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«Зарница» и «Орленок»,
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

г. Екатеринбург
2019 год

2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
районного этапа областных военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок».
1.2.
Военно-спортивные
игры
«Зарница»
и
«Орленок»
в
Орджоникидзевском районе (далее - Игры) - это комплекс военно-спортивных и
культурно-просветительских мероприятий, направленных на патриотическое
воспитание, развитие физической культуры и спорта, совершенствование знаний
в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, подготовку молодежи к
военной службе.
2. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИГР
2.1. Целью проведения Игр является совершенствование системы
патриотического воспитания, обеспечивающей формирование у молодых граждан
Российской Федерации патриотического сознания, чувства верности долгу по
защите своего Отечества, активной гражданской позиции, здорового образа
жизни, а также развитие военно-патриотического движения и системы военноспортивных игр в Свердловской области.
3. ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ИГР
3.1. Задачами проведения Игр являются:
 углубленное изучение детьми и молодежью истории Отечества, истории
Вооруженных Сил Российской Федерации;
 популяризация среди детей и молодежи профессий Вооруженных Сил
Российской Федерации;
 создание единой системы проведения военно-спортивных игр;
 подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации;
 развитие у подрастающего поколения инициативы и лидерских качеств,
самостоятельности мышления;
 психологическая подготовка подрастающего поколения к преодолению
трудностей, выработка навыков действовать в экстремальных ситуациях;
 популяризация здорового образа жизни;
 формирование единой системы проведения военно-спортивных игр на
территории Свердловской области.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИГР:
4.1. Игры проводятся 19 февраля 2020 года.
5. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИГР
5.1. Игры проводится в 4 этапа:
I этап (январь): в организациях общего образования (с учетом графиков
учебного процесса). В течение одного дня.
II этап, муниципальный (февраль): в муниципальных образованиях
в Свердловской области (в районах города Екатеринбург) среди победителей
I этапа, в период проведения Месячника защитников Отечества. На II этапе
организуется проведение соревнований и конкурсов в течение 1 – 2 дней.
5.2. Место и время проведения II этапа.
Место проведения II этапа - МАОУ СОШ № 167 (ул. Фрезеровщиков, 84а)
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Время проведения II этапа:
 19.02.2020 года;
 11. 30 - Младшая группа - команда в возрасте 11 – 13 лет;
 13.00 - Старшая группа – команда в возрасте 14 – 17 лет;
 14.30 - Группа военно-патриотических клубов и специализированных
классов в возрасте 14 – 17 лет.
6. ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
6.1. Общее руководство организацией и проведением Игр в
Орджоникидзевском районе (II этап) осуществляет МБУ ДО ЦДТ «Галактика» и
оргкомитет военно-спортивной игры «Экспедиция Память»
6.2. Для организации судейства Игр оргкомитет утверждает Главного судью
Игр, заместителя главного судьи Игр и секретаря.
6.3. Непосредственное руководство проведением II этапа осуществляет
Организационный комитет (далее - Оргкомитет), в который входят:
педагоги МБУ ДО ЦДТ «Галактика»;
педагоги ОО Орджоникидзевского района.
6.4. Судьи соревнований - представители образовательных организаций
района, курсанты УрЮИ МВД России.
7. УЧАСТНИКИ ИГРЫ
7.1. В Играх принимают участие команды патриотических отрядов
образовательных организаций общего образования, специализированных классов
(кадетские) и военно-патриотических клубов (далее - команды). Для участия в
Играх допускаются юноши и девушки, имеющие медицинский допуск для
участия в соревнованиях.
Военно-спортивная игра «Зарница»:
в Игре принимают участие команды патриотических отрядов
образовательных организаций общего образования, специализированных классов
(кадетские) и военно-патриотических клубов.
Состав команды – 10 человек (8 юношей, 2 девушки)
Младшая группа - команда в возрасте 11 – 13 лет, которым на момент начала
II этапа Игры не исполнится 14 лет. Командир - юноша или девушка из состава
команды.
Военно-спортивная игра «Орленок»:
в Игре принимают участие команды патриотических отрядов
образовательных организаций общего образования, специализированных классов
(кадетские) и военно-патриотических клубов.
Состав команды – 10 человек (8 юношей, 2 девушки)
Старшая группа – команда в возрасте 14 – 17 лет, которым на момент начала
II этапа Игры не исполнится 18 лет. Командир - юноша или девушка из состава
команды.
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Группа военно-патриотических клубов и специализированных классов в
возрасте 14 – 17 лет, которым на момент начала II этапа Игры не исполнится
18 лет. Командир - юноша или девушка из состава команды.
7.2. Команды сопровождает руководитель - руководитель клуба, педагог или
представитель образовательного учреждения.
7.3. Руководитель команды несет ответственность за:
 формирование команды;
 подготовку пакета заявочной документации в соответствии с требованиями
настоящего Положения и за ее достоверность;
 наличие необходимого снаряжения;
 соблюдение дисциплины, санитарных норм и техники безопасности всеми
членами команды.
7.4. Руководитель команды имеет право обратиться в оргкомитет этапа Игры и
в судейскую коллегию этапа Игры по всем вопросам, связанным с организацией и
проведением Игры, а также подавать протесты в соответствии с п. 9.3. «Положения о
проведении военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок» в Орджоникидзевском
районе в 2020 году, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне».
7.5. Руководитель не вправе:
 вмешиваться в работу судей; создавать помехи деятельности судейских
бригад;
 оказывать помощь своей команде словом и делом, если не было просьбы
судей;
 находиться в зоне проведения этапа Игры.
В случае фиксации судьями хотя бы одной из перечисленных выше ситуаций
результат команде не засчитывается, и она занимает на данном этапе Игры последнее
место.
Направляющая сторона обеспечивает участников команды формой одежды
(включая головной убор) с эмблемой (нашивкой), свидетельствующей
о принадлежности к команде.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИГР И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1.Подведение итогов Игр осуществляется оргкомитетом по представленным
протоколам судейских коллегий.
8.2. Участники команд, занявшие I, II и III места в личном зачете (стрельба, бег,
подтягивание и др.) награждаются дипломами.
8.3. При равной сумме мест преимущество отдается команде, имеющей
наибольшее количество первых мест, а при их равенстве – вторых и т.д.
8.4. Команда, не участвующая в каких-либо соревнованиях или конкурсах,
занимает последнее место в дисциплине.
В случае, если в каких-либо соревнованиях или конкурсах не приняло участие
две или более команд, места между ними в игре распределяются по итогам
соревнований, в которых они приняли участие.
8.5. Команды-ПОБЕДИТЕЛИ в соревнованиях и конкурсах, награждаются
грамотами.
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8.6. Команды-ПОБЕДИТЕЛИ в общем зачете Игр (далее общий зачет)
определяются по наименьшей сумме мест, занятой командой во всех
соревнованиях и конкурсах.
8.7. Команды, занявшие I, II и III места в общем зачете награждаются
дипломами.
8.8. В случае одинаковой суммы мест, выигрывает команда, занявшая более
высокое место в конкурсе «Красив в строю, силен в бою».
8.9. По итогам II этапа Игр команды - ПОБЕДИТЕЛИ направляются на
городской финал военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок».
9. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ
9.1. Кодекс спортивной этики.
9.1.1. Игры проходит в соответствии с Кодексом спортивной этики Совета
Европы «Справедливая игра – путь к победе», принятым в 1985 году. Кодекс
включает в себя положение о праве детей и юношества участвовать
и наслаждаться спортивной деятельностью, а также обязанности учреждений
и взрослых лиц распространять правила Справедливой игры и обеспечивать
уважение этих прав.
9.1.2. Понятие «Справедливая игра» включает в себя больше, чем простое
следование правилам Игр: оно включает в себя понятия дружбы, уважения
и почитания атмосферы, в которой осуществляется спортивная деятельность.
Справедливая игра – это образ мышления, а не только поведение. Она
исключает обман, применение допинга, насилие, оскорбление (физическое и
словесное), эксплуатацию, а также неравные возможности.
Принцип Справедливой игры – уважительное и бережное отношение друг
к другу и к каждому в отдельности, является важным аспектом в установлении
таких взаимоотношений и стиля поведения, которые делают Игры безопасными
для всех участников.
9.1.3. Все участники и организаторы Игр должны соблюдать Кодекс
спортивной этики, принципы Справедливой игры, настоящее Положение.
9.2. Расписание соревнований:
9.2.1. Соревнования – это не только программа спортивных состязаний, это
единый комплекс разнообразных мероприятий, связанных между собой идейно
и во времени.
9.2.2. Команды, сознательно подавшие заявку на участие в Играх, обязаны
принимать все пункты расписания соревнований как обязательные к исполнению
и участию в них команды.
9.2.3. Нарушениями расписания соревнований считается:
 опоздание команды или ее представителя на мероприятия соревнований
(негрубое нарушение);
 регулярное опоздание команды или ее представителя на мероприятия
соревнований (грубое нарушение);
 нарушение режимных моментов (грубое нарушение);
 самовольная отлучка с мероприятий Игр (грубое нарушение).
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9.2.4. В случае неоднократного грубого нарушения расписания
соревнований команда может быть дисквалифицирована.
9.2.5. О всех изменениях в расписании соревнований должно быть
оперативно сообщено руководителю команды, а в случае его отсутствия –
представителю команды.
9.3. Протесты.
9.3.1. Протесты, подписанные руководителем команды, подаются
в письменном виде через главного секретаря Игры на имя Главного судьи Игры с
обязательным указанием пунктов Положения, которые протестующий считает
нарушенными. Протест должен быть подан в течение одного часа с момента
окончания соревновательного этапа, либо иного факта, вызвавшего несогласие и
нарекания со стороны заявителя.
Главный секретарь должен поставить на протесте дату и время его подачи и
немедленно ознакомить с ним Главного судью Игры, подготовить материалы,
необходимые для разбора протеста.
9.3.2. Все протесты рассматриваются с участием представителей
соответствующей судейской коллегии не менее трех членов судейской коллегии
Игры. Протесты, составленные с нарушениями указанных выше требований,
Главный судья Игры имеет право не рассматривать.
9.3.3. Окончательное решение по протесту, поданному в письменном виде
через главного секретаря Игры на имя Главного судьи Игры с обязательным
указанием пунктов Положения, которые протестующий считает нарушенными,
принимает Главный судья Игры, путем коллегиального разбора предмета
протеста с участием представителей судейской коллегии Игры.
9.4. Дисциплинарные взыскания.
9.4.1. Недисциплинированное и халатное поведение членов, руководителей,
тренеров команд, лиц, обслуживающих этап Игр, включает в себя, но не
ограничивается следующими пунктами:
 пререкания с судьями, давление на судей и/или официальных лиц;
 апелляция к зрителям;
 неэтичное отношение друг к другу, соперникам, зрителям, судьям или
организаторам Игр, нецензурная брань, выкрики до, во время и после прохождения
этапа Игр, порочащие и/или оскорбляющие участников, судей, зрителей,
организаторов и мешающие проведению соревнований;
 курение членов, руководителей и тренеров команд, представителей
оргкомитета Игр и судейской коллегии Игр в местах, не предусмотренных для
курения;
 не обеспечение общественного порядка и безопасности на территории
проведения и в ходе проведения этапа Игр;
 публичные действия, которые каким-либо образом могут испортить
репутацию членов штаба этапа Игр и спонсоров этапа Игр;
 предъявление фиктивных заявочных документов;
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 небрежное отношение к имуществу, предоставленному организаторами
этапа Игр или имуществу других команд, а также умышленное повреждение
имущества;
 неучастие команды в официальных церемониях: открытие, закрытие,
награждение участников, а также игнорирование общих мероприятий Игр,
предусмотренных расписанием;
 несоблюдение командой требований по внешнему виду, форме и спортивной
одежде, требуемой для прохождения соревновательных испытаний и программы
этапа Игр;
 нарушение командой требований по экипировке: отсутствие необходимой
для участия в программе этапа Игр экипировки, неравноценная замена предметов
экипировки.
9.4.2. При наличии оснований (письменное заявление в штаб Игр,
зарегистрированное главным секретарем этапа Игр) рассматривать действия
членов, руководителей, тренеров команд, нарушающие Положение о проведении
Игр, возможно применение дисциплинарных взысканий.
Штаб этапа Игр, после выяснения всех причин вправе:
 вынести предупреждение;
 дисквалифицировать команду;
9.4.3. Решение о дисциплинарном взыскании оформляется специальным
протоколом заседания штаба этапа Игр за подписью Главного судьи Игры и еще
трех членов штаба Игр и/или судейской коллегии.
Представитель команды, нарушившей Положение, также должен
расписаться в протоколе. В случае отказа от подписания данного протокола об
этом делается специальная запись секретарем заседания.
9.4.4. Копия протокола о дисциплинарном взыскании и сопроводительное
письмо, подготовленное главным секретарем этапа Игр, направляются им в адрес
администрации муниципального района или городского округа, от которого была
представлена данная команда.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИГР
10.1. Игры проводятся на спортивных сооружениях и иных объектах,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
10.2. Обеспечение безопасности участников игр проводится в соответствии с
постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП
«О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при
проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым
пребыванием людей».
11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
11.1. Предварительная заявка об участии команды в Игре (Приложение 1)
направляется соответствующим организаторам (операторам) этапов Игр. Срок
подачи предварительной заявки определяется Положением. Заявки, поступившие
позже установленного срока, оргкомитетом не рассматриваются.
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11.2. Предварительные заявки об участии команд на II этапе Игр
принимаются в срок до 14 февраля 2020 года на эл. адрес cdt_galaktika@mail.ru
либо по адресу г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 31, каб. 8, тел. 343-300-17-92.
11.3. Формирование списка команд, участвующих в Играх, осуществляется
соответствующей судейской коллегией на основании заявок, поданных в день
проведения соревнований.
11.4. Руководитель команды по прибытию на Игру представляет в судейскую
коллегию:
 заявку установленного образца (Приложение №1), подписанную
руководителем направляющей организации и заверенную печатью;
 ксерокопия паспорта (свидетельства о рождении) на каждого члена команды,
в т.ч. руководителя команды;
 приказ руководителя направляющей организации о возложении
ответственности за жизнь и здоровье детей;
 справку о проведении инструктажа по мерам безопасности (Приложение
№ 2);
 справку о медицинском допуске к соревнованиям на каждого участника;
 согласие на обработку персональных данных от каждого члена команды,
законного представителя ребенка и руководителя команды (Приложение № 3);
 заявления от родителей о согласии на участие ребенка в военно-спортивных
играх (оригиналы хранятся у руководителя команды, копии – в оргкомитете этапа
Игры).
11.5. Команды прибывают на II этап Игр с личным и командным
снаряжением (Приложение № 4).
13. ФОРМА ОДЕЖДЫ
13.1. На торжественных построениях – парадная или полевая повседневная
(единого образца у всей команды).
13.2. Во время проведения конкурсов – полевая повседневная.
13.3.На спортивных соревнованиях – спортивная или полевая повседневная,
(нагрудный номер).
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Организаторы Игр вправе вносить изменения в настоящее Положение,
заранее информируя участников Игр о внесенных изменениях.
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Программа соревнований военно-спортивных игр
«Зарница» и «Орленок»
В программу соревнований военно-спортивных игр «Зарница» и
«Орленок» входят следующие виды:
«Страницы истории Отечества»;
«Соревнования по прикладной физической подготовке»;
«Красив в строю, силен в бою»;
«Огневой рубеж»;
«Первая помощь».
В обязательных испытаниях (тестах) принимает участие вся команда.
Описание обязательных видов соревнований для включения в программу
II этапа Игры:
Страницы истории Отечества
Испытание проводится в формате тестирования.
В ходе тестирования проверяются знания участниками команды:
 Городов-Героев (12 городов и 1 крепость);
 значимых этапов военной истории Отечества (период с 962 по 2019 год);
 государственной символики России и ее истории;
 ратных подвигов защитников Отечества (период с 962 по 2019 год).
Проверка выполнения задания проводится с подсчетом количества
правильных ответов. Контрольное время – 20 мин. Результат команды
определяется по количеству правильных ответов. При равенстве набранных
баллов, предпочтение отдается команде, затратившей наименьшее время.
Соревнования по прикладной физической подготовке
Комплексно-силовое упражнение
Комплексно-силовое упражнение - упражнение № 17 (Наставление по
физической подготовке - 2001)
Выполняет вся команда в течение одной минуты. Первые 30 секунд - из
исходного положения: лежа на спине (ноги согнуты в коленях, руки за головой,
ноги закреплены) по команде судьи участники выполняют наклоны вперед,
касаясь локтями колен и возвращаясь в исходное положение. Допускается
незначительное сгибание ног, при возвращении в исходное положение
необходимо коснуться пола лопатками. По команде судьи повернуться в
положение «упор лежа» и без паузы для отдыха выполнить в течение вторых 30
секунд максимальное количество сгибаний и разгибаний рук (корпус прямой,
руки сгибать до касания грудью предмета). Количество наклонов, сгибаний и
разгибаний суммируется.
Форма одежды – спортивная. Подведение итогов: первенство личнокомандное.
командный зачёт – по 10 лучшим результатам. Результаты
фиксируется в количестве правильных повторений упражнения каждым
участником. В командном зачете победитель определяется по наибольшей сумме
результатов набранных командой. При равенстве результатов у двух и более
команд - место определяется путем сложения двух лучших результатов в личном
зачете юноши и девушки.
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Челночный бег
Выполняет вся команда. Встречный челночный бег 10 чел. по 10 метров.
Время фиксируется по финишу 10-го участника команды.
Победителем считается команда, набравшая наименьшую сумму времени
всех участников команды. При равенстве результатов у двух и более команд место определяется путем повторного выполнения задания между этими
командами.
Красив в строю, силен в бою
Проводится в соответствии со Строевым уставом Вооруженных Сил РФ
(ред. от 16.05.2017).
Принимает участие вся команда. Зачет командный и среди командиров.
Каждый прием оценивается от 1 до 5 баллов. Невыполнение приема – 0 баллов.
Строевые приемы в составе отделения на месте:
1. Выполнение команды «Отделение, ко мне», «В две шеренги становись»,
«Отделение, заправиться» «Становись», «Равняйсь», «Смирно»;
2. Сдача рапорта о начале выступления;
3. Ответ на приветствие, команда «Вольно»;
4. Выполнение команд «Разойдись», «В одну шеренгу становись»;
5. «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться»;
6. Повороты на месте в одношереножном строю (по два раза);
7. Расчет по порядку номеров;
8. Перестроение в двухшереножный строй и обратно;
Одиночные строевые приемы:
Выход участника из шеренги (судья произвольно выбирает 2-х участников
из состава отделения. Одного юношу и одну девушку).
1. Выполнение поворотов на месте (по 1 разу)
2. Движение строевым шагом
3. Отдание воинского приветствия в движении
4. Подход к начальнику
5. Возвращение в строй
Строевые приемы в составе отделения в движении
1. Выполнение команд «Разойдись», «В колонну по-два становись»
2. Движение строевым шагом
3. Изменение направления движения
4. Выполнение воинского приветствия в движении в составе отделения
5. Сдача рапорта об окончании выступления. (Приложение № 3)
Результаты фиксируется и оцениваются в количестве правильно
выполненных приемов. В командном зачете победитель определяется по
наибольшей сумме результатов набранных командой.
При равенстве результатов у двух и более команд - место определяется
путем сложения лучшего результата юноши и лучшего результата девушки в
одиночной строевой подготовке.
Огневой рубеж
Принимает участие вся команда. Вид состоит из двух этапов. Итоговый
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зачет проводится по сумме мест на каждом этапе. В случае равенства мест
преимущество имеет команда, занявшая место выше на этапе «Меткий стрелок».
Снаряжение магазина
Магазин снаряжается учебными патронами, в количестве 30 штук, на время.
Соревнования лично-командные. Состав команды - 10 человек.
Норматив (упражнение) считается выполненным, если при его выполнении
соблюдены условия его выполнения. Если при отработке норматива (упражнения)
допущена хотя бы одна ошибка, которая может привести к поломке вооружения,
выполнение норматива прекращается и оценивается «неудовлетворительно»
1.5 мин + штраф за каждый не вложенный патрон). (Приложение № 4)
Форма одежды – спортивная (полевая) с длинным рукавом.
Победителем считается команда, набравшая наименьшую сумму времени
всех участников команды.
При равенстве результатов у двух и более команд - место определяется
путем сложения одного лучшего результата юноши и одного лучшего результата
девушки в личном зачете.
Сумма времени, набранная всеми участниками команды, является итоговым
результатом команды.
нарушения
штрафы в секундах
за каждый невложенный патрон
10
Первенство лично-командное. Зачет по лучшему времени выполнения
10 участниками.
Неполная разборка и сборка автомата Калашникова
Макет автомата АК-74 расположен на столе стволом влево (со стороны
участника).
По команде судьи «К разборке – сборке автомата ПРИСТУПИТЬ!»,
происходит фиксация времени старта выполнения командного норматива, и
участник приступает к выполнению упражнения. После выполнения разборкисборки автомата участник оставляет макет в исходном положении.
ПОРЯДОК РАЗБОРКИ:
отомкнуть «магазин»;
опустить переводчик режима ведения огня вниз;
отвести рукоятку затворной рамы назад;
отпустить рукоятку;
нажать спусковой крючок с боевого взвода в положении автомата под углом
45-60 градусов от поверхности стола;
вынуть пенал с принадлежностью;
отделить шомпол;
отделить крышку ствольной коробки;
отделить пружину возвратного механизма;
отделить затворную раму с затвором;
отделить затвор от затворной рамы;
отделить газовую трубку со ствольной накладкой.
Сборка автомата начинается после касания стола газовой трубкой.
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ПОРЯДОК СБОРКИ:
присоединить газовую трубку со ствольной накладкой;
присоединить затвор к затворной раме;
установить затворную раму с затвором;
установить пружину возвратного механизма;
присоединить крышку ствольной коробки;
нажать спусковой крючок с боевого взвода в положение автомата под углом
45-60 градусов от поверхности стола;
поставить автомат на предохранитель, подняв переводчик режима огня в
верхнее положение;
примкнуть шомпол;
вложить пенал в гнездо приклада;
примкнуть «магазин».
УКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ НА СТОЛЕ В ПОРЯДКЕ РАЗБОРКИ!
НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ СВОБОДНОЕ.
ВНИМАНИЕ!
Извлечение
шомпола
допускается
любым
ТРАВМОБЕЗОПАСНЫМ способом!
СИСТЕМА ШТРАФНЫХ БАЛЛОВ
За нарушения участнику присваивается штрафной балл. Штрафной бал
эквивалентен штрафному времени – 5 секунд. Штрафной бал присваивается
участнику за следующие ошибки и нарушения:
нарушена последовательность разборки-сборки;
контрольный спуск спускового крючка произведен не под углом
45-60 градусов от поверхности стола;
детали автомата разбросаны не в порядке разборки;
детали автомата наложены одна на другую;
не выполнена какая-либо операция: не отделен шомпол, не вынут пенал, не
отделен затвор от затворной рамы;
не спущен флажок фиксации газовой трубки вследствие неправильного
присоединения;
макет автомата после выполнения упражнения расположен не в исходном
положении.
ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ
При совершении грубых ошибок, участник получает штрафное время 30 сек.
К грубым ошибкам относятся:
 не отомкнут магазин перед проверкой наличия патрона в патроннике отведение рукоятки затворной рамы;
 примыкание магазина к автомату до произведения контрольного спуска;
 присоединение магазина к автомату, не поставленному на
предохранитель;
 наличие после сборки лишних деталей;
 травма участника.
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Победителем считается команда, набравшая наименьшую сумму времени
сборки и разборки автомата команды.
При равенстве результатов у двух и более команд - место определяется
путем сложения одного лучшего результата юноши и одного лучшего результата
девушки в личном зачете.
Первая помощь
Принимает участие вся команда.
Максимальное время на прохождение этапа 10 минут.
В соревнованиях по оказанию первой помощи команде необходимо
выполнить практическое задание, включающее в себя три части:
 оказание первой помощи;
 изготовление носилок;
 транспортировка пострадавшего на расстояние не менее 20 м;
Необходимые теоретические знания:
 оказание первой помощи при обморожении, ожогах, тепловом или
солнечном ударе (на выбор судьи).
За теоретические знания команда также получает до 7 баллов. Памятка по
теоретической части прилагается.
Максимальное количество баллов «28» («7» баллов за каждый элемент +
теоретические знания).
Неправильное
выполнение
элемента
«0»
баллов.

Приложение № 1
к Положению о проведении военно-спортивных игр
«Зарница» и «Орленок» в Орджоникидзевском р-не,
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие во II этапе военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок»
команды ________________________________________________________________________________________________
(название города, объединения, организации и т.п.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование учебного заведения и т.п., адрес полностью с почтовым индексом, тел/факс)

Военно-спортивная игра ________________________________________________________________________________________
«Зарница», «Орленок»

№
п\п

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

Дата рождения
(число, месяц, год)

Допуск врача к соревнованиям

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Руководитель команды______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность, мобильный телефон)

Представитель командирующей организации_______________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность, телефон)

Приложение № 2
к Положению о проведении военно-спортивных игр
«Зарница» и «Орленок» в Орджоникидзевском р-не,
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами
команды [указать наименование команды] направленными для участия во II этапе военноспортивной игры «Зарница»/«Орленок», проведен инструктаж по следующим темам:
1. Правила поведения во время Игры.
2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту соревнований.
3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность.
№
п/п
1.

Фамилия,
имя, отчество

Текст
согласия

Личная подпись
участника

Правила Игры, Положение,
условия проведения,
инструктажи мною прочитаны
и принимаются

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Инструктаж проведен
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность Подпись лица, проводившего инструктаж)

Руководитель команды ________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Тренер ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Приказом № _________ от _______________________________ назначены ответственными в
пути и во время проведения Игры за жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных
членов команды.
Подпись директора, учреждения (организации, клуба) ___________________________________
М.П.

Приложение № 3
к Положению о проведении военно-спортивных игр
«Зарница» и «Орленок» в Свердловской области,
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Конкурс «Красив в строю, силен в бою»
В строевом смотре участвует команда в составе 9чел. Форма одежды
парадная с головными уборами.
Конкурс проводится в соответствии с положениями действующих
строевого Устава ВС РФ (далее СУ) и Устава внутренней службы ВС РФ (далее
УВС).
В ходе конкурса проверяется и оценивается:
- действия командира;
- одиночная строевая подготовка;
- строевая слаженность команд - умение участников четко, однообразно и
согласованно действовать в составе команды;
- внешний вид участников команды;
- дисциплина строя.
Строевые приемы оцениваются по двух бальной системе:
0- Строевой прием не выполнен либо не соответствует требованиям Устава
1- Строевой прием выполнен медленно, неуверенно либо имеются
незначительные отклонения
2- Строевой прием выполнен быстро, уверенно, согласно требованиям
Устава
Так же в ходе конкурса выставляются оценки (от 0 до 2) действиям
командира, дисциплине строя и внешнему виду команды.
Порядок проведения конкурса.
Конкурс проводится в 3 этапа.
1 этап.
Строевые приемы без оружия в составе отделения на месте:
 построение команды (в две шеренги - ст.74 СУ);
 выполнение команд «ЗАПРАВИТЬСЯ», «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО»
(ст.75, 76, 27 СУ);
 доклад командира судье о готовности к проведению конкурса («Тов.
судья, команда ….. школы для проведения конкурса в количестве 9
человек построена»- ст. 48 УВС);
 ответ на приветствие (ст.57 УВС);
 выполнение команды «ВОЛЬНО» (ст.76 СУ);
 выполнение команды «РАЗОЙДИСЬ» (ст.76 СУ);
 построение в одну шеренгу (ст.74 СУ);
 повороты на месте в одношереножном строю (направо, налево, кругом по
два раза- ст.77 СУ);
 перестроение в две шеренги (ст.85,86 СУ);
 смыкание строя (вправо-ст.79 СУ).

2 этап.
ТОЛЬКО для старших групп и ВПК.
Одиночная строевая подготовка:
Судья произвольно выбирает 2-х участников из состава команды - одного
юношу и одну девушку. Членам отряда команды подает командир.
-Выход из строя (ст.69 СУ);
-подход к начальнику (ст.71, 69 СУ);
-повороты на месте (ст.30 СУ);
-строевой шаг (ст.31,32 СУ);
-повороты в движении направо, налево, кругом по одному разу (ст.38 СУ);
-выполнение воинского приветствия в движении (ст.62 СУ);
-выполнение команд «НА МЕСТЕ», «СТОЙ» (ст.34,35 СУ);
-постановка в строй (ст.70 СУ).
3 этап.
Строевые приемы без оружия в составе отделения в движении:
3.1. Для младших и средних групп:
 построение в колонну по два (ст.90 СУ);
- движение строевым шагом (ст.31,32,80 СУ);
 перемена направления движения захождением плечом (ст.84 СУ);
 исполнение строевой песни -один куплет и припев («Отделение, с песней
шагом -МАРШ»);
 выполнение команд «НА МЕСТЕ», «СТОЙ» (ст.34,35,80 СУ);
 доклад командира судье об окончании выступления (ст. 48 УВС- «Тов.
судья, команда школа №….. выступление закончила»).
3.2. Для старших групп и ВПК:
 построение в колонну по два (ст.90 СУ);
 движение строевым шагом (ст.31, 32, 80 СУ);
 перемена направления движения захождением плечом (ст.84 СУ);
 выполнение воинского приветствия в составе отделения в движении
(ст.98 СУ);
 остановка отделения по команде «НА МЕСТЕ», «СТОЙ» (ст.34, 35, 80
СУ)
 доклад командира судье об окончании выступления (ст. 48 УВС - «Тов.
судья, команда школа №….. выступление закончила»).

Примерная схема
перемещения команды при сдаче строевых приемов без оружия в составе
отделения в движении

Примерная схема
перемещения воспитанника при сдаче одиночной строевойподготовки

Приложение № 4
к Положению о проведении военно-спортивных игр
«Зарница» и «Орленок» в Орджоникидзевском р-не,
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Условия выполнения вида «Снаряжение магазина»
(Все возрастные группы, лично-командный зачет)
Вид проводится в соответствии со Сборником нормативов по боевой подготовке
сухопутных войск (1991).
Количество снаряжаемых патронов для возрастных групп – 30.
Задача: произвести снаряжение магазина патронами.
Снаряжение магазина производится сидя на коленях на подстилке, на которой
расположены магазин и учебные патроны (россыпью). По выполнению
норматива (упражнения) снаряженный патронами магазин должен находиться
на подстилке. Время отсчитывается от команды «К снаряжению магазина
приступить» до доклада «Готово» (снаряженный магазин положен на
подстилку).
Контрольное время выполнения норматива (КВ) – 1.0 мин.
Для снаряжения магазина патронами 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.
При перекосе (застревании) патрона в магазине при снаряжении необходимо
приостановить снаряжение, извлечь патроны до перекоса, исправить и
продолжить выполнение упражнения. В случае перекоса (застревания) патрона запрещается
ударять магазином о какие либо поверхности и предметы.
Норматив (упражнение) считается выполненным, если при его выполнении соблюдены
условия его выполнения.
Если при отработке норматива (упражнения) допущена хотя бы одна ошибка, которая
может привести к поломке вооружения, выполнение норматива прекращается и оценивается
«неудовлетворительно» (1.5 мин + штраф за каждый не вложенный патрон).
нарушения
за каждый не вложенный патрон

штрафы в секундах
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Командный зачет – по сумме личных результатов с учетом штрафов. При одинаковой
сумме результатов предпочтение отдается команде, у которой наибольшее количество лучших
личных результатов с учетом штрафов.
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