
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СОШ №11 

______________Седова Г.Я. 

20.09.2016г. 

 

Положение 

о  проведении   военно-спортивной игры «Зарница»  

1.Цели и задачи 

Целями и задачами военно-спортивной игры «Зарница» (далее игра) 

являются: 

воспитание чувства уважения к своей Родине и ее защитникам; 

развитие ответственного отношения к вопросам личной и общественной 

безопасности, практических навыков поведения в экстремальных ситуациях; 

пропаганда мероприятий единой государственной системы по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

проверка уровня и качества практической военной подготовки учащихся по 

программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

популяризация прикладных видов спорта: спортивного ориентирования и 

туризма 

приобретение необходимых знаний и  технических  навыков   

пропаганда среди молодежи здорового и безопасного  образа жизни 

2. Время, место и порядок проведения 

2.1. Игра проводится один раз в год в соответствии с настоящим 

Положением. 

2.2. Игра «Зарница» проводится 26 сентября   2016 года. 

2.3. Место проведения – с. Волочаевка -1. Начало в 10.00ч. 

3.Участники 

3.1. В игре принимают участие команды учащихся МБОУ СОШ №11 с. 

Волчаевка  с 1-11 класс 

3.2. Состав команды: 9 человек, в том числе: 5 мальчиков, 3 девочки, 1 

руководитель команды (тренер), являющийся судьей на этапе. 

3.3. Команды должны иметь спортивную форму одежды, эмблему команды, 

специальное снаряжение (перчатки, одежда с длинным рукавом, булавка 

компас). Командное снаряжение (веревки, карабины, жумары, каски  и т. д.) 

обеспечиваются организаторами соревнований. 

4. Организаторы игры 

4.1. Организаторами игры являются: 



ШСК «Виктория»; ДТО « Зеркало»; родительский комитет; администрация 

Волочаевского сельского поселения. 

4.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию в составе: главный судья- учитель физической культуры Ларионова 

О.В; судьи на этапах – ученики 11 класса.  

4.3. Комплектование и порядок работы судейской коллегии осуществляется 

организационным комитетом. 

4.4. Ответственность за создание безопасных условий проведения игры 

возлагается на судейскую коллегию. 

4.5. Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками в пути и 

в день соревнований возлагается на классных руководителей и родительский 

комитет. 

5.Предоставление заявок на участие в игре 

5.1. Заявки для участия команд в игре предоставляются в ШСК  «Виктория» 

24 сентября  2016 года . 

6. Условия проведения игры 

6.1. Игра проводится в соответствии с условиями, утвержденными 

организационным комитетом и главной судейской коллегией. Игра лично-

командная.  

6.2. Игра включает следующие этапы: 

Торжественное открытие соревнований.  

-Открытие соревнований 

-Построение команд-участников, сдача рапорта, название и девиз команды 

(Время 3 минуты). 

1-4 класс – туристическая эстафета 

5-10 класс - Контрольно-комбинированный маршрут: 

 Состав команды 4 человека (2 мальчика + 2 девочки). Соревнования 

командные. Команда должна пройти маркированную трассу, с преодолением 

контрольных пунктов: надевание противогазов;  переноска пострадавшего; 

спуск по склону; « бабочка»; «маятник»; преодоление горизонтального 

препятствия; подъем по склону;  метание гранаты; определение азимута 

(найти знамя). Во время  прохождения контрольно-комбинированного 

маршрута, команда должна нанести все пройденные контрольные пункты на 

карту.  Командное время  идет в общий зачет соревнований.  

Теоретические вопросы: 

После прохождения контрольно - комбинированного маршрута команда 

отдыхает и, восстановившись, проходит этап теоретических вопросов  

Теоретическая часть: 

-медицина; 



-ОБЖ 

Штрафное время по теоретической  части  идет в общий зачет соревнований.  

 Туристическая полоса препятствий 

 Состав команды 4 человека (3 мальчика+1 девочка). Соревнования лично-

командные 

Порядок прохождения дистанции: 

- старт.  

- спуск  с личной и судейской  страховкой («карабин» «восьмерка») до 4-х 

метров. 

- параллельные перила с личной  страховкой («карабин»).  

- «траверс» по склону с личной страховкой («карабин»). 

- подъем по  крутому склону с личной и  судейской страховкой («жумар») до 

4-х метров. 

- наклонная  переправа с личной страховкой ( «жумар» , «восьмерка»). Длина 

до 12 метров, высота до 4 метров. 

- «навесная переправа» с личной и  судейской страховкой 

- финиш. 

Участники стартуют в порядке жеребьевки. Личное время участников идет в 

командный зачет. Зачет по лучшим двум результатам у мальчиков и одному 

результату у девушек. Командное время по туристической технике  идет в 

общий зачет соревнований.  

Подведение итогов. Награждение 

 Команда победительница определяется по сумме  трех видов соревнований: 

1. Командное время за контрольно-комбинированный маршрут; 

 2. командное время за туристическую технику;  

 3 штрафное время за теоретические вопросы. 

Список личных и командных штрафов: 

Контрольно-комбинированный маршрут: 

- непрохождение контрольного пункта  – снятие с соревнований, последнее 

место в этом виде. 

-ошибки при прохождении контрольных   пунктов -  штрафной круг ( 

пробегает вся команда).  

-  за неправильное определение  одного контрольного пункта  на карте,  

команда получает 30 секунд штрафного времени. 

Туристическая полоса препятствий: 

-нарушение безопасности ( незамуфтованный карабин) – судья возвращает на 

начало прохождения этапа. 

 - неспортивное поведение – оценивается коллегией судей  

 



6.3. Судейская коллегия вправе менять этапы и  порядок прохождения 

дистанции. 

7. Финансовые расходы 

Расходы, связанные с организацией награждения, судейства, медицинского 

обслуживания – несет организационный комитет проведения игры.  

 

8. Награждение победителей 

Команды, занявшие призовые места в общем зачете награждаются ценными 

призами и дипломами соответствующих степеней. В личном первенстве – 

ценными призами и дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


