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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районных военно-спортивных соревнованиях "Зарница" 

среди учащихся общеобразовательных организаций района 

 

 
Юнармейские военно-спортивные соревнования «Зарница» среди 

обучающихся образовательных организаций  и юнармейских отрядов (далее – 

Игра) – это комплекс соревновательных мероприятий по основам подготовки к 

военной службе, физической культуре и основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Цели: патриотическое и нравственное воспитание, морально-

психологическая и физическая подготовка подростков к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. 

Задачи: 

1. Популяризация здорового образа жизни. 

2. Накопление психологического опыта, соответствующего поведения в 

условиях коллективной деятельности. 

3. Развитие общих физических качеств: силы, быстроты, ловкости и 

выносливости. 

4. Адаптация к условиям военной деятельности и выработка навыков 

безопасности жизнедеятельности (эмоционально-волевая устойчивость, 

внутренняя готовность к выполнению требований воинской службы, 

ответственность, саморегуляция, быстрая ориентация в обстановке, 

коммуникативные качества). 

 

1. Порядок, сроки и места проведения соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с методикой проведения военно-

спортивных соревнований «Зарница», разработанной министерством по 

физической культуре, спорту и туризму. 

Соревнования проводятся  в четыре этапа: 

1 этап - соревнования в учебных заведениях (общеобразовательных школах 

района)  

2  этап - районные соревнования – 26 апреля 2019 года в 10:00 с. 

Александровка ФОК «Олимп»; 

3 этап - зональные соревнования. К участию в зональных соревнованиях 

допускаются команды победители районного этапа; 



4 этап - финальные соревнования. К участию в финальных соревнованиях 

допускаются команды, занявшие первое, второе и третье места на зональных 

соревнованиях. 

 

 

2. Руководство соревнованиями 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований 

осуществляет оргкомитет.  

Координируют проведение соревнований второго этапа и участие в  третьем 

и четвертом этапа - отдел по молодежной политике и спорту администрации 

Александровского района. 

 

3. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся общеобразовательных 

школ в возрасте 14-15 лет, которым на период проведения соревнований не 

исполнилось 16 лет (могут участвовать дети 13 лет с предоставлением 

дополнительной справки на участие в соревнованиях, заверенной врачом).  

Состав команды: 9 человек (5 юношей, 3 девушки и 1 представитель 

образовательной организации – тренер команды (преподаватель ОБЖ). В состав 

команды входят обучающиеся или юнармейцы одной образовательной 

организации. Команда должна иметь единообразную военную форму с 

головным убором и нагрудной эмблемой (нашивкой), информирующей о 

принадлежности участника к той и или иной команде. 

 

 

4. Программа соревнований 

При подготовке ко всем видам программы соревнований руководствоваться 

методическими рекомендациями. 

 

4.1 Военно - историческая викторина 

Соревнования проводятся в форме тестов по вариантам и оцениваются по 

количеству правильных ответов на вопросы: 1 правильный ответ – 1 балл.  

При подведении итогов викторины учитывается время, за которое дано 

максимальное количество правильных ответов. 

 

4.2 Военная подготовка 

1. Разборка и сборка автомата (на время). Командный результат 

определяется по сумме времени участников. 

2.  Строевая подготовка; 

Первенство определяется по наибольшей сумме баллов, полученной за 

выполнение приемов. Оценивается по 10-бальной системе. 

 

4.3. Физическая подготовка 

1.  Силовая гимнастика:  



- юноши – подтягивание на высокой перекладине (вис хватом сверху);       

- девушки – сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу. 

2. Бег на время (60 метров). 

3. Метание гранаты на дальность (граната учебная, школьная): 

- юноши – вес гранаты 500 гр.; 

- девушки – вес гранаты 300 гр. 

Метание производится в коридор шириной 15 метров.   

       4. Стрельба. Дистанция пулевой стрельбы из пневматической винтовки – 

10м., мишень спортивная № 8, положение для стрельбы – стоя без опоры.  

5. Бег по стадиону (1 км). 

Физическая подготовка подсчитывается согласно системы очков летнего 

полиатлона. 

 

4.4. Рапорт о проведении Вахты Памяти 

Команды предоставляют творческий рапорт (с использованием аудио-, 

видео-, фотоматериалов) о работе, проделанной в течение учебного года 

образовательной организацией. Продолжительность рапорта: до 10 минут. 

Рапорт состоит из 2-х номинаций: 

I. Система патриотического воспитания образовательной организации. 

II. «Равнение на героев» – рассказ о ныне здравствующем земляке, 

участнике Великой Отечественной войны, участнике локальных войн и военных 

конфликтов или Почетном жителе города (района). 

Победитель определяется по сумме оценок 2-х номинаций. Нарушение 

временного ограничения штрафуется: минусуются 0,5 балла за каждую минуту 

сверх нормы. 

 

4.5. Конкурс «Равнения на знамена» 

Атрибуты: парадная форма одежды с аксельбантами, макеты оружия 

(автомат), перевязи у знаменных групп. 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

а) Вынос знамени и смена у знамени (несение почетного караула). 

б) Вынос флага, прикрепление флага к флагштоку, подъем и спуск флага. 

 

 

5. Порядок определения результатов 

В основу оценки по видам соревнований положено выполнение нормативов. 

Личные и командные места по видам программы соревнований 

определяются согласно правилам соревнований по видам спорта и полиатлона. 

Определение победителей производится по сумме мест, занятых командой 

по всем видам соревнований. При совпадении мест победители определяются по 

большему количеству занятых 1, 2 или 3 мест. 

По отдельным видам соревнований командный результат определяется как 

сумма результатов всех участников, участвующих в данном виде. В конце 

каждого вида соревнований судейская коллегия на основании командных 



результатов определяет место, занятое каждой командой. Если какие-либо из 

команд показывают одинаковый результат, то в таблице им проставляется 

одинаковый номер места, причем нумерация мест продолжается по порядку. 

При равенстве занятых командами мест приоритетом считается наивысшее 

место занятое командой в полиатлоне. 

 

6. Награждение участников соревнований 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места на районных соревнованиях, 

награждаются кубками и грамотами. 

Участники команд, показавшие на районных соревнованиях лучший 

результат по видам соревнований, награждаются грамотами. 

 

7. Финансирование соревнований 

Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением 

соревнований, осуществляется: 

- по питанию, награждению и судейству на районных соревнованиях -  за счет 

средств, предусмотренных на реализацию молодежной политики; 

- по командированию и доставке команд на районные, зональные и финальные 

соревнования за счет средств отдела образования администрации 

Александровского района. 

 

 

 

8. Сроки представления заявок 

Заявки установленной формы (приложение 1 к Положению) подаются в 

главную судейскую коллегию непосредственно в день приезда. Наличие в заявке 

на участие в соревнованиях результатов медицинского освидетельствования 

членов команды обязательно. Каждый участник должен иметь при себе 

паспорт, иные документы,  удостоверяющие его личность, мандатной 

комиссией не принимаются. 

Предварительные заявки на участие в районных соревнованиях подаются до 

23 апреля 2019 года в отдел по молодежной политике и спорту администрации 

Александровского района за подписью директора учебного заведения. По всем 

вопросам обращаться по телефону 353(59)21-7-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к Положению 



 
  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районных военно-спортивных соревнованиях 

среди учащихся общеобразовательных школ  

 

 

     На основании решения судейской  коллегии  подтверждаем участие в  

военно-спортивных соревнований команды: 

 

1.   Учебное заведение 

____________________________________________________________________ 

2.  Руководитель 

(Ф.И.О.)_____________________________________________________________ 

3.  Список команды 

____________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Год рождения Медицинское 

заключение 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

 

 

 

 

Директор учебного заведения 

 

 

 

 

 

 

 

 


