22. В случае фиксирования судьями хотя бы одного из перечисленных 

нарушений результат команде не засчитывается, и она занимает в данном 

виде соревнований последнее место. 

 

Глава 9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ИГРЫ «ЗАРНИЦА» 

 

23. Итоги подводятся по каждому из видов соревнований. Итоговое 

командное первенство в игре «Зарница» определяется по наименьшей сумме 

мест, набранных командами в конкурсах и соревнованиях игры «Зарница». В 

случае равенства количества баллов у двух и более команд предпочтение 

отдается команде, показавшей лучший результат в соревновании 

«Тактическая игра на местности». 

24. Команды, занявшие I, II, III места в итоговом командном первенстве, 

награждаются дипломами и призами. 

25. Дипломами  награждаются команды, занявшие I, II, III места в 

отдельных видах соревнований и конкурсов. 

26. В индивидуальных соревнованиях дипломами и призами  

награждаются участники, показавшие лучшие результаты в отдельных видах 

соревнований. 

27. Дипломы за участие получают все команды, не занявшие призовых 

мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Положению о проведении 

областного финала 

военно-спортивной игры 

«Зарница-Победа 2021» 

 

Заявка 

на участие в областном финале военно-спортивной игры 

«Зарница-Победа 2021» 

 

Команды:_______________________________________________ 
                 (наименование команды, муниципальное образование) 

 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Паспортные 

данные 

(серия, 

номер, кем и 

когда выдан) 

Домашний 

адрес,  

Образовате

льное 

учреждение

, класс 

(группа) 

Примечание 

 1        

 2        

 3        

 

Всего допущено к соревнованиям «___» человек (подпись и печать 

врача). 

 

Руководитель команды: (Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, 

домашний адрес, паспортные данные, контактный телефон). 

 

Контактная информация направляющей организации (наименование 

организации, телефон, факс, адрес электронной почты). 

 

Информация об оплате организационного взноса. 

 

Согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Печать и подпись руководителя направляющей организации. 

«__» ____________ 2021 г. 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении 

областного финала 

военно-спортивной игры 

«Зарница-Победа 2021» 

 

(Угловой штамп или типовой бланк) 

 

Справка 

 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже 

перечисленными членами команды ______________ (название команды), 

направленными на областной финал военно-спортивной игры «Зарница-

Победа 2020», проведен инструктаж по следующим темам: 

меры безопасности во время движения на транспорте и пешком к месту 

соревнований; 

меры безопасности во время соревнований, противопожарная 

безопасность. 

 

№ п.п.    Фамилия, имя, отчество Личная подпись инструктируемого   

члена команды 

  1.     

  2.     

 ...   ...                            

 

Инструктаж проведен ______________________________________ 

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

 

Руководитель команды _______________________________ 

                                              (Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

Приказом N __ от «__» _________ 2021 г. назначается ответственным в пути 

и во время проведения областного финала игры «Зарница-Победа 2021» за 

жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды. 

 

«__» ____________ 2021 г. 

 

Печать и подпись руководителя направляющей организации. 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 3 

к Положению о проведении 

областного финала 

военно-спортивной игры 

«Зарница-Победа 2021» 

 
Условия проведения конкурсов и соревнований 

1. Конкурс «Сплоченность в строю - успех в бою!» - строевой смотр. Участвует 

отряд (отделение) в полном составе. Форма одежды: парадная с головными 

уборами.  

1)Доклад командира отделения судье о готовности к смотру, ответ на приветствие, 

ответ на поздравление. 

2) Действия в составе отделения на месте.  

 Расчет по порядку в отделении, выполнение команд: «Равняйсь», «Смирно», 

«Вольно», «Заправиться», «Разойдись», расчет на «первый»-«второй», 

перестроение из одной шеренги в две и обратно, повороты на месте. 

3) Действия в составе отделения в движении. Начало движения, движение 

строевым шагом, изменение направления движения, повороты в движении, 

выполнение воинского приветствия в строю  в движении, остановка отделения по 

команде «Стой», возвращение  на место. 

4) Одиночная строевая подготовка. Командир вызывает   1 представителя от 

отделения, который по командам командира отделения показывает строевые 

приемы и движения без оружия: строевая стойка, выход из строя, подход к 

начальнику, движение строевым шагом, повороты в движении, повороты на месте,  

возвращение в строй. 

5) Прохождение  с песней.   

 Команды  проходят по очереди с песней по  импровизированному плацу, встают в 

строй.  

Примечания: все строевые приемы, включенные в программу конкурса, 

выполняются 1-2 раза в соответствии со Строевым уставом Вооруженных сил 

Российской Федерации. Отделению отводится контрольное время 10  минут. 

Каждый элемент (прием) программы оценивается по 5-балльной системе. Если 

прием пропущен или не выполнен в контрольное время, ставится оценка «0». 

Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее количество 

баллов на всех рабочих местах. 

2. Соревнование «Со спортом дружить – здоровыми быть!». Форма одежды – 

спортивная. Соревнования состоят из легкоатлетической эстафеты: бег на 30 м, 

метание гранаты. 

3. Соревнование «Огневой рубеж». Форма одежды: полевая с длинным рукавом. 

Стрельба из пневматической винтовки. Мишень № 8 , 3 пробных, 5 зачетных. 

Участвует вся команда. 

4.  Соревнование «Пожарная  эстафета».  

5. Тактическая игра на местности с преодолением полосы препятствий. 

 

Примечания: условия проведения игры могут быть изменены судейской бригадой с 

учетом местных условий проведения соревнований. Изменения условий доводятся 

до руководителей каждой команды. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


