
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ»  

 
ПРИКАЗ  

 
 от  27 декабря  2019 года                                                                                                            № 489 

пгт. Троицко-Печорск 
 

О проведении районного финала  спортивно – патриотической игры «Зарница 2020» 
посвященной 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 
    Согласно плану совместной работы Управления образования администрации 
муниципального района «Троицко – Печорский» и военного комиссариата Троицко – 
Печорского района по патриотическому воспитанию граждан в Троицко – Печорском районе, 
в целях активного привлечения подростков к мероприятиям, связанным с увековечиванием 
памятных событий военной истории Отечества, воспитания патриотизма у обучающихся 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести 26 февраля 2020 года в 10.00 ч. районный финал спортивно – патриотической 
игры «Зарница» на базе МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск согласно Положению 
(приложение 1). 

2. Утвердить:  
2.1.  положение о проведении районного финала  спортивно – патриотической игры «Зарница» 
(приложение 1); 
2.2.  смету расходов на проведение мероприятия (приложение 2).  

3. Руководителям образовательных организаций: 
3.1. обеспечить подготовку команд для участия в районном мероприятии; 
3.2. подать заявку об участии в районной игре в Управление образования Глинковой О.В.  в 
срок до 03 февраля 2020 г.; 
3.3. направить команды для участия в районном финале спортивно – патриотической игры 
«Зарница»; 
3.4.  при осуществлении подвоза обучающихся (организованной группы детей) на школьном 
транспорте до пгт. Троицко – Печорск  довести до сведения ОГИБДД МВД РФ по Троицко – 
Печорскому району (Зюзев М.И.) информацию об использовании школьного транспортного 
средства для подвоза обучающихся с указанием маршрута  в срок до 20 февраля 2020 г. 

4. Управлению образования (Глинкова О.В., Бажукова Л.П.): 
4.1. провести организационные мероприятия по проведению районной спортивно –   
патриотической игры «Зарница»; 
4.2. сформировать заявку в МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск для организации  питания 
участников мероприятия в срок до 20 февраля 2020 г.; 
4.3. согласовать с руководителем МУДО «ЦВР» пгт. Троицко - Печорск (Иванисик А.П.) 
участие в организационных мероприятиях педагога дополнительного образования (Мороз 
А.Е.). 

5. Руководителю МБОУ ООШ  пгт. Троицко – Печорск (Патракеева Е.А.):  
5.1. предоставить для проведения спортивно – патриотической игры «Зарница» 2 учебных 
кабинета, кабинет ритмики, актовый и спортивный залы; 
5.2. провести организационно – управленческую работу по организации питания участников 
районного мероприятия. 

6. Централизованной бухгалтерии Управления образования (Осипова Л.А.) 
перечислить денежные средства  согласно смете расходов и счёту – фактуре (приложение 2) в 
ИП «Ганин Ю.А.» по муниципальной программе «Развитие образования», подпрограмме 
«Развитие системы дошкольного и общего образования», таблица 5, задача 1.2 «Обеспечение 
качества дошкольного и общего образования», пункт 1.2.1. «Основное мероприятие. 
Организация досуговой деятельности с обучающимися и воспитанниками» на приобретение 
призов. 



7. Бажуковой Л.П. отчитаться перед Централизованной бухгалтерией об израсходованных 
средствах в течение 3-х дней после проведения мероприятия. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 

 
Начальник                                                             М.В. Петрушкина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исп. Глинкова О.В. 
97-1-96 

 
 



 
Приложение 1 

к приказу Управления образования  № 18 от 05.12.2020 г.  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного  финала  спортивно-патриотической игры «ЗАРНИЦА -2020» 

посвященной 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
 

Спортивно-патриотическая игра «Зарница-2020» посвященная 75-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне с целью совершенствования системы патриотического воспитания, 
формирования патриотического сознания, чувства верности долгу по защите своего Отечества, 
активной гражданской позиции, здорового образа жизни, развития военно-патриотического движения 
в Российской Федерации.  

Районный финал игр — результат работы в общеобразовательных организаций в развитии 
физической культуры, спорта и туризма, развитии и совершенствовании навыков действий в 
экстремальных условиях, во время дорожно-транспортных происшествий и при пожарах, а также 
подготовке к военным профессиям, службе в Российских Вооруженных Силах. 

 
I. Задачи: 

1. Духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание обучающихся. 
2. Усиление связи армии и молодежи. Проверка умений и навыков, получаемых на занятиях по 

ОБЖ и в системе дополнительного образования. 
3. Активное привлечение молодежи к изучению событий военной истории Отечества. 
4. Популяризация физической культуры, спорта среди детей и молодежи. 
5. Содействие развитию детских и молодежных объединений военно-патриотической 

направленности. 
II.    Сроки и место проведения: 

 Районный финал проводится  26 февраля 2020 года с 10.00 ч. на базе МБОУ ООШ пгт. 
Троицко – Печорск. 

III.   Состав команды: 
 В спортивно-патриотической игре «ЗАРНИЦА -2020» принимают участие учащиеся 
общеобразовательных организаций в возрасте от 12 до 14 лет включительно; подростки, 
занимающиеся в спортивно-патриотических объединениях, спортивно-патриотических клубах в 
возрасте от 12 до 14 лет включительно. 
            Состав команды:  8 участников, из них не менее 3 девушек,  1 руководитель. 
 

IV.  Организация финала: 
 Организацией и проведением  районного финала игр руководит районный Оргкомитет, 
который несет полную ответственность за проведение районной спортивно-патриотической игры 
«ЗАРНИЦА - 2020». 
 Оргкомитетом утверждаются ответственные организации по видам состязаний, главная 
судейская коллегия и судейский аппарат по видам соревнований. Ответственность за подготовку и 
проведение видов соревнований несет проводящая организация. Оргкомитет обеспечивает 
оборудование мест соревнований. 
 Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.  

В состав главной судейской коллегии входят главный судья соревнований, заместитель 
главного судьи, главный секретарь соревнований, судьи по видам соревнований, главнокомандующий. 
 Ответственность за создание безопасных условий при проведении видов соревнований 
возлагается на организацию, ответственную за подготовку и проведение вида соревнований. 

Ответственность за соблюдением мер безопасности участниками в пути и в день соревнований 
возлагается на руководителей команд. 

За нарушение дисциплины в период проведения соревнований, команды могут быть 
отстранены от участия в соревнованиях. 

V.  Команда должна иметь: 
Документы: 
• Заявку на участие в соревнованиях, заверенную руководителем образовательной организации с 

указанием класса, даты рождения, личного номера участника. 
• Допуск врача к соревнованиям. 
• Страховые полисы. 



• Приказ руководителя образовательной организации, направившего команду, о назначении 
ответственного за сохранность жизни и здоровья детей на период соревнований. 

Имущество: 
• нагрудные и спинные номера (от 1 до 8) с названием (эмблемой) команды, которые закрепляются 

за каждым участником персонально на период соревнований  и одну карточку для представителя 
команды с его ФИО и названием команды; 

• пневматические винтовки - 3 шт. (если есть). 
СПИСОК 

обязательного группового снаряжения  
1. Медицинская аптечка 1 шт. 
2. Емкость для воды (0,5 л.)  
3. Папку для документов 
4. Укомплектованная санитарная сумка 

 
СПИСОК 

обязательного личного снаряжения 
1. Спортивную обувь 
2. Спортивный  костюм  
3. Карандаши, линейки,  
4. Противогазы ГП – 5 на каждого участника 
5. Транспортир (прозрачный) на каждого участника 
6. Перчатки рабочие (1 пара). 

Список  
медицинской аптечки 

1.Термометр                                           4. Ножницы  
2. Пипетка                                              5. Сода питьевая  
3. Спирт нашатырный                      6 Перевязочные и антисептические средства: 
                                                                                       - бинт стерильный -2шт  
                                                                                       - бинт нестерильный -1шт  
                                                                                        - вата - 1 уп.  

7. Жаропонижающие средства                                   8. Дезинфицирующие средства  
9. Сердечные средства  
10. Болеутоляющие средства  
11 Желудочные средства  
12. Кровоостанавливающие средства  

13. Лейкопластырь (бактерицидный -2 уп.  
простой - 1 уп).  
14. Глазные капли.  

В каждой упаковке лекарственного средства 
должно быть не менее 6 таблеток  

* о другой необходимой экипировке см. в условиях соревнований. 
 

VI.  Награждение: 
 Команды, занявшие на финале 1 – 3 общекомандные места в спортивно-патриотической игре 
«ЗАРНИЦА - 2020», награждаются грамотами и призами Управления образования, победители в 
отдельных видах соревнований награждаются грамотами ответственных организаций за данный вид 
соревнований (см.раздел 12). 

VII.  Порядок и сроки подачи заявок: 
 Предварительные заявки на участие в районном финале спортивно – патриотической игры 
«ЗАРНИЦА - 2020» подаются в письменном виде  в Управление образования (Глинковой О.В.) в срок 
до 03 февраля  2020 года. 

  
VIII.  Программа предусматривает следующие виды соревнований: 

1.Смотр физической подготовки «Тренируй свое тело с пользой для военного дела»:  
- прыжок в длину с места;  
- подтягивание на перекладине (девушки – наклон туловища вперед).  
2. Смотр военно-прикладной подготовки «Военному делу учиться - всегда пригодится»:  
- стрельба из пневматической винтовки;  
- перетягивание каната;  
3. Смотр строя и песни «Статен в строю - силен в бою»  



4. Комплексное тактико-специальное учение (тактическая игра на местности) «По фронтовым 
тылам». 

5. Викторина «По страницам истории Великой Отечественной войны», посвященная 75-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

 
IX. Финансирование 

Финансирование районного финала: 
 - расходы по проезду, питание участников игры   - за счет командирующей стороны. 
- расходы на приобретение призов – за счет Управления образования. 
 

XI. Примерная программа районного финала: 
 

9.00- 09.30 – заезд участников 
09.30 – 09.50 – завтрак 
10.00 – открытие финала 
12.30 – обед 
14.00 – закрытие. Подведение итогов. 
 

 
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

Районные  организации, ответственные за проведение этапов  и награждение районной 
спортивно-патриотической игры «Зарница» 

Петрушкина Марина Владимировна – начальник Управления образования, заместитель председателя 
Глинкова Оксана Владимировна – главный специалист Управления образования 
Бажукова Лариса Петровна – специалист  ИМК управления образования  
Красных Денис Иванович – медицинский работник ГБУЗ РК «Троицко – Печорская  ЦРБ» (по 

согласованию). 
Мороз Андрей Елисеевич – педагог дополнительного образования МУДО «ЦВР» пгт. Троицко – 

Печорск  
Паценко Артем Анатольевич – военный комиссар Троицко – Печорского района 
Попова Ирина Николаевна – директор   МБУДО «Троицко – Печорская ДЮСШ» 
Семяшкин Виталий Петрович – председатель  Троицко – Печорского отделения КРО ООО РОСТО 

(ДОСААФ)  
 

XIII. Определение победителей финала 
          Место команды в общем зачете определяется суммой мест-очков, занятых в отдельных вида 
программы соревнований. 
         В случае равенства результатов предпочтение отдается команде, показавшей лучший результат в 
комплексном тактико-специальном учении «По фронтовым тылам». При одинаковом результате 
предпочтение отдается команде, занявшей больше первых мест. Если в этом случае результаты будут 
равны, то предпочтение будет отдано команде, занявшей больше вторых мест, затем третьих мест. 
         Команды, не имеющие результата по одному или нескольким видам соревнований, занимают 
места после команд с полным зачетом. 
          Результаты команд по видам соревнований определяются в соответствии с условиями проведения 
соревнований. 
 
 

XIV. Дополнительные замечания 
по организации и проведению соревнований  и конкурсов 

1.  Не допускаются к жеребьевке и старту команды: 
прибывшие на конкурс (соревнование) Игры в составе, несоответствующем данному Положению; 
не имеющие нагрудного номера (если предусмотрено условиями проведения конкурсов 

(соревнований) Игры; 
3. Руководителям команд во время проведения соревнований Игры: 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
а) вмешательство в работу судей; 
б) создание помех деятельности судейских бригад; 
в) помощь своей команде словом и делом, если не было просьбы судьи или помощь оговорена в 

настоящем Положении; 



г) нахождение в зоне соревнований Игры (за исключением случаев предусмотренных Положением). 
В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений результат команде не 
засчитывается, и она занимает в данном виде последнее место. 
4. Права и обязанности участников Игры: 
Участник обязан: 
• соблюдать морально-этические нормы поведения участников, быть дисциплинированным и 
вежливым; 
• выполнять настоящее Положение (незнание документа не освобождает участников от 
ответственности за допущенные нарушения), правила техники безопасности для отдельных видов 
соревнований; 
• быть подготовленным к соревнованиям Игры; 
• соблюдать меры безопасности; 
• бережно относиться к инвентарю и оборудованию на дистанции, а также к снаряжению, выданному 
организацией, проводящей соревнования. 
Участнику запрещается: 
• применять снаряжение,  не предусмотренные настоящими Положением и Условиями проведения 
данных соревнований Игры; 
• вмешиваться в работу судейской коллегии. 
За указанные нарушения судейская коллегия имеет право наказать как отдельного участника, так и 
всю команду. 
Команды (группы), участники могут быть сняты с соревнований Игры, отдельных этапов: 
• за нарушения настоящих Положения и Условий проведения конкурсов (соревнований) Игры; 
• за невыполнение требований судей по обеспечению мер безопасности; 
• за использование посторонней помощи (кроме медицинской), в том числе за вмешательство в 
действия команды ее руководителя; 
• за действия, которые помешали участникам другой команды во время их выступления; 
• за явную техническую неподготовленность к соревнованиям Игры; 
• при получении участником травмы, требующей оказания серьезной медицинской помощи; 
• за нарушения морально-этических норм поведения участника; 
 
 

УСЛОВИЯ    ПРОВЕДЕНИЯ   СОРЕВНОВАНИЙ 
 

1. Смотр физической подготовки «Тренируй свое тело 
с пользой для военного дела» 

В рамках смотра физической подготовки проходят соревнования по следующим видам 
состязаний:  
- подтягивание на перекладине (девушки – наклон туловища вперед);  
- прыжок в длину с места.  
Состав команды: 8 участников.  
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.  
Место команды в смотре физической подготовки определяется суммой мест-очков, занятых ее 
участниками в данном виде программы.  
При равенстве набранных очков у нескольких команд преимущество получает команда, 
имеющая лучший общий результат в подтягивании на перекладине. 
Команды, не имеющие полного результата по одному или нескольким видам состязаний, 
занимают места после команд с полным зачетом.  
Личное первенство определяется по сумме мест-очков участника во всех видах состязаний.  
Личное первенство проводится отдельно в каждой группе среди мальчиков и среди девочек.  

Упражнение 1. Наклон туловища вперед (девушки). 
Лежа на спине, руки за голову, сцепить пальцы в замок, ноги закреплены. Наклонить 
туловище вперед до касания локтями коленей и возвратиться в исходное положение до 
касания пола лопатками.  
Упражнение выполняется в течение одной минуты.  
Разрешается незначительное сгибание ног.  



Возможные ошибки: участник не касается локтями коленей, а лопатками коврика.  
Упражнение 2. Подтягивание на перекладине (юноши). 

Вис (хват сверху, ноги вместе), сгибая руки, подтянуться (подбородок выше перекладины), 
разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса фиксируется.  
Разрешается незначительное сгибание и разведение ног.  
Запрещается выполнение движений рывком и махом.  
По команде "Начинай" участник из виса подтягивается. Судья, стоя рядом, подсчитывает 
количество правильно выполненных подтягиваний. Если попытка выполнена неправильно, он 
произносит: "Не считать!". Например, если первые две попытки выполнены правильно, а 
третья неправильно, а четвертая вновь правильно, то судья считает так: "Раз, два, не считать, 
три". 

Упражнение 3. Прыжок в длину с места. 
Из неподвижного положения, присесть и с замахом рук вперед-вверх выполнить прыжок в 
длину, принять исходное положение. Упражнение оценивается по дальности прыжка. 
Запрещается выполнять прыжок толчком одной ноги.  
 

2. Смотр военно-прикладной подготовки 
«Военному делу учиться — всегда пригодится» 

В рамках смотра военно-прикладной подготовки проходят соревнования по следующим видам 
состязаний:  
- стрельба из пневматической винтовки;  
- перетягивание каната;  
Состав команды: 8 участников (стрельба из пневматической винтовки – 3 участника).  
Форма одежды - спортивная 
Место команды в смотре военно-прикладной подготовки определяется суммой мест-очков, 
набранных командами во всех видах состязаний.  
При равенстве набранных очков у нескольких команд преимущество получает команда, 
имеющая лучший результат в стрельбе.  
Команды, не имеющие полного результата по одному или нескольким видам состязаний, 
занимают места после команд с полным зачетом.  
Место команды в стрельбе из пневматической винтовки и метании гранаты (на дальность) 
определяется суммой результатов набранных ее участниками. 

Стрельба из пневматической винтовки. 
Состав команды - 4 человека: 2 девушки, 2 юноши.  
Мишень №8. Расстояние до мишеней 10 метров. Количество выстрелов 3 пробных, 10 
зачетных. Положение для стрельбы - сидя с опорой на стол.  
Контрольное время 10 минут.  
Примечание:  
 Участникам разрешается для корректировки использовать оптические приборы, свои пули, 
куртки и прочее, что не запрещено на стрелковых соревнованиях.  
 Запрещается переделка винтовок, и любая помощь со стороны руководителя команды во 
время выполнения упражнения.  
 На огневом рубеже должен находиться только один участник команды, представитель 
команды на огневой рубеж не допускается.  
 Организаторы соревнований не предоставляют пневматические пули ДЦ для проведения 
соревнований.  

Перетягивание каната 
Место проведения соревнований по перетягиванию каната должно представлять собой 

плоскую и ровную поверхность. Длина каната — 33–34 м, его диаметр — 10–13 см. Канат 
должен иметь метки в следующих местах:  

 одна (красная) в центре;  
 две (белые) на расстоянии 4 м от центральной метки по обеим сторонам;  



 две (зеленые) на расстоянии 5 м от центральной метки по обеим сторонам.  
На поверхности, где соревнование намечается, проводится одна центральная линия, 

перпендикулярная направлению движения каната. Форма одежды для соревнований: 
спортивная. Не разрешается иметь на обуви металлический носок или металлические 
пластины. Не допускается наличие шипов и гвоздей, выступающих из подошвы или пяток 
обуви. Состав команды - четыре человека. Каждая команда должна иметь своего 
инструктора, который руководит ее действиями при перетягивании. 

Тренеру не разрешается разговаривать с командой в процессе ее участия в перетягивании.  
Требования к захвату каната.  
Ни один из участников не должен захватывать канат в пределах длины, ограниченной 

зелеными метками. На канате не должно быть узлов или петель. В начале перетягивания канат 
должен быть туго натянут, центральная метка на нем должна находиться над центральной 
линией, размеченной на месте проведения соревнований.  

Каждому участнику разрешается удерживать канат обеими руками, захватывая его 
обычным образом, т. е. ладони обеих рук повернуты вверх и канат проходит между телом и 
плечом. Любой другой захват, препятствующий свободному движению каната, является 
тормозом и рассматривается как нарушение правил.  

Замыкающий член команды захватывает канат руками обычным образом, а конец каната 
пропускает через подмышечную впадину, далее по спине через противоположное плечо и 
зажимает в другой подмышечной впадине.  

Канат должен постоянно находиться в положении натяжения.  
Команда дисквалифицируется при получении трех предупреждений, связанных с 

нарушением правил в одном перетягивании. Нарушение, допущенное одним участником, 
считается нарушением правил командой.  

Запрещается:  
 Намеренно садиться на землю (поле) или медленно вставать после непреднамеренного 

падения;  
 Касаться земли какой-либо частью тела помимо ступней ног;  
 Любой захват каната, препятствующий его свободному движению;  
 Делать любые выемки в земле до команды «натянуть канат»;  
 Выход за пределы поверхности, на которой проводится соревнование.  
 
Соревнование по перетягиванию каната между двумя командами проводится до двух 

побед. Между перетягиванием каната участникам предоставляется отдых не более 3 мин.  
Перетягивание каната считается выигранным командой, если она переместила канат на 

требуемое расстояние, указанное метками, или если судьей дисквалифицирована другая 
команда. Процесс перетягивания каната обслуживают трое судей: старший судья и два 
боковых судьи. 
Когда старший судья получает от двух инструкторов сигнал о готовности, он подает 
участникам голосом или жестом следующие команды: «поднять канат» — по этой команде 
происходит захватывание каната; «натянуть канат» — участники обязаны туго натянуть 
канат; «канат в центр» — канат переводится в центральное положение; «держать в 
устойчивом положении» — канат находится в устойчивом положении и его центральная 
метка над центральной линией на земле.  
После небольшой паузы подается команда «перетягивать канат».  
Если судья фиксирует нарушение, он останавливает схватку, делает предупреждение 
соответствующей команде и указывает на центральную метку, после чего перетягивание 
начинается заново.  
Победа в перетягивании фиксируется старшим судьей свистком и жестом.  

Команды и жесты старшего судьи 
Команда  Сигнал  
Приготовиться.  Правая рука поднята вверх.  
Поднять канат.  Руки вытянуты вперед, ладони вверх.  
Натянуть канат.  Руки подняты вверх ладонями внутрь.  



Канат в центр.  Указывает одной рукой в сторону команды, которая 
должна переместиться к центру.  

Держать в устойчивом 
положении  

Руки вытянуты вверх ладонями наружу.  

Перетягивать канат.  Быстро опускает руки вниз по бокам.  
Победа  Подает сигнал свистком и указывает рукой на 

победившую команду.  
Поменяться концами каната.  Подает сигнал свистком и скрещивает руки над 

головой.  
Стоп.  Подает сигнал свистком и скрещивает руки перед 

собой.  
Предупреждение.  Поднимает руку в сторону команды, допустившей 

нарушение, и указывает одним или двумя пальцами 
номер предупреждения.  

 
3. Смотр строя и песни 

«Статен в строю - силен в бою» 
Состав команды – 8 чел.  
Форма одежды – парадная.  Проводится в три этапа. 

№1.  Действия в составе отделения на месте. 
Построение в две шеренги, расчет по порядку в отделении, доклад командира судье о 
готовности к смотру, ответ на приветствие, ответ на поздравление, выполнение команд 
«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Разойдись», построение в одну шеренгу, 
расчет на первый-второй, перестроение из одной шеренги в две и обратно, повороты на месте, 
смыкание и размыкание строя. 

№ 2 Действия в составе отделения в движении 
Движение строевым шагом, изменение направления движения, повороты в движении, 
движение в полшага, выполнение воинского приветствия в строю, ответ на приветствие, 
благодарность, прохождение с песней, остановка отделения по команде «Стой». 

№ 3 Одиночная строевая подготовка 
1 представитель от отделения по команде командира отделения показывает строевые приемы: 
выход из строя, подход к начальнику, повороты на месте, движение строевым шагом, 
повороты в движении, выполнение воинского приветствия, начальник слева, начальник 
справа, возвращение в строй. 
Примечание:  
 Все команды и действия должны выполняться в соответствии со Строевым Уставом ВС 
РФ2, утвержденным приказом Минобороны России от 11.03.2006 г. № 111. 
 Данная последовательность выполнения команд обязательна.  
 Каждый элемент программы оценивается по 5-бальной шкале, если прием пропущен или не 
выполнен, ставится оценка «0». Победителем считается команда, набравшая наибольшее 
количество баллов на всех 3-х этапах. 
Кроме вышеуказанных элементов судьями оцениваются:  
- внешний вид;  
- дисциплина строя;  
- действия командира.  
 

4. Комплексное тактико-специальное учение 
«По фронтовым тылам». 

Состав команды: 8 человек Форма одежды – спортивная. Определение результатов: 
результат команды определяется по сумме времени работы на этапах, отдельных участках 
дистанции, оговоренных в условиях проведения учений, и штрафного времени, набранного на 
всех этапах (1 балл = 1 мин.). В случае равенства результатов преимущество получает 
команда, имеющая меньшее время прохождения маршрута.  



Команда, не преодолевшая один из этапов, занимает место после команд преодолевших 
большее количество этапов. Не преодолением этапа считается и не выполнение требований 
судьи на этапе. Руководителям команд запрещается подсказывать участникам команд на 
этапах. За нарушение данного требования команде начисляются штрафные баллы: за каждое 
замечание судьи на этапе - 5 баллов.  

Судейская коллегия оставляет за собой право сокращать количество этапов и порядок их 
прохождения. На отдельные этапы дистанции может быть установлено контрольное время 
(КВ).  

Перечень  этапов и заданий  
1. Определение азимута на объект и по карте (спортивной). 
2. Определение расстояния и азимутов по спортивной карте. 
3.  Ориентирование по обозначенному маршруту, 
4. Оказание первой помощи при ранениях и травмах (черепно – мозговая). 

Транспортировка пострадавшего.  
5. Преодоление участка заражения.  
Участвует команда из 7 человек. Из них - 1 статист ("поражённый"). Статист 

(«поражённый») заранее направляется на III этап.  
Участники соревнований по ГО должны иметь при себе:  
 индивидуальное оружие;  
 противогаз ГП-5 (на каждого участника).  
- бутылочка с водой, марля (салфетки) для обработки лица «пораженного». 
Первенство будет определяться по наименьшему времени прохождения трассы с учётом 

штрафного времени на этапах.  
При одинаковом прохождении трассы двух и более команд первенство определяется по 

лучшему результату V этапа.  
Руководителям команд запрещается присутствовать на этапах в период прохождения 

командами трассы. За нарушение данного требования команде начисляются штрафные баллы 
до 2 минут.  

Материальное обеспечение команд должно быть проверено до начала соревнований. 
I ЭТАП 

Индивидуальные средства защиты кожи и органов дыхания 
По команде судьи участники строятся в одну шеренгу. Одному участнику предлагается 
выполнить задание: определить степень повреждения предложенного судьёй противогаза и 
предпринять правильные действия пользования повреждённым противогазом.  
По команде командира участники переводят противогазы в положение «наготове». По 
команде судьи на этапе: «Газы! ОЗК «в рукава» надеть!» надевают противогазы, плащи 
общевойскового защитного комплекта (ОЗК) застёгивают на 5 шпеньков, надевают перчатки. 
По отмашке судьи команда направляется на этап технической проверки противогаза (к 
палатке).  
 
Штрафное время: неправильно выполнено задание  30 секунд  
за каждый не застёгнутый шпенёк ОЗК  10 секунд  
петля рукава не надета на большой палец  10 секунд  
противогаз надет с перекосом, имеются складки  10 секунд  
не надет капюшон  10 секунд  
 
Действия при повреждении противогаза:  
1. При незначительном надрыве шлем-маски следует ладонью плотно прижать ее к лицу в 
месте порыва.  
2. Если шлем-маска повреждена сильно (большой разрыв резины, разбито стекло очкового 
узла, вышли из строя клапаны выдоха), то необходимо затаить дыхание, закрыть глаза, снять 
шлем-маску, отвинтить ее от фильтрующе-поглощающей коробки, взять горловину коробки в 
рот, зажать нос и, не открывая глаз, дышать ртом через коробку.  



3. Обнаружив повреждение (прокол, пробоину) в фильтрующе-поглощающей коробке 
противогаза ее следует замазать глиной, землей, хлебным мякише  
 

II ЭТАП 
Техническая проверка противогазов 

Командир строит команду в одну шеренгу. Судья на этапе ещё раз осматривает правильность 
надевания противогаза. Противогаз считается надетым правильно, если стёкла очков узла 
лицевой части находятся против глаз, шлем-маска плотно прилегает к лицу, не вызывая 
болевых ощущений. Клапанная коробка исправна. Судья даёт отмашку на вход в палатку и 
включает секундомер. Время нахождения в палатке – 30 секунд. В палатке будет создано 
задымление с помощью серной шашки. Участникам необходимо несколько раз произвести 
качание головой вверх и вниз, сделать наклоны и повороты головой вправо и влево, а также 
несколько приседаний. Через 30 секунд судья подаёт звуковой сигнал, по которому команда 
выходит из палатки.  
 «Поражённым» считается тот, кто вышел из палатки раньше времени по техническим или 
иным причинам. Далее участники команды берут носилки и ускоренным шагом (не бегом) 
выдвигаются в "зону заражения".  
Штрафное время: за каждого 
«поражённого»  

60 секунд  

 
III ЭТАП 

Вынос поражённого из зоны заражения 
аварийно-химическими опасными веществами 

Участники команды с носилками шагом входят в "зону заражения", отмеченную флажками, 
находят поражённого (статиста), не снимая перчатки, проводят обработку его лица марлей 
(салфеткой), смоченной в воде. Использованные салфетки складывают в ёмкость для 
захоронения (утилизации), обозначенную знаком радиационной опасности. Надевают на 
«поражённого» противогаз и шагом выносят его на носилках (в целях безопасности - ногами 
вперёд) на пункт специальной обработки (IV этап). 

 
 

VI ЭТАП 
Дегазация, дезактивация. 

Команда в составе 6 человек (статист не участвует) проводит дезактивацию и дегазацию 
оружия, обмундирования, снаряжения, обуви, средств индивидуальной защиты.  
Дезактивация (3 чел.).  
Судьёй на этапе подготовлены средства специальной обработки - дезактивации. По команде 
судьи «К дезактивации приступить!» участники команды проводят дезактивацию:  
 протирают тампонами (ветошью), смоченными дезактивирующими растворами (водой), 
всю поверхность индивидуального оружия, ремня сверху вниз, затем протирают сухими 
тампонами (ветошью);  
 снимают противогазовую сумку и вытряхивают;  
снимают ОЗК и вытряхивают, протирают тампонами (ветошью), смоченную 
дезактивирующими растворами (водой); обувь протирают влажной тряпкой или обметают 
веником;  

Штрафное время: перед надеванием противогаза на поражённого 
его лицо не обработано водой с помощью марлевой салфетки  

10 секунд  

противогаз "поражённого" надет с перекосом, имеются складки  10 секунд  
использованные салфетки неправильно складированы  10 секунд  
противогаз не подогнан  20 секунд  
"поражённый" сам надел противогаз  20 секунд  
вынос «поражённого» произведен не по правилам  20 секунд  



 снимают СИЗОД и перчатки, протирают тампонами (ветошью), смоченную 
дезактивирующими растворами (водой);  
 лицевую часть и фильтрующе-поглощающую коробку противогаза протирают сухой 
тканью и укладывают в противогазовую сумку.  
Использованные тампоны (ветошь) собирают в ёмкость для захоронения (утилизации), 
обозначенную знаком радиационной опасности.  
 
Штрафное время: использованные тампоны (ветошь) неправильно 
складированы  

10 секунд  

по окончании дезактивации не протёрто насухо обработанное оружие  10 секунд  
нетщательно проводилась дезактивация обмундирования, снаряжения, обуви, 
средств индивидуальной защиты и обработка оружия (допускались пропуски)  

30 секунд  

нарушен алгоритм действий при проведении дезактивации  120 секунд  
 
Дегазация (3 чел.). 
Судьёй на этапе подготовлены средства специальной обработки и дегазации. По команде 
судьи «К дегазации приступить!» участники команды проводят дегазацию:  
 выходят на 10 метров в наветренную сторону;  
 не снимая противогаза, специальными дегазирующими растворами (имитируем водой) 
проводят частичную санитарную обработку открытых кожных покровов;  
 снимают ОЗК и вытряхивают, протирают тампонами (ветошью), смоченную 
дегазирующими растворами (водой); обувь протирают влажной тряпкой или обметают 
веником;  
 снимают СИЗОД и перчатки, протирают тампонами (ветошью), смоченными специальными 
дегазирующими растворами;  
 лицевую часть и фильтрующе-поглощающую коробку противогаза протирают сухой 
тканью и укладывают в противогазовую сумку;  
 протирают тампонами (ветошью), смоченными дегазирующими растворами (водой), всю 
поверхность индивидуального оружия, затем протирают сухими тампонами (ветошью).  
 
Использованные тампоны (ветошь) собирают в ёмкость для захоронения (утилизации), 
обозначенную знаком радиационной опасности. 
Штрафное время: 
использованные тампоны (ветошь) неправильно складированы  10 секунд  
по окончании дегазации не протёрто насухо обработанное  
оружие 

10 секунд  

нетщательно проводилась дегазация обмундирования, снаряжения, обуви, 
средств индивидуальной защиты и обработка оружия (допускались 
пропуски)  

30 секунд  

нарушен алгоритм действий при проведении дегазации  120 секунд  
 
Командир докладывает судье о завершении работы на этапе. Судья даёт команду «На 
финиш!». Командир бегом направляется на линию финиша.  
В это время участники укладывают ОЗК на носилки, переносят носилки на II этап к палатке и 
переходят к следующему виду учений. 

 
7. Викторина «По страницам истории Великой 

Отечественной войны». 
 
Количество участников 8 человек. Участники соревнуются в знаниях по вопросам викторины. 
Командам предложено 10 вопросов, ответы даются в письменном виде. Время выполнения 15 
минут.  



Тематика вопросов: Крупнейшие битвы Великой Отечественной войны, год их проведения;  
Великие полководцы ВОВ (уметь узнавать по портретам); образцы отечественной военной 
техники (уметь их определять). 
Победителем считается команда, давшая наибольшее количество правильных ответов. 
 
 

Вид соревнований Организация Ф.И.О. ответственного, 
контактный телефон 

1. Смотр строя и песни Военный комиссариат 
района 

Паценко Артём 
Анатольевич,  т. 91-8-41 

2. Смотр военно – прикладной 
подготовки: 

  

2.1.Пулевая стрельба  ДОСААФ  Семяшкин Виталий 
Петрович,        т. 97-4-78 

2.2. Перетягивание каната МБУДО «Троицко – 
Печорская ДЮСШ» 

Попова Ирина 
Николаевна,    т. 91-2-40 

3.  Смотр физической подготовки.  МБУДО «Троицко – 
Печорская ДЮСШ» 

Попова Ирина 
Николаевна,    т. 91-2-40 

4.  Комплексное тактико – специальное 
учение: 

  

4.1.  Определение азимута на объект и 
по спортивной карте. 

Центр внешкольной 
работы 

Мороз Андрей Елисеевич 

4.2.  Ориентирование по 
обозначенному маршруту, по карте 
(спортивной). 

Центр внешкольной 
работы 

Мороз Андрей Елисеевич 

4.3. Оказание первой помощи при 
ранениях и травмах. 
Транспортировка пострадавшего. 

ГБУЗ РК «Троицко – 
Печорская ЦРБ» 

Красных Денис Иванович 

4.4. Преодоление участка заражения. Администрация МР 
«Троицко – Печорский» 

Уляшев Роман 
Евгеньевич,    т. 91-1-64 

5. Викторина по страницам истории 
ВОВ 

Управление образования Бажукова Лариса 
Петровна         т. 97-0-89 



 

Приложение 1 

 Примерный образец номера участника команды  

22

250 мм

Приложение 2 

Заявка  

на участие в районном финале спортивно-патриотической игры «Зарница - 2020» 

_____________________________________ 

(наименование ОО) 

№ Ф. И. О. ОО, класс Заключение врача Приложение 

1.     

 

Заключение педиатра  

Данные на руководителя команды 
М.П.                                                                                                    Подпись_____________ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 к приказу  Управления образования от  от 27.12.2019 г. № 489 

 
 

                       Утверждаю: 
Начальник Управления образования  

администрации муниципального  
района «Троицко – Печорский» 

_______________ М.В. Петрушкина 
 

 
СМЕТА 

расходов для проведения районного финала спортивно – патриотической игры  
«Зарница – 2020» 

 
по муниципальной программе «Развитие образования», подпрограмме «Развитие системы 

дошкольного и общего образования», таблица 5, задача 1.2 «Обеспечение качества 
дошкольного и общего образования», пункт 1.2.1. «Основное мероприятие. Организация 

досуговой деятельности с обучающимися и воспитанниками» 
 

Приобретение призов: 
 
Грамоты                                                                  17 шт. х 20 руб. = 340 рублей 
Подарочный набор для юнармейца:  
 
Блокнот                                                                   28 шт. х 150 руб. = 4200 рублей 
Ручка                                                                       28 шт. х 20 руб.    =  560 рублей 
Пластиковая папка (А 4)                                       28 шт. х 50 руб. = 1400 рублей 
ВСЕГО: 6500  (шесть тысяч пятьсот) рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


	УСЛОВИЯ    ПРОВЕДЕНИЯ   СОРЕВНОВАНИЙ
	Место команды в стрельбе из пневматической винтовки и метании гранаты (на дальность) определяется суммой результатов набранных ее участниками.
	Участники команды с носилками шагом входят в "зону заражения", отмеченную флажками, находят поражённого (статиста), не снимая перчатки, проводят обработку его лица марлей (салфеткой), смоченной в воде. Использованные салфетки складывают в ёмкость для ...

