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Общие положения 

 

Настоящее положение разработано в рамках реализации Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р и устанавливает требования, 

порядок подготовки и условия проведения военно-спортивной игры «Зарница» (далее Игра).  

Региональные соревнования проводятся по инициативе Самарского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при поддержке Правительства Самарской области, министерства 

образования и науки Самарской области, департаментов (отделов) образования городских округов и 

муниципальных районов Самарской области, 2-й общевойсковой армии Центрального военного 

округа, союза Генералов Самарской области, Центра военно-патриотического воспитания 

«КОНТИНГЕНТ», регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» Самарской области, общественных 

организаций Самарской области. 
  

2 Цель и задачи Игры 

 

 Цель игры: физическое и гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков 

посредством вовлечения их в военизированную игру-соревнование. 

  Задачи игры:  

 совершенствование и повышение эффективности системы патриотического и физического 

воспитания подрастающего поколения; 

 повышение уровня знаний, умений и навыков участников по ОБЖ, основам военной службы, 

прикладной физической подготовке; 

 закрепление знаний по истории Отечества, истории Российской армии; 

 воспитание чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки; 

 формирование устойчивой гражданской позиции и чувства сопричастности к истории своей 

страны; 

 формирование качеств, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях, экстремальных 

условиях, в период службы в Вооруженных силах Российской Федерации и других силовых 

ведомствах; 

 популяризация службы в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 выявление сильнейших команд в региональных соревнованиях. 

 

3 Принципы организации Игры 

 

Военно-спортивная игра «Зарница» строится на принципах добровольности, доступности, 

открытости и безопасности. 

Испытания должны быть организованы с учетом половозрастных особенностей участников. 

Величина соревновательной нагрузки должна соответствовать физическим возможностям 

участников. 

 

4 Места и сроки проведения 

Соревнования проводятся в 5 этапов в школьных спортзалах, на территории школьных дворов 

и в спортивных объектах Самарской области с декабря 2018 по апрель 2019 года. 

I этап - с 10 декабря 2018 г. – подготовка команд к участию в зимнем этапе серии военно-

спортивных игр «Зарница» (формирование команд, экипирование, тренировки, разработка названия, 

логотипа, девиза, решение организационных вопросов по предоставлению военного и спортивного 

инвентаря для проведения игры «Зарница»); 

II этап – с 17 декабря 2018 г. по 20 февраля 2019 года – проведение соревнований на 

выявление лучшей команды в школе в возрастных категориях 1-5 класс и/или 6-10 класс; 

III этап – с 21 февраля 2019 г. по 10 марта 2019 года – проведение соревнований на выявление 

лучших команд в каждой возрастной категории в районах г.о. Самара и г.о. Тольятти, городских 

округов и муниципальных районов Самарской области (по результатам данного этапа определяются 

2 лучшие команды в каждом муниципалитете – одна в младшем возрасте, одна – в среднем); 

IV этап – с 11 марта по 31 марта 2019 года – зональные соревнования;  

V этап – апрель – май 2019 года – финальные областные соревнования. 



5 Организационные условия 

 

В соревнованиях принимают участие команды численностью 10 человек, сформированные из 

учащихся 1-5 классов и/или 6-10 классов, которые не имеют противопоказаний к занятиям 

физкультурой и не являются членами военно-патриотических клубов и не являются членами военно-

патриотических клубов, учащимися кадетских школ и кадетских классов.  

При этом в команде должно находиться не более 3-х девочек.  

Состав команды должен включать представителя каждой возрастной параллели: 

1-5 классы: 2 человека – 1 класса, 2 человека - 2 класса, 2 человека – 3 класса, 2 человека – 4 

класса, 2 человека – 5 класса. 

6-10 классы: 2 человека – 6 класса, 2 человека - 7 класса, 2 человека – 8 класса, 2 человека – 9 

класса, 2 человека – 10 класса.  

 

6 Организаторы Игры 

 

I и II этапов – руководители средних общеобразовательных учреждений Самарской области при 

поддержке местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

III этапа – департаменты (отделы) образования городских округов и муниципальных районов 

Самарской области при поддержке местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

IV этап – Министерство образования и науки Самарской области при поддержке местных отделений 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

V этап – Самарское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при поддержке 

Министерства образования и науки Самарской области, департамента образования г.о. Самара, 

Центра военно-патриотического воспитания «КОНТИНГЕНТ», партнерских общественных 

организаций. 

 

Подготовку игры «Зарница» на местах осуществляют: 

 администрация школы; 

 классные руководители; 

 учителя ОБЖ; 

 учителя физкультуры; 

 медицинские работники; 

 представители общественных организаций; 

 старшеклассники; 

 родители и родственники – болельщики. 

 

7 Порядок, сроки подачи заявок и требуемая документация 

 

Заявка на участие в военно-спортивной игре «Зарница» подаётся в электронной форме в 

местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» соответствующего муниципального образования. В 

ней указывается наименование учебного заведения, дата проведения игры «Зарницы» в данном 

образовательном учреждении, количество участников игры и их данные (Ф.И.О., возраст, класс). По 

итогам проведения игры школой оформляется сводный протокол (Приложение №1), на основании 

которого победившая команда будет участвовать в последующих этапах военно-спортивной игры 

«Зарница». Данный документ должен быть подписан директором образовательного учреждения. К 

нему должны быть приложены:  

 Заявка на участие в военно-спортивной игре, в которой указывается Ф.И.О. участников и их 

возраст, также в заявке указывается командир команды. Именная заявка должна быть подписана 

директором и врачом образовательного учреждения (Приложение 2).  

 Приказ о назначении руководителя группы из числа работников образовательного учреждения 

и возложении на него ответственности за жизнь и здоровье учащихся, проведении с ними 

инструктажа по технике безопасности в период военно-патриотической игры «Зарница» 

(Приложение 3).  

 Копии свидетельства о рождении (или паспорта) и страховые полисы на каждого участника 

команды. Руководитель команды должен представлять необходимые документы мандатной 

комиссии за 30 минут перед началом каждого из последующих этапов соревнований.  



 

8 Организация и время прохождения Игры 

 

- построение участников – 10 минут; 

- церемония открытия – 15 минут;  

- выдача маршрутных листов – 5 минут; 

- прохождение спортивных станций командами – 2-3 часа; 

- построение - подведение итогов - награждение - 20 минут. 

 

9 Этапы (станции) Игры 

 

1-й этап. «Построение» Игра начинается с общего построения участников у центрального входа 

школы, либо в спортивном зале.  

 

2-й этап. «Открытие» Открытие военно-спортивной игры «Зарница» производится под звуки 

аккордов торжественной музыки. Директор школы открывает праздник. Спортивные коллективы 

демонстрируют участникам и зрителям показательные выступления. 

 

3-й этап. «Выдача маршрутных листов»  

Капитаны команд получают маршрутные листы-карточки, на которых указан индивидуальный 

порядок прохождения станций. За каждое успешное выполнение задания на станции, участникам 

ставится отметка в маршрутном листе и выдается подсказка о месте нахождения финальной станции 

«клада» (подарков для всех участников команды).  

 

4-й этап. «Прохождение спортивных станций командами учащихся 1-5 классов»: (2-3 часа) 

 

ВАЖНО: на финальных соревнованиях будут представлены большинство из указанных в 

данном положении испытаний. Инструкторы на станциях в случае необходимости вправе выбирать 

на свое усмотрение представителей из каждой команды для прохождения испытаний. 

 

1. Станция. «Смотр строя и песни».  

Место проведения: помещение в здании школы (спортзал). 

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Подготовка: состав судейской коллегии должен состоять из числа граждан, имеющих воинское 

офицерское звание, пребывающих в запасе или отставке.  
Содержание: Участники команды выстраиваются в шеренгу и приветствуют судей заранее 

подготовленными знаменем, названием, девизом, эмблемой, затем маршируют и исполняют песню. 

Регламент выступления не более 3 мин.  

Программа выступления: 

Исходное положение: отделение на указанном месте построено в одну шеренгу лицом к судейской 

коллегии 

Командир отделения: находясь лицом к строю, подает команды: «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», 

поворачивается кругом, строевым шагом подходит к судье и докладывает: «Товарищ главный судья 

соревнований! Команда «(название команды)» средней школы №__ для участия в смотре строя и 

песни построено. Командир отделения – фамилия, имя» 

После команды судьи «Приступить к выполнению упражнения!» командир отделения 

поворачивается кругом, подходит к строю на расстояние 2-х шагов и подает команды: 

- «Наш девиз» (отделение хором произносит девиз, также возможно исполнение девиза в форме 

«переклички» командира и строя)  

- «Отделение, ВОЛЬНО» 

- «Отделение, РАЗОЙДИСЬ» 

- «Отделение, в одну шеренгу -  СТАНОВИСЬ» 

- « РАВНЯЙСЬ, СМИРНО» 

- « НАПРА-ВО» 

- «НАЛЕ-ВО» 

- «КРУ-ГОМ» 

- «КРУ-ГОМ» 



- Командир поворачивается кругом лицом к судьям и продолжает командовать:  

- «Отделение, на месте, шагом МАРШ» (командир также начинает маршировать вместе со строем) 

- «Песню, ЗАПЕВАЙ» (исполняется песня в строю на месте, возможно с учетом времени исполнение 

только одного куплета и припева песни» 

 - после исполнения песни командир: «Отделение, СТОЙ!» 

-«НАПРА-ВО!» 

- Командир бегом (шагом) занимает место первого в колонне и подает команду «Отделение, прямо 

шагом МАРШ!» 

- Отделение уходит с места выступления. 

Оценка: Задание оценивается по следующим критериям (один критерий оценивается – от 1 до 10 

баллов):  

- внешний вид участников (он должен быть единым, опрятным, соответствовать официальному 

стилю одежды, приветствуется военная форма или ее элементы); 

- наличие эмблемы на одежде у всех участников команды и флага; 

- наличие девиза; 

- исполнение песни; 

- подготовка командира; 

- правильность выполнения команд «Равняйсь», «Смирно»; 

- правильность выполнения команд «Разойдись», «В одну шеренгу – становись» 

- повороты на месте. 

Оценка выставляется по общей сумме баллов. 

 

2. Станция. «Метание спортивного снаряда». 

Место проведения: открытая площадка на школьной территории. 

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Атрибуты: спортивный снаряд (вес 300 грамм). 

Содержание: Каждый член команды с исходного положения с одной попытки бросает спортивный 

снаряд на дальность. 

Оценка: Учитывается дальность бросков всех участников команды. 

Оценка выставляется по общей сумме показанных результатов («суммарной дальности бросков»). 

 

3. Станция. «Нормы ГТО».  

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Подготовка: на территории школы необходимо специально оборудовать участок (спортивный зал 

или школьное поле) для прохождения испытания.  

Содержание: Каждый участник команды по очереди выполняет упражнения: 

- бег на 30 метров (сек.) или челночный бег 3х10 метров (сек.); 

- прыжок в длину с места (см); 

- сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу (максимальное кол-во раз). 

Оценка: по наибольшему количеству выполнения упражнений и наименьшему времени в 

упражнении бег.  

 

 4. Станция. «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Место проведения: помещение в здании школы. 

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Атрибуты: 10 противогазов, секундомер. 

Содержание: Перед началом выполнения упражнения каждая команда предоставляет свои 

противогазы (в случае отсутствия организаторы предоставляют противогазы команде). 

Исходное положение строевая стойка, противогаз в походном положении. По команде 

«Газы!» Время отсчитывается от момента подачи команды до возобновления дыхания последнего 

участника команды, после надевания противогаза. Ошибки при надевании противогаза: не закрыты 

глаза и не задержано дыхание или после надевания не сделан полный выдох; шлем - маска надета с 

перекосом; допущено образование таких складок или перекосов, при которых наружный воздух 

может проникнуть под шлем - маску.  



Оценка: Оценивается время и правильность выполнения норматива по одеванию противогаза. 

Командный результат определяется по сумме времени всех участников команды. Каждая ошибка – 1 

секунда к общему времени. 

 

5. Станция.  «Снаряжение магазина». 

Место проведения: помещение в здании школы. 

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Подготовка и атрибуты: ММГ магазина АК-74 и 10 учебных патронов находятся на столе. 

Содержание: Участники команды по очереди подходят, снаряжают магазин 10-ю патронами, 

Инструктор станции учитывает командный результат, суммируя время каждого участника.  

Оценка этапа (командный зачет): Общее время выполнения задания командой. 

 

6. Станция «Армейские звания». 

Место проведения: помещение в здании школы (учебный класс). 

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Атрибуты: погоны воинского (армейского) звания. 

Содержание: Участники команды по очереди раскладывают погоны по возрастанию воинского 

звания,  называют  звание (от рядового до полковника) соответствующее каждому погону. 

Оценка этапа: 

- 5 баллов, если участник разложил правильно, назвал правильно. 

- 2 балла, если участник разложил правильно, не смог назвать  правильно. 

- 0 баллов, если участник не смог разложить правильно, не смог назвать  правильно. 

Оценка этапа (командный зачет): Общее количество баллов, полученное командой. 

  

7. Станция. «Солдатский ремень».  

Место проведения: помещение в здании школы. 

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Атрибуты:10 солдатских ремней, секундомер. 

Содержание: Участники команды при прибытии на этап строятся в одну шеренгу. Перед началом 

этапа судья инструктирует участников. Каждый участник получает у инструктора ремень 

солдатский. По сигналу инструктора необходимо правильно одеть и затянуть ремень солдатский. 

Участие на этапе принимают все члены команды. Время фиксируется по последнему участнику 

команды. 

Оценка этапа (командный зачет): Общее время выполнения задания командой. 

 

8. Станция «Аптечка». 

Место проведения: помещение в здании школы. 

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Подготовка: Необходимо разложить медикаменты и лишние предметы на столе. 

Атрибуты: Медикаменты, предметы не пригодные для первой помощи. 

Содержание: Команде необходимо собрать необходимые предметы в аптечку на время. 

С исходной позиции участники поочередно с учетом времени подбегают к столу с предметами, 

определяют и берут по одному медицинскому предмету и бегом перемещают его на свободный стол. 

Следующий член команды стартует только после передачи ему эстафеты от финишировавшего 

участника. 

Судьи следят за правильностью действий каждого члена команды. В случае если участник неверно 

определил и принес «не медицинский предмет», судьи повторно направляют его за «нужным» 

предметом, не останавливая время. 

Задание считается выполненным, когда все 10 медицинских предметов будут выставлены на 

«свободном» столе. 

Оценка: Учитывается правильность выполнения задания, и временя выполнения задания командой. 

 

9. Станция. «Шифровальщик».  

Место проведения: помещение в здании школы. 

Состав участников: 10 человек (вся команда). 



Содержание: Участникам судьей выдаются листы с цифровым шифром и «ключом». Необходимо с 

учетом времени расшифровать с «помощью ключа» цифровой ряд в текст, написать его на листе и 

передать судьям. 

Отсчет времени выполнения задания ведется с момента команды судьи «Приступить» до передачи 

ему листа с расшифрованным текстом. Необходимо расшифровать текст максимально быстро. 

Приложение №4 – пример. Зашифрованная фраза в день проведения финала может отличаться. 

Оценка: Учитывается правильность выполнения задания, и временя выполнения задания командой. 

  

  

4-й этап. «Прохождение спортивных станций командами учащихся 6-10 классов»: (2-3 часа) 

 

ВАЖНО: на финальных соревнованиях будут представлены большинство из указанных в 

данном положении испытаний. Инструкторы на станциях в случае необходимости вправе выбирать 

на свое усмотрение представителей из каждой команды для прохождения испытаний.  

Вместо станции «Нормы ГТО» будет организовано прохождение общевойсковой полосы 

препятствий участниками 6-10 классов.  

Положение финальных соревнований будет разослано дополнительно.           

 

1.Станция. «Нормы ГТО». 

Подготовка: на территории школы необходимо специально оборудовать участок (спортивный зал 

или школьное поле) для прохождения испытания.  

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Бег на 60 м или челночный бег 3х10 м. 

Юноши: подтягивание на стандартной перекладине (вис хватом сверху), (максимальное кол-во раз);    

Девушки: сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу (максимальное кол-во раз).  

Определение победителей – по наибольшему количеству выполнения упражнений и наименьшему 

времени в упражнении бег. 

   

2. Станция. «Строевая подготовка».   

Место проведения: помещение в здании школы (спортзал). 

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Подготовка: состав судейской коллегии должен состоять из числа граждан, имеющих воинское 

офицерское звание, пребывающих в запасе или отставке.  
Содержание: Участники команды выстраиваются в шеренгу и приветствуют судей заранее 

подготовленными знаменем, названием, эмблемой, девизом. Затем командир дает команду, по 

команде отряд должен показать свои навыки и умения. 

Регламент выступления не более 3 мин.  

Программа выступления: 

Исходное положение: отделение на указанном месте построено в одну шеренгу лицом к судейской 

коллегии. 

Командир отделения: находясь лицом к строю, подает команды: «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», 

поворачивается кругом, строевым шагом подходит к судье и докладывает: «Товарищ главный судья 

соревнований! Команда «(название команды)» средней школы №__ для строевой подготовки 

построено. Командир отделения – фамилия, имя» 

После команды судьи: «К строевой подготовке - ПРИСТУПИТЬ» командир отделения 

поворачивается кругом, подходит к строю на расстояние 2-х шагов и подает команды: 

- «Наш девиз» (отделение хором произносит девиз, также возможно исполнение девиза в форме 

«переклички» командира и строя)  

- «Отделение -  ВОЛЬНО» 

- «Отделение - РАЗОЙДИСЬ» 

- «Отделение, в одну шеренгу -  СТАНОВИСЬ» 

- « РАВНЯЙСЬ, СМИРНО» 

- « НАПРА-ВО» 

- «НАЛЕ-ВО» 

- «КРУ-ГОМ» 

- «КРУ-ГОМ» 

- « Отделение, на первый и второй – РАССЧИТАЙСЬ» 



- « Отделение, в две шеренги – СТРОЙСЯ» 

- « Отделение, в одну шеренгу – СТРОЙСЯ» 

- « Отделение, на первый-третий – РАССЧИТАЙСЬ» 

- « Отделение, в три шеренги – СТРОЙСЯ» 

- « Отделение – СОМКНИСЬ» 

- « Отделение – РАЗОЙДИСЬ» 

Затем командир шагом (бегом) перемещается к исходному месту для прохождения с песней и подает 

команду: 

- «Отделение, в колонну по три (по два), - СТАНОВИСЬ» 

- «С места с песней,- шагом МАРШ» 

Отделение проходит с песней по периметру спортзала (возможно исполнение только одного куплета 

и припева, использование запевалы), командир идет впереди строя в 2-х шагах от первой шеренги.  

По окончании звучания песни командир подает команду: «Отделение, НА МЕСТЕ – СТОЙ». 

После выполнения данной команды СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА отделения закончена. Отделение 

перемещается на следующую станцию. 

Оценка: Задание оценивается по следующим критериям (один критерий оценивается – от 1 до 10 

баллов):  

- внешний вид участников (он должен быть единым, опрятным, соответствовать официальному 

стилю одежды, приветствуется военная форма или ее элементы); 

- наличие эмблемы на одежде у всех участников команды и флага; 

- наличие девиза; 

- исполнение песни; 

- подготовка командира; 

- правильность выполнения команд «Равняйсь», «Смирно»; 

- правильность выполнения команд «Разойдись», «В одну шеренгу – становись» 

- повороты на месте. 

Оценка выставляется по общей сумме баллов. 

 

3. Станция «Неполная разборка и сборка автомата». 

Место проведения: помещение в здании школы 

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Атрибуты: автомат или автоматы, секундомер. 

Содержание:  

Порядок неполной разборки: 

1) отделить «магазин»; 

2) проверить, нет ли патрона в патроннике, для этого снять автомат с предохранителя, отвести 

рукоятку затворной рамы назад, отпустить рукоятку, при положении автомата под углом 45-60 

градусов от линии горизонта спустить курок с боевого взвода; 

3) вынуть пенал с принадлежностями; 

4) отделить шомпол, крышку ствольной коробки, пружину возвратного механизма, затворную раму с 

газовым поршнем и затвором; 

5) вынуть затвор из затворной рамы; 

6) отсоединить газовую трубку со ствольной накладкой. 

Детали автомата складываются на столе. 

Сборка осуществляется в обратном порядке. После присоединения крышки ствольной коробки 

спустить курок с боевого взвода, удерживая автомат, в положении под углом 45-60 градусов от 

линии горизонта. Поставить автомат на предохранитель, присоединить магазин. 

Каждому участнику фиксируется время разборки - сборки автомата. 

Штрафные очки начисляются за несоблюдение порядка разборки-сборки, пропуск этапов, 

несоблюдение техники безопасности при контрольном спуске, упавшие со стола детали (1 ошибка: 

+5 секунд к зачетному времени). 

Время разборки - сборки суммируются всех участников команды. 

 Оценка: Учитывается общее время команды. 

  



            4. Станция. «Метание учебной гранаты».  

Место проведения: открытая площадка на школьной территории. 

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Атрибуты: учебные гранаты по 500 грамм (3 штуки). 

Содержание: Каждый член команды производит метание гранат на дальность с разбега или с места. 

Для броска участнику даются три учебные гранаты.  

Оценка: Учитывается дальность бросков всех участников команды. 

Оценка выставляется по общей сумме показанных результатов («суммарной дальности бросков»). 

  

 5. Станция. «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Место проведения: помещение в здании школы. 

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Атрибуты: 10 комплектов ОЗК (общевойсковой защитный комплект) и 10 противогазов, 

секундомер. 

Содержание: Перед началом выполнения упражнения каждая команда предоставляет свои ОЗК и 

противогазы (в случае отсутствия организаторы предоставляют ОЗК и противогазы команде). 

Участники находятся в составе подразделения. Исходное положение строевая стойка. Противогаз в 

походном положении. По команде «плащ в рукава, газы» - участники надевают чулки, перчатки, 

противогазы, плащи в рукава. Время выполнения норматива:  

Отлично – 3 мин.; 

Хорошо – 4 мин.; 

Удовлетворительно– 4 мин. 20 сек. 

Оценка снижается на 1 балл: 

- если не полностью выполнены операции по надеванию ОЗК; 

- если не закрыл глаза и не затаил дыхание; 

- шлем-маска надета с перекосом. 

Оценка - 2 балла: 

- если допущено образование таких складок или перекоса, при котором воздух может попасть под 

шлем-маску. 

 

6. Станция. «Оказание первой медицинской помощи». 

Место проведения: помещение в здании школы. 

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Подготовка: Классные руководители должны заранее ознакомить участников команды с 

материалом по оказанию первой медицинской помощи. Необходимо разложить медикаменты на 

столе, подготовить вопросы по оказанию первой помощи пострадавшему. Проверка теоретических 

знаний по приёмам первой медицинской помощи может проводиться по темам: оказание первого 

медицинской помощи при обморожении; оказание первой медицинской помощи при ожогах, 

солнечном и тепловом ударе; оказание первой медицинской помощи при утоплении; оказание первой 

медицинской помощи при переломах конечностей; оказание первой медицинской помощи при 

отравлении. Практические действия по оказанию первой медицинской помощи могут включать в 

себя сердечно-легочную реанимацию или наложение шин на «перелом» и перенос пострадавшего на 

носилках. 

Атрибуты: Медикаменты, карточка с теоретическими и практическими заданиями, секундомер. 

Содержание: Команда получает задание, которое содержит в себе два вопроса (теоретический и 

практический). Сначала участники команды отвечают на теоретические вопросы, а затем начинают 

оказывать мероприятия первой необходимой помощи. 

Оценка этапа (командный зачет):Учитывается правильность выполнения задания и затраченное 

время. 

 

7. Станция.  «Меткий стрелок». 

Место проведения: помещение в здании школы. 

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Подготовка: дистанция стрельбы 10 метров. 

Атрибуты: пневматическая винтовка, мишень спортивная №8. 



Содержание: Положение для стрельбы стоя (3 пробных, 5 зачетных выстрелов, время на подготовку 

3 минуты). Разрешается использовать личное оружие (без оптического прицела).   

Оценивается: командное первенство - по наибольшей сумме выбитой командой очков, при равенстве 

очков учитывается критерий стрельбы участников команды (лучший личный результат стрельбы 

участников команды 1, 2, 3 и т.д. занятое место). 

Оценка этапа (командный зачет): Общее количество выбитых очков  командой. 

 

8. Станция «Армейские звания». 

Место проведения: помещение в здании школы. 

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Атрибуты: погоны воинские образца до 1943 года и современные. 

Содержание: Участникам команды необходимо разложить погоны по возрастанию воинского 

звания, назвать звание, соответствующее каждому погону. 

Пример: Один представитель команды раскладывает и называет погоны, соответствующие 

войсковым воинским званиям образца до 1943 года (от рядового до полковника), другой 

представитель команды раскладывает и называет погоны, соответствующие современным войсковым 

воинским званиям (от рядового до полковника). 

Оценка: 

-  5 баллов если разложили правильно, назвали правильно, определили правильно. 

- 3 балла если разложили правильно, не смогли назвать правильно. 

- 0 баллов если не смогли разложить правильно, не смогли назвать  правильно. 

Оценка этапа (командный зачет): Общее количество баллов, полученное командой. 

 

 9. Станция.  «Снаряжение магазина». 

Место проведения: помещение в здании школы. 

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Подготовка и атрибуты: ММГ магазина АК-74 и 30 учебных патронов находятся на столе. 

Содержание: Участники команды по очереди подходят, снаряжают магазин 30-ю патронами, 

Инструктор станции учитывает командный результат, суммируя время каждого участника.  

Оценка этапа (командный зачет): Общее время выполнения задания командой. 

 

10. Станция. «Тематическая викторина (Вопросы на знание истории Отечества, истории 

военных парадов 1941 года и «Парадов Памяти» 2011-2018 гг.)». 

Место проведения: помещение в здании школы. 

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Подготовка: Классные руководители должны заранее ознакомить участников команды с 

материалом по истории Отечества, истории военных парадов 1941 года и «Парадов Памяти» 2011-

2018 гг.). Примеры вопросов представлены в Приложении №5. Вопросы в день проведения финала 

могут отличаться. 

Содержание: Команда участников выстраивается в шеренгу перед столом, на котором находятся 10 

билетов с вопросами (1 билет – 1 вопрос). Билеты расположены так, чтобы участники не видели 

вопросов. Участники по очереди подходят и вытягивают любой билет, отвечают на вопрос без 

подготовки. Использованные билеты откладываются в сторону. 

Оценка: Задание оценивается исходя из количества правильных ответов, которые дала команда. 

Правильный ответ – 1 балл, неправильный – 0 баллов. 

Оценка этапа (командный зачет): Общее количество баллов, полученное командой. 

 

5 этап. «Награждение» 

 

Под звуки торжественной музыки происходит построение команд. Директор школы объявляет 

результаты Игры и награждает победителей. Команды, занявшие I-III места, можно наградить 

кубками, дипломами и памятными подарками. Участников Игры, победивших в отдельных 

номинациях, можно наградить специальными призами. 

 

 

 

 



 

 

10. Условия подведения итогов 

 

На I этапе школы готовят команды к участию в зимнем этапе серии военно-спортивных игр 

«Зарница». На II этапе соревнования проходят среди всех учащихся школы на выявление лучшей 

команды в возрастных категориях 1-5 класс и/или 6-10 класс. III этап - проведение соревнований на 

выявление лучших команд школ в каждой возрастной категории в районах г.о. Самара и г.о. 

Тольятти, городских округах и муниципальных районах Самарской области. После того, как 

определились команды-победительницы в каждом муниципальном районе и городском округе 

Самарской области проводятся соревнования IV этапа - зональные. На IV этапе соревнований 

команды финалисты районов и городских округов делятся на 6 зон: 

 

№ пп Городские округа и муниципальные районы Распределение по зонам 

 г.о. Самара  

1. Кировский  

 

 

 

I зона 

 

 

 

2. Красноглинский 

3. Промышленный  

4. Октябрьский 

5. Советский 

6. Ленинский 

7. Железнодорожный 

8. Самарский 

9. Куйбышевский 

 г.о. Тольятти  

1. Комсомольский II зона 

 

 

 

2. Центральный 

3. Автозаводской 

   

1. г.о. Сызрань  

 

III зона 

 

 

 

2. г.о. Октябрьск  

3. Сызранский  

4. Шигонский 

5. Ставропольский 

6. г.о. Жигулёвск  

    

1. Шенталинский  

 

 

 

 

IV зона 

 

 

 

 

2. Челновершинский  

3. Сергиевский  

4. Клявлинский 

5. Исаклинский 

6. Камышлинский 

7. Похвистневский 

8. г.о. Похвистнево 

9. Елховский 

10. Кошкинский  

11. Красноярский  

    

1. г.о. Кинель  

 

 

V зона 

 

 

2. Кинельский  

3. г.о. Отрадный  

4. Кинель-Черкасский 

5. Богатовский 

6. Волжский 

7. г.о. Новокуйбышевск  

 



   

1. Б-Черниговский   

 

 

 

 

VI зона 

 

 

 

 

2. Б-Глушицкий  

3. Пестравский 

4. Безенчукский 

5. Приволжский 

6. г.о. Чапаевск  

7. Красноармейский 

8. Хворостянский 

9. Алексеевский 

10. Борский  

11. Нефтегорский  

Зональные соревнования могут проводиться в течение двух дней. В случае наличия большого 

количества команд (например, в IV и VI зоне) соревнования в одной возрастной группе проводятся в 

один день, а в другой возрастной группе – в другой. 

В V этап соревнований выходят по одной команде 1-5 классов и 6-10 классов, занявших 

первое место в зоне. Всего: 6 команд – 1-5 классов, 6 команд – 6-10 классов.  

 

11 Общее руководство игрой «Зарница» 

 

Для подготовки и проведения Игры создается оргкомитет. Он разрабатывает план 

мероприятий по подготовке и проведению игры, обеспечивает ее проведение, материальное 

обеспечение, меры безопасности при проведении игры и подведение итогов.  

Оргкомитет утверждает списки участников Игры, количество и содержание соревнований, 

станций, степень сложности заданий, определяет и обеспечивает форму церемонии награждения 

победителей и участников Игры. По окончании соревнований команды сдают маршрутные листы-

карточки в штаб, где проводится анализ результатов. 

Для оценки деятельности команд, определения победителей игры «Зарница» штабом 

формируется Главная судейская коллегия, которую возглавляет директор школы. Решения Главной 

судейской коллегии являются окончательными и обсуждению не подлежат. 

 

12 Критерии определения победителей 

 

Победителями в игре «Зарница» становятся команды, показавшие наилучшие результаты по 

итогам прохождения станций. Команды-призеры на усмотрение организаторов каждого этапа 

награждаются дипломами, ценными подарками, команды, не занявшие призовых мест – сладкими 

подарками. Главная судейская коллегия также оценивает полноту и правильность экипировки 

команд. В случае неполной экипировки или нарушения требований к ней команде будут снижены 

баллы на этапе смотр строя и песни/строевая подготовка. За нарушения, связанные с неспортивным 

поведением, нарушения дисциплины при проведении Игры, команда автоматически выбывает из 

состязания. Решение об этом оформляется протоколом Главной судейской коллегии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

Протокол результатов II этапа соревнований по военно-спортивной игре «Зарница»  

 

Дата проведения _________________________ 

Место проведения _________________________________________________________ 

Команды 1-5 классов 

№ Названи

е 

команды 

 

Станция 

_______ 

(очки 

команды в 

соответстви

и с ее 

результатом

) 

Станция 

_______ 

(очки 

команды в 

соответстви

и с ее 

результатом

) 

Станция 

_______ 

(очки 

команды в 

соответстви

и с ее 

результатом

) 

Станция 

_______ 

(очки 

команды в 

соответстви

и с ее 

результатом

) 

Станция 

_______ 

(очки 

команды в 

соответстви

и с ее 

результатом

) 

Станция 

_______ 

(очки 

команды в 

соответстви

и с ее 

результатом

) 

Сумм

а 

очков 

Мест

о 

          

 

Подпись директора школы _______________________ 

Место печати 

 

 

 

 

Протокол результатов II этапа соревнований по военно-спортивной игре «Зарница»  

 

Дата проведения _________________________ 

Место проведения _________________________________________________________ 

Команды 6-10 классов 

№ Названи

е 

команды 

 

Станция 

_______ 

(очки 

команды в 

соответстви

и с ее 

результатом

) 

Станция 

_______ 

(очки 

команды в 

соответстви

и с ее 

результатом

) 

Станция 

_______ 

(очки 

команды в 

соответстви

и с ее 

результатом

) 

Станция 

_______ 

(очки 

команды в 

соответстви

и с ее 

результатом

) 

Станция 

_______ 

(очки 

команды в 

соответстви

и с ее 

результатом

) 

Станция 

_______ 

(очки 

команды в 

соответстви

и с ее 

результатом

) 

Сумм

а 

очков 

Мест

о 

          

 

Подпись директора школы _______________________ 



Место печати 

Приложение №2 

ЗАЯВКА 

на участие в финале региональных соревнований  

зимнего этапа военно-спортивной игры «Зарница» 

Команда « ______________________________________________________________________________________________________ » 

( название команды) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

( название учебного заведения, адрес полностью с почтовым индексом ,тел/ факс ) 

Руководитель команды 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения) 

___________________________Список участников команды________________________ 

 

№ 

п\л 

Фамилия имя отчество (полностью) Дата рождения (число, 

месяц, год) 
№ /класса/ Заключение врача о доп\с к 

соревнованиям 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9     

10.     

 

Всего допущено к соревнованиям ___ человек __________________ / _________________  

( подпись врача) (расшифровка подписи ) 

Командир команды___________________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество полностью) 

Директор  ______________________________  / ______________________ / 

«__ » ___________ 2018 г. 

МП. 

 



 

Приложение №3 

РАПОРТ 

Докладываю, что со всеми нижеперечисленными участниками команды, 
направленными на участие в финале региональных соревнований зимнего этапа 
военно-спортивной игры «Зарница» проведён инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время проведения Игры. 
2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту проведения Игры. 
3. Меры безопасности во время передвижения по этапам. 
4. Меры безопасности при обращении с оружием, о чём лично расписались все участники и 
руководитель команды 
  

п\п Фамилия, имя, отчество Личная подпись члена команды, с 

которым проведен инструктаж 

1   

2   
3   
4   
5   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

 

Инструктаж проведен 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

( Ф.И.О. полностью, должность) 

 

Подпись лица, проводившего инструктаж 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель команды_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

Приказом № _______ от   « _____»  __________ 2018 года назначен (а) ответственным в пути и во 

время проведения Игры за жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды. 

Директор  _____________________________  / _______________________/ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

« __ » ___________ 2018 г. 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

Примеры заданий для станции «Шифровальщик» 

 

Для 1-5 классов 

33  13,32,2,13,32  20,6,2,33  18,16,19,19,10,33 ! 

(Я люблю тебя Россия!) 

 

Для 6-10 классов 

15,6  19,17,18,1,26,10,3,1,11  25,20,16  20,3,16,33  18,16,5,10,15,1  14,16,8,6,20  19,5,6,13,1,20,30  

5,13,33  20,6,2,33, - 19,17,18,16,19,10,  25,20,16  20,29  14,16,8,6,26,30  19,5,6,13,1,20,30  5,13,33 

19,3,16,6,11  18,16,5,10,15,29 

(Не спрашивай, что твоя Родина может сделать для тебя, - спроси, что ты можешь сделать для своей 

Родины) 

 

Алфавит русский. 

А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё 

Ж ж З з И и Й й К к Л л М м 

Н н О о П п Р р С с Т т У у 

Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ 

Ы ы Ь ь Э э Ю ю Я я - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №5 

 

Примерные вопросы к тематической викторине для 6-10 классов 

1.  Где проходил Военный парад 7 ноября 1941 года? 

*  (Москва, Куйбышев, Воронеж). 

2.  В каком городе 7 ноября 1941 года парад включал в себя не только прохождение войск и боевой 

техники, но также и воздушный парад? 

*  (Куйбышев). 

3.  Кто командовал и кто принимал парад 7 ноября 1941 года в Москве? 

*  (Командовал парадом генерал Павел Артемьевич Артемьев , принимал парад маршал Семен 

Михайлович Буденный). 

4.  Кто командовал и кто принимал парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве? 

* (Командовал парадом генерал Максим Алексеевич Пуркаев, принимал парад маршал Климент 

Ефремович Ворошилов). 

5.  Кто командовал и кто принимал парад 7 ноября 1941 года в Воронеже? 

*  (Командовал парадом генерал-лейтенант Федор Яковлевич Костенко, а принимал парад маршал 

Семен Константинович Тимошенко). 

6.  Что продемонстрировал всему миру парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве? 

* (Парад 7 ноября 1941 в Куйбышеве продемонстрировал всему миру мощь Советской армии и 

готовность оборонять рубежи своей страны. Ни Япония, ни Турция, послы которых присутствовали 

на параде, не вступили в войну против СССР). 

7.  Чему был посвящен «Парад Памяти» прошедший в городе Самара в 2011 году? 

*(70-летию парада 1941 года в «Запасной столице» г. Куйбышеве). 

8.  Чему был посвящен «Парад Памяти» прошедший в городе Самара в 2012 году? 

* (Подвигу тружеников тыла). 

9.  Чему был посвящен «Парад Памяти» прошедший в городе Самара в 2013 году? 

*(70-летию образования суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ). 

10.  Чему был посвящен «Парад Памяти» прошедший в городе Самара в 2014 году? 

* (Дружбе народов). 

11. Чему был посвящен «Парад Памяти» прошедший в городе Самара в 2015 году? 

*  (Героям Отечества). 

12. Чему был посвящен «Парад Памяти» прошедший в городе Самара в 2016 году? 

*  (75-летию исторического парада 1941 года в «запасной столице» и присвоению Самаре статуса 

«Город трудовой и боевой славы»). 

13. Чему был посвящен «Парад Памяти» прошедший в городе Самара в 2017 году? 

*  (Посвящен теме «Полководцы Победы»). 

14. Чему был посвящен «Парад Памяти» прошедший в городе Самара в 2018 году? 

*  (Посвящен теме «Оружие Победы»). 

 

 

 


