
Приложение 1 
к приказу Управления образования  № 8 от 14.01.2016г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного  финала  спортивно-патриотической игры «ЗАРНИЦА -2016» 
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. Цели и задачи: 

1. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей, подростков и учащейся 
молодежи. 

2. Усиление связи армии и молодежи. Проверка умений и навыков, получаемых на 
занятиях по ОБЖ и начальной военной подготовке. 

3. Активное привлечение молодежи к мероприятиям, связанным с увековечиванием 
памятных событий военной истории Отечества. 

4. Популяризация физической культуры, спорта и туристических навыков среди 
молодежи. 

5. Формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и 
общественной безопасности, стремления к здоровому образу жизни. 

6. Совершенствование практических навыков и умений поведения в экстремальных 
ситуациях. 

II.    Сроки и место проведения: 
 Районный финал проводится  26 февраля 2016 года с 10.00 ч. на базе МБОУ ООШ пгт. 
Троицко – Печорск. 
III.   Участники финала: 
 В финале принимают участие команды обучающихся организаций  общего образования. 
 Возраст участников финала  спортивно-патриотической игры «ЗАРНИЦА -2016» от 12 до 
15 лет включительно.    
Состав команды:  7 участников (4 юноши, 3 девушки) и 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 - 2016». 
 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 7) 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 
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. Дезинфицирующие средства (йод, зелёнка, спирт) 
2. Сердечные средства - не менее 6 таблеток 
3. Болеутоляющие средства - не менее 6 таблеток 
4. Активированный уголь - не менее 6 таблеток 
5. Жаропонижающие средства - не менее 6 таблеток 
6. Лейкопластырь 
7. Перевязочные средства 
8. Спазмолитики (папаверин, но-шпа) - не менее 6 таблеток 
9. Жгут резиновый 
10. Ножницы 
11. Пипетка  

* о другой необходимой экипировке см. в условиях соревнований. 
 
VI.  Награждение: 
 Команды, занявшие на финале 1 – 3 общекомандные места в спортивно-патриотической 
игре «ЗАРНИЦА - 2016», 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 - 2016» подаются в письменном виде  в Управление образования (Петрушкиной М.В.) 
в срок до 17 февраля  2016 года. 

 Остальные документы подаются в мандатную комиссию перед началом финальных 
соревнований. 
VIII.  Программа районного финала спортивно-патриотической игры «ЗАРНИЦА - 2016» 
предусматривает следующие виды соревнований: 
- строевой смотр «Статен, строен, уважения достоин»; 
- соревнования «Меткий стрелок»; 
- соревнования по физической подготовке «Быстрые, сильные,  ловкие!»; 
- соревнования по гражданской обороне; 
- соревнования по туризму; 
- соревнования на знание правил дорожного движения; 
IX. Финансирование 
Финансирование районного финала осуществляется: 
 - расходы по проезду, питание участников игры   - за счет командирующей стороны. 
 

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. 

 
XII. Районные  организации, ответственные за проведение этапов  и награждение 

победителей районного  финала спортивно-патриотической игры «ЗАРНИЦА – 2016» 
 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
районной спортивно-патриотической игры «Зарница» 

Петрушкина Марина Владимировна – главный специалист Управления образования, секретарь. 
Паценко Артем Анатольевич – военный комиссар района 
Уляшев Роман Евгеньевич – заведующий отделом по делам ГО и ЧС  администрации МР 
«Троицко – Печорский» 
Попова Ирина Николаевна – директор   МБОУДОД «Троицко – Печорская ДЮСШ» 
Емельянов Вячеслав Сергеевич – инспектор ОГИБДД МВД РФ по Троицко – Печорскому району 
Семяшкин Виталий Петрович – председатель  Троицко – Печорского отделения КРО ООО РОСТО 
(ДОСААФ)  
Мороз Андрей Елисеевич – педагог дополнительного образования МОУДОД «ЦВР» пгт. Троицко 
– Печорск 
Молнар В.Н. – медицинский работник ГБУЗ РК «Троицко – Печорская  ЦРБ». 

 
Районные  организации, ответственные за подготовку  
и проведение игры «Зарница» по видам соревнований 

Вид соревнований Ответственные 
организации 

Ф.И.О. ответственного, контактный 
телефон 

1. Строевой смотр Военный комиссариат 
района 

Паценко Артём Анатольевич,  т. 91-8-41 

2.Пулевая стрельба  ДОСААФ  Семяшкин Виталий Петрович, 97-4-78 
3. Соревнования по 
физической подготовке. 

 МБОУДОД «Троицко 
– Печорская ДЮСШ» 

Попова Ирина Николаевна,  91-2-40 

4.Соревнования по туризму Центр внешкольной 
работы 

Мороз Андрей Елисеевич 

5.Соревнования по 
гражданской обороне и 
медицинской подготовке 

Отдел общественной 
безопасности 
ЦРБ 

Уляшев Роман Евгеньевич  91-1-64 
Молнар Виктория Николаевна, 91-0-91 

6. Соревнования по ПДД ГИБДД Емельянов В.С., 92 – 0- 95, 97-1-50 
 

XIII. Определение победителей финала 
     Победитель в спортивно-патриотической игре «ЗАРНИЦА – 2016»   определяется по сумме 
мест, занятых командой по всем разделам соревнований. При равной сумме мест предпочтение 
отдается команде, занявшей больше первых мест. В случае, если результаты будут равны, то 
предпочтение будет отдано команде,  занявшей больше вторых мест, затем третьих мест. Если и в 
этом случае результаты будут равны, то  на более высоком месте будет команда, занявшая более 
высокое место в соревнованиях по пулевой стрельбе. 

 
XIV. Дополнительные замечания 

по организации и проведению соревнований  и конкурсов 
  1.  Руководителям команд во время проведения соревнований (с начала инструктажа и 
жеребьевки и до окончания обработки протоколов) ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) вмешательство в работу судей; 
б) создание помех деятельности судейских бригад; 
в) помощь своей команде словом и делом, если не было просьбы судей; 
г) нахождение в зоне соревнований. 
В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений результат команде не 

засчитывается, и она занимает в данном виде последнее место. 



 
УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Строевой смотр. «Статен, строен, уважения достоин» 
В финальных соревнованиях по строевой подготовке команды выступают в полном 

составе. 
Последовательность выполнения элементов строевой подготовки: 
1. Команда выходит в колонну по два на строевую площадку. 
2. Командир останавливает отделение, поворачивает лицом к принимающему и докладывает о 

готовности к проведению соревнования. 
3. Отделение отвечает на приветствие. 
4. Командир командует "Вольно", "Разойдись" и дает команду на построение в одну шеренгу. 
5. Отделение выполняет повороты направо и налево по одному разу, кругом два раза. 
6. Отделение выполняет размыкание и смыкание отделения. 
7. Отделение выполняет расчет на первый - второй. 
8. Отделение выполняет перестроение из одношереножного строя в двухшереножный и обратно. 
9. Командир подает команды одному из членов команды на: 
• выход из строя; 
• повороты на месте (по одному каждый); 
• повороты в движении (по одному каждый); 
• воинское приветствие в движении; 
• подход к начальнику; 
• постановку в строй; 
10. Командир строит отделение в колонну по два. 
11. Командир выходит из строя и подает команду отделению на движение строевым шагом. 
12. Командир подает команды на повороты в движении (по одному каждый). 
13. Командир останавливает отделение и становится во главе. 
14. Отделение исполняет строевую песню. 
15. Отделение выполняет воинское приветствие в движении. 
16. Принимающий подает команду "Вольно", командир ее дублирует и уводит отделение со 

строевой площадки. 
Примечание:  
Все команды и действия должны выполняться в соответствии со Строевым Уставом  ВС РФ.  
Данная последовательность выполнения команд обязательна. 
Кроме вышеуказанных элементов судьями оцениваются: 
-   внешний вид,  -   дисциплина строя, -  действия командира. 

2.Соревнования «Меткий стрелок» 
Участвует команда в составе 3 человек (2 – юноши, 1 – девушка). 
Винтовки: ИЖ - 36, ИЖ 38 или другие такого же класса, отечественного производства. 
Мишень №8. 
Расстояние до мишеней 10 метров. 
Количество выстрелов 3 пробных, 10 зачетных. 
Положение для стрельбы - сидя с опорой на стол. 
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. 
• Организаторы соревнований предоставляют пневматические пули для проведения 

соревнований; 
• Организаторы соревнований не предоставляют оружие; 
 
3. Соревнования по физической подготовке «Быстрые, сильные, ловкие» 
Участвует команда в составе 7 человек. 

Силовые упражнения. 
 Девушки. Поднимание туловища за 30 сек. 
Исходное положение - лежа на спине, ноги согнуты в коленных суставах под углом 90 

градусов, руки за головой, пальцы сцеплены в "замок". Партнер прижимает ступни к полу. По 



команде "Марш!" энергично согнуться до касания локтями бедер или (коленей), обратным 
движением вернуться в и.п. до касания лопатками гимнастического мата. Возможные ошибки: 
участник не касается локтями бедер (коленей), а лопатками мата. 

Юноши. Подтягивание из виса на высокой перекладине. 
 По команде "Начинай" участник из виса (хватом сверху) подтягивается до касания 

подбородком перекладины, выпрямляет руки и снова подтягивается. Судья, стоя рядом, 
подсчитывает количество правильно выполненных подтягиваний. Если попытка выполнена не 
правильно, 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". Подтягивание за счет сгибания туловища и поднимания ног не засчитывается. 
 Результат силовых упражнений у юношей и девушек суммируется. 
Победителем в соревнованиях по физ. подготовке признается команда, имеющая меньшую сумму 
мест по кроссу и силовым упражнениям. При равенстве суммы предпочтение отдается 
победителям в силовых упражнениях, если и по этому показателю результаты будут равны, то 
побеждает команда, чьи юноши выполнили больше подтягиваний. 
Литература: Г.И. Погадаев. "Настольная книга учителя физкультуры" Москва. Издательство 
"Физкультура и спорт". 1998 г. 

4. Соревнования по гражданской обороне 
 
 Участвует команда из 7 человек, из них 1 статист. Участники должны иметь при себе: 

• противогаз ГП-5 (на каждого); 
• 1 пневматическую винтовку (на команду); 
• ёмкость с водой 0,5 л (на команду). 
 Первенство определяется по наименьшему времени прохождения эстафеты с учётом 
штрафного времени I и II этапов. Этапы проходят одновременно по две соревнующихся команды 
по результатам жеребьёвки. Команда может быть снята с этапа при нарушении некоторых условий 
соревнований (опоздание к назначенному времени старта, присутствие на полосе представителя 
команды или его помощников). Передача эстафеты производится с помощью противогаза для 
"поражённого". 

I ЭТАП. 
Скоростная эстафета  (4 рубежа). 

РУБЕЖ № 1. Изготовление ватно-марлевой повязки (ВМП). 
 

По команде "К изготовлению ВМП приступить" судья включает секундомер. Участник 
подбегает к столу, на котором находится марля, вата, ножницы и рулетка, изготавливает и 
надевает ВМП. (ВМП изготавливается следующим образом: берут кусок марли длиной 100 см и 
шириной 50 см; в средней части куска на площади размером 30х20 см кладут ровный слой ваты 
толщиной примерно 2 см; свободные от ваты концы марли по всей длине куска с обеих сторон 
заворачивают, закрывая вату; концы марли (около 30-35 см) с обеих сторон посередине разрезают 
ножницами, образуя две пары завязок). После команды "Повязку снять" участник, пробежав 30 
метров, передаёт эстафету следующему участнику. 
 Штрафное время:  
неправильное изготовление повязки (не выдержаны размеры) – 30 сек.; 
неправильное надевание повязки – 20 сек. 
 
 РУБЕЖ № 2. Подготовка и использование противогаза ГП-5. 
 Второй участник, приняв эстафету, подбегает к столу, на котором находится его 
противогаз в разобранном виде. Участник собирает противогаз. По команде судьи "Газы" надевает 
его и, пробежав 30 метров, передаёт эстафету следующему участнику. 
 Штрафное время: 

1. фильтрующе-поглощающая коробка закручена не до упора, с перекосом – 20 сек.; 
2. при надевании противогаза участник не задержал дыхание, не закрыл глаза, не сделал 

полный выдох – 10 сек.; 
3. шлем-маска надета с перекосом, имеются складки, не закрыты уши – 20 сек.; 
4. противогаз не подогнан – 30  сек. 

  
РУБЕЖ № 3. Медицинские средства защиты. Укладка аптечки АИ-2. 

 Участник, приняв эстафету, надевает по команде "Газы" свой противогаз, подбегает к 



столу, на котором находится аптечка АИ-2 в разобранном виде и собирает её. По команде судьи 
отдаёт судье тот пенал, который он попросит, дав название препарата (например, этаперазин). 
Затем, пробежав 30 метров до следующего рубежа, участник передаёт эстафету. 
 Штрафное время: 
1.при надевании участник не задержал дыхание, не закрыл глаза, не сделал полный выдох – 10 
сек.; 
2.шлем-маска надета с перекосом, имеются складки, не закрыты уши – 20 сек.; 
3.противогаз не подогнан – 30 сек. 
4.АИ-2 укомплектована неправильно – 20 сек.; 
5.участник неправильно указал препарат – 30 сек. 
 

РУБЕЖ № 4. Вынос "поражённого" "из зоны заражения". 
Приняв эстафету, два участника надевают на себя в положение "в рукава" плащ 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК), застёгивают его на 7 шпеньков, надевают 
противогазы, перчатки и пробегают 30 метров в "зону заражения". В "зоне заражения" участники 
находят "пострадавшего" статиста, надевают на него противогаз, не снимая своих перчаток, и 
выносят "пострадавшего" на носилках на рубеж № 1 II этапа ("Оказание медицинской помощи"), 
который является финишем скоростной эстафеты. Вынос «пострадавшего» из «зоны заражения» 
на ровной местности осуществляется ногами вперёд. 

Штрафное время: 
• за каждый не застёгнутый шпенёк плаща ОП-1 (ОЗК) – 10 сек.; 
• нарушена последовательность надевания плаща – 10 сек.; 
• перчатки не заправлены в рукава – 10 сек.; 
• петля рукава не надета на большой палец – 10 сек.; 
• нарушена герметизация (расстегнулись шпеньки) – 30 сек.; 
• перед надеванием противогаза на "поражённого" его лицо не обмыто водой – 10 сек.; 
• противогаз на "поражённого" надет с перекосом, имеются складки – 10 сек.; 
• противогаз "поражённого" большой, не подогнан – 30 сек.; 
• "поражённый" сам надел противогаз – 1 мин.; 
• участники сняли перчатки при оказании помощи – по 1 минуте каждому; 
• небрежное обращение с "поражённым" – 30 сек.; 
• неправильное положение «пострадавшего» при выносе на ровной местности – 30 сек. 

II ЭТАП. 
РУБЕЖ № 1. Оказание первой медицинской помощи.  

 Время не ограничено. 
 Участвует команда в полном составе. При себе иметь материал для наложения повязок, 
подручный материал для иммобилизации конечностей, наложения кровоостанавливающих 
закруток. Прочий необходимый материал предоставляется судейской коллегией. 
 Резиновые жгуты не применять. 

По прибытию на этап командиру предлагается карточка-задание на оказание помощи 
пострадавшему. Участники соревнований действуют в соответствии с заданием.  
 Штрафное время:  
• неправильно определены основные признаки поражения - 10 сек.; 
• нарушена последовательность (правила) оказания первой медицинской помощи - 10 сек; 
• ПМП оказана в нарушение установленных правил для данного типа поражения - 10 сек.; 
• неправильно использованы средства оказания ПМП - 10 сек. 

ПРИМЕРНАЯ СИМПТОМАТИКА. 
 1. СИМПТОМАТИКА: Пораженный без сознания, бледен, дыхание и пульс отсутствуют. 

На нем лежит оборванный провод. 
Диагноз, степень поражения: Электротравма. Поражение тяжелое. 
Объем первой медицинской помощи. Способы выноса: Освободить пораженного от  

действия тока и немедленно приступить к проведению непрямого массажа сердца и искусственной 
вентиляции легких одним из способов ("рот в рот", "рот в нос") до появления самостоятельного 
дыхания и восстановления сердечной деятельности. Согреть пораженного. Эвакуация – лежа на 
носилках. 

2. СИМПТОМАТИКА: Пораженный лежит на спине, бледен, безучастен к окружающим, 
на вопросы не отвечает. Пульс частый, плохо прощупывается. Кожа покрыта холодным потом. На 
внутренней поверхности левого бедра зияющая рана размером 10х15 см, из которой толчками 



вытекает кровь.  
Диагноз, степень поражения:  Рваная рана левого бедра с повреждением бедренной 

артерии. Острая кровопотеря. Шок. Поражение тяжелой степени. 
Объем первой медицинской помощи. Способы выноса: Пальцевое прижатие артерии. 

Наложение кровоостанавливающего жгута на предварительно подложенную ткань с указанием 
даты и времени наложения жгута. 

Введение обезболивающих средств с помощью шприц-тюбика, обязательное сохранение 
его путем прикрепления к одежде пораженного в верхней части груди слева. Наложение 
стерильной салфетки и стерильной повязки. Наложение шины на левую нижнюю конечность 
(стандартной, при ее отсутствии – из подручных средств). Эвакуация – лежа на носилках.  

3. СИМПТОМАТИКА:  Пораженный жалуется на сильные боли в груди, частые 
приступы кашля, кровохарканье, резкую одышку. Справа в области 3-5 ребер кровоточащая 
пенящаяся рана, через которую выходит воздух. 

Диагноз, степень поражения:  Проникающее ранение грудной клетки. Открытый       
пневмоторакс. Поражение тяжелое. 

Объем первой медицинской помощи. Способы выноса: Введение обезболивающих 
средств с помощью шприц-тюбика и его обязательное сохранение. Наложение герметической 
фиксирующей повязки на рану грудной клетки. Эвакуация – лежа на носилках, полусидя, с 
подложенным под спину валиком. 

4. СИМПТОМАТИКА:  Пораженный бледен. лежит на животе, неподвижен. Движения и 
чувствительность в нижней половине тела полностью отсутствуют. В области 9-11-го грудных 
позвонков рваная рана 2х5 см с незначительным кровотечением, в ране видны костные отломки. 
На одежде рвотные массы.  

Диагноз, степень поражения:  Открытый перелом позвоночника в области 9-11-го 
грудных позвонков с повреждением спинного мозга. Поражение тяжелое. 

Объем первой медицинской помощи. Способы выноса:  Введение обезболивающих 
средств с помощью шприц-тюбика и обязательное сохранение его  путем прикрепления к одежде 
пораженного в верхней части груди слева. Наложение стерильной салфетки и стерильной повязки 
на рану. Транспортировка –  на носилках со щитом при отсутствии щита раненого уложить на 
носилки животом вниз. подложив под живот валик. 
         5. СИМПТОМАТИКА:  Пораженный жалуется  на резкие боли в области правой ключицы, 
там же кровоподтек. В области кровоподтека определяются выпирающие отломки ключицы. 
Левой рукой пораженный поддерживает правую руку. Общее состояние удовлетворительное.  

Диагноз, степень поражения:  Закрытый перелом правой ключицы. Поражение легкое. 
Объем первой медицинской помощи. Способы выноса: Иммобилизация ключицы 

кольцами или подвешивание на косынке и фиксация правой руки. Эвакуация – пешком.  
6. СИМПТОМАТИКА: Жалобы на резкие боли в правом плечевом суставе. боли в правом 

предплечье. Правое плечо опущено и отведено. Контуры плечевого сустава изменены, активные 
движения в нем отсутствуют. Попытки привести руку встречают пружинящее сопротивление. На 
правом предплечье ссадины. 

Диагноз, степень поражения:  Вывих правого плечевого сустава. Ссадины правого 
предплечья. Поражение легкое. 
Объем первой медицинской помощи. Способы выноса: Введение обезболивающих средств с 
помощью шприц-тюбика и обязательное его сохранение  путем прикрепления к одежде 
пораженного в верхней части груди слева. Ссадины смазать раствором йода. Правую конечность 
подвесить на косынке. Эвакуация – пешком. 

7. СИМПТОМАТИКА: находился под обрушенным перекрытием здания 4 часа. Жалуется 
на  головную боль, общую слабость, тошноту. Оба бедра отёчны, холодные на ощупь, 
чувствительность нарушена. Кожа бледная, с пятнами сине-багрового цвета, покрыта пузырями с 
темной жидкостью. 

Диагноз, степень поражения: Синдром длительного сдавления бедер. Поражение 
тяжелое. 

Объем первой медицинской помощи. Способ выноса: Введение обезболивающих 
средств с помощью шприц-тюбика и обязательное его сохранение  путем прикрепления к одежде 
пораженного в верхней части груди слева. Наложение стерильных давящих повязок на нижние 
конечности. Наложение шин на нижние конечности. Эвакуация – лежа на носилках. 

Вид поражения может быть изменен по решению судейской коллегии. 
       РУБЕЖ № 2. Выполнение командного норматива по надеванию противогаза. 
 Время не ограничено, кроме контрольного. 



Предварительно командир строит отряд с противогазами в положении "наготове". Судья на этапе 
подаёт команду "Газы!" и включает секундомер. Когда последний из участников наденет 
противогаз и опустит руки, судья выключает секундомер. Контрольное время – 12 секунд. 
 Штрафное время: 
• при надевании противогаза участник команды не закрыл глаза, не задержал дыхание - 10 сек.; 
• после надевания участник не сделал резкого выдоха - 10 сек.; 
• шлем-маска надета с перекосом, имеются складки, не закрыты уши - 20 сек.; 
• противогаз не подогнан - 30 сек. 

За затрату времени более 12 секунд оно добавляется в общее штрафное время. 
 Штрафное время (за каждого поражённого) - 60 сек. 

ЛИТЕРАТУРА: 
 
1. "Формализованные документы объектов народного хозяйства". Книга третья, стр. 43 

(техническая проверка противогазов). 
2. С.Н. Семёнов. "Мероприятия по ГО в пионерском лагере" М., 1980. 
3. "Сборник нормативов по боевой подготовке внутренних войск МВД". М., 1990. 
4. А.М. Костров. "Гражданская оборона" М., "Просвещение", 1991. 
5. Плакаты по ГО: 

- "Умей пользоваться индивидуальной аптечкой"; 
- "Противогаз и пользование им"; 
- "Специальные средства защиты кожи" 

5. Соревнования по туризму 
1). Поляна заданий. 

   Каждый участник команды определяет расстояние,  азимут по  карте,  2 топознака,  2 аварийных 
знака, виды узлов. Взаимопомощь запрещена. 
   Другие виды состязаний: перетягивание каната (в соответствии с основными требованиями), 
преодоление «болота» («Кочки»).  
   Штрафы: Ошибка при определении азимута (за каждое последующее превышение более 5 гр. от 
правильного), при определении расстояния (за каждое последующее превышение более 2% от 
правильного), неправильно назван: топознак, узел, аварийный знак  - 1 балл. 

2). Турполоса (участвуют 7 человек). 
1) «Маятник». Оборудование: этап оборудован судейским снаряжением. Границы этапа 
промаркированы. Участник держась руками за рабочую веревку должен преодолеть «опасный 
участок», не касаясь земли в опасной зоне. Передать верёвку следующему участнику. 
2) «Движение по кочкам». Начало и конец этапа оборудованы конусами. Длина этапа не более 10 
метров,  на расстоянии 0,5-1,2 метра друг от друга оборудованы «Кочки» (нарисованные мелом 
квадраты). Участник команды проходит трассу, стараясь перепрыгнуть с «кочки» на «кочку», 
пытаясь точно попасть в  квадрат. 
3) «Параллельные  верёвки». Длина препятствия 8-10 м. Участник проходит препятствие, 
держась за верхнюю верёвку, передвигаясь скользящим шагом по нижней. 

 
6. СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЗНАНИЮ ПДД 

 
Экзамен по Правилам дорожного движения. Принимает участие команда в полном 

составе. Проводится по вопроснику, утвержденному ГУГИБДД  МВД России и опубликованному 
в специальном выпуске газеты «Добрая Дорога Детства» за 2004 год. 

Каждому участнику предлагается 20 вопросов и 10 минут времени. Победителями 
становятся участники, правильно ответившие на наибольшее количество вопросов. При равенстве 
очков первенство отдается участнику, затратившему на ответы меньшее время. 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 Примерный образец номера участника команды  

22

250 мм

Приложение 2 

Заявка  

на участие в районном финале спортивно-патриотической игры «Зарница - 2016» 

_____________________________________ 

(наименование ОО) 

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

1.     

 

Заключение педиатра  

Данные на руководителя команды 
М.П.                                                                                                    Подпись_____________ 
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