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пгры (<ЗАРНИШD

цЕли и ЗАДАЧИ:

Военно-спортивная игра <Зарницо - 2017 года, явJIяется итогом работы по
героико-патриотическому воспитанию, физической культуре, рaввитию и совершенствокrнию н:выков действий в экстемальньD( ситуациях, а также
пропЕганде и подготовке к слlжбе в Вооруженньп< силах Российской Федерации.

2.

оРгАниЗАТоРЫ ИГРЫ:

l. Огдел образов:lЕия адмиfiистации МО <Котласский муrrиципмьньп1 район>;

2. Адr.rинистрация МОУ <Савватиевскarя средняя школФ);
3. Управление ГИБДД Котласского района.

3.

врЕмя и МЕСТО:

провеДения районной Военно-спортивноЙ игры <Зарница>

игра прводится на базе Савватиевской средrей шкоJIы в расположении военного гарнизона 27 мая 2017 года с 10.00 - 14.00 чдс.
4.

УIIАстникИ ИГРЫ:
КОМанды 1,.lащихся образовательных орг lизаций Котласского
района.
Состав команды: 8 - 15 человек - )^{ащихся одноЙ образовательной организации
Выборпые должности:
l. комаЕдир отяд4
2. заместитель ком:шдира,

3. разведчики -2-З
4.
-2
5. грапатомётчики - 2

связисты

6.

7.
8.
9.

рryлировщики -

санитары

костровые

1-2

-2

- 1-2
коррспонденты - 2
10.
- 1-2 (мя команд Савватии)
l1,
-2
12. знатоки истории Отечества
-2

повара
стрелки

.Щопустима взаимозtlIr{еЕяемость должностей.

ВОЗРаст уT астников - 5-7 кпассь!. (С
1казаrием списочного состава отряда и даты рождеЕия).
Команду сопровождает одиIr руководитель. Соревнования провомтся в
форме выполнения
KoHTpoJIbHbD( заданий, предусмотренньD( настоящим Положением.
5.

мА

н ОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ и экипи РОВКА КОМА
а) Форма одежды; повседневнм,

спортивнм.
1

Ы:

При наrrичии единой формы комtшда получает 5 баллов.
На рукаве или rруди каждого rIастника - эмблема команды фазмер произвольный).
табличка с надписью:
На грули (левая сторона) ко
Ko-ttottdup опtряiо
Фамtutuя Имя
Jtэ школьt, zopod,

посИок

Размер таблички: 60 мм на 80 мм.
б) Командное снаряжение: блокнот, py.rK4 фломастеры, карапдаш, укомплектовtlнн.ц санитарнаJI c},I\{Ka, компас - 2 шт., принадлежности для выпуска <Боевого листка>
6.

содЕржАниЕ конкурсА, СОРЕВНОВАНИЙ. УПРАЖНЕНИЙ

:

Этапы:
1. Ориептирование Еа местности;
2. Связисты;
3. Гранатомётчики;
4. Реryлировщики;
5. Санитары;
6. Костровые;
7. Корреспонденты;
8. Стрелки;
9. Знатоки истории Отечества;
10. Строевой смотр,
1 1. Преодоление дьшuового лабиринпl.

,Щополнrгельные заIr{ечания :
l. Команды должны участвовать во всех видах прогрall\4мы игры.
2. Одновременно мог},т проводиться соревновalния для оцяда по медико-санитарной
подготовке и коЕк}?с <Знатоки истории Отечества>,
3. Руководителям комtlнд во время проведения соревновЕrний запрещается:
- вмешиваться в рабоry сулей;
- помогать своим комtlндам без разрешения сулей;
- создавать помехи в работе судейских бригад.
В слуlае хотя бы одного нарушепия, зафиксированного судьями, с комдцы снимается l0
бшtлов.

Начало игры
Все командЫ rlастники игры <Зарница) выстрмв.lются на плацу в общий строй. После
док.JIада организатора игры комarнд},Ющему отдаётся приказ: <<Командирам отрядов доложить о
готовItостИ к игре)). По этой комаЕде комшциры отрядов поочередно вьIходят из стоя к середине
своего отяда на IUlTb шtгов, повораIшвiuсь лицом к своемУ отяду, отддот комzlнду: <Равняйсь,
смирно! Равнение на середину!>, и ид}т с докJIадом к комllндующему игрой, остшrовившись за
ци шtга до комalнд},ющего, прпкпадывают руку к головном5/ убору и произносят докпад:
человек на военн},ю игру
<товарищ командующий, отряд (название отряда) в количестве _
(фамилия и
отряла
Командир
<Зарницо прибьш. Наш девиз:
имя).
После команды <Вольно! Встать в строй> поворачивается цругом и идет к своему отряду.
За сдачу рапорта и дисциплиЕу отряда - отряд может поJryчить до 5 баллов.

2

этАпы.

Участвует команда в полном составе.
1.

Смотп

я и песнп. 10 баллов.

прибьвают на этап в колонну по два. Сдача доклада о прибытии судье. После
разрешения судьи
комtu{дир начинает отдавать комllнды: <Разойдись!>, <В одну шеренгу стройся!>, при этом командиD покaвывает направление постоенtrя отряда рукой. <На первый-второй
- рассчитайсь!>,
<В две шеренГи становись!>, кНале-во!>, <Напра-во!>, <Кру-гомi>. ПрохЬд строевым шагом.
<Песню - запевай!> - проход с песней!
Оценивается этап по
щим
Строевые приемы Форма одежды исполнепие песни
,Щействия команди- Строевой шаг
до2б.
до2 6.
до2 б.
до2б.
радо26.
До полнительные 2 балла могд бьrгь добавлены за солиста
за немассовость исполнения и Еизк},ю слiDкенцость снимается 3 бшла.
все передвпясения в ходе игры осуществляются только строем, при низкой

дпсциплине
строя п неспособпости комдIцира поддержпвдть порядок в строю я(юри может
снять с команды до 10 баллов.

,

иенти вани е на местпостп _ з
чики _ 10 баллов.
Разведчикам вт.rцаётся маршр },т-задание . По нему
разведчики вьD(одяI в поиск. L|ель - найти пакет. Время поиска - 20 мин, За ошибки Еа маршруге - -0,5 бшла.
За просроченное время - -3 бмла.
Просроченяое (дополнительное время) - -5 мин. Если пакет не найден.
то судья вьцает п;кет с
запасЕым вариантом.

3. Связпсты

- 10 баллов.

Разведчики пердают связисту текст пaжета, и он
флажками передает донесение. Второй связист, припяв текст, докладывает содержание текста посреднику,
- За скорость и качество приёма и передачи
- 10 бйов
- За каждlrО неправильпО принятуlо бlтву - -l
бм.,r
- Если текст не принят
- 0 баrurов.

4.г

нато метчикп - 10 баллов.

5. Санптапы -

10 баллов.
Участвlтот два человека, имеющие отличительный знак (косынка,
повязка). Отсутствие такового - -2 баллаУчастники должIlы ответить на теоретические вопросы
и },меть оказать перв}то медицинск}.ю
помощь при трaвмaж, ожогм,
раненил(, 5,меть быстро и прtlвильно накладывать повязки, приМеrять жг}т и подруr{ные средства,

б. Костров ые- 10 баллов.
П_равильное оборудов.rние места под косте *
р

2 балла.
Использование под)rrных природньD( средств
для разжигilния
Разжечь костёр с помощью:

- 2 бulла.

1спички-6ба;rлов.
- 4 бмла;
3 спичек- 2 бмла.
2 спичек

костер считается разохженным, когда перегорит шн}т,ок,
растянрый над костром.

Примечание: сухую траву не использовать!
3

7. Регчлпровщпки

-

10 баллов.

Соревнование зilкпючается в прохождеЕии }частниками 2-х этапов:
1. Зачет по П.Щ,Щ;
- Осуществrrяется по экзЕll\,rенационным KapTilJlr.
КаждомУ )частникУ необходимО дать ответы на 3 вопроса по рtlзводке транспорта, требовalниям к движению велосипедистов и обпцм обязанностям пешеходов.
+ 3 знака

дорожного движеItия.

2. Эстафета по фиryрному вождению велосипеда.
- Участник проезжаЕт по (<качеJIям>). Ширина доски

см.

-

20 см,, длинна

-

3 метра, высота

-

20

- Слалом МеЖДУ КОНУСalJt{и, расположенньь,rи на 1.5 м, расстоянии,

8. КоDDеспонденты - 10 баллов.
МакВ течение игры корреспонденты каждого отряда готовят заметку фепортаж) о ходе игры.
сима.пьньй объем - l лист. ЗамЕтка сдаЕтся руководителю игры,
- За помоuр взросльIх - миЕус 3 балла.

9. Стрелки

-

10 баллов.

Участвуют 2 стрелка.
l0
Условия copeBHoBaH[UI: - стрелъба, сидя с упора из пневматической винтовки. ,Щистаячия
команды, Винтовка
метров. 3 пробr"о, 2 зачетных высцела, Время стрльбы до 10 минуг для
с открытым прицелом.
Правила выполЕепия упрахшения:
Покомавде((см9Еаналиниюогня-марш)>УчlютникизzlяимllютстрелкоВыеМестаиготовят
оружие к стрельбе,
По команде кЗаряжай> - заряжается оррю,rе.
По команде <По мишеням - огоньD стелки открьвают огонъ по мишеням,
с,грельбу законпо окончаниЮ стрельбы стреЛо* до*Ь"r"ч".: оЮпоарrеец _(фамилия)_
чилD.

Послекоманды<Сменавстать,орУжиекосмотУ)стелокслегказалаI\,tЬВаетВинтовкУ'так
.тгобы бьш виден канм ствола.

после комапды космотрено> делает контрольньй спуск и кпадет винтовку,
По команде <Смена к мишеням> стрелки убьвают к мишеням,
<осечка> и действует по коЕсли в ходе стрельбы проиЗошла осечкъ стрелок докJIадывает
а при подведении ито_
ма:це судьи. Судu" aun""ur"u"T в маршрупrьй лист количество очков,
гов, комиссия определяет баллы
в маршруtный лист колиоц""*ч ,a*u no наибольшему количеству очков. Судья записывает
баллы,
чество выбитьrх очков, а при подведении итогов комиссия определяет

10.

натоки исто ии Отеч ества. 10 баллов.

Участвуют 2 человека.
Прводится по следующим разделам:
(Руси);
- борьба с внешними-врага},tи Российского государства
- полководцы и пародные герои;
- Великая отечественнм война - основные даты, собьrrия,
КоманДаполУ..rает5вопросов.ИтоговыйрезУльтатпомаксимальномУколичествУба;tлов.За
каждьй правилъныri ответ - 2 ба;rла.

10 баллов
по прибытlли
Участвlтот члены команды (5 человек, вмючzц разведчиков и командира)
одевают противогазы и преодолеотряда к м;сту сбора (поляна) 3 разведчика по команде <Газы>
'
комzшдиру, после
вают лабЙринi nap"*r, oi"ra*"u* верный проход. Найдя его, сообщаlот
11.

Преодоленrrе лабиринта.

-

чого он дает комllнду на преодоление полосы всему отряду,

4

При подведении итогов учитывчlются: скорость и прalвильность преодоления. При паименьшOм времепп команда по.rrучает 10 баллов.

P.S. Комаlцам при

себе пметь столовый шабор (тарелка, кружка, ложка). фководпте.пям
комдrц обеспечпть все необходимое для прпемr ппщи в походпьш ус,ловиях.

ПО ВСеМ НеПОrrятным вопроса}r, возникalющим в ходе подготовки к игре, обращаться в оргкомитет

по тел.

-26-24
2-02-44
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Организационньй комитет:
- заь.lеститель директора по воспитательной
- прподаватель

ОБЖ

работе

Ефимова Татьяна Алексеевпа

Семенов Ва;lерий Георгиевич

-педагог-оргzlнизатор ТрудоваТатьянаГепЕадьевна
- специалист отдела

обрш}овtlния

Гребенева Елена Владимировна
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