
 

 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

от 11 марта 2021 г.                                                              № 51 

 

О проведении районной военно-

спортивной игры «Зарничка» с элементами 

туризма, посвященной 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

 

 В целях патриотического воспитания обучающихся образовательных 

организаций района, формирования навыков начальной военной подготовки, 

пропаганды среди молодежи  туризма и здорового образа жизни, а также в целях 

реализации муниципальной программы «Гражданско-патриотическое 

воспитание детей, подростков и молодёжи в Ярцевском районе Смоленской 

области» на 2019-2023 годы, утвержденной постановлением Администарции 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от 

29.12.2018 № 1654, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районную военно-спортивную игру «Зарничка» с элементами 

туризма, посвященную 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

в период с 15 марта по 21 мая 2021 года.на базе МБОУ ЯСШ № 2. 

2. Утвердить Положение о проведении районной детской военно-

спортивной игры «Зарничка» с элементами туризма (Приложение № 1). 

3. Утвердить оргкомитет районной военно-спортивной игры «Зарничка» с 

элементами туризма в следующем составе: 

Е.С. Голубева, гл. специалист Комитета по образованию и молодежной 

политике, председатель оргкомитета, 

Члены оргкомитета: 

А.А. Бодрова, специалист Комитета по образованию и молодежной 

политике, 

Г.Г. Аверьянова, директор МБУ «Ярцевский молодежный центр», 

В.В. Якушева, педагог-организатор МБУ «Ярцевский молодежный центр», 

начальник штаба Ярцевского местного отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», 



 

В.А. Цыганов, педагог-организатор МБУ «Ярцевский молодежный центр», 

командир поискового отряда «Рядовой». 

4. Возложить ответственность за организацию и проведение районной 

военно-спортивной игры «Зарничка» на муниципальное бюджетное учреждение 

«Ярцевский молодёжный центр» (Г.Г. Аверьянова). 

 5.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель Комитета                             М.П. Лонгинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к приказу Комитета  

по образованию и молодежной политике  
от 11.03.2021 г. № 51 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной военно-спортивной игре «Зарничка» с элементами туризма, 

посвященной 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИГРЫ. 

Целью проведения военно-спортивной игры «Зарничка» с элементами туризма 

(далее — Игра) является совершенствование системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей формирование у молодых граждан патриотического сознания, 

чувства верности долгу по защите своего Отечества, активной гражданской 

позиции, здорового образа жизни, а также развитие военно-патриотического 

движения и системы военно-спортивных игр в муниципальном образовании 

«Ярцевский район» Смоленской области. 

Основными задачами Игры являются: 

- популяризация среди детей и молодежи профессий вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

-    подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

- углубленное изучение детьми и молодежью истории Отечества, 

истории Вооруженных Сил Российской Федерации; 

-     создание единой системы проведения военно-спортивных игр; 

- развитие   у подрастающего  поколения инициативы и лидерских 

качеств,  самостоятельности мышления; 

- психологическая подготовка подрастающего 

поколения к преодолению  трудностей, выработка навыков действовать в 

экстремальных ситуациях; 

- популяризация туризма и здорового образа жизни. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ. 

Общее руководство подготовкой и проведением Игры осуществляет  Комитет по 

образованию и молодежной политике Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район»,  МБУ «Ярцевский молодежный центр». Непосредственное 

проведение Игры возлагается на судейскую коллегию. 

 

3.  ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 

3.1. Игра предусматривает 2 этапа: заочный и очный. 

3.2. Заочный этап проводится в период с 15 марта по 15 мая 2021 года в форме 

«Дней здоровья», «Туристских диктантов» и «Туристических походов». 

Отчёты о проведённом заочном этапе Игры предоставляются не позднее 16 мая 

2021 года на адрес электронной почты молодёжного центра: 

MOLZENTR215@yandex.ru (форма отчета  - Приложение № 1) 

3.3. Очный этап –  21 мая 2021 года. 

3.4. Команда, не принявшая участие в заочном этапе, к участию в очном 

этапе не допускается. 

MOLZENTR215@yandex.ru


 

 

4. CPOKИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ. 

Игра проводится 21 мая 2021 года начало в 10.00 на территории МБОУ 

«Ярцевская средняя школа № 2». Каждой команде, заявившей своё участие в 

Игре, будет определено своё время прохождения этапов. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА. 

К участию в Игре допускаются команды образовательных организаций. 

Основной состав команды — 4 человека (2 мальчика,  2 девочки)  2008-2009 гг. 

рождения.  

К Игре допускаются участники, не имеющие медицинских противопоказаний  

для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Участники команды обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение, требования судейской коллегии; 

- соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных и 

спортивных мероприятиях, на учебно-тренировочных занятиях и при нахождении 

на объектах Игры; 

- соблюдать этические нормы поведения и общения как  внутри  команды, 

так и с членами других команд, членами судейской  коллегии; 

- соблюдать санитарно-гигиенические и экологические требования; 

- в случае плохого самочувствия своевременно обращаться к медицинскому 

работнику; 

- соблюдать форму одежды, указанную в настоящем Положении; 

- соблюдать программу проведения Игры. 

Нарушение правил Игры может повлечь за собой отстранение участника. 

Команду сопровождает руководитель – педагог образовательной организации. 

Руководитель команды несет ответственность за: 

- формирование команды; 

- подготовку пакета заявочной документации в соответствии 

с  требованиями данного Положения и за ее достоверность; 

- соблюдение дисциплины, санитарных норм и техники 

безопасности всеми членами команды. 

Руководитель команды имеет право получать справки в судейской коллегии 

по всем вопросам, связанным с  организацией  и проведением Игры. 

Руководитель не вправе вмешиваться в работу судей; создавать помехи 

деятельности судейских бригад. 

Участники команд должны прибывать на место проведения Игры в 

соответствующей форме одежды, свидетельствующей о принадлежности к команде. 

В судейскую коллегию представляется заявка, подписанная руководителем 

образовательного учреждения, с отметками медицинского работника о допуске к 

Игре (подпись врача заверяется личной печатью врача, печатью медицинского 

учреждения). 

6. ПРОГРАММА ИГРЫ 

В программу  Игры  включены следующие станции: 

1. «День здоровья» (15.03.21 – 15.05.21) 

2. «Туристский диктант» (15.03.21 – 15.05.21) 



 

3.  «Туристская полоса» (21 мая 2021 г.). 

4. «Огневой рубеж» (21 мая 2021 г.). 

5. «Первая помощь» (21 мая 2021 г.). 

6. «Химическая атака»  (21 мая 2021 г.). 

7. «Минное поле» (21 мая 2021 г.). 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИTOГOB 

Командное место определяется по наибольшей сумме мест завоеванных 

командами. 

Общий итог подводится по сумме баллов, полученных командами  в  каждом 

виде соревнований. В случае равенства суммы баллов, победитель определяется по 

наибольшему количеству первых (вторых, третьих и т. д.) мест. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие по всем видам первое, второе и третье 

место, награждаются дипломами, медалями и кубками. 

Личный зачет: 

В личном зачете награждаются дипломами участники Игры, занявшие 1 места 

в следующих видах:  «Меткий стрелок», «Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова». 

 

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

  Для участия в очном этапе Игры необходимо зарегистрировать команду в 

период до 16.05.2021 г., подав заявку (Приложение №2) по адресу: 

MOLZENTR215@yandex.ru с пометкой «Зарничка». 
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СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ ИГРЫ 

 
Описание видов, конкурсов и соревнований 

 

3. «Туристская полоса» (принимает участие  вся команда) 

Для прохождения данного вида соревнований участники в обязательном 

порядке должны быть экипированы перчатками, волосы у девочек должны быть 

собраны. Перед началом соревнований проводятся показательные испытания и 

консультирование по первичным навыкам работы с туристическим 

оборудованием. 

Система оценки: время прохождения этапов команды плюс штрафное 

время (6 судей) полученное на каждом этапе. 

Данный вид соревнований проводится на  время.  Участникам команды в 

полном составе  необходимо преодолеть 6 испытаний. При прохождении  этапа  

используются  перчатки.  
Штраф за нецензурные выражения (мат)  + 20 секунд. 

3.1. «Параллельные  веревки».  Этап  натягивается  двумя  веревками диаметром 10-

12 мм между двумя деревьями.  Нижняя  веревка  натягивается  на высоте 100 см 

над землей. Верхняя веревка натягивается параллельно нижней, на высоте примерно 

250 см. Расстояние между веревками зависит от среднего роста участников 

соревнований. Нижняя веревка является опорной или грузовой. По ней идут ногами. 

Верхняя веревка является страховочной. За  нее  держатся  руками.  Длина этапа 

может составлять до 10 метров. Два человека от команды страхуют прохождение 

этапа. Нахождение на перилах двух участников запрещено. В конце этапа участник 

кричит «Веревка свободна!», после чего к прохождению этапа может приступать 

следующий участник.  

ШТРАФ: 

1. Двое на этапе (перегруз перил)  + 15 секунд. 

2. Срыв участника (касание земли) + 15 секунд. 

3. Заступ за контрольную линию  + 15 секунд. 

4. Не отдана команда «Веревка свободна!» + 5 секунд. 

3.2. «Бабочка». Две веревки, диаметром 10-12 мм, натянутые друг над другом, 

между двумя деревьями, схватываются в середине карабином, образуя форму 

«Бабочки». Длина этапа может составлять от 4 до 8 метров. Нижние точки 

крепления веревок должны находиться на расстоянии 1,0 — 1,5 м от земли. 

Верхние точки крепления веревок должны находиться на расстоянии 2,0 — 2,8 

м от земли. Для удобства залезания на нижнюю веревку за верхнюю точку 

крепления веревки иногда привязывают дополнительную веревку с узлами 

(косичку). Держась руками за косичку и подтягиваясь на ней, дети легко 

могут взобраться на бабочку. Цель команды — пройти испытание.  

ШТРАФ: 

1. Двое на этапе (перегруз)  + 15 секунд. 

2. Срыв участника (касание земли) + 15 секунд. 

3. Заступ за контрольную линию  + 15 секунд. 

4. Положение тела находится ниже точки опоры  + 15 секунд 

5. Не отдана команда «Веревка свободна!» + 5 секунд. 



 

 

3.3. «Переправа по бревну». Задача команды —  переправиться по лежащему 

бревну на другую сторону. Длина переправы от 6 до 10 м (в зависимости от 

условий проведения). Команда переправляется по бревну на 

противоположный «берег». 

     ШТРАФ: · Заступ за контрольную линию + 15 секунд;  

                      · Падение с бревна + 30 секунд;  

3.4.  «Навесная переправа». Веревка, диаметром 10-12 мм, натянутая на высоте 

около 2 метров, протяженностью от 4 до 10 метров. Цель этапа - переправиться с 

одного конца веревки на другой, используя  страховочную систему. Важна 

взаимопомощь на «входе» и на «выходе» с  этапа.  Первый участник 

закрепляется карабином и самостоятельно достигает противоположной стороны. 

На этапе не более одного участника. 

ШТРАФ 

1. Заступ за контрольную линию + 15 секунд; 

2. Двое на этапе (перегруз)   + 15 секунд. 

3. Срыв участника (касание земли) + 15 секунд. 

4. Не отдана команда «Веревка свободна!»  +5 сек. 

3.4. «Маятник». Данный этап наводится веревкой диаметром 10- 12 мм. Общая 

длина веревки зависит от способа подвеса и высоты. Сам подвес веревки 

должен быть надежным (через толстый сук). На конце маятниковой веревки в 

40-50 см от земли завязывается крупный узел для опоры участника, который 

переносит вес своего тела на маятниковую веревку. Чем выше высота подвеса 

веревки, тем большая длина раскачивания маятника над землей по 

горизонтали. На земле отмечаются  две линии перпендикулярно движению 

маятника: начало и конец. Между этими линиями находится опасная зона 

(ОЗ).  

ШТРАФ: 

1. Заступ за контрольную линию + 15 секунд; 

2. Двое на этапе (перегруз)   + 15 секунд. 

3. Срыв участника (касание земли) + 15 секунд. 

4. Не отдана команда «Веревка свободна!»  +5 сек. 

 «Организация бивака»   

 Установка палатки (принимает участие вся команда) 

Команда использует судейские колышки. 

Штрафное время начисляется за складки на скатах палатки  + 10 сек.; общий 

перекос палатки + 30 сек.; повреждение снаряжения + 60 сек.; 

4.  «Огневой рубеж» (принимает участие вся команда) 

4.1.  «Неполная разборка и сборка автомата Калашникова» 

Неполная сборка и разборка автомата Калашникова осуществляется каждым 

членом команды. 

Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова: 

1. Отделить магазин. 



 

2. Проверить, нет ли патрона в патроннике (снять автомат с предохранителя, 

перевести переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть 

патронник, отпустить рукоятку, спустить курок с боевого взвода). 

3. Вынуть пенал с принадлежностью из гнезда приклада. 

4. Отделить шомпол. 

5. Отделить крышку ствольной коробки. 

6. Отделить возвратный механизм. 

7. Отделить затворную раму с затвором. 

8. Отделить затвор от затворной рамы. 

9. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.  

Порядок сборки автомата после неполной разборки: 
 - осуществляется в обратной последовательности (после присоединения крышки 

ствольной коробки спустить курок с боевого взвода и поставить автомат на 

предохранитель, присоединить шомпол, присоединить магазин к автомату). 

Время всех участников суммируются. Результат команды в общекомандном 

зачете определяется обратно пропорционально времени: чем меньше  общее  время, 

тем выше место команды в общекомандном зачете. 

За каждую допущенную ошибку к общему времени прибавляется +l0 секунд. 

Возможные ошибки: нарушен порядок сборки/разборки, деталь потеряна или 

падение детали на землю. 

4.2. «Меткий стрелок» 

Стрельба из пневматической винтовки. 

Дистанция 7-10 метров. Мишень  № 8.  Количество  выстрелов:  2 

пристрелочных, 3 зачетных. Положение для стрельбы из положения сидя с опорой 

локтями о стол. Пневматическая винтовка ИЖ-38 (переломка), прицел открытый. 

Оружие и боеприпасы предоставляются организаторами Игры. 

   В этапе участвуют 2 члена команды (мальчик и девочка), упражнение 

выполняются одновременно 2 членами команды. 

   Личные места определяются по наибольшей сумме выбитых очков. Командные 

места определяются по наибольшей сумме выбитых очков всеми членами команды 

(2 чел.). 

Подведение итогов: по общему количеству очков, набранных  командой  в 

данном конкурсе определяется ее место в общекомандном зачете. 

Штраф: Нарушения мер безопасности на огневом рубеже 

отстранение участника от стрельб и аннулирование результата стрельбы данного 

участника. 

5. «Первая помощь» (принимает участие вся команда) 

 Роль «пострадавшего» выполняет один из членов команды. Действия при 

выполнении задания командные. Полученная «пострадавшим» травма для всех 

команд одна - закрытый перелом ноги в районе голени. Действия по транспортировке 

начинаются по команде судьи. Длина коридора транспортировки до 20 м. 

Оценивается: правильность и качество оказания первой медицинской помощи, 

умение пользоваться имеющимися медицинскими принадлежностями, правильность 

транспортировки, создание покоя «пострадавшему» при транспортировке. Действия 

на этапе начинаются по сигналу судьи и заканчиваются по прохождении участка 

транспортировки последним участником. Штрафы:   незнание   способов   перевязки   

подручными   средствами   + 10 сек.;   недостаточно   точно зафиксирована шина + 10 

сек.; неосторожное обращение с конечностью «пострадавшего» при наложении 



 

шины + 10 сек.; неправильная транспортировка + 30 сек.; падение «пострадавшего» с 

носилок - + 60 сек.  

  

6. Этап «Химическая атака» 

 Участвуют все члены команды. Судья подает команду «Газы» и фиксирует 

время надевания противогазов, контрольное время - по последнему надевшему 

противогаз. Далее: бег в противогазе 50 м, команда на снятие противогазов. 

Фиксируется контрольное время. Победителем считается команда, затратившая 

наименьшее время на выполнение всех элементов (нормативов) этапа. 

 

7. Этап «Минное поле» (выполняет один из членов команды) 

Один член команды при помощи металлоискателя обнаруживает 

заминированные участки и за каждую обнаруженную мину получает один балл. 

Победителем считается команда, обнаружившая все мины и затратившая наименьшее 

время на их обнаружение. 

 



 

 

Приложение 1 

 

Отчёт о проведённом заочном этапе районной военно-спортивной игры «Зарничка» с элементами туризма, 

посвящённой 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Образовательная организация________________________________ 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия заочного 

этапа военно-спортивной игры 

«Зарничка» с элементами 

туризма 

Дата проведения мероприятия Количество обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятии 

Ссылка на размещённое 

мероприятие 

     

     

     

 

 

Ответственный за проведение заочного этапа военно-спортивной игры «Зарничка» 

 с элементами туризма______________________________ 

                                  тел. _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РАЙОННОЙ  ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ  ИГРЕ  «ЗАРНИЧКА»  С 

ЭЛЕМЕНТАМИ  ТУРИЗМА, ПОСВЯЩЁННОЙ 76-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 

Название команды:_____________________________________________ 

Образовательная  организация__________________________________________ 

 
 

ФИО 
 

       Дата  
рождения 

Данные св-ва о рождении 
(серия, номер, кем и когда 
выдан) 

Контактный номер 
телефона   

Класс 
Допуск врача  к 
соревнованиям 

 

 

Подпись, печать 

 

 
 

       Допущен 
(личная 
подпись 

 

Вceгo допущено к соревнованиям  4 человека. Врач:    
(печатъ  лечебного учреждения ) 

Командир  команды     
 

Руководитель команды  Дата    
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