Положение
военно-спортивной игры «Зарница-2018», посвященной Дню Победы.
1. Цели и задачи:
военно-спортивная игра «Зарница-2018» (далее - игра) проводится с целью:
- повышения уровня военно-патриотического воспитания молодежи;
- подготовки молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил России;
- пропаганды здорового образа жизни;
- привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
подрастающего поколения.
2. Сроки и место проведения:
Игра проводится 21 апреля 2018 г. на базе МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты.
Стрельба проводится 20 апреля 2018 года на базе тира МБОУ гимназии № 1 г.
Апатиты.
3. Руководство организацией и проведением.
Общее руководство организацией и проведением игры осуществляет
оргкомитет.
Председатель:
Семичева Э.И., методист МБУДО ДДТ г. Апатиты.
Члены оргкомитета:
Никонорова М.С., заместитель руководителя по УВР МБОУ СОШ № 4 г.
Апатиты;
Дашко С.А., учитель географии МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты;
Новожилов Ю.А., преподаватель ДО МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты;
Погорелов В.А., преподаватель ОБЖ МБОУ СОШ № 15 г. Апатиты;
Чуфырёв А.Г., учитель физической культуры и ОБЖ МБОУ гимназии №1 г.
Апатиты.
Непосредственное руководство проведением игры осуществляет члены
оргкомитета.
4. Судейство и командование:
Судейство игры осуществляет коллегиально (один судья от каждого ОО).
Командование игрой и судейство военизированной эстафеты, стрельбы,
строевого смотра, конкурса капитанов обеспечивают
лица, определенные
председателем оргкомитета и главным судьей игры.
5. Участники.
К участию в игре допускаются сборные команды общеобразовательных школ
города Апатиты, имеющие соответствующую подготовку и медицинский допуск.
Состав команды - 13 человек, 10 - основной, резерв - 3 человека.
В игре принимают участие обучающиеся - юноши и девушки 5-х - 7-х классов
общеобразовательных организаций г. Апатиты.
6. Финансирование.
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров соревнований во
всех видах программы игры, в командном и личном зачетах производятся за счет
средств субсидии автономным и бюджетным учреждениям на организацию и проведение
мероприятий гражданской и военно-патриотической направленности.

7. Порядок определения победителей.
Соревнования проводятся как лично-командные. Победитель и призеры игры в
общем зачете определяются по наименьшей сумме мест по следующим видам
соревнований: стрельба, военизированная эстафета, строевой смотр, конкурс капитанов,
в личном (стрельба) - по наибольшей сумме выбитых очков.
При равенстве суммы мест победитель (призер) игры в общем зачете
определяется по наилучшему результату, показанному в военизированной эстафете.

8. Награждение.
Победители и призеры игры в личном зачете у юношей и девушек (стрельба)
награждаются грамотами Управления образования Администрации г. Апатиты.
Победитель и призёры конкурса капитанов награждаются грамотами
Управления образования Администрации г. Апатиты.
Команда-победитель и призеры игры в каждом виде программы награждаются
грамотами Управления образования Администрации г. Апатиты.
Команда-победитель игры в общем зачете награждается переходящим Кубком
грамотами и медалями, команды-призеры в общем зачете игры награждаются
грамотами и медалями.
9. Заявки.
Заявки на участие в игре подаются в эл. виде на адрес: imk2-apatity@bk.ru не
позднее 16 апреля 2018 года, в печатном виде - 20 апреля 2018 года (на стрельбе).
Представитель команды представляет заявку, заверенную врачом и
руководителем общеобразовательной организации.
Список участников предъявляется представителем на каждом виде программы
игры.

ПРОГРАММА
соревнований военно-спортивной игры «Зарница-2018»,
посвященной Дню Победы
20 апреля 2018 года (стрельба) на базе тира МБОУ гимназии № 1 г. Апатиты (ул.
Космонавтов, д. 19).
17.00 - СОШ №№ 4, 7, 14 г Апатиты,
17.30 - СОШ №№ 5, 10, 15 г. Апатит
18.00 - ООШ № 3 г. Апатиты, гимназия № 1 г. Апатиты
21 апреля 2018 года на базе МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты (ул. Жемчужная, д. 38).
10.00 - 10.15 - парад открытия
10.15 - 10.45 - строевой смотр (общее построение, доклад капитанов)
11.00 - 12.30 - военизированная эстафета
12.30 - 13.00 - конкурс капитанов
13.30 - 14.00 - награждение
Судейское обеспечение по видам программы игры
1. Военизированная эстафета.
Ответственные за проведение и судейство:
Главный судья соревнований (игры) - Новожилов Юрий Аркадьевич,
преподаватель ДО МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты.
Судья-хронометрист - «ДЮСШ «Олимп» (ОО).
Судьи на этапе разборки-сборки АКМ - согласно определению главным судьей.
Судьи в коридорах (2-4 чел.) - согласно определению главным судьей.
2. Стрельба.
Ответственный за проведение - главный судья соревнований.
Судьи - согласно определению главным судьей.
3. Конкурс капитанов.
Ответственный за проведение - главный судья соревнований.
Судьи - согласно определению главным судьей, судья-хронометрист согласно
определению главным судьей.
4. Строевой смотр.
Коллегиальное судейство.
5. Закрытие игры «Зарница-2018».
Подведение итогов - главный судья соревнований, представитель Управления
образования Администрации г. Апатиты.
Награждение победителей.

Содержание
видов военно-спортивной игры «Орленок-2018»
1. Парад открытия:
- построение команд в колонну по три;
- сдача рапорта;
- внесение Государственного Флага РФ под Гимн РФ;
- приветственное слово.
На параде открытия необходимо иметь табличку (флаг) с номером школы.
2. Военизированная эстафета (по жеребьевке)
1-8-й этапы:
Старт из положения стоя - бег 18 метров (с конусами) - разборка автомата надевание противогаза - бег 18 метров в противогазе (без конусов) - снимание
противогаза, укладывание в сумку - бег 18 метров (с конусами) - сборка автомата - бег
18 метров (с конусами), передача эстафеты.
10- й этап:
Бег 18 метров (с конусами) - разборка автомата - надевание противогаза - бег 18
метров в противогазе (без конусов) - снимание противогаза, укладывание противогаза в
сумку - бег 18 метров (с конусами) - сборка автомата - бег 18 метров (с конусами)
- передача эстафеты.
9-й этап:
Снаряжание магазина (патроны калибра 7,62, 10 патронов) - бег 18 метров (с
конусами) - разборка автомата - надевание противогаза - бег 18 метров в противогазе
(без конусов) - снимание противогаза, укладывание в сумку - разряжание магазина - бег
18 метров (с конусами) - сборка автомата - бег 18 метров (с конусами) - передача
эстафеты.
По окончанию 10-го этапа вся команда, бежит на противоположную сторону,
капитан пересекает финишную черту последним и поднимает над собой эстафетный
флажок.
3 метра

1 метр

1,5 метра

Примечание: забег на этапе «змейка» производится с левой стороны.
Уточнения по содержанию военизированной эстафеты
1. Передача эстафеты на этапах производится посредством эстафетного флажка.
2. Штрафное время (5 сек.) начисляется:
на этапе разборки-сборки автомата:
- за нарушение порядка разборки и сборки;
- за отсутствие контрольного выстрела;

- за производство контрольного выстрела при положении ствола автомата вне
сектора разборки/сборки, ниже выше острого угла, а также при направлении
участником дула автомата к себе или в сторону;
- за помощь посторонних лиц при падении частей автомата со стола, а также за
подсказки в процессе разборки/сборки автомата.
На этапе снаряжания и разряжания магазина:
- за каждый неснаряженный патрон;
- за каждый патрон, оставшийся в магазине при разряжании;
при беге:
- за неправильное прохождение «змейки» (перепрыгивание, сбивание, пропуск
конуса) - 5 сек. за каждый конус;
- за «гладкий» бег без противогаза или без снаряжения разряжения магазина - 30
сек.
На других этапах:
- за неполное надевание шлем-маски противогаза;
- за неполную укладку шлем-маски противогаза в сумку (шлем - маска не
сложена, выпадает из сумки);
- за преждевременное снятие шлем-маски противогаза до пересечения линии
старта;
- за преждевременное пересечение линии старта участником, которому передают
эстафету.
Если по окончанию 10-го этапа на противоположную сторону прибежала не вся
команда, команде начисляется штраф 30 сек., если капитан пересек линию финиша не
последним штраф 1 мин.
1. Стрельба (из положения сидя, с упором на локти, мишень № 8).
Дистанция 10 метров.
Левая пробная - 3 выстрела, правая зачетная - 5 выстрелов
(время на выполнение - 30 минут на школу).
В стрельбе принимают участие 6 человек, из них обязательное участие капитана
и его заместителя.
2. Строевой смотр.
Команда выполняет строевые приемы в составе отделения на месте.
Оценивается:
- внешний вид команды (единая форма одежды: светлый верх, темный низ,
галстук, без головного убора).
- четкость и слаженность действий при выполнении команд в составе отделения;
- действия командира (сдача рапорта, подача команд и их исполнение).
3. Конкурс капитанов.
Проводится после эстафеты в 3 этапа:
1 этап - разборка-сборка АКМ на время (в противогазе);
2 этап - поднимание туловища из положения лежа (ноги согнуты под прямым
углом, до касания локтями коленей, руки в замке за головой) за 30 сек.
3 этап - прыжок в длину с места (3 попытки, в зачет идет лучшая).
Также в зачет конкурса капитанов идет результат, показанный капитаном
команды в стрельбе.
4. Подведение итогов игры, награждение победителей и призеров, закрытие
военно-спортивной игры «Зарница-2018».
Рапорт при открытии игры
Товарищ главный судья соревнований!
Команда школы № _____ для участия в военно-спортивной игре «Зарница»,
посвященной Победе в ВОВ построена. Капитан команды (фамилия, имя).

