
       
 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

П Р И К А З 

«25»  марта  2015года                            №   70-р  

с. Мамонтово 

 

 

О проведении районной военно-спортивной игры «Зарница», посвященной 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

В целях воспитания у молодежи чувств патриотизма, национальной 

гордости и любви к своей гордости и в связи с празднованием 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 04.05.2015г. районную военно-спортивную игру 

«Зарница». 

2. Утвердить положение о районной военно-спортивной игре 

(приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета (приложение 2). 

4. Главам сельсоветов и руководителям муниципальных 

общеобразовательных учреждений: 

5.1. Организовать подготовку и участие молодежи и учащихся в 

районной военно-спортивной игре «Зарница». 

5.2. Представить заявки  в комитет Администрации Мамонтовского 

района по образованию  до 15 апреля 2015 года (приложение 3). 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

начальника отдела по делам молодежи комитет Администрации 

Мамонтовского района по образованию Жученко Е.А.. 

 

Председатель комитета по образованию Т.Е.Чибрякова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом комитета 

Администрации Мамонтовского 

района по образованию 

От «25» марта 2015 № 70-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

районной военно-спортивной игры «Зарница» 

 

1. Цели и задачи мероприятия: 

 воспитание высоких духовных, нравственных и физических качеств 

у детей и подростков, их подготовка к служению Отечеству на 

гражданском и военном поприще; 

 воспитание у молодёжи чувств патриотизма, национальной гордости 

и любви к своей Родине; 

 приобщение к изучению военной истории и патриотических 

традиций ВС  России; 

 совершенствование форм и методов работы с молодёжью. 

 

2. Организаторы соревнований: 

- комитет Администрации Мамонтовского района по образованию; 

- отдел по физической культуре и спорту Администрации 

Мамонтовского района; 

- МО ООГО ДОСААФ России; 

- отдел военного комиссариата Алтайского края по Мамонтовскому и 

Романовскому районам; 

- районный Совет ветеранов; 

- МО МВД России «Мамонтовский»; 

- КГБУЗ «Мамонтовская ЦРБ».   

 

3. Время и место проведения 

Проведение районной военно-спортивной игры «Зарница» 

приурочено к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 г.г.  

Время проведения 4 мая 2015 года. 

Место проведения – стадион «Октябрь» с. Мамонтово.  

Регистрация участников соревнований с 10:20. 

Организационное заседание судейской коллегии в 10:40. 

Торжественное открытие соревнований в 11:00. 



 

4. Участники соревнований 

В «Зарнице» принимают участие команды из 10 человек в составе:  

в возрасте 14-18 лет – 5 человек; 

в возрасте 18-35 лет – 3 человека; 

в возрасте 55+ - 1 человек; 

глава сельсовета. 

 

Форма одежды единая для команды. На рукаве или груди 

каждого участника должна быть эмблема команды. 

 

5. Программа соревнований 

1. Торжественное открытие военно-спортивной игры «Зарница». 

2. Представление команд. Сдача рапорта командиром команды. 

3. Прохождение этапов участниками игры. 

4. Подведение итогов и награждение победителей и призеров. 

6. Этапы соревнований 

Районная военно-спортивная игра состоят из трех этапов, 

предусмотренных настоящим Положением: 

I. Первый этап – эстафета проходится на время. В нее входит: 

1. Полоса препятствий Количество участников – 6 человек. За 

ошибку +1 секунда к общему времени. 

2.  Переноска пострадавшего - четверо участников одной команды 

по сигналу «марш» берут носилки, укладывают «пострадавшего» 

правильно и переносят их на  определённую дистанцию всей командой. 

Количество участников – 4 человека. Штрафное время +2 секунды. 

3. Установка палатки - участники конкурса должны слажено и 

быстро поставить и натянуть палатку. Количество участников – 4 

человека. За каждое неправильное действие +2 секунды. 

4. Стрельба по мишени - стрельба из пневматической винтовки. 

По два участника от команды должны поразить цель с расстояния 10 

метров (у каждого по 5 пуль). Один промах +30 секунда. 

5. Одевание противогаза - По команде участники должны одеть 

противогазы правильно и быстро на время. Участвуют 3 человека. 

 

II. Второй этап состоит из: 

1. Санпост - команда получает задание, которое содержит в себе 

два вопроса (теоретический и практический). Читает и начинает оказывать 

мероприятия первой необходимой помощи. Задание оценивается по 

действиям всей команды, правильности выполнения поставленной задачи. 

Участвуют 3 человека. Максимальное количество баллов 10. 



2. Викторина «Памятные даты» - участники отвечают на 

вопросы викторины. За каждый неправильный ответ -1 балл. 

Максимальное количество баллов 15. Участвует вся команда. 

3. Шифровка - команда должна расшифровать шифровку по 

номеру буквы алфавита (1-А, 2-Б, …, 33-Я). За каждую неправильно 

отгаданную букву -1 балл. Максимальное количество баллов – 10. 

Количество участников – 3 человека. 

4. Гимнастика – от команды участвует 1 девушка (поднимание 

корпуса) и 1 юноша (подтягивание). Баллы считаются по количеству 

выполненных упражнений. 

 

III. Третий этап: 

«На привале» - команды исполняют песни патриотической 

тематики: народные, казачьи, песни военных лет, песни гражданского и 

патриотического звучания современных авторов. Возможны композиции 

из нескольких песен, литературно-музыкальные композиции и 

использование песенного и танцевальных жанров в одной композиции. 

Критерии оценки выступления: массовость (возможно привлечение 

болельщиков команды), содержание, качество исполнения, режиссура, 

оформление, внешний вид. Максимальное количество баллов – 18. 

 

 

7. Заявка на участие 

Заявки на участие в районной военно-спортивной игре «Зарница» 

принимаются до 15 апреля 2015 года по форме на электронную почту 

Жученко Е.А. zhutchenko.katja@gmail.com.   

 

8. Подведение итогов и награждение 

Итоги подводятся по каждому этапу. Победители определяются по 

наименьшей сумме мест. В случае равного количества баллов 

преимущество имеет этап «Эстафета». 

Все команды получают дипломы участников, команда-победитель  

награждается грамотой и подарком. 
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Приложение 2 

к приказу комитета 

Администрации Мамонтовского 

района по образованию  

от «25» марта 2015 г. № 70-р 

 

Состав оргкомитета районной военно-спортивной игры «Зарница» 

 

Чибрякова Т.Е., председатель комитета Администрации 

Мамонтовского района по образованию – председатель оргкомитета. 

Жученко Е.А., начальник отдела по делам молодежи комитета 

Администрации Мамонтовского района по образованию – заместитель 

председателя оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

Сливченко А.В., начальник отдела по физической культуре и спорту 

Администрации Мамонтовского района; 

Гореявчев В.Н., директор МБУК «Мамонтовский РДК»; 

Ячменев С.В., председатель МО ООГО ДОСААФ России; 

Гаршин Н.М., начальник отдела военного комиссариата Алтайского 

края по Мамонтовскому и Романовскому районам; 

Логошин Н.А., председатель районного Совета ветеранов; 

Парфенов С.В., начальник МО МВД России «Мамонтовский»; 

Олейник А.Ю., главный врач КГБУЗ «Мамонтовская ЦРБ», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу комитета 

Администрации Мамонтовского 

района по образованию  

от «25» марта 2015 г. № 70-р 

 

Заявка 

на участие в районной военно-спортивной игре «Зарница» 

от ______________________________ 

 

Отряд ________________ 
                  (название отряда) 

Командир отряда _____________________ 
                                  (из участников команды, Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника дата рождения Место 

учебы/работы 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

 

Глава сельсовета   _________________       ______________________ 

                                       Подпись                                       Ф.И.О. 

 

 


