
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 
 

23.03.2017г.                  №132 
 

  
О проведении зональной  военно-патриотической игры  «Зарница», 
посвящённой 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

 
           В соответствии с календарём массовых мероприятий с обучающимися 
на 2017г., в целях патриотического воспитания обучающихся, подготовки 
старших школьников к службе в рядах Российской Армии, популяризации и 
пропаганды здорового образа жизни среди подростков ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Подготовить и провести 21 апреля 2017 года зональную военно-

патриотическую игру «Зарница», посвященную 72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг., на базе муниципальной 
бюджетной образовательной организации дополнительного образования 
«Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» (далее-Игра). 

2. Утвердить Положение о проведении Игры (Приложение 1). 
3. Руководителям образовательных учреждений города (Е.А.Кудрявцев, 

Е.В.Уварова, Ю.А.Сафонов) обеспечить участие команд в данных 
соревнованиях и направить с командой двух представителей. 

4. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования (Уваровского района, пгт. Мучкап, пгт. 
Ржакса) рассмотреть возможность участие команд в соревнованиях и 
направить с командой двух представителей. 

5. Ответственность за проведение игры возложить на Е.И.Тарасова, 
директора МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  методиста 
МКУ ИМК отдела образования администрации г. Уварово Крюкову О.В. 

 
 
 

Начальник отдела образования     Н.А. Нечаева 



 
Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом отдела 

образования 
                                                                                                    от 23.03.2017 №132 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении зональной военно-патриотической игры «Зарница», 
посвящённой 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Зональная военно-патриотическая игра «Зарница» проводится Отделом 
образования администрации города Уварово Тамбовской области и коллективом 
МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл». Непосредственная подготовка, организация и 
проведение  Игры возлагается на Муниципальную бюджетную образовательную 
организацию дополнительного образования «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл».   

Настоящее Положение о проведении зональной военно-патриотической 
игры «Зарница» (далее Игра) определяет порядок участия в ней и требования, 
предъявляемые к участникам. 

Организаторы оставляют за собой право вводить дополнительные 
этапы и задания с целью приближения условий игры к реальным. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Цель: совершенствование системы патриотического воспитания и 
подготовка старших школьников к службе в рядах Российской Армии 

Задачи:  
 актуализация в сознании подростков патриотических ценностей, взглядов 

и убеждений; уважения к славным традициям Российских Вооруженных 
Сил; повышения престижа военной службы; 

 формирование у подростков навыков безопасного поведения в природной 
и социальной среде, в том числе в экстремальных ситуациях; 

 популяризация и пропаганда среди подростков основ здорового образа 
жизни. 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
Игра проводится 21 апреля 2017 года в пригородном лесу г. Уварово 

(район бетонного моста через р. Ворону, влево). Прибытие команд до 10-00 
часов (иногородние прибывают по адресу: г.Уварово ул. Шоссейная д 1, 
МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» в 09 -00 часов. Т- 8(47558) 4-24-87; 8(47558) 
4-27-01 
 

УЧАСТНИКИ ИГРЫ «ЗАРНИЦА». 



В игре принимают участие учащиеся 8-11 классов 
общеобразовательных и первые-вторые курсы (на базе 9 классов) 
образовательных учреждений. 

Состав команды 6 человек (из них не менее 2-х девушек) и двое 
запасных, а также один судья и один представитель – итого 10 человек 
от учреждения. 
На «Маршрут выживания» команда выходит в составе 7 человек, на 
дистанции 
задания выполняют 6 участников (возможна взаимозаменяемость).  

На старте команда должна иметь спортивную форму, противогазы на 
каждого участника, ножи в чехлах или складные – 2 штуки, часы, компас, 
спички, аптечка. 
 

ПРОГРАММА ИГРЫ «ЗАРНИЦА». 
1. Заезд команд с 9.00 до 10.00ч.  
2. Открытие игры – 10.00 
3. Конкурсная программа: 

- конкурс эмблем – 10.15-10.30; 
- краеведческий конкурс – 10.30 – 10.45; 
- конкурс солдатской песни – 10.45- 11.30  

4. Соревнования на «Маршруте выживания» - 11.30. 
5. Подведение итогов – 16.30  
6. Уборка территории и отъезд команд – 16.30 – 17.00 

 
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК. 

Именная заявка, заверенная врачом по установленной форме 
(Приложение 2) и справка о прохождении инструктажа по технике 
безопасности (Приложение 3) подаются в мандатную комиссию на судейской 
коллегии, которая состоится 17 апреля 2017 года в15-00 в здании МБОО ДО 
«ДООЦ «Кристалл», г.Уварово, ул. Шоссейная д 1 (иногородние в день 
приезда, подтверждение по телефону: 8(47558) 4-24-87; 8(47558) 4-27-01. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ. 
Результаты в каждом виде соревнований Игры и на отдельных этапах 

«Маршрута выживания» подводятся согласно условиям проведения 
(Приложение 1), по общему количеству набранных баллов (с учетом 
штрафных). При равенстве результатов предпочтение отдается команде, 
имеющей меньше штрафных баллов, а в случае их равенства по 
наименьшему времени. Команды, не уложившиеся в контрольное время, 
пропустившие один или несколько этапов, занимают места после команд, 
имеющих общий зачет.  

Команды, занявшие призовые места в отдельных видах соревнований и 
конкурсах, награждаются Грамотами и Дипломами. 
 

РУКОВОДСТВО ИГРОЙ «ЗАРНИЦА». 



Зональная военно-патриотическая игра «Зарница» проводится МБОО 
ДО «ДООЦ «Кристалл». Непосредственное проведение Игры осуществляет 
главная судейская коллегия в составе работников военного комиссариата, 
полиции, пожарного расчёта, гражданской обороны и педагогов д/о Центра 
«Кристалл». 

Ответственность за безопасность участников в пути и в день 
соревнований возлагается на руководителей команд. 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 
связи с изменением ситуации и погодных условий. 



Приложение 1 
УСЛОВИЯВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

НА «МАРШРУТЕ ВЫЖИВАНИЯ» 
Командные соревнования на «Маршруте выживания» («МВ») 

заключаются в прохождении командой протяженной дистанции, состоящей 
из технических этапов и специальных заданий (выполнение которых 
оценивается в баллах), за установленное судейской коллегией контрольное 
время (КВ). При этом задача команд – набрать максимальное количество 
баллов. Дистанция «МВ» располагается на пересеченной местности, 
содержащей искусственные и естественные препятствия с наличием средств, 
для их преодоления или без них. Прохождение этапов дистанции 
производится в строгой, определенной судейской коллегией, 
последовательности. Нарушение порядка прохождения этапов штрафуется.  

Предстартовая проверка - проверяется знание границ полигона, 
действия в экстремальных ситуациях, наличие командного снаряжения: 
противогазы, ножи в чехлах или складные (2 шт.), компас - 1 шт., часы - 1 
шт., штормовки (куртки с длинным рукавом) и рукавицы на каждого 
участника команды, аптечка (наличие бинтов), питьевая вода. 

 
УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ этапа «ГОРНАЯ ПОДГОТОВКА» 

За каждое, правильно выполненное, задание участник получает 1 балл. 
За неправильно выполненное (не выполненное) задание снимается 1 балл. 
 
№ 
п/п 

ЗАДАНИЕ УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
Безошибочное прохождение 

одного этапа участником – 1 балл 
Не прохождение этапа – 3 балла 

ШТРАФ (На всех 
этапах потеря 

снаряжения – 1 
балл) 

1. Вязка узлов Каждый участник получает 
карточку с названием узла и 
завязывает его. 
Узлы завязываются согласно 
назначению: на опоре (булинь, 
схватывающий, штык, удавка), 
для завязывания на одной веревке 
(проводник, двойной проводник, 
стремя, восьмерка, бершафт 
(австрийский проводник), для 
связывания двух веревок 
одинакового диаметра (прямой, 
ткацкий, грейпвайн, встречный), 
для связывания двух веревок 
разного диаметра (брамшкотовый, 
академический) 

Не завязанный 
узел. 
Неправильно 
завязанный, 
нерасправленный 
узел 
приравнивается к 
незавязанному. 
Отсутствует 
контрольный узел. 

2. Навесная 
переправа 

Участник рабочим «усом» 
страхуется за судейскую веревку, 

Нарушение 
порядка 



затем пристегивается к основной 
и переправляется на другую 
сторону препятствия. Порядок 
пристегивания карабинов: ус 
самостраховки, затем беседочный 
(отстегивание производится в 
обратной последовательности) 

пристежки, 
отстежки. 
Двое на этапе. 
Незавинчена 
муфта карабина. 
 

3. Переправа по 
параллельным 
веревкам  

Участник, страхуясь рабочим 
«усом» за верхнюю веревку и 
держась за нее руками, 
передвигается по нижней веревке 
приставным шагом. В месте 
перестежки перестегивается и 
продолжает движение. 

Зависание на 
судейской 
страховке. 
Отсутствие 
страховки. 
Двое на этапе. 
Незавинчена 
муфта карабина. 

4. Подъем 
спортивным 
способом  
 При движении 
по склону 
схватывающий 
узел должен 
легко 
перемещаться по 
перильной 
веревке, но его 
нельзя 
удерживать в 
кулаке. При 
срыве, узел, 
зажатый рукой, 
проскальзывает 
вместе с ней, не 
затягиваясь на 
перилах. 

Участник Прусиком завязывает на 
судейской веревке схватывающий 
узел, встегивается в него усом 
самостраховки, двигается по 
склону, одной рукой опираясь на 
веревку (ниже схватывающего 
узла), другой веревкой  продвигая 
«прусик» по перилам впереди 
себя, в конце этапа отстегивает 
карабин, развязывает узел 
Прусика 

 

Двое на этапе. 
Захват узла 
руками. 
Нерасправленный 
узел. 
Незавинчена 
муфта карабина. 

5. Спуск 
спортивным 
способом 
При движении 
по склону 
схватывающий 
узел должен 
легко 
перемещаться по 
перильной 

Участник «Прусиком» завязывает 
на судейской веревке 
схватывающий узел, встегивается 
в него усом самостраховки, 
двигается по склону и продвигает 
рукой Прусик. Схватывающий 
узел находится по склону выше 
участника при его перемещении, 
веревка проходит за спиной и 
выполняет опорную функцию. В 

Двое на этапе. 
Захват узла 
руками. 
Нерасправленный 
узел. 
Незавинчена 
муфта карабина. 



веревке, но его 
нельзя 
удерживать в 
кулаке. При 
срыве, узел, 
зажатый рукой, 
проскальзывает 
вместе с ней, не 
затягиваясь на 
перилах. 

конце этапа отстегивает карабин, 
развязывает узел Прусика 

 
6. Переправа по 

подвесному 
бревну 

Участник страхуется рабочим  
«усом» за судейскую веревку и, 
держась за нее руками, 
передвигается по бревну, 
преодолевая препятствие 

Срыв. 
Отсутствие 
страховки. 
Двое на этапе. 
Незавинчена 
муфта карабина. 

7. Траверс Участник, двигаясь по склону, 
страхуется за горизонтальные 
перила рабочим «усом». В месте 
перестежки перестегивается 
вторым рабочим «усом» без 
потери самостраховки и 
продолжает движение. 

Отсутствие, 
прекращение 
страховки. 
Двое на этапе. 
Незавинчена 
муфта карабина. 

8. Дисциплина  По прибытию команды на этап 
командир строит отделение и 
докладывает гл. судье этапа о 
готовности к выполнению 
заданий. По окончанию работы на 
этапе командир докладывает о 
завершении прохождения этапа.  

Максимальное 
количество баллов 
– 1 б. 
Ненормативная 
лексика – 
снимается 3 б. 

 
УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ этапа «РАЗВЕДЧИК» 

За каждое, правильно выполненное, задание участник получает 1 балл. 
За неправильно выполненное (не выполненное) задание снимается 1 балл. 
Непрохождение этапа (отказ) – 3 балла 

 
№ 
п/п 

ЗАДАНИЕ УСЛОВИЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ 

КОЛИЧЕСТВО 
БАЛЛОВ 

1. Работа с картой Участникам необходимо 
определить направления на карте 

Правильное 
определение  



с помощью азимута и расстояния. 
В точке отсчета и в конечных 
точках необходимо правильно 
расставить знаки военной 
топографии. 

направления - 2 б. 
правильно 
поставленный 
знак – 1 б.  

2. Определение 
азимута на ориентир 
(на местности) 

Участникам предлагается 
определить азимут на два 
заданных ориентира. 
 

Правильное 
определение 
азимута на 
один ориентир 
– 1 б. 
(ошибка + –  5 
гр.) 

3. Воинские звания РА 
и ВМФ 

Двум участникам от 
команды выдаются по 
четырем погонам, 
необходимо назвать 
воинские звания и 
разложить их в порядке 
возрастания 

Правильное 
выполнение 
задания – 1 балл 

4. Тестовые задания Участникам предлагается 
ответить на тест (10 
вопросов) 
 

Один 
правильный 
ответ – 0,1б. 
 

5. Азимутальный ход Команда проходит часть 
дистанции «МВ» по заданному 
азимуту, в конце которой, 
определяет  табличку 
соответствующую данному 
азимуту.  

Правильное 
определение 
таблички  - 3 б. 
 

6. Дисциплина  По прибытию команды на 
этап командир строит 
отделение и докладывает гл. 
судье этапа о готовности к 
выполнению заданий. По 
окончанию работы на этапе 
командир докладывает о 
завершении прохождения 
этапа.  

Максимальное 
количество 
баллов – 1 б.  
Ненормативная 
лексика – 
снимается 3 
балла. 

 
УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ этапа «МАРШБРОСОК» 

За каждое, правильно выполненное, задание участник получает 1 балл. 
За неправильно выполненное (не выполненное) задание снимается 1 балл. 
Непрохождение этапа (отказ) – 3 балла 
 



№ 
п/п 

ЗАДАНИЕ УСЛОВИЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ 

ШТРАФ 

1. «Жерди» Участники по очереди  
преодолевают  препятствие, 
используя судейское 
снаряжение, произвольно, без 
страховки 

Срыв 
участника.  
Касание земли 
рукой, ногой. 
 

2. «Маятник» Каждый участник, используя 
маятниковую веревку, должен 
преодолеть условную 
пропасть. 

Заступ за 
контрольную 
линию. 
Срыв участника.  

3. «Кочки» Участники преодолевают 
условное болото по 
«кочкам». Прохождение 
сквозное. 

Заступ за 
контрольную 
линию. 
Срыв 
участника 
одной и двумя 
ногами. 

4. Подвесное бревно Участники преодолевают 
подвесное бревно без перил по 
одному любым способом. 

Заступ за 
контрольную 
линию. 
Срыв 
участника. 
Двое на этапе. 

5. Стена или 
веревочная 
вертикальная 
переправа 

Участники по очереди 
преодолевают «стену» 
(деревянный щит или 
вертикальная веревочная 
преграда, высотой  до 2-х м.) 
Взаимопомощь разрешена. 

Срыв 
участника. 
Двое на этапе. 

6. Дисциплина  По прибытию команды на 
этап командир строит 
отделение и докладывает гл. 
судье этапа о готовности к 
выполнению заданий. По 
окончанию работы на этапе 
командир докладывает о 
завершении прохождения 
этапа.  

Максимальное 
количество 
баллов– 1 б.  
Ненормативная 
лексика –  
снимается 3 б. 

 
УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ этапа «КИЛОМЕТР ВОЙНЫ» (1) 

 
№ 
п/п 

ЗАДАНИЕ УСЛОВИЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ 

КОЛИЧЕСТВО 
БАЛЛОВ, ШТРАФ 



1. Метание гранаты Каждый участник (делает 
два броска до попадания) 
метает гранату из 
положения лежа (из окопа) 
в окоп. Расстояние 10м. 

Попадание в окоп 
(две попытки) 
одним участником 
–1балл. 
Максимальное 
количество – 6 
баллов 

2. Минное поле На двух 
«заминированных» 
участках (3м. х 3м.) 
команда, по три человека, 
с помощью ножей и щупов 
«разминирует» коридоры - 
1м .х 3м. Вынос раненных 
с поля обязателен (время 
работы - 5 мин.). 

Прохождение  
«минного поля» 
одним  участником 
– 1 балл. 
Максимальное 
количество – 6 
баллов 

3. Приемы оказания 
доврачебной 
помощи (спасение 
утопающего) 

Участники команды 
оказывают доврачебную 
помощь «пострадавшему, 
утопающему», при условии, 
что его уже вытащили на берег. 

Правильное 
выполнение задания – 
6 баллов. 
Штраф: каждая 
ошибка при оказании 
помощи – 1 балл. 

4. Военная 
топография  

Двум участникам в 
течение 10 сек необходимо 
запомнить расположение 
знаков военной 
топографии на карте, а 
затем, по памяти, 
восстановить картину. 

Правильное 
нанесение одного 
знака на карту  - 1 
б. 
Максимальное 
количество баллов - 
6 

5. Огневой рубеж Все участники стреляют из 
окопа из положения «лежа» 
один из них в противогазе, 
один - из положения 
«стоя». Каждый из них 
может произвести два 
выстрела на поражение 

Попадание в 
мишень (две 
попытки) одним 
участником - 1 
балл, 
- в противогазе и из 
положения «стоя» - 
2 балла. 

6. Зараженная зона 1) Участники на время (8 с) 
надевают противогаз 

Штраф: 
неправильная 
последовательность 
действий при 
выполнении 
задания-1 балл; 
превышение 
контрольного 



времени – 1 балл; 
несоответствие 
размера 
противогаза – 1 
балл. 

2) Участники в 
противогазах осуществляют 
эвакуацию 2-х 
пострадавших из 
«зараженной зоны» любым 
допустимым способом–
200м. 

Прохождение 
«зараженной зоны» 
- 6 баллов; 
Штраф: - снятие 
противогаза – 1 
балл; 
- падение 
пострадавшего -1 
балл 

7. Дисциплина  По прибытию команды на 
этап командир строит 
отделение и докладывает 
гл. судье этапа о готовности 
к выполнению заданий. По 
окончанию работы на этапе 
командир докладывает о 
завершении прохождения 
этапа.  

Максимальное 
количество баллов – 
1 б.  
Ненормативная 
лексика – 3 б. 

 
УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ этапа «КИЛОМЕТР ВОЙНЫ» (2) 

 
№ 
п/п 

ЗАДАНИЕ УСЛОВИЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ 

КОЛИЧЕСТВО 
БАЛЛОВ, ШТРАФ 

1. Разборка и сборка 
автомата 

Три участника из команды (не 
менее одной девушки) 
производят разборку и сборку  
макета автомата 
Калашникова. Контрольное 
время – 50 сек.  

Выполнение  задания за 
контрольное время  - 1 б. 
 

2. Метание заточки Каждый участник бросает 
заточку (длина 30 см., 
диаметр 6-12 мм.) в 
деревянный  щит 
расстояние – 5м.  
Каждый участник может 
произвести два броска. 

Попадание в щит  
заточки (две 
попытки) одним 
участником  -  
1 балл 
 

3. Приемы 
самообороны 

Два участника (девушки)  
отражают два пассивно - 
активных нападения 

Выполнение  
приемов одним 
участником: 



(нападающие - юноши из 
команды): 
1.«освобождение 
туловища от захвата 
одной рукой сзади», 2. 
«освобождение от захвата 
спереди (одежды на 
груди) двумя руками». 
Юноши, попарно, 
выполняют приемы  
отражения удара ножом – 
сверху, снизу, прямой.  
Оценивается: уход от 
удара, блокировка, 
расслабляющий удар, 
отбор оружия, сам прием 
(его целостность и 
эффективность). 

неудовлетворительно 
- 0 баллов. 
Удовлетворительное – 
1 балл. 

4. Сигналы бедствия Команда по двум 
выбранным карточкам из 
подручного материала 
организует подачу сигнала 
бедствия, согласно знакам 
таблицы международной 
кодовой системы 

Прохождение этапа 
командой – 6 баллов. 
(один правильно 
выложенный знак – 3 б) 
штраф: - не 
соответствует размер  - 1 
балл. 
- ошибка в передаче 
сигнала – 2 балла. 

5. Силовые 
упражнения 

Выполняют все 
участники. Девушки – 
сгибание и разгибание 
туловища из положения 
«лежа» – 20 раз за 30 сек. 
Юноши – подтягивание – 
12 раз за 1 мин. 

Выполнение  
упражнения одним 
участником команды 
– 1 балл 

6. Дисциплина  По прибытию команды на 
этап командир строит 
отделение и докладывает 
гл. судье этапа о 
готовности к выполнению 
заданий. По окончанию 
работы на этапе командир 
докладывает о завершении 
прохождения этапа.  

Максимальное 
количество баллов – 1 
б.  
Ненормативная 
лексика – 3 б. 

 
УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ этапа «ПОЖАРНИКИ» 



Победитель определяется по минимальному затраченному времени на 
тушение пожара (1 и 2 задание) и получает 10 баллов, каждое следующее 

место минус 0,5 балла. 
№ 
п/п 

ЗАДАНИЕ УСЛОВИЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ 

ШТРАФ 

1. Боевое 
развертывание 

Участники команды 
осуществляют боевое 
развертывание от пожарного 
автомобиля на два рукава. 

 

2. Тушение очага 
возгорания 

Участники команды 
ликвидируют очаг возгорания  

 

3. Тестовые задания Участникам предлагается 
ответить на тест (10 
вопросов) о поведении в 
экстремальных ситуациях. 

Один 
правильный 
ответ - 0,1 б. 
 

4. Дисциплина  По прибытию команды на 
этап командир строит 
отделение и докладывает гл. 
судье этапа о готовности к 
выполнению заданий. По 
окончанию работы на этапе 
командир докладывает о 
завершении прохождения 
этапа.  

Максинальное 
количество 
баллов – 1 б.  
Ненормативная 
лексика – 3 б. 

 
УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ этапа «БИВАК» 

Победитель определяется по минимальному затраченному времени на 
постановку палатки, разведение костра и получает 10 баллов, каждое 

следующее место минус 0,5 балла. 
№ 
п/п 

ЗАДАНИЕ УСЛОВИЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ 

КОЛИЧЕСТВО 
БАЛЛОВ, 
ШТРАФ 

1. Снятие и 
постановка палатки 

Участники на время снимают 
и ставят палатку 

потеря колышка 
при постановке 
палатки - 10с. 
 перекос палатки 
- 10с. 
провисание 
палатки - 10с. 
каждая 
судейская 
спичка - 10с. 
 

2. Разведение костра Участники на время разводят 
костер используя спички из 
командного аварийного 
набора (не более трёх штук) 
и природный материал  

3 Дисциплина  По прибытию команды на 
этап командир строит 
отделение и докладывает гл. 

Максимальное 
количество 
баллов – 1 б.  



судье этапа о готовности к 
выполнению заданий. По 
окончанию работы на этапе 
командир докладывает о 
завершении прохождения 
этапа.  

Ненормативная 
лексика – 3 б. 

 
 

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ этапа «МЕДИЦИНА» 
№ 
п/п 

ЗАДАНИЕ УСЛОВИЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ 

КОЛИЧЕСТВО 
БАЛЛОВ, 
ШТРАФ 

1. Медицина  Пострадавшему оказывается 
первая медицинская помощь 
при заданном огнестрельном 
ранении, изготавливают 
средство транспортировки 
(носилки), соответствующее 
травме и транспортируют до 
финиша. 
Возможные травмы: ранение 
нижних конечностей, 
ранение в полость живота, 
ранение в область таза, 
ранение в грудь. 

Речевое 
сопровождение –1б 
применение 
медикаментов –1б 
наложение повязки, 
шины по 1 б., 
остановка 
кровотечения -1б. 
транспортировка - 1б. 
средство 
транспортировки -  4 
б. 

2. Тестовые задания Участникам предлагается 
ответить на тест (10 
вопросов) о первой 
медицинской помощи 

Один 
правильный 
ответ - 0,1 б. 
 

3. Дисциплина  По прибытию команды на 
этап командир строит 
отделение и докладывает гл. 
судье этапа о готовности к 
выполнению заданий. По 
окончанию работы на этапе 
командир докладывает о 
завершении прохождения 
этапа.  

Максимальное 
количество 
баллов – 1 б.  
Ненормативная 
лексика – 3 б. 

 
 
 

НА МАРШРУТЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ: 
 разделение группы; 
 сход с указанного маршрута без уважительной причины; 



 срыв маркировки; 
 создание помех движению других команд. 

Если произошел несчастный случай, прекратите движение и немедленно 
сообщите о случившемся судье на ближайшем этапе. 
 



Приложение № 2 
к Положению о проведении Игры  

В судейскую  коллегию зональной 
военно-патриотической игры «Зарница» 

 
ЗАЯВКА  
 

От  команды 
______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________
___ 

(название  образовательной организации) 
 
№№ 
п.п. 

ФАМИЛИЯ,  ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО 

год 
рождения 

роспись в знании Т Б 
и умении плавать 

виза  врача 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     

               
 
Всего к соревнованиям  допускаю ________ человек ________________ 
 
 
 
М.п.  Врач __________________ 
 
 
Руководитель  команды __________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
Представитель команды (судья) __________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
 
м.п.  Директор  

образовательной организации  ___________  ________________ 
(подпись)   (расшифровка  подписи) 



Приложение № 3 
 к Положению о проведении Игры  

 
С П Р А В К А 

Настоящей  справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными 
членами команды _________________________________, направленными для 
участия в зональной военно-патриотической игре «Зарница» проведен инструктаж 
по следующим темам: 

1. правила поведения во время соревнований и на маршруте; 
2. инструкция по охране труда при перевозке детей автомобильным 

транспортом 
3. техника безопасности при организации бивуака; 
4. пожарная безопасность; 
5. правила поведения при угрозе и осуществлении теракта; 
6. охрана природы. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инструктаж проведен  ____________________________________________ 
     (фамилия имя, отчество проводившего инструктаж, должность) 
подпись проводившего инструктаж _______________ 

№ 
п.п. 

ФАМИЛИЯ,  ИМЯ,  ОТЧЕСТВО Личная  подпись членов 
команды, 

 с которыми проведен  
инструктаж 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   

  



руководитель  команды  ___________________________________________ 
(Ф. И. О. полностью) 

заместитель руководителя_________________________________________ 
(Ф. И.О. полностью) 

приказом № ______ от________ назначены ответственными за жизнь, безопасность 
и здоровье вышеперечисленных членов команды. 
_______________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. полностью) 
 
М. П. 
 
Директор  
образовательной организации ____________      ______________________________ 

(подпись)    (Ф. И. О. полностью) 
 


