5.2.«С пользой для военного дела» (полоса препятствий с элементами ГЗ).
(в команде не менее 2-х девочек)
Форма одежды спортивная
Номер матерчатый (пришит или на веревочках)
Эстафетная палочка – противогаз
Этапы эстафеты:
I. - гладкий бег – 1 человек
II. - метание гранаты в цель – 1 человек
III. - переноска раненного – 3 человека
IV. - болото - 2 человека (девочка, мальчик)
V. - бег змейкой – 1 человек
VI. - бег с препятствиями – 1 человек
VII. - гладкий бег – 1 человек (девочка)
Оценивается: наличие номера, четкое выполнение заданий этапа, время прохождения
трассы.
Штрафные баллы: потеря эстафетной палочки (противогаза), уход на дистанцию до
передачи эстафеты, номера, приколотые на булавки, создание ситуации, мешающей
прохождению трассы команде соперников.
5.3.Силовая гимнастика.
Мальчики – отжимание (30 секунд)
Девочки – поднятие туловища из положения лежа (30 секунд)
Участвует 10 человек (5 мальчиков и 5 девочек).
Оценивается: четкое выполнение задания этапа.
5.4.Встречная эстафета.
Эстафета 10 х 30м - для патриотических отрядов 1-2 классов
Эстафета 10 х 60м - для патриотических отрядов 3-4 классов
Участвует 10 человек (5 мальчиков и 5 девочек).
Оценивается: наличие номера, четкое выполнение заданий этапа, время прохождения
трассы.
Штрафные баллы: потеря эстафетной палочки, уход на дистанцию до передачи эстафеты,
номера, приколотые на булавки, создание ситуации, мешающей прохождению трассы
команде соперников.
5.5.Прыжки на скакалке
Учитывается количество прыжков
 сделанных за 15 секунд - для патриотических отрядов 1-2 классов;
 сделанных за 30 секунд - для патриотических отрядов 3-4 классов
Задание выполняет 10 человек (5 мальчиков и 5 девочек).
5.6.Прыжки в длину с места.
Учитывается длина прыжка
Задание выполняет 10 человек (5 мальчиков и 5 девочек).
При заступе за контрольную черту прыжок участника не засчитывается.
5.7.«Конкурс командиров» (действия командиров команд оцениваются на всех этапах
игры).1
5.8.«Экспресс-печать «Зарнички» (конкурс отрядных эмблем, формат А4).
6.
Подведение итогов:
Командные итоги подводятся отдельно в каждом виде состязаний – по баллам, очкам,
времени.
Команды, победительницы в общем зачете награждаются дипломами, остальные грамотами
участников.
7.
Дополнительные замечания по организации и проведению соревнований, конкурсов.
7.1.
Команды должны участвовать во всех видах программы игры. Команда, не
участвовавшая хотя бы в одном из видов, во всех остальных ставится вне зачета.
7.2.
Перед началом соревнований команды получают маршрутный лист с указанием
очередности прохождения этапов.
1

По прибытии команд на каждый очередной этап капитан (командир отделения) рапортует судье о готовности
команды.

7.3.
По согласованию с руководителями команд возможно введение дополнительных
видов соревнований.
7.4.
Оргкомитет и штаб игры могут внести в данное Положение некоторые изменения, не
противоречащие общему их содержанию.
7.5.
Не допускаются к старту команды:
 не имеющие спортивную обувь;
 прибывшие на соревнования в несоответствующем данному Положению составе;
 в экипировке, не соответствующей данному виду соревнований;
 опоздавшие по неуважительной причине. В этом случае команды занимают в данном виде
соревнований последнее место.
7.6.
Руководителям команд во время проведения соревнований (с начала инструктажа
команды и до окончания обработки протоколов)
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 вмешательство в работу судей;
 создание помех деятельности судейских бригад;
 помощь своей команде словом и делом, если не было просьбы судей.
В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений результат
команде не засчитывается, и она занимает в данном виде последнее место.
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