
2019г. №
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  «ГОРОД ТУЛУН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ 
ИГРЫ «ЗАРНИЦА»

В рамках реализации муниципальной программы города Тулуна 
«Молодёжь» на 2014-2021 годы, утверждённой постановлением администрации 
городского округа от 30.10.2013 года №1963, руководствуясь ст.44 Устава 
муниципального образования -  «город Тулун»

1. Провести 14 июня 2019 в 10:00 часов городскую военно-спортивную 
игру «Зарница» на стадионе «Шахтер», расположенном по адресу: г. Тулун, 
микрорайон «Угольщиков», 42.

2. Утвердить Положение о проведении городской военно -  спортивной 
игры «Зарница» согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

3. Сектору бухгалтерского учета отдела планирования и отчетности 
муниципального казенного учреждения «Комитет социальной политики 
администрации городского округа муниципального образования -  «город Тулун» 
произвести финансирование мероприятия, указанного в п.1, настоящего 
распоряжения, согласно смете.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. вице-мэра городского округа -  
председателя Комитета социальной полит 
администрации городского округа



Приложение №1
к распоряжению муниципального казенного 
учреждения «Комитет социальной политики 

администрации городского округа 
муниципального образования - «город Тулун» 

от « ' j S  » 0 & _____ _ 2019г. № /~f-H

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОЙ 
ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ 

«ЗАРНИЦА»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение проведения городской военно-спортивной игры 
«Зарница» для обучающихся в общеобразовательных учреждениях (далее - 
Положение) определяет порядок проведения, подведения итогов городской 
военно-спортивной игры «Зарница» (далее -  «Зарница») и требования, 
предъявляемые к ее участникам.

2. «Зарница» проводится отделом культуры и молодежной политики 
муниципального казенного учреждения «Комитет социальной политики 
администрации городского округа муниципального образования -  «город Тулун» 
(далее -  отдел), во взаимодействии с военным комиссариатом по г. Тулуну и 
Тулунскому району, межмуниципальный отдел министерства внутренних дел 
России «Тулунский», областным государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Тулунская городская больница», муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования города Тулуна «Детско - юношеская 
спортивная школа», федеральным государственным казенным учреждением 6 
отряд Федеральной противопожарной службы по Иркутской области в г. Тулуне и 
Тулунском районе.

3. Цели и задачи проведения «Зарницы»:
3.1. улучшение работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи в 

Иркутской области;
3.2. гражданское становление молодых людей;
3.3. повышение престижа военной службы;
3.4. формирование навыков, необходимых при действиях в чрезвычайных 

ситуациях и экстремальных условиях, службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, правоохранительных органах, в Государственной противопожарной 
службе, подразделениях МЧС России и иных органах;

3.5. формирование сознательного и ответственного отношения к 
общественной и личной безопасности;

3.6. пропаганда здорового образа жизни;
3.7. углубленное изучение молодежью истории Отечества, истории 

Российской армии;
3.8. создание атмосферы товарищеской взаимопомощи и выручки;
3.9. физическое совершенствование, военно-прикладная и техническая

подготовка подростков.

2. Сроки реализации и место проведения «Зарница»



2.1. «Зарница» проводится 14 июня 2019 года в 10.00, на стадионе 
«Шахтер» по адресу: г. Тулун, микрорайон «Угольщиков», 42.

3. Участники «Зарницы»

3.1. В «Зарнице» принимают участие команды обучающихся 8 - 1 0  классов 
общеобразовательных учреждений. Возраст обучающихся - от 14 до 17 лет 
включительно.

3.2. Члены команд, участвующие в «Зарнице», должны быть здоровы, не 
иметь медицинских противопоказаний для участия в «Зарнице», а также обладать 
теоретическими знаниями и практическими навыками по тем дисциплинам, 
которые предусмотрены настоящим Положением.

3.3. Состав команды (взвода) - 11 обучающихся (юнармейцев) в
соотношении: 7 юношей и 4 девушки. С командой находится 1 взрослый 
руководитель, который несет ответственность за жизнь и здоровье членов 
команды.

3.4. В случае обнаружения нарушения заявленного состава команды по 
решению организационного комитета команда снимается с участия в «Зарнице».

3.5. Для участия в «Зарнице» необходимо подать заявку до 27 мая 2019г. 
в отдел по электронной почте kulturatulun@mail.ru или по адресу: г. Тулун, ул. 
Урицкого, 13 здание муниципального автономного учреждения «Плавательный 
бассейн «Дельфин», тел. 2-10-50.

4. Организационный комитет

4.1. В состав организационного комитета (далее -  оргкомитет) входят 
представители исполнительных органов государственной власти г. Тулуна, 
органов местного самоуправления, военного комиссариата по г. Тулуну и 
Тулунскому району, федерального государственного казенного учреждения 6 
отряд, межмуниципального отделения министерства внутренних дел России 
«Тулунский», областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тулунская городская больница», а также представители других 
заинтересованных организаций.

4.2. Возглавляет судейскую коллегию главный судья.

5. Виды и порядок проведения «Зарницы»

5.1. Конкурс «Визитка».
В конкурсе принимает участие вся команда. Визитка включает 

торжественное прохождение строя, согласно жеребьевке. Равнение на Знамя. 
Капитан команды сдает доклад. Команда представляет свое 
общеобразовательное учреждение: название команды, девиз, эмблему.

Оценивается: качество строевой подготовки, четкость отдачи и исполнения 
команд, торжественность, эмоциональность и выразительность выступления, 
внешний вид команды.

5.2. Конкурс «Равнение на героев».
Каждый взвод заранее готовит и представляет в оргкомитет стенгазеты, 

отражающие опыт работы по патриотическому воспитанию детей и подростков в 
городе, образовательном учреждении, клубе, отряде, в срок до 31 мая текущего 
года.

Критерии оценки конкурса: наглядность, красочность, оригинальность, 
содержание стенгазеты.

Конкурс оценивается по 5-балльной системе.
5.3. Конкурс «Статен в строю - силен в бою».

mailto:kulturatulun@mail.ru


Участвует взвод в полном составе. Форма одежды парадная с головными 
уборами, оборудованная символикой взвода.

Учитывается также дисциплина строя, внешний вид, действия командира. 
Баллы суммируются. Лучшими считаются взводы, которые наберут наибольшее 
количество баллов.

«Строевой смотр». Зачет проводится поэтапно.
1 этап. Действия в составе взвода на месте (расчет по порядку, построение 

в 2 шеренги, доклад командира взвода судье о готовности к смотру, ответ на 
приветствие, ответ на поздравление, выполнение команд: «Равняйсь», «Смирно», 
«Вольно», «Заправиться», «Разойдись», построение в одну шеренгу, расчет на 
«первый» - «второй», перестроение из одной шеренги в две и обратно, повороты 
на месте, размыкание и смыкание строя).

2 этап. Действия в составе взвода в движении (построение в колонну по 
два, движение строевым шагом, изменение направления движения, повороты в 
движении, перестроение из колонны по два в колонну по одному, по два и 
обратно, движение в полшага, отдание воинского приветствия в строю, ответ на 
приветствие и благодарность, остановка взвода по команде «Стой»).

3 этап. Одиночная строевая подготовка. Судья определяет двух
представителей от взвода, которые по команде командира взвода показывают 
строевые приемы (выход из строя, подход к начальнику, повороты на месте, 
движение строевым шагом, повороты в движении, отдание воинского приветствия 
- начальник слева и справа, возвращение в строй). •

Примечания: все строевые приемы, включенные в программу конкурса, 
выполняются 1 - 2 раза в соответствии со Строевым уставом Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Критерии оценки конкурса: правильность, точность выполнения строевых 
приемов.

На каждом этапе взводу отводится контрольное время 5 минут. Каждый 
элемент (прием) программы оценивается по 5-балльной системе. Если прием 
пропущен или не выполнен в контрольное время, выполнен не по Уставу, 
ставится оценка «О баллов».

Действия командиров взводов оцениваются на каждом этапе (доклад судье, 
подход и отход, правильность подачи и дублирования команд, строевая выправка, 
разрешение на уход с этапа) по 5-балльной системе.

Лучшими считаются взводы и командиры, которые наберут наибольшую 
сумму баллов.

5.4. Конкурс «Ратные страницы истории Отечества».
Конкурс проводится в виде игры-викторины. Участвует весь взвод. Игра- 

викторина состоит из 6 туров (этапов). Для обсуждения и ответов на вопросы 
каждого тура (этапа) взводу отводится 10 минут (1 мин. на 1 вопрос).

1 тур (этап). Ордена и медали Великой Отечественной войны.
Задание: найти на фото соответствие между предложенными

изображениями наград и их статусами.
2 тур (этап). Города-герои Великой Отечественной войны.
Задание: взводам будут показаны фотографии (рисунки) с памятными 

местами и символами городов-героев. Надо назвать город.
3 тур (этап). Командующие фронтами в годы Великой Отечественной 

войны.
Задание: необходимо ответить кто изображен на представленных

фотографиях.
4 тур (этап). Полководцы и Герои Великой отечественной войны.
Задание: на представленных фотографиях ответить кто изображен.

Назвать воинское звание полководца или героя.



5 тур (этап). Основные битвы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 
гг.).

Задание: назвать основные битвы Великой Отечественной войны в 
хронологическом порядке (название битвы, дата).

Критерии оценки конкурса: правильность и полнота ответа.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, неправильный - минус 1 

балл. Баллы, набранные взводами во всех турах (этапах), суммируются. 
Победителями игры-викторины являются взводы, набравшие наибольшую сумму 
баллов.

5.5. Конкурс «Комплексное силовое упражнение»
Участвует взвод в полном составе. В течение 1 минуты необходимо 

выполнить в первые 30 секунд максимальное количество наклонов вперед до 
касания локтями колен ног из положения лежа на спине, руки за голову, ноги 
закреплены (допускается незначительное сгибание ног, при возвращении в 
исходное положение необходимо касание пола лопатками); повернуться и без 
паузы для отдыха выполнить в течение следующих 30 секунд максимальное 
количество сгибаний рук в упоре лежа (тело прямое, руки сгибать до касания 
грудью пола). Количество произведенных наклонов, сгибаний суммируется.

Нормативы:
а) девушки: 26 раз - 3 балла, 30 раз - 4 балла, 34 раза - 5 баллов;
б) юноши: 44 раза - 3 балла, 48 раз - 4 балла, 52 раза - 5 баллов. «
Подведение итогов: первенство лично-командное; результаты, показанные

юнармейцами, переводятся в баллы в соответствии с нормативами. При 
невыполнении норматива юнармеец получает 0 баллов, при перевыполнении 
юнармейцы получают дополнительный балл за каждые 4 раза сверх норматива, 
оцениваемого 5 баллами. Победителями считаются юнармейцы и взводы, 
набравшие наибольшее количество баллов.

5.6. Операция «Снайпер». Соревнования по стрельбе из пневматической 
винтовки.

Участвуют 3 юнармейца от взвода. Юнармейцы выполняют специальное 
упражнение. По команде судьи юнармейцы делают 10 отжиманий, выполняют 
кувырок вперед и с рубежа открытия огня с ходу, из положения лежа, ведут огонь 
на поражение из пневматической винтовки по кубикам. Расстояние до цели 10 
метров. Количество кубиков - 15. Количество выстрелов: по 5 на каждого 
юнармейца. Пристрелочный выстрел не производится, пневматическое оружие 
заранее каждым юнармейцем не пристреливается. Время на прохождение 
данного конкурса не более 2 минут. Наилучшим результатом считается лучшее 
время и количество пораженных целей (кубиков).

Критерии оценки: юнармеец получает 1 балл за каждую пораженную цель 
(кубик). Баллы суммируются. При равенстве баллов юнармейцы с повтором 
данного упражнения стреляют по мишени. Количество выстрелов - 3.
Пристрелочный выстрел не производится.

Первенство лично-командное. Победителями считаются юнармейцы и 
взводы, набравшие наибольшее количество баллов.
Конкурс разборка и сборка автомата. Стартует одновременно с военизированной 
эстафетой.

5.7. Конкурс «Неполная разборка и сборка АК-74/74М. Снаряжение 
магазина».

Командный результат определяется по наименьшей сумме времени двух 
участников команды. В конкурсе участвует одна девушка и один юноша от
команды.

Порядок неполной разборки автомата.
Исходное положение: автомат лежит на столе стволом влево, рукояткой 
затворной рамы вверх, участник стоит в шаге от стола.



По команде судьи участник соревнования должен произвести неполную 
разборку в установленном порядке (за исключением: дульный тормоз- 
компенсатор не отделяется, пенал не вынимается):

а) «Отделить магазин» - удерживая автомат левой рукой за шейку приклада 
или цевье, правой рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на 
защелку, подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его;

б) «Произвести контрольный спуск» - опустить переводчик вниз, отвести 
рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку 
затворной рамы и спустить курок с боевого взвода;

в) «Отделить шомпол» - оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его 
головка вышла из-под упора на основании мушки, и вытянуть шомпол вверх;

г) «Отделить крышку ствольной коробки» - левой рукой обхватить шейку 
(переднюю часть) приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ 
направляющего стержня возвратного механизма, правой рукой приподнять вверх 
заднюю часть крышки ствольной коробки и отделить крышку (повернуть до упора 
ограничителей угла поворота крышки в опорные площадки основания для 
крепления газовой трубки и крышки ствольной коробки);

д) «Отделить возвратный механизм» - удерживая автомат левой рукой
за шейку приклада, правой рукой подать вперед направляющий стержень 
возвратного механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной 
коробки; приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь возвратный 
механизм из канала затворной рамы; •

е) «Отделить затворную раму с затвором» - продолжая удерживать автомат 
левой рукой, правой рукой отвести затворную раму назад до отказа, приподнять 
ее вместе с затвором и отделить от ствольной коробки;

ж) «Отделить затвор от затворной рамы» - взять затворную раму 
в левую руку затвором кверху; правой рукой отвести затвор назад, повернуть его

так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы и 
вывести затвор вперед;

з) «Отделить газовую трубку со ствольной накладкой» - удерживая автомат 
левой рукой, правой рукой повернуть замыкатель от себя 
до вертикального положения и снять газовую трубку с патрубка газовой камеры.

По окончании неполной разборки автомата участник делает шаг назад 
и рапортует: «Неполную разборку автомата закончил». Судья фиксирует время, 
затраченное на неполную разборку автомата с момента подачи судьей команды 
до момента, когда участник, выполнив все действия, делает шаг назад. 
Победителем является та команда, чьи участники справятся с заданием, затратив 
наименьшее количество времени, с учетом штрафного времени. (Штраф 5 секунд 
к итоговому времени за каждое нарушение последовательности сборки и разборки 
автомата).

5.8. Конкурс «Санитары».
Оказание первой медицинской помощи пострадавшему в экстремальной 

ситуации. В конкурсе принимают участие вся команда. Отвечают на вопросы в 
карточке по темам:

а) оказание первой медицинской помощи при переломе и кровотечении;
б) транспортировка пострадавшего;
в) оказание медицинской помощи при ожогах, солнечных, тепловых ударов 

и обморожении;
г) «аптека в лесу».
Критерии оценки: правильные полные ответы и правильно выполненные 

задания. Конкурс оценивается по 5-баллной системе.
5.9. Конкурс «Пожарно-тактическая эстафета».
5.9.1. Пожарно-тактическая эстафета проводится на спортивной площадке 

и состоит из 5-ти этапов. Каждый участник команды в эстафетном беге имеет



право бежать только один этап. Запрещается всякая помощь участнику при 
выполнении упражнений на этапах. Команда, нарушающая правила, подлежит 
дисквалификации. Участник каждого этапа одет в спортивную форму (низ -  до 
стопы, рукава -  до кисти).

5.9.2. Соревнования по пожарной эстафете проводятся в следующей 
последовательности:

5.9.2.1. Преодоление забора.
Участник пробегает 20 метров, преодолевает забор любым способом. 

Пробегает 20 метров и передает эстафету, коснувшись рукой следующего 
участника.

Причины штрафов:
а) упор ногами о стойки или откосы забора -  5 секунд;
б) не преодолен с первой попытки, второй и более. За каждую следующую 

попытку плюс 5 секунд.
5.9.2.2. Одевание боевой одежды.
Участник пробегает 15 метров, подбегает к столу с боевой одеждой, 

надевает боевую одежду и добегает до следующего участника, находящегося в 25 
метрах от стола, передает эстафету.

Причины штрафов:
а) не надеты краги;
б) не застегнут ремешок каски;
в) не застегнут пояс; *
г) не застегнута боевка.

За каждое нарушение -  плюс 5 секунд.
5.9.2.3. Переноска пострадавшего.
В этапе участвуют трое участников эстафеты.
Оборудование: носилки с пострадавшим (один из трех участников этапа). 

Алгоритм выполнения задания: двое участников, приняв эстафету, укладывают 
третьего на носилки и шагом переносит носилки с «пострадавшим» на расстояние 
20 метров до следующего этапа. Передает эстафету следующему участнику, 
коснувшись рукой.

Причины штрафов:
а) бег с носилками -  5 секунд;
б) бросание носилок с пострадавшим на землю -  5 секунд.
5.9.2.4. Прокладывание рукавной линии.
Участник пробегает 10 метров к скатке рукавов, соединяет 2 полугайки 

между собой. К левой полугайке рукавной линии присоединяет ствол. Ствол 
лежит рядом со скатками. Ствол находится в левой руке. Правой рукой берет 
правую полугайку, бежит к разветвлению и присоединяет полугайку к 
разветвлению. После соединения участник со стволом добегает до 
ограничительной линии, за которой оставляет соединение. Пробегает еще 10 
метров и передает эстафету.

Причины штрафов:
а) отсутствие соединения полугаек линии -  плюс 5 секунд за элемент;
б) соединение ствола за ограничительной линии -  плюс 10 секунд.
5.9.2.5. Попадание в мишень.
Мишенью служит резиновый мяч, лежащий на расстоянии 7 метров от 

линии позиции ствольщиков на стойках. Рукавная линия, заполненная водой, 
лежит на позиции ствольщика. Участник подбегает к стволу, берет ствол и 
занимает устойчивое положение. Убедившись в своей готовности, участник 
подает команду подъемом руки о подаче давления в рукавную линию и открывает 
ствол, направляя струю на мишень. Сбив мяч, закрывает ствол, кладет рукав на 
землю и финиширует.

Причины штрафов:



а) подача воды без команды рукой -  плюс 5 секунд;
б) не закрыт ствол после сбивания мяча -  плюс 5 секунд.

6. Судейская коллегия и система оценок

6.1. Судейская коллегия оценивает результаты по каждому конкурсу и 
соревнованию «Зарницы».

6.2. Судейская коллегия суммирует баллы за все виды конкурсов и 
соревнований, выводит итоговое количество баллов, набранное командой.

6.3. При равном количестве набранных баллов побеждает команда, 
набравшая большее количество баллов в практических конкурсах.

6.4. Судейская коллегия оценивает полноту и правильность экипировки 
команд, правильность представленных документов. В случае нарушения 
требований к экипировке или неполного перечня документов команда получает 
штраф (минус 5 баллов).

6.5. За нарушения, связанные с неспортивным поведением, нарушением 
распорядка дня, нарушением дисциплины при проведении соревнований, команда 
снимается с соревнований. Решение об этом принимается оргкомитетом.

7. Подведение итогов и награждение победителей
•

7.1. Окончательные итоги «Зарницы» подводит судейская коллегия. 
Решение об итогах принимается судейской коллегией в форме протокола.

7.2. Расходы, связанные с организацией и награждением участников 
конкурса, осуществляются за счет средств местного бюджета в рамках 
реализации муниципальной программы города Тулуна «Молодёжь» на 2014-2021 
годы.

7.3. По итогам городской военно-спортивной игры «Зарница»
устанавливается 3 призовых места: первое, второе и третье. Команды - 
победители награждаются дипломами за 1,2,3 место и подарочными 
сертификатами, остальные команды благодарностями за участие.

Начальник отдела культуры 
и молодёжной политики 
МКУ «Комитет социальной политики 
города Тулуна» Н.А. Ларичкина


