
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

заместителя главы Администрации -  председателя Комитета 
образования, культуры, спорта и работы с молодежью

J g .  Of.

Об организации городской патриотической военно- 
спортивной игры "Зарница-Победа 2019", посвященной 74-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне, среди команд общеобразовательных учреяедений
города Костромы

В соответствии с распоряжением заместителя главы Администрации - 
председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 
Администрации города Костромы «Об организации и проведении мероприятий по 
патриотическому воспитанию детей и молодежи города Костромы в 2019 году» от 
27 декабря 2018 года № 1089-P3/IV,

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Провести городскую патриотическую военно-спортивную игру "Зарница- 
Победа 2019", посвященной 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
Войне, среди команд общеобразовательных учреждений города Костромы в марте - 
апреле 2019 года.

2. Утвердить:
2.1. состав оргкомитета городской патриотической военно-спортивной игры 

"Зарница-Победа 2019", посвященной 74-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной Войне, среди команд общеобразовательных учреждений города
Костромы (Приложение 1);

2.2. положение о городской патриотической военно-спортивной игре 
"Зарница-Победа 2019", посвященной 74-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной Войне, среди команд общеобразовательных учреждений города
Костромы (Приложение 2).

3. Руководителю муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования города Костромы "Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя 
Советского Союза О. А. Юрасова" (Е. И. Владимирова):

3.1. организовать проведение городской патриотической военно-спортивной 
игры "Зарница-Победа 2019", посвященной 74-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной Войне, среди команд общеобразовательных учреждений города
Костромы в соответствии с положением;

3.2. представить отчет о проведении городской патриотической военно-



спортивной игры "Зарница-Победа 2019", посвященной 74-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной Войне, среди команд общеобразовательных 
учреждений города Костромы в Управление спорта и работы с молодежью до 1 мая 
2019 года.

4. Руководителям образовательных учреждений:
4.1. организовать участие обучающихся в городской патриотической военно- 

спортивной игре "Зарница-Победа 2019", посвященной 74-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной Войне, среди команд общеобразовательных учреждений 
города Костромы;

4.2. обеспечить сопровождение участников городской патриотической 
военно-спортивной игры "Зарница-Победа 2019", посвященной 74-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной Войне, среди команд общеобразовательных 
учреждений города Костромы и назначить ответственных за сохранность жизни и 
здоровья детей в пути следования и во время проведения игры приказом по 
учреждению.

5. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника Управления 
спорта и работы с молодежью Т. В. Соболеву.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы Администрации -  
председателя Комитета



Приложение 1 
к распоряжению № 
от $£> I 0 ^  2019 года

СОСТАВ
организационного комитета городской патриотической военно-спортивной игры 

"Зарница-Победа 2019", посвященной 74-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной Войне, среди команд общеобразовательных учреящений города

Костромы

Соболева Татьяна Валерьевна начальник Управления спорта и работы с
молодежью Комитета образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью Администрации 
города Костромы

Гельмут Ирина Александровна начальник отдела работы с молодежью
Управления спорта и работы с молодежью 
Комитета образования, культуры, спорта и работы 
с молодежью Администрации города Костромы

Шпигарева Татьяна Сергеевна начальник отдела реализации основных 
общеобразовательных программ Управления 
образования Комитета образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью Администрации 
города Костромы

Владимирова Елена Ивановна директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования города 
Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» 
имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова»

Громов Алексей Валерьевич заместитель
бюджетного
образования
внешкольной

директора муниципального
учреждения дополнительного
города Костромы «Центр 

работы «Беркут» имени Героя
Советского Союза О. А. Юрасова»



Приложение 2 , 
к Распоряжению № ^

от a!_Q, 0£- 2019 года
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городской патриотической военно-спортивной игры 
«Зарница-Победа 2019», посвященной 74-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне, среди команд общеобразовательных учреждений города
Костромы

1. Общие положения
1.1. Городская патриотическая военно-спортивная игра «Зарница-Победа 2019» 

(далее - военно-спортивная игра) проводится в рамках реализации государственной 
программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации №1493 от 30 
декабря 2015 года, концепции гражданского и патриотического воспитания детей и 
молодежи Костромской области на период до 2020 года, утвержденной губернатором 
Костромской области 10.07.2014 года,

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения военно- 
спортивной игры в 2019 году.

2. Цели и задачи военно-спортивной игры
2.1. Военно-спортивная игра проводится в целях повышения качества содержания 

работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, подготовки 
молодежи к военной службе, популяризации военно-прикладных и технических видов 
спорта.

2.2. Основные задачи:
2.2.1. приобщение молодежи к героической истории Российского государства и 

подвигу народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
2.2.2. воспитание чувства патриотизма, гражданской ответственности у 

подрастающего поколения;
2.2.3. формирование интереса к военной профессии;
2.2.4. пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
2.2.5. развитие инициативы и самостоятельности молодежи на основе игровой 

деятельности;
2.2.6. создание условий для демонстрации участниками уровня своих знаний, умений 

и навыков по основам безопасности жизнедеятельности человека, основам начальной 
военной подготовки, прикладной физической подготовки.

3. Участники военно-спортивной игры
3.1. В военно-спортивной игре могут принимать участие команды 

общеобразовательных учреждений города Костромы.
3.2. К участию в военно-спортивной игре допускаются учащиеся 8-10 классов, 

имеющие медицинский допуск и необходимую спортивную подготовку. Возраст 
участников соревнований от 14 до 17 лет включительно. Участники, которым 
исполнилось полных 18 лет, для участия в любом этапе соревнований не допускаются. На 
время проведения всех этапов соревнований замена участников команды не допускается. 
Если один из участников команды (с момента подачи заявки или во время этапов 
соревнований) заболел, то руководитель команды обязан сообщить об этом судейской 
бригаде; в этом случае команда продолжает участие в соревнованиях в меньшем составе



участников.
3.3. Состав команды: общее количество участников 7 человек, из них 5 юношей и 2 

девушки. Команду сопровождает руководитель, который несет ответственность за жизнь и 
здоровье участников команды, за соблюдение правил и мер безопасности на протяжении 
игры.

3.4. Во время проведения конкурсов, соревнований (с начала инструктажа и 
жеребьевки до окончания обработки протоколов) руководителям команд запрещается:

1) вмешиваться в работу судей;
2) помогать своей команде, если не было просьбы судей;
3) находиться в зоне соревнований, если это не было ранее оговорено;
4) привлекать к участию в этапах соревнований не указанных в заявке участников.
В случае фиксирования судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений 

результат команде не засчитывается, и она занимает в данном виде соревнований 
последнее место.

4. Организационный комитет
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением военно-спортивной игры 

осуществляет организационный комитет. Состав организационного комитета 
утверждается распоряжением Комитета образования, культуры, спорта и работы с 
молодежью Администрации города Костромы.

4.2. Организационный комитет военно-спортивной игры выполняет следующие 
функции:

4.2.1. решает вопросы, связанные с организацией и проведением игры;
4.2.2. обеспечивает предоставление информации об игре, консультации, прием пакета 

документов для участия в игре;
4.2.3. утверждает состав судейской бригады игры;
4.2.4. осуществляет организацию конкурсов, этапов соревнований.
4.3. Судейская бригада состоит из главного судьи, секретаря и членов судейской 

бригады. Судейская бригада выполняет следующие функции:
4.3.1. оценивает участие каждой команды при прохождении конкурсов и 

соревнований игры в соответствии с настоящим Положением;
4.3.2. судейская бригада оставляет за собой право вносить корректировки в 

наполнение этапов, исключать, добавлять и видоизменять этапы.
4.3.3. определяет и награждает победителей игры.

5. Порядок и сроки проведения игры
5.1. Участники военно-спортивной игры должны представить следующие документы:
5.1.1. подписанная руководителем направляющей организации и заверенная печатью 

заявка установленного образца (Приложение 1 к настоящему Положению)
5.1.2. приказ о возложении ответственности на руководителя команды за жизнь и 

здоровье участников команды во время проведения игры, прибытия до места проведения 
игры и обратно;

5.1.3. медицинский допуск к соревнованиям;
5.1.4.справка о проведении инструктажа по технике безопасности с участниками 

игры (Приложение 2 к настоящему Положению).
5.2. Документы для участия в военно-спортивной игре, предусмотренные пунктом 

5.1 настоящего Положения, принимаются строго до 22 марта 2019 года в бумажном виде 
по адресу: 156019, город Кострома, Кинешемское шоссе, д. 15, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования города Костромы «Центр внешкольной работы



«Беркут» имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова».
Справки по телефону: (4942) 32-63-19.
Контактный телефон: 8-960-744-27-96 Громов Алексей Валерьевич.

5.3. Игра состоит из четырех основных этапов соревнований:
5.3.1. 1 этап - отборочный "Шаг к победе" -  1-22 марта 2019 года. Проходит в 

общеобразовательных учреждениях города Костромы, где формируются отряды и 
проводятся тренировочные занятия по подготовке ко второму и третьему этапам. Ко 
второму этапу допускается одна команда-победительница от образовательного 
учреждения, которая представляет документы для участия в военно-спортивной игре, 
предусмотренные пунктом 5.2 настоящего Положения.

5.3.2. 2 этап - теоретический "Тяжело в учении, легко в бою!" состоится 26 марта 2019 
года. Место проведения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 
Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 5» (город Кострома, ул. Юношеская, 
д. 35). Этап проводится в рамках следующих конкурсов:

а) "Ратные страницы истории Отечества";
б) "Возьми в пример себе Героя";
в) "Защитник Отечества".
После подведения итогов тестирования 12 (двенадцать) команд, показавших 

лучший результат, допускаются к участию в следующих этапах, включая финал 
игры.

Результаты команд, после проведения этапа «Тяжело в учении, легко в бою!», 
учитываются при прохождении последующих этапов игры.

5.3.3. 3 этап -  Силовой этап соревнований военно-спортивной игры состоится 04 
апреля 2019 года (согласно графику, который будет выслан на электронную почту, 
указанную в заявке, Приложение 1) состоится на базе Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования города Костромы «Центр внешкольной работы 
«Беркут» имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова» (Кинешемское шоссе, д. 15).

Этап включает в себя:
а) комплексно-силовое упражнение;
б) подтягивание.
Все 12 (двенадцать) команд, выходят в финал.
5.3.4. 4 этап - финал военно-спортивной игры состоится 26 апреля 2019 года на базе 

гвардейского 331 Костромского парашютно-десантного полка, по адресу город Кострома, 
улица Скворцова, 8а. Команды прибывают с личным и командным снаряжением:

а) форма - парадная, полевая, спортивная;
б) обувь спортивная и для строевых занятий;
в) головные уборы;
г) вода бутилированная, на всю команду.
4 этап проходит в два тура:
• первый тур: строевой смотр -  «Статен в строю, силен в бою». Участвует команда в 

полном составе. Форма одежды - парадная;
• второй тур: военно-прикладные виды спорта:
а) неполная сборка-разборка автомата Калашникова;
б) снаряжение патронами магазина к автомату Калашникова;
в)снайпер;
г) РВС (Разведай! Выясни! Сообщи!);
д) легкоатлетическая эстафета;
е) перетягивание каната.



Вне общекомандного зачёта - перетягивание каната, на отдельный приз 
соревнований. Участие по желанию команд. Остальные виды соревнований финала 
входят в общий зачет.

Подведение итогов и награждение победителей производится судейской бригадой 26 
апреля 2019 года в торжественной обстановке на базе гвардейского 331 Костромского 
парашютно-десантного полка.

6. Судейские сборы
Организаторами военно-спортивной игры планируется проведение двух судейских 

сборов.
1 сбор - 14 марта 2019 года в 15:00 часов состоится общий сбор всех тренеров и 

руководителей команд, для определения жеребьевки и решения общих организационных 
вопросов.

2 сбор -  5 апреля 2019 в 15:00 часов года состоится сбор руководителей команд, 
которые пройдут в финал соревнований -  12 команд участников финала.

Все сборы будут проводиться по адресу: 156019, город Кострома, Кинешемское 
шоссе, д. 15, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 
Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О.А. 
Юрасова».

7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Подведение итогов игры осуществляется судейской бригадой. Результаты игры 

подводятся по каждому из видов соревнований и закрепляются в протоколе.
Победители определяются в командном и индивидуальном первенстве.
7.2. Итоговое командное первенство в игре определяется по наименьшей сумме мест, 

набранных командами в конкурсах и соревнованиях игры. Дипломами и поощрительными 
призами награждаются команды, занявшие I, II, III места.

7.3. В индивидуальных соревнованиях дипломами награждаются участники, 
показавшие лучшие результаты в каждом соревновании.

7.4. Судейская бригада имеет право вносить изменения при подведении итогов, при 
спорных ситуациях в любых видах и этапах соревнований. Условия и место проведения 
конкретного вида соревнования могут быть изменены при форс-мажорных 
обстоятельствах.

Пример: три команды уже выполнили стрельбу, при стрельбе 4-ой команды из 
пневматической винтовки, произойдет неисправимая поломка оружия, то результаты 
всего этапа будут отменены.

7.5. При возникновении спорной ситуации в распределении общекомандного места:
общекомандное место делят 2 команды, тогда они соревнуются в перетягивании

каната между собой; команда, одержавшая победу, в перетягивании каната признается 
победителем в спорной ситуации;

общекомандное место делят 3 и более команд: судейской бригадой признается 
победителем та команда, которая показала лучший результат на этапе "Статен в строю, 
силен в бою".

7.6. Команда, победившая в городской патриотической военно-спортивной игре 
«Зарница-Победа» представляет город Кострома на региональном этапе 
Всероссийской патриотической военно-спортивной игры «Зарница-Победа».



(Угловой штамп или типовой бланк Приложение 1
Организации-участника) к Положению о проведении городской

патриотической военно-спортивной игры
«Зарница-Победа»

ЗАЯВКА
на участие в городской патриотической военно- 

спортивной игре "Зарница-Победа 2019" от команды:

(название команды, образовательное учреждение)

Состав команды:

№ Ф.И.О.
участника

(полностью)

Дата
рождения

Серия и номер 
паспорта 

(свидетельства 
о рождении)

Адрес по прописке 
из паспорта, 

документа на право 
проживания

Допуск врача к 
соревнованиям

Всего допущено к соревнованиям человек ________________
(подпись врача)

Руководитель команды:__________________________________________
(должность, Ф.И.О. полностью)

Контактный адрес e-mail:_________________________________________

Контактный телефон руководителя команды:________________________

"___ " ______________2019 года

Директор учреждения: 
м.п. подпись (Ф.И.О. полностью)



(Угловой штамп или типовой бланк Приложение 2
Организации-участника) к Положению о проведении городской

патриотической военно-спортивной игры
«Зарница-Победа»

СПРАВКА
о проведении инструктажа по технике безопасности

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами
команды________________________________________________________________ ,

(название команды, образовательное учреждение) 
направленными на городскую патриотическую военно-спортивную игру "Зарница-Победа 
2019", проведен инструктаж по следующим темам:

- меры безопасности во время движения на транспорте и пешком к месту 
соревнований;

- меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность.

№ Ф.И.О. Личная подпись инструктируемого 
члена команды

1.
2.
3.

Инструктаж проведен______________________ _________________________________
(должность, Ф.И.О. полностью, подпись)

Руководитель команды______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

назначен приказом №  от "___ " ______________2019 года ответственным за жизнь,
здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды во время проведения 
городской патриотической военно-спортивной игры "Зарница-Победа" и прибытия до 
места проведения игры и обратно.

"  " ____________________________ 2019 года

Директор учреждения: ___________ ______________________
м.п. подпись (Ф.И.О. полностью)



Приложение 3
к Положению о проведении городской 

патриотической военно-спортивной игры
«Зарница-Победа»

Условия проведения конкурсов и соревнований

Второй (теоретический) этап соревнований
В конкурсе участвуют все члены команды. Конкурс проходит в форме 

тестирования.
Для тестирования оборудуются рабочие места по количеству членов команды. 

Каждый участник выполняет тестовое задание сидя по одному человеку за партой, в 
учебном классе. На столе при выполнении тестового задания, должна быть только 
шариковая ручка, других посторонних предметов не должно быть.

Для допуска на теоретический этап при себе необходимо иметь:
а) сменную обувь;
б) паспорт, свидетельство о рождении -  обязательно (оригинал или хорошо 

читаемую ксерокопию документа);
в) шариковую ручку (ручка должна писать);
Использование грифельного карандаша не допускается.
Все свои личные вещи, сотовые и мобильные телефоны сдать судье, в заранее 

определенное место в классе.
Каждому члену команды предлагается ответить на вопросы, охватывающие 

основные направления конкурса. Время тестирования каждой команды 20 минут.
За выполненные задания, каждому участнику команды начисляются баллы. За 

правильный ответ на вопрос, в котором нужно указать правильную 
последовательность или написать свой вариант ответа, начисляется 1 балл, за 
неправильный - 0 баллов. Победителем в конкурсе, считается команда, набравшая 
наибольшее количество баллов.

Участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются 
личными дипломами.

Во время проведения тестирования, запрещено: отвлекать других участников 
тестирования, разговаривать, отвлекать судью на этапе, пользоваться подсказками, 
различными шпаргалками, сотовыми и мобильными телефонами, планшетами и 
другими гаджетами, имеющими выход в сеть «Интернет».

При обнаружении судьёй на этапе, какого-либо нарушения, судья аннулирует 
результаты тестирования всей команды, в следствии чего эта команда занимает 
последнее место в теоретическом этапе.

1. Конкурс «Ратные страницы истории Отечества».
Направления конкурса:
1) Основные сражения Великой Отечественной войны, основные операции 

Великой Отечественной войны и даты их проведения.
2) Награды периода Великой Отечественной войны и их статус.



3) Образцы отечественной военной техники и оружия периода Великой 
Отечественной войны, знать их создателей.

4) Художественные произведения, отражающие основные периоды Великой 
Отечественной войны (музыкальные произведения, поэзия, проза).

2. Конкурс «Возьми в пример себе Героя».
Направления конкурса:
1) История учреждения звания Героя Советского Союза (когда, в связи с чем, первые 

Герои Советского Союза).
2) История учреждения звания Героя Российской Федерации (когда, в связи с чем, 

первые Герои Российской Федерации).
3) Полные кавалеры ордена Славы (когда учрежден орден Славы; количество 

награжденных орденами всех трех степеней; категории военнослужащих, награждаемых 
орденом; первые полные кавалеры; полные кавалеры ордена Славы, удостоенные звания 
Героя Советского Союза).

4) Общая статистика по Героям Советского Союза (сколько человек
удостоены звания Героя в предвоенный период, в годы Великой Отечественной 

войны, в послевоенные годы до 1992 года).
5) Героизм женщин в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время.
6) Трижды и дважды Г ерои Советского Союза.
7) Города-Герои (перечислить, в каком году присвоено звание, за какие заслуги).
8) Покорители космоса - Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации.
9) Герои Советского Союза в послевоенный период.
10) Герои современной России.

3. Конкурс «Защитник Отечества»

Направления конкурса:
1) Основы обороны государства, Вооруженные силы Российской Федерации 

(предназначение, состав, традиции, военная доктрина и т.п.);
2) Воинская обязанность и военная служба граждан (подготовка, прохождение 

службы по призыву и контракту);
3) Общевоинские Уставы (права и обязанности военнослужащих, начальники и 

подчинённые, сущность воинской дисциплины, обязанности и практические действия 
лиц суточного наряда, обязанности и практические действия караула и т.п.);

4) Государственная и военная символика - история и современность (сущность и 
значение государственных символов Российской Федерации - Флага Российской 
Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна Российской Федерации, Знамени 
Победы, Знамен ВС РФ, ВВС РФ, ВМФ РФ и иных видов ВС РФ, Боевых Знамен, 
Военной Присяги); Города-Герои.

5) Основы международного гуманитарного права и основные нормы международного 
гуманитарного права.



В силовой этап соревнований входит 2 отдельных вида соревнований:
1) Комплексно-силовое упражнение.
Участвуют 5 человек (только юноши). Выполняется в течение 1 минуты: 30 секунд - 

производится максимальное количество наклонов (сгибания тела) вперед до касания 
локтями колен ног из положения лежа на спине, руки за голову, пальцы рук в замке за 
головой, ноги закреплены (допускается незначительное сгибание ног, причем при 
возвращении в исходное положение необходимо касание пола замком пальцев рук); 
вторые 30 секунд - повернуться в упор лежа и без паузы для отдыха выполнить 
максимальное количество сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа (тело прямое, руки 
сгибать до касания грудью пластиковой бутылки объемом 0,5 литра, до характерного 
звука). Количество наклонов, сгибаний и разгибаний суммируется, получается результат 
одного участника. Результаты всех участников складываются, подсчитывается результат 
команды.

Первенство лично-командное, победители определяются по наибольшему количеству 
выполненных упражнений.

2) Подтягивание.
Участвуют 5 человек (только юноши). Вис (хват сверху, ноги вместе), сгибая руки, 

подтянуться (подбородок выше перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. 
Положения виса и упора фиксируются; при подтягивании подбородок -  строго выше 
перекладины. Разрешаются незначительные сгибания ног, отклонение тела от 
неподвижного положения. Допускается перехват рук, вис на одной руке. Количество 
подтягиваний суммируется. Первенство лично-командное, победители определяются по 
наибольшему количеству выполненных упражнений.

Перед началом соревнования будет произведена демонстрация правильного 
выполнения подтягивания и выполнения КСУ судьями на этапе.

Подтягивание не будет засчитано при следующих ошибках:
•Подтягивание выполняется из виса обратным хватом.
•Делаются рывки и маховые движения ногами.
•Делаются касания подбородком перекладины
•Допущено отталкивание от пола и касание других предметов шведской стенки.
•В исходном положении руки согнуты в локтевых суставах, а при движении вверх 

ноги согнуты в коленных суставах.
•Руки сгибаются поочередно.
•Подбородок тянется вверх к перекладине, голова должна оставаться прямой, без 

наклона.

Третий этап -  силовой этап соревнований военно-спортивной игры.



«Строевой смотр»
Участвует команда в полном составе. Форма одежды парадная.
Построение перед началом соревнований, по номерам школ от №1 до №41.
Построение команд в двух шереножный строй. Торжественное открытие 

соревнований.
Главный судья соревнований командует: «Равняйсь», «Смирно», приветствует 

участников соревнований «Здравия желаю, товарищи участники финала городской 
патриотической военно-спортивной игры «Зарница-Победа 2019».

Ответ участников соревнований -  «Здравия желаем, товарищ главный судья»
Главный судья соревнований командует: «Вольно».
«Командирам отрядов доложить о готовности команд к участию в финале городской 

патриотической военно-спортивной игры «Зарница-Победа 2019».
Доклад командиров команд судье о готовности к финалу:
«Товарищ главный судья, отряд среднеобразовательной школы № ___ города

Костромы для участия в финале городской патриотической военно-спортивной игры 
«Зарница-Победа» построен, докладывал командир отряда Иванов (называет свою 
фамилию).

Главный судья соревнований отвечает на доклад командиров: «Вольно», «Встать в 
строй».

После доклада всех командиров отрядов, главный судья докладывает о готовности 
команд к финалу вышестоящему руководству.

Главный судья соревнований командует: «Под гимн РФ «Смирно!».
После исполнения гимна РФ главный судья соревнований командует: «Вольно».
Выступление приглашенных гостей, напутственные слова.
Главный судья соревнований командует: «На право», «Шагом Марш».
Отряды выходят на стартовую позицию и поочередно проходят 2 круга по плацу.
Первый круг отряд движется строевым шагом, командир отряда движется впереди 

подразделения на расстоянии 2-3 шага. Командир за 15-20 шагов до трибуны подает 
команду «Смирно», «Равнение НА ПРАВО». Отряд выполняет команду «Смирно, 
начальник справа», движется строевым шагом. Второй круг отряд проходит с песней.

Победителем в строевом смотре считается команда, набравшая наибольшее 
количество баллов.

Примечания:
Прохождение торжественным маршем оценивается по следующим критериям:
- внешний вид;
- дисциплина строя, строевая подтянутость;
- умение четко и слаженно выполнять команды;
- соблюдение установленных дистанций и интервалов, равнение в шеренгах и 

колоннах;
- четкость строевого шага, соблюдение его размера и темпа движения (120 шагов в

Четвертый этап. Финал военно-спортивной игры.



минуту);
- правильность выполнения воинского приветствия;
- действия командира.
Прохождение с песней оценивается по следующим критериям:
- патриотическая направленность песни;
- знание текста песни, отчетливость дикции;
- правильность мелодии, слаженность звучания;
- подготовленность запевал;
- соблюдение равнения, темпа движения (120 шагов в минуту) и дисциплины строя.
Участники должны иметь единую форму одежды.
Во время движения подаются команды: «Отделение -  Строевым марш!» «Отделение 

-  Смирно!», «Равнение НА -  ПРАВО (НА - ЛЕВО)» (все выполняют прием воинского 
приветствия в движении). После прохождения трибуны, через 10-15 шагов 
ОБЯЗАТЕЛЬНО подается команда «Вольно».

- для изменения направления движения подаётся команда «ПРАВОЕ (ЛЕВОЕ) плечо 
вперед - МАРШ». По исполнительной команде направляющая шеренга начинает поворот, 
при этом тот, кто находится на внутренней стороне поворота, укорачивает свой шаг, 
поворачиваясь практически вокруг свой оси, соблюдая равнение в шеренге с теми, кто 
находится на внешней стороне поворота, а те в свою очередь увеличивают длину шага, 
темп разворота задаёт крайний в шеренге с внешней стороны поворота. Окончание 
изменения направления движения и начало прямолинейного движения осуществляется по 
команде «ПРЯМО». После исполнительной команды к началу изменения направления 
движения подразделение переходит на походный шаг, а после окончания маневра 
возвращается на строевой шаг, а если подразделение двигалось походным шагом, то 
делает 3 строевых шага, по команде «ПРЯМО» и переходит в походный шаг.

Командир отряда: «Взвод, отделение, отряд песню Запевай!». Взвод исполняет 
только первый куплет и припев строевой песни. Закончив исполнение строевой песни, 
командир отряда командует: «Отставить песню».

«Разборка-сборка автомата Калашникова»
Участвует 2 человека от команды. Форма одежды спортивная (полевая) с длинным 

рукавом. Выполняется разборка и сборка оружия, без остановки времени.
Время выполнения норматива отсчитывается по секундомеру с момента подачи 

команды «К выполнению норматива приступить» (или другой установленной команды, 
сигнала) до момента выполнения норматива и доклада, обучаемого о его выполнении. 
Порядок разборки: отделить «магазин»; проверить, нет ли патрона в патроннике 
(перевезти переводчик огня вниз (снять с положения предохранитель), отвести рукоятку 
затворной рамы назад, отпустить рукоятку, спустить курок с боевого взвода в положение 
автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола); вынуть пенал с 
принадлежностью; отделить шомпол, крышку ствольной коробки, пружину возвратного 
механизма, затворную раму с затвором, затвор от затворной рамы, газовую трубку со 
ствольной накладкой.

Сборка осуществляется в обратном порядке: после присоединения крышки



ствольной коробки спустить курок с боевого взвода в положение автомата под углом 45- 
60 градусов от поверхности стола и поставить автомат на предохранитель.

Каждому участнику фиксируется общее время разборки и сборки автомата. 
Первенство лично-командное, победители определяются по наименьшему количеству 
времени. Командный зачет проводится по 2 результатам.

«Снаряжение магазина 30 патронами к АК»
Участвует 2 человека от команды. Форма одежды спортивная (полевая) с длинным 

рукавом.
Снаряжение магазина классическим способом.
Для снаряжения магазина надо взять магазин в левую руку горловиной вверх и 

выпуклой стороной влево, а в правую руку - патроны пулями к мизинцу так, чтобы дно 
гильзы немного возвышалось над большим и указательным пальцами. Удерживая магазин 
с небольшим наклоном влево, нажимом большого пальца вкладывать патроны по одному 
под загибы боковых стенок дном гильзы к задней стенке магазина. Время выполнения 
норматива отсчитывается по секундомеру с момента подачи команды «К выполнению 
норматива приступить» (или другой установленной команды, сигнала) до момента 
выполнения норматива и доклада обучаемого о его выполнении.

Каждому участнику фиксируется время снаряжения «магазина» патронами (30шт.). 
Первенство лично-командное, победители определяются по наименьшему количеству 
времени. Командный зачет проводится по 2 результатам.

Этап по разборке сборке АК и снаряжению магазина считается выполненным, если 
не было допущено нарушений требований уставов, наставлений, инструкций, руководств 
и мер безопасности.

Если при выполнении этапа участником допущена хотя бы одна ошибка, которая 
может привести к травме (поражению) личного состава и поломке вооружения, 
снаряжение магазина к АК прекращается и не оценивается.

«Снайпер»
Участвует 1 человек из команды.
Стрельба из пневматической винтовки в положении «стоя» по мишеням (мишень №

7). Дистанция -  10 - 15 м. Количество выстрелов -  3 пробных, 5 зачетных.
Соревнование проходит на улице, стрельба из пневматических винтовок Hatsan 33 

MW с открытым прицелом.
Применяя открытый прицел, стрелок добивается расположения на одной линии, 

носящей название прицельной, трёх объектов: цели, мушки и целика. Так как по законам 
оптики невозможно одновременно держать в фокусе сразу три объекта, он аккомодирует 
глаз на точку, находящуюся на отрезке мушка—целик и делящую этот отрезок в 
соотношении приблизительно 2:1. Этим он добивается приблизительно равной чёткости 
наблюдения как мушки, так и целика. Цель при этом видна расплывчато.

В этапе побеждает команда, участник которой показал лучший результат (большее 
количество набранных очков).



«РВС» (Разведай! Выполни! Сообщи!)
Участвует вся команда. Форма одежды спортивная (полевая) с длинным рукавом.
В течение 30 секунд, судья демонстрирует карту с условными обозначениями, 

нанесенными с помощью офицерской линейки. Задача участников - запомнить 
нанесенные символы и перенести их на чистую карту. В это же время, один из участников 
(любой по выбору судьи) берет заданный азимут направления, бежит к месту, где 
расположены офицерские планшеты с чистыми картами-бланками, берет с собой планшет 
и возвращается к судье. По возвращении судья на этапе говорит, верно ли взят азимут и, 
соответственно, планшет. Если всё верно, то команда приступает к нанесению символов 
на чистую карту. Если судья говорит, что азимут взят неверно, участник возвращает 
планшет на своё место, сам возвращается обратно к судье и заново берет азимут. Команда 
не может приступить к нанесению символов и обозначений, пока участник, который 
должен взять планшет, не сделает правильный выбор. Планшеты установлены на 
условном рубеже с разницей не более 10 градусов.

Учитывается общее время от начала выполнения этапа до сдачи карты с 
нанесенными символами судье. Штрафные баллы -  за неправильно нанесенную (не 
нанесенную) отметку 30 секунд.

Примечание: все символы должны располагаться точно так же, как на судейской 
карте.

Первенство командное, победителем считается команда, показавшая лучший 
результат наименьшего времени на этапе.

«Легкоатлетическая эстафета»
Участвует вся команда. Форма одежды спортивная (полевая) с длинным рукавом. 

Эстафета проводится на плацу одновременно для двух команд.
Участникам каждой команды предлагается, по очереди, преодолеть дистанцию 

200 м. Исходное положение -  в упоре лежа; по сигналу необходимо сделать 5 отжиманий 
и выдвинуться по направлению к обозначенной конусами линии, затем выполнить одно 
из следующих заданий:

•Метание гранаты в цель с обязательным попаданием (граната (кассета от 
противогаза) бросается до тех пор, пока не будет результативного попадания). Цель 
находится от участника на расстоянии 7-10 метров;

•Надевание противогаза (участник достает из подсумка противогаз ГП-5, надевает 
его, по команде судьи снимает, укладывает в подсумок);

•Надеть РД, снаряженный ~ 10 кг груза.

Эстафета от одного участника к другому передаётся путём касания ладонью плеча.
Порядок прохождения эстафеты:

1-ый человек -  пять отжиманий, бежит к линии выполнения упражнений и метает 
гранату, после поражения цели бежит и передаёт эстафету следующему участнику;

2-ой человек -  пять отжиманий, бежит к линии выполнения упражнений и одевает 
ГП-5, укладывает его в подсумок, бежит и передаёт эстафету следующему участнику;

3-ий человек -  пять отжиманий, бежит к линии выполнения упражнений и надевает 
на себя РД, бежит, передаёт эстафету следующему участнику, снимает РД;



упражнений, оставляет РД, бежит и передаёт эстафету следующему участнику;
5-ый человек - пять отжиманий, бежит к линии выполнения упражнений и метает 

гранату, после поражения цели бежит и передаёт эстафету следующему участнику;
6-ой человек - пять отжиманий, бежит к линии выполнения упражнений и одевает 

ГП-5, укладывает его в подсумок, бежит и передаёт эстафету следующему участнику;
7-ой человек - пять отжиманий, бежит к линии выполнения упражнений и надевает 

на себя РД, бежит на линию старта и финиширует.

Первенство командное, победителем считается команда, показавшая лучший 
результат наименьшего времени на этапе.

Примечание: порядок проведения эстафеты может быть изменен судейской бригадой 
в связи с погодными или иными условиями. Изменения условий доводятся до 
руководителей команд.

«Перетягивание каната»
Соревнование проходит в несколько этапов. Набор и определение участников 

соревнования.
1 этап. Команды соревнуются внутри взвода. 1-2;3-4;5-6;7-8;9-10;11-12
2 этап. Победитель 1 взвода с победителем 2 взвода; победитель 3 взвода с 

победителем 4 взвода; победитель 5 взвода с победителем 6 взвода.
Выявляются 3 финалиста, которые будут бороться за 1 место.
3 этап. Жеребьевка, 3 победителя соревнуются друг с другом.
Пример: финалисты 1-2;1-3 или 1-2;2-3 или 3-1 ;3-2
Победителем считается команда, победившая обе команды соперников.


