МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СНЕЖИНСКА»

ПРИКАЗ
«07» марта 2018 г.

№ 74

О проведении городской военно-спортивной игры «Зарничка - 2018»

Во исполнение календаря муниципальных мероприятий для
обучающихся и педагогов Снежинского городского округа на 2017-2018
учебный год, в целях развития системы патриотического воспитания
обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 14 по 17 марта 2018 года городскую военноспортивную игру «Зарничка - 2018» (далее именуется – Игра).
2. Утвердить прилагаемое Положение об Игре.
3. Ответственность за подготовку, организацию и проведение Игры
возложить на директора Дворца творчества Потемину М.В.
4. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие
обучающихся и педагогических работников в Игре.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления образования Лазуренко Н.В.
Начальник Управления образования

М.В. Александрова

СОГЛАСОВАНО
Правовой отдел
Заместитель начальника
Управления образования
Рассылка:
дело – 1
МБОУ СОШ – 8
Дворец творчества-1
Лазуренко Н.В. - 1
Исполнитель Свалова С.В. 24364
СС 2 11.05.2018

Н.В. Лазуренко

Утверждено приказом
Управления образования
от ____________ №_______

Положение о городской военно-спортивной игре «Зарничка - 2018»
Цель: Формирование
патриотизма
подрастающего поколения,
воспитание чувства гордости к историческому прошлому и настоящему
нашей Родины, пропаганда здорового образа жизни.
Задачи:
1) Повышение качества военно-патриотического воспитания
обучающихся.
2) Закрепление у обучающихся начальных знаний о вооруженных силах
Российской Армии.
3) Воспитание уважительного отношения к Российской Армии и военной
службе.
4) Формирование у обучающихся сознательного и ответственного
отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических
навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, стремления к
здоровому образу жизни.
5) Привитие навыков коллективизма и взаимовыручки.
Организаторы
1) МКУ «Управление образования администрации города Снежинска»
2) МБОУ ДО
«Дворец творчества
детей и молодежи имени
В.М.Комарова».
Участники
Учащиеся 4-х классов МБОУ СОШ города (1 команда от учреждения).
Состав команды – 11 человек (5 мальчиков и 5 девочек + командир
команды).
Время и место проведения
Военно-спортивная игра «Зарничка-2018» проводится в два тура.
1.Тур «Лазертаг». Состоится 14 -16марта 2018 г., на территории
ПКиО. Начало в 14.30
2.Тур «Зарничка». Состоится 17 марта 2018 года на территории ПКиО,
база проката.
Начало игры в 11:00 часов.
Сбор участников в 10:30 часов (ПКиО, база проката).
Условия проведения первого тура «Лазертаг»
Турнир по лазертагу проводится в два этапа: игры в группе и
финальный. Все участники игры делятся на две группы по жеребьевке.

Игры в группе состоятся в один день по круговой системе. Команды,
занявшие первое и второе место в группе, выходят в финал. Финал
проводится по круговой системе:
 «Дедматч». Условие :у каждого игрока по одной жизни. Игра длится
до того момента, пока в одной из команд не будут выбиты все игроки. Игра
«Дедматч» проводится до двух побед одной из команд.
 «Захват контрольной точки». Условие : необходимо удержать
контрольную точку в течение 6 минут. Количество жизней игрока не
ограничено. Время удержания точки суммируется.
Если одна команда победила на этапе «Дедматч», а другая в «Захвате
контрольной точки», то проводится дополнительный «Дедматч» для
определения победителя.
Подведение итогов
Командам, принявшим участие в финальной части, присуждаются места
с I по IV, засчитывается количество баллов от 1 до 4.
Командам, не вышедшим в финал, присуждается V место, засчитывается
6 баллов.






Программа второго тура «Зарничка»
Открытие - Приветствие команд.
Смотр строя и песни.
Марш-бросок.
Солдатская каша.
Награждение.

«Зарничка» состоит и двух этапов:
I этап – Смотр строя и песни:
 доклад командира о готовности к смотру;
 приветствие (название команды, девиз);
 выполнить команды «равняйсь», «смирно», «налево», «направо»,
«кругом»
(участвует
вся команда);
 прохождение строем;
 исполнение песни на военную тематику.
Оцениваются:
 экипировка команды (внешний вид);
 строевая стойка;
 доклад командира;
 повороты;
 движение с песней;
 правильность и четкость выполнения команд.

II этап – «Марш - бросок»:
Все команды стартуют одновременно (по индивидуальному маршруту).
Время нахождения на каждом этапе 7 минут.
 «Полоса препятствий» - преодолеть препятствия (участвует вся
команда).
 «Биатлон» - бег 30 метров + стрельба из лазерного оружия по лазерной
мишени (участвует вся команда).
 «Снайперы» - стрельба из лазертаг - оружия (участвует вся команда).
 «Танки Победы» - назвать танки ВОВ участвовавшие на стороне СССР
(участвует вся команда).
 «Медицинская помощь» - оказать первую помощь «пострадавшему»
(участвует вся команда).
 «Болото» - переправиться с одного берега болота на другой (участвует
вся команда).
 «Вместе весело шагать» - перешагивание препятствия всей командой
со связанными ногами (участвует вся команда).
Подведение итогов:
 Приветствие, смотр строя и песни - оценивается отдельно.
 Результаты каждого этапа «Марш-бросок» заносятся в сводный
протокол, баллы суммируются. Победитель (1 место) и призеры (2 и 3 место)
определяются по наименьшей сумме мест. При подведении итогов при
равенстве баллов у команд приоритетным считается этап «Танки Победы».
Внимание! Если команда не участвует в туре «Лазертаг», то итоговая
сумма баллов включает в себя только II тур и 6 штрафных баллов.
Награждение
Победитель, призеры и участники игры награждаются грамотами и
поощрительными призами.
Заявки на участие в военно-спортивной игре «Зарничка-2018»
принимаются до 12 марта 2018 года по установленной форме (приложение
№1).
По вопросам организации и проведения обращаться:
- Гильгенберг Вера Петровна - заведующий отделом «Мое Отечество»
(т.3-71-93)
- Ивлева Татьяна Юрьевна - заведующий отделом «Организационномассовый» (т.3-71-93) Дополнительная информация :
Моломина Татьяна Владимировна - заместитель директора Дворца
творчества детей и молодежи по воспитательной работе (т.9-20-13)

Приложение 1 к положению

Заявка на участие в
городской военно - спортивной игре
«ЗАРНИЧКА - 2018»
Команда __________________
№

Участники соревнований
Фамилия , имя

Инструктаж по ТБ,
ФИО инструктора

Допуск врача
ФИО врача, печать

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Директор МБОУ

___________________
печать МБОУ

Руководитель команды

/______________________/

_____________________________________________
Фамилия, имя, отчество, должность

«__»___________ 2018 года

Приложение 2 к положению

«Марш - бросок»
состоит из следующих этапов и выполняется по сигналу судьи
«Полоса препятствий»
Задача команды: преодолеть препятствие (паутина, параллельная переправа ).
Учитывается правильность прохождения этапа и время.
«Биатлон»
Задача команды: пробежать 30 м, затем произвести стрельбу из лазерного оружия по
лазерной мишени. Учитывается правильность прохождения этапа и время.
«Снайперы»
Задача команды: стрельба из автомата «Калашников», снайперская винтовка,
штурмовая винтовка МР-512 (лазертаг - оружие) . Мишень устанавливается на
расстоянии 50 метров.
Учитывается правильность прохождения этапа и время.
«Танки Победы», назвать танки ВОВ, участвовавшие на стороне СССР (участвует
вся команда).
Задача команды: определить по картинке и назвать танки ВОВ, участвовавшие на
стороне СССР. Учитывается количество определенных танков и правильность.
«Медицинская помощь»
Задача команды: оказать правильную и своевременную помощь условно
пострадавшим (1пострадавший - наложение жгута на бедро, 2 пострадавший –
«косынка» на предплечье,
3 пострадавший – «шина» на плечо ), задание выполняет команда ( «пострадавшие»
из состава команды ). Учитывается правильность прохождения этапа и время.
«Болото» - Задача команды переправиться с одного берега болота на другой при
помощи двух лаг. Учитывается слаженность и умение работать в команде.
Учитывается правильность прохождения этапа и время.
«Вместе весело шагать» - Вся команда выстраивается в шеренгу, у участников
связываются смежные ноги, необходимо перешагнуть препятствие высотой 25-30
см.
Учитывается слаженность, дружба и взаимопомощь.

