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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении районной военно-спортивной игры «Зарница Поволжья»  

среди обучающихся образовательных организаций Самарской области 

 

Военно-спортивная игра «Зарница Поволжья» является наиболее массовой 

формой военно-патриотического воспитания допризывной молодежи, 

представляющей собой комплекс соревновательных мероприятий по основам 

военных знаний, физической культуре и основам военной истории проводимых 

поэтапно. 

Военно-спортивная игра «Зарница Поволжья» проводится под патронажем 

аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Приволжском федеральном округе. 

Цели: патриотическое и нравственное воспитание, морально- 

психологическая и физическая подготовка подростков к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. 

Задачи: 

1. Популяризация здорового образа жизни. 

2. Накопление психологического опыта, соответствующего поведения в 

условиях коллективной деятельности. 

3. Развитие общих физических качеств: силы, быстроты, ловкости и 

выносливости, укрепление их физической подготовки. 

4. Адаптация к условиям военной деятельности и выработка навыков 

безопасности жизнедеятельности (эмоционально-волевая устойчивость, 

внутренняя готовность к выполнению требований воинской службы, 

ответственность, саморегуляция, быстрая ориентация в обстановке, 

коммуникативные качества). 

5. Вовлечение подростков в занятия военно-прикладными видами спорта. 

6. Воспитание чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки. 

1. Порядок, сроки и место проведения 

Районный этап Военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» организуется 

и проводится 15 марта в 14.00 2021 года на базе МБОУ «Школы №32» г.о. Самара 

г. Самара, ул. Стара Загора, 226А  

Все этапы соревнований проводятся с соблюдением ограничений, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной с 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОУШ-19)» (в редакции постановления от 02.12.2020 

№ 39), без смешивания классов и параллелей, без проведения массовых 

мероприятий. 

2. Руководство 

Общее руководство подготовкой и проведением районного этапа Военно-

спортивной игры «Зарница Поволжья» осуществляет оргкомитетом МБОУ 

«Школы №32» г.о. Самара и МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара. 
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Для подготовки и проведения создаются организационные комитеты и 

утверждаются судейские коллегии. 

3. Участники 

К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте 14-15 лет, которым на период проведения финальных 

окружных соревнований (сентябрь 2021 г.) не исполняется 16 лет (могут 

участвовать школьники 13 лет с предоставлением дополнительной справки на 

участие в соревнованиях, заверенной врачом). Команда должна состоять из 

обучающихся одного класса общеобразовательной организации). 
Участниками городского финала военно-спортивной игры «Зарница 

Поволжья» становится команда, победившая на районном этапе. 

Состав команды - 15 человек (10 юношей, 4 девушки и 1 представитель 

образовательной организации - руководитель команды). Команда должна иметь 

противогазы, единообразную военную форму с головным убором и нагрудной 

эмблемой (нашивкой), информирующей о принадлежности участника к той и или 

иной команде. Для проведения мандатной комиссии обязательно иметь при себе 

Приказ учреждения с печатью директора, список команды с медицинским 

допуском к соревнованиям, документы, подтверждающие личность (копию 

паспорта или свидетельства о рождении). 

4. Программа 

При подготовке ко всем видам программы соревнований необходимо 

руководствоваться методическими рекомендациями «Методика проведения 

военно-спортивных соревнований «Зарница» (Приложение 4). 

4.1 Конкурс «Визитная карточка команды» 

Продолжительность конкурса: 5 минут. 

Команды представляют участников, свою образовательную организацию, 

свой муниципалитет, направление деятельности военно- патриотического клуба, 

известных личностей (уроженцев или жителей представляемого муниципалитета), 

связанных с военной историей России. 

Критерии оценки: 

-массовость (количество реально задействованных членов команды)- 5 

баллов (шах); 

-степень свободы владения членами команды материалом выступления - 5 

баллов (тах); 

-артистизм, эмоциональная окрашенность представляемого материала, 

жанровое многообразие (театрализация, декламация, вокальное, 

хореографическое, владение макетами оружия, боевое искусство)- 5 баллов (тах); 

-оформление выступления (использование видео, аудио, сопровождения, 

костюмов, различных атрибутов и прочее) - 5 баллов (тах). 

Нарушение временного ограничения штрафуется (минусуется 0.5 балла за 

каждую минуту отклонения от нормы). 

4.2 Военно-историческая викторина «Ратные страницы истории» 

Соревнования проводятся в форме тестирования по вариантам и 

оцениваются по количеству правильных ответов на вопросы: один правильный 

ответ- 1 балл. При подведении итогов учитывается общее время команды, 

затраченное на выполнение задания. Задание выполняют индивидуально 9 

представителей команды (6 юношей, 3 девушки). 
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4.3 Военная подготовка 

1. Разборка и сборка автомата (на время) - 14 чел. 

Командный результат определяется по наименьшему времени, затраченному 

всеми участниками команды на выполнение разборки и сборки автомата с 

точностью до десятой доли секунды. 

2. Строевая подготовка — 14 чел. 

A) Одиночная подготовка: строевая стойка; повороты на месте и в движении; 

строевой шаг; воинское приветствие на месте и в движении; подход к начальнику 

и отход от него (участвует 1 юноша и 1 девушка). 

Б) Строевая подготовка в составе отделения: повороты на месте, в движении. 

Строевой шаг, воинское приветствие в движении. Оценивается внешний вид, 

действие командира (командир назначается из числа учащихся). 

B) Исполнение строевой песни. 

При определении оценки команде за исполнение строевой песни 

учитываются: ратная направленность содержание песни, наличие в ней идеи 

защиты Отечества, любви к военной службе, гордости принадлежностью к ВС 

РФ, верности их славным боевым традициям. 

Отвечающая этим требованиям песня оценивается по следующим 

показателям: уровень исполнения (знание текста песни, правильность мелодии, 

слаженность звучания, подготовленность запевал, строевая подтянутость личного 

состава). 

Первенство определяется по наибольшей сумме баллов, полученной за 

выполнение строевой песни. 

Строевая подготовка оценивается по 10-балльной системе за каждый 

вид. 

3. Одевание общевойскового защитного комплекта (на время) - 10 человек 

(юноши). 

Оценивается время и правильность выполнения норматива по одеванию 

общевойскового защитного комплекта «Плащ в рукава» и противогаза. Исходное 

положение строевая стойка, ОЗК и противогаз на штатном месте. По команде 

«Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть, газы» участники одевают чулки на 

обувь, завязывают тесемки на поясном ремне, одевают противогаз, перчатки, 

плащ в рукава и выдвигаются на 5 метров вперед. 

Командный результат определяется по наименьшей сумме времени всех 

участников команды с точностью до десятой доли секунды. 

4.4 Физическая подготовка 

1. Силовая гимнастика - 14 чел. 

юноши - подтягивание на стандартной перекладине (вис хватом сверху), 

(максимальное время выполнения упражнения 3 мин.); 

девушки - сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу (максимальное 

время выполнения упражнения 3 мин.). 

Определение победителей - по наибольшему количеству выполнения 

упражнений. 

2. Бег дистанция 60 метров - 14 чел. 

Победитель определяется: 

в личном первенстве - по лучшему времени, показанному на финише; 
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в командном первенстве - по сумме результатов выступления всех 

участников. 

При плохих погодных условиях соревнования допускается проводить 

соревнования в помещении с заменой на челночный бег (6x5). 

3. Метание гранаты на дальность (граната учебная, школьная) -14 чел. 

юноши - вес гранаты 500 гр, (три попытки); 

девушки - вес гранаты 300 гр. (три попытки). 

Метание производится в коридор шириной 15 метров, попытки считаются 

не засчитанными, если спортсмен совершил заступ, граната вылетела из 

коридора, после броска спортсмен выходит за линию старта до команды "Есть". 

Определение победителя: 

в личном первенстве - по лучшему показанному результату; 

в командном первенстве - по сумме лучших результатов метания всех 

участников команды. 

4. Бег на длинную дистанцию - 14 чел. 

юноши 2 км. 

девушки 1 км. 

Старт общий для всей команды. 

Победители определяются: 

в личном зачете - по лучшему времени, показанному на финише. 

в командном зачете - по сумме результатов всех участников команды. 

При плохих погодных условиях допускается проводить соревнования в 

помещении. 
4.5 Туристическая полоса 

В участвует вся команда. Участники соревнований в обязательном порядке 
должны иметь каску, перчатки, страховочные системы, снабженные усами само 
страховки. Участники должны быть в форме, закрывающей руки и ноги, а также 
владеть приемами работы на туристическом оборудовании. 

Соревновательные дисциплины: 
- Переправа по бревну 
- «Бабочка» 
- «Параллельные веревки 
- Навесная переправа 
- «Маятник» 
- «Кочки» 
- «Поводырь 

Командный результат определяется по наименьшей сумме времени всех 
участников команды. 

5. Порядок определения командных результатов 

По всем видам программы соревнований командный результат в каждом 

виде программы определяется по лучшей (наименьшей или наибольшей, в 

зависимости от вида программы) сумме результатов, показанных всеми 

участниками команды в данном виде программы. 

По окончанию каждого вида программы (соревнований) судейская коллегия 

на основании результатов, показанных командой, определяет место, занятое 

каждой командой и отражает его в сводном протоколе соревнований. 



5 

Общекомандное первенство (место) в соревнованиях определяется по 

наименьшей сумме мест, занятых командой участницей в отдельных видах 

программы. 

6. Награждение участников соревнований 

Команды, занявшие I - III места награждаются грамотами организаторов. 

7. Сроки предоставления заявок 

Заявки установленной формы (приложение 1 к Положению) подаются в 

судейскую коллегию непосредственно в день соревнования. В заявке отражается 

наличие медицинского освидетельствования членов команды (допуска к 

соревнованиям). 

Предварительные заявки подаются в word до 12 марта 2021 года на почту  

do_irbis@samara.edu.ru. 

Оргкомитет имеет право вносить изменения в программу и порядок 

проведения соревнований.



Приложение 1 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор учебного заведения 

______________________ ФИО 

« ______ »  _______ 2021 г. 

М.П. 

ЗАЯВКА 

на участие команды __________________________  ____________________________ в финале 

районного этапа военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» среди учащихся образовательных организаций 

Самарской области 
№ п/п ФИО Год рождения Спортивный разряд Виза врача о допуске к соревнованиям и 

печать 

допущен роспись врача, 

печать 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

Руководитель команды_____________________    Директор МБОУ «Школы №    » 
(подпись, ФИО) 

Врач______________________________________ 
(подпись, ФИО) 
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