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1. Общие положения
Настоящее положение разработано в рамках реализации Стратегии развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября
2020 г. № 3081-р, и устанавливает требования, порядок подготовки и условия
проведения военно-спортивной игры «Зарница» (далее - Игра).
Организатором
Игры
является
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской
области
«Тольяттинский химико-технологический колледж» (далее - Учреждение).
Общее руководство Игрой осуществляет организационный комитет (далее Оргкомитет), состав которого утверждается директором Учреждения. Оргкомитет
проводит работу по подготовке и проведению Игры, утверждает состав судей (по
возможности из числа военнослужащих или граждан, имеющих воинское офи
церское звание, пребывающих в запасе или отставке), формирует список
участников, подводит итоги работы .
Соревнования проводятся при поддержке Всероссийской политической
партии «Единая Россия», Тольяттинского управления министерства образования
и науки Самарской области, Тольяттинского местного отделения Всероссийского
Общественного движения "Волонтёры Победы».
2. Цель и задачи Игры
Цель Игры - физическое и патриотическое воспитание обучающихся по
средством вовлечения их в военизированную игру-соревнование.
Задачи Игры:
• совершенствование и повышение эффективности системы патриотического и
физического воспитания подрастающего поколения;
• подготовка молодёжи к исполнению воинского долга в Вооруженных Силах
Российской Федерации, в деле освоения воинских профессий;
• формирование у обучающихся устойчивой гражданской позиции и чувства со
причастности к истории своей страны, истории Российской армии;
• формирования сознательного отношения к вопросам личной и общественной
безопасности, развитие практических умений и навыков поведения в экстре
мальных ситуациях, чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки;
• воспитание у подрастающего поколения положительных морально
психологических качеств;
• пропаганда и популяризация среди молодежи здорового образа жизни, препят
ствующего злоупотреблению наркотических веществ, алкоголя и табакокуре
ния.

3. Принципы организации Игры
Военно-спортивная игра «Зарница» строится на принципах добровольности,
доступности, открытости и безопасности.
В подготовке и проведении Игры обеспечивается осознанное участие обуча
ющихся ОО СПО г. Тольятти без ограничения их прав по полу, месту жительства
и месту учебы, с соблюдением правил безопасности.
Испытания организовываются с учетом половозрастных особенностей участ
ников. Величина соревновательной нагрузки соответствует физическим возмож
ностям участников.
4. Место, сроки и порядок проведения Игры. Документация Игры
Дата проведения мероприятия: 28 мая 2021г., 11.00.
Место проведения: ул. Комсомольская, 165, на спортивной площадке
ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж».
Предварительные заявки на участие в военно-патриотической игре «Зарни
ца» (Приложение 1) принимаются до 20 мая 2020 года 16:00 (включительно)
по e-mail: thtt@edu.tgl.ru с пометкой в теме «заявка Зарница».
На регистрацию в день соревнований руководитель/капитан представляет
следующие документы:
• итоговая заявка по установленной форме (Приложение 2) в печатном ви
де, с печатями и подписями;
• копия приказа направляющей организации с указанием лиц, ответствен
ных за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников, печатью орга
низации и подписью ее руководителя;
• полисы обязательного медицинского страхования (оригинал);
• оригинал документов, удостоверяющих личность участников и руководи
теля (паспорт или свидетельство о рождении); справка с места учёбы.
• справку о проведении инструктажа по технике безопасности с членами
команды (Приложение 3).
Команды, не прошедшие регистрацию, не допускаются к прохождению про
граммы соревнований.
5. Участники Игры
Состав команды: 6 человек из них не менее 1-й и не более 2-х девушек. Ко
личество девушек в команде самостоятельно определяет направляющая сторона.
Возраст участников от 16 до 18 лет включительно. Для участия в военно
спортивной игре участники не должны иметь противопоказаний к занятиям физ
культурой.

Команду сопровождает 1 совершеннолетний взрослый - руководитель ко
манды.
Руководитель/капитан команды несет ответственность:
• за формирование команды;
• за подготовку заявочной документации в соответствии с требованиями
данного Положения и за достоверность предоставленной информации;
• за обеспечение команды необходимым снаряжением;
• за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников команды, за соблю
дением ими мер безопасности в ходе проведения соревновательной про
граммы Игры;
• за соблюдение членами команды данного Положения, внутрикомандной
дисциплины и техники безопасности.
Присутствие болельщиков запрещено, на территории может присутствовать
только команда и ее руководитель.
Руководителям команд во время проведения Игры (от начала инструктажа
команды и до окончания обработки протоколов)
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- вмешательство в работу судей;
- создание помех деятельности судейских бригад;
- помогать командам во время прохождения этапов.
В случае фиксирования судьями хотя бы одного из перечисленных наруше
ний результат команде не засчитывается, и она занимает в данном соревновании
или этапе последнее место. При повторном нарушении команда снимается с со
ревнований.
В случае несогласия с решением судейской бригады, руководитель команды
имеет право подать обоснованный письменный протест на имя главного судьи
мероприятия, но не позднее окончания Игры. Время, в течение которого прини
маются протесты на действия судей, и форма протеста доводятся до сведения пе
ред началом мероприятия на совещании руководителей команд.
На территории проведения мероприятия категорически запрещается:
• распитие спиртных напитков участниками команд, лицами из числа руко
водителей команд;
• нахождение в алкогольном и наркотическом опьянении участников ко
манд, их руководителей;
• курение на территории проведения Игры.
При установленном факте нарушения командой или ее отдельным предста
вителем данных правил команда дисквалифицируется с мероприятия.
6. Организация и время прохождения Игры
- построение участников - 10 минут;

- церемония открытия - 20 минут;
- выдача маршрутных листов - 5 минут;
- прохождение спортивных станций командами - 2 часа;
- построение - подведение итогов - награждение - 30 минут.
7. Этапы (станции) Игры
1- й этап. «Построение» Игра начинается с общего построения участников на от
крытой площадке.
2- й этап. «Открытие» Открытие военно-спортивной Игры «Зарница» произво
дится под звуки аккордов торжественной музыки. Представитель Тольяттинского
управления министерства образования и науки Самарской области приветствует
участников. Командиры отдают рапорт главнокомандующему Игры.
3- й этап. «Выдача маршрутных листов»
Капитаны команд получают маршрутные листы-карточки, на которых указан ин
дивидуальный порядок прохождения станций.
4- й этап. «Прохождение спортивных станций командами участников (2-3 ча
са)
Тематические «станции» можно изменять, наполняя различным содержани
ем в зависимости от места проведения Игры и условий. Участники команды при
прибытии на этап строятся в одну шеренгу. Судьяы на станциях выбирают на свое
усмотрение представителей команды для прохождения испытаний.
1. Станция «Строевая подготовка». (Регламент выступления не более 3
мин.)
Содержание: Участники команды выстраиваются в шеренгу и приветствуют су
дей заранее подготовленными: эмблемой, названием, девизом и флагом. Затем
командир дает команду, по команде команда должна показать свои навыки и уме
ния:
- строиться в одну шеренгу, в две, обратно;
- в одну колонну;
- повороты: направо, налево, кругом, в пол оборота;
- движение строевым шагом с речевкой и песней.
Оценка: Задание оценивается по следующим критериям:
- внешний вид участников (он должен быть единым, опрятным, соответствовать
официальному стилю одежды, приветствуется военная форма или ее элементы);
- наличие эмблемы на одежде у всех участников команды;
- наличие девиза;
- наличие (флага)знамени;
- действия всей команды и правильность выполнения поставленной задачи.

По 1 баллу выставляется за каждый вышеперечисленный критерий, максимальное
количество баллов -5.
2. Станция «Сборка, разборка автомата»
Подготовка: Необходимо разложить на столе автоматы (от 1 до 3-х).
Атрибуты: автоматы, секундомер.
Содержание: Один участник команды после проведенного инструктажа должен
собрать и разобрать оружие.
Оценка: В маршрутный лист команды заносится время и баллы за правильность
сборки автомата, максимальное количество -5.
3. Станция «Полоса препятствий»
Подготовка: на территории проведения Игры необходимо специально оборудо
вать участок для прохождения испытания.
Атрибуты: оградительная лента, шины, столбики, секундомер.
Содержание: Каждый участник команды по очереди пробегает полосу препят
ствий на время.
Оценка: Подсчет времени всех участников суммируется, в маршрутный лист за
носится среднеарифметическое время.
4. Станция «Основы безопасности жизнедеятельности».
Атрибуты: 5 противогазов, секундомер.
Содержание: В состязании участвует 5 человек. Противогазы надевают 5 человек
Исходное положение строевая стойка, противогаз на штатном месте. По команде
«Газы!» участники одевают противогаз и выдвигаются вперед на 5 м. Ошибки при
выполнении команды: при надевании противогаза не закрыты глаза и не задержа
но дыхание или после надевания не сделан полный выдох; шлем - маска надета с
перекосом; допущено образование таких складок или перекосов, при которых
наружный воздух может проникнуть под шлем - маску; противогаз снят не с за
тылка, а с подбородка; после снятия противогаза не сделан активный выдох и
вдох воздуха. Штраф- 2 секунды за каждое нарушение.
Оценка: Оценивается время и правильность выполнения норматива по одеванию
противогаза. Командный результат определяется по наименьшей сумме времени
всех участников команды.
5. Станция «Оказание первой медицинской помощи»
1 этап «Аптечка».
Подготовка: Необходимо разложить медикаменты и лишние предметы на столе.
Атрибуты: Медикаменты, предметы не пригодные для первой помощи.
Содержание: Команде необходимо собрать необходимые предметы в аптечку на
время. С исходной позиции участники поочередно с учетом времени подбегают к
столу с предметами, определяют и берут по одному медицинскому предмету и бе
гом перемещают его на свободный стол. Следующий член команды стартует
только после передачи ему эстафеты от финишировавшего участника. Судьи сле
дят за правильностью действий каждого члена команды. В случае, если участник
неверно определил и принес «не медицинский предмет», судьи повторно направ

ляют его за «нужным» предметом, не останавливая время. Задание считается вы
полненным, когда все 10 медицинских предметов будут выставлены на «свобод
ном» столе.
(Перечень медицинских предметов в Приложении 4)
Оценка: Учитывается правильность выполнения задания и затраченное время.
2 этап станции «Оказание первой медицинской помощи».
Подготовка: Необходимо подготовить вопросы по оказанию первой помощи по
страдавшему.
Атрибуты: карточка с теоретическими и практическими заданиями, секундомер.
Содержание: Команда получает задание, которое содержит в себе два вопроса
(теоретический и практический). Сначала участники команды отвечают на теоре
тические вопросы, а затем начинают оказывать мероприятия первой необходимой
помощи. Проверка теоретических знаний по приёмам первой медицинской помо
щи может проводиться по темам: оказание первого медицинской помощи при об
морожении; оказание первой медицинской помощи при ожогах, солнечном и теп
ловом ударе; оказание первой медицинской помощи при утоплении; оказание
первой медицинской помощи при переломах конечностей; оказание первой меди
цинской помощи при отравлении. Практические действия по оказанию первой
медицинской помощи включают наложение шин на «перелом», наложение повяз
ки, наложение кровоостанавливающего жгута и перенос пострадавшего на носил
ках.
Оценка: Учитывается правильность выполнения задания и затраченное время.
6. Станция «Меткий стрелок»
Подготовка: необходимо выставить дистанцию 10 метров от оружия до мишени.
Атрибуты: дартс, мишень.
Содержание: Все участники команды по очереди бросают дротики в мишень.
Судья станции учитывает командный результат и меткость выстрелов каждого
участника.
Оценка этапа (командный зачет): Сумма балов личного зачета делится на коли
чество участников.
7. Станция «Армейские звания»
Атрибуты: погоны воинского и корабельного звания.
Содержание: Четырем участникам команды необходимо разложить погоны по
возрастанию воинского и корабельного звания, назвать звание, соответствующее
каждому погону, а также определить лишний погон (несуществующее воинское
звание).
Пример: Два представителя команды по очереди раскладывают и называют пого
ны, соответствующие войсковым воинским званиям (от рядового до полковника),
другие два представителя команды по очереди раскладывают и называют погоны,
соответствующие корабельным званиям (от матроса до капитана 1-го ранга).
Оценка этапа:
- 5 баллов если разложили правильно, назвали правильно, определили правильно.

-4 балла если разложили правильно, назвали правильно, не смогли опреде
лить правильно лишний погон.
-3 балла если разложили правильно, не смогли назвать правильно, не смогли
определить правильно лишний погон.
-2 балла если не смогли разложить правильно, не смогли назвать правильно, не
смогли определить правильно лишний погон.
8. Станция «Шифровальщик»
Подготовка: Необходимо выбрать несколько патриотических фраз и зашифро
вать их в числовой код (порядковый номер букв в алфавите).
Содержание: Команде раздается карточка с шифровкой и ключом (алфавитом).
Необходимо расшифровать текст максимально быстро.
Оценка: Результат определяется по правильности выполненного задания и затрачен
ному времени.
9. Станция. «Тематическая викторина (вопросы на знание истории военных
парадов 1941 года и «Парадов Памяти» 2011-2020 гг.)
Подготовка: Руководители должны заранее ознакомить участников команды с
материалами по истории военных парадов 1941 года и «Парадов Памяти» 2011
2020 гг.
Содержание: Команда участников выстраивается в шеренгу перед столом, на ко
тором находятся 10 билетов с вопросами (1 билет - 1 вопрос). Билеты расположе
ны так, чтобы участники не видели вопросов. Участники по очереди подходят и
вытягивают любой билет, отвечают на вопрос без подготовки. Использованные
билеты откладываются в сторону.
Оценка: Задание оценивается исходя из количества правильных ответов, которые
дала команда. Правильный ответ - 1 балл, неправильный - 0 баллов.
10.. Станция «Викторина слов»
Содержание: Команда участников выстраивается в шеренгу перед столом, на ко
тором находятся билеты с заданиями. Билеты расположены так, чтобы участники
не видели вопросов. Команда берёт по одному заданию и выполняют его, время
выполнения заданий ограничено - 5 мин. Использованные билеты откладываются
в сторону.
Оценка: Задание оценивается исходя из количества правильных ответов, которые
дала команда. Правильный ответ - 1 балл, неправильный - 0 баллов.
11. Станция «Метание гранаты».
Подготовка: открытая площадка на территории проведения Игры.
Атрибуты: граната, рулетка.
Содержание: Каждый член команды с исходного положения с одной попытки
бросает гранату на дальность.
Оценка: Учитывается дальность бросков всех участников команды. Оценка вы
ставляется по сумме самого дальнего и самого близкого броска («суммарной
дальности бросков»).
12. Станция «Боевой листок и символы России.

Подготовка: необходимо подготовить стол, бумагу, карандаши, фломастеры.
Содержание: Команда должна создать боевой листок и правильно описать госу
дарственные символы России. Нарисовать флаг России, особое значение - распо
ложению цветов: белый -свобода, синий - богородица, красный - державность,
великодушие. Время для выполнения задания ограничено - 5 мин.
Оценка: оценивается правильность описания государственных символов России,
эстетика и патриотическое содержание боевого листа. Максимальная оценка 5
баллов.
5 этап. «Награждение»
Под звуки торжественной музыки происходит построение команд. Главнокоман
дующий объявляет результаты Игры и награждает победителей. Команды, заняв
шие I-III места, награждаются кубками, дипломами. Участники Игры, победив
шие в отдельных номинациях, награждаются специальными призами.
8. Критерии определения победителей
Победителями в игре «Зарница» становятся команды, набравшие наиболь
шее количество баллов по итогам прохождения станций. Судьи также оценивает
полноту и правильность экипировки команд. В случае неполной экипировки или
нарушения требований к ней команде будут снижены баллы на этапе смотра строя
и песни/строевая подготовка. За нарушения, связанные с неспортивным поведе
нием, нарушения дисциплины при проведении Игры, команда автоматически вы
бывает из состязания. Решение об этом оформляется протоколом судейской кол
легии.
10. Контактная информация
ГБПОУ СО «ТХТК», ул. Новозаводская, 39
e-mail: thtt@edu.tgl.ru
телефон: (8482) 29-02-03 (доб. 213 Филатова Светлана Александровна)
Садчикова Елена Владимировна - 89021596354.

Приложение 1
к Положению о т___________№ ___
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в военно-патриотической игре «Зарница»
команды «_________________________________________»
(наименование направляющей организации, адрес полностью, тел/факс)
Ф.И.О. директора (руководителя) организации_______________________________
Организация действует на основании______________________________________
(устав, положение и т.п.)
№
п/п

Фамилия,
имя (полностью)

Возраст
(полных лет
на момент
Игры)

Подпись участни
ка

Командир команды
(фамилия, имя (полностью), контактный телефон (сотовый), e-mail):

Руководитель команды
(должность, фамилия, имя, отчество (полностью), контактный телефон (сотовый), e-mail):
Не возражаю против
обработки и
использования своих

Дата подачи заявки
«____» _____________2021 г.
Руководитель учреждения

персональных данных

(организации)
Подпись
М.П.

расшифровка подписи

Приложение 2
№

к Положению от
ИТОГОВАЯ ЗАЯВКА
на участие в военно-патриотической игре «Зарница»
команды «_______________________________________________»

(наименование направляющей организации, адрес полностью, тел/факс)
Ф.И.О. директора (руководителя) организации________________________________
Организация действует на основании__________________________________
(устав, положение и т.п.)

№
п/п

Возраст
(полных лет
на момент
Игры)

Фамилия,
имя (полностью)

Подпись
участника

Допуск врача

Командир команды
(фамилия, имя (полностью), контактный телефон (сотовый), e-mail):
Не во зр а ж а ю против
о б р аб о тки и
и сп о л ьзо ван и я своих
п е р со н а л ь н ы х д а н н ы х

Руководитель команды
(должность, фамилия, имя, отчество (полностью), контактный телефон (сотовый), e-mail):
Не во зр а ж а ю против
о б р аб о тки и
и сп о л ьзо ван и я своих

Всего к программе ВСИ «ЗАРНИЦА» допущено
Виза учреждения здравоохранения.
Дата подачи заявки
«
»
2021 г.
Руководитель учреждения
(организации)
М.П.

Подпись

п е р со н а л ь н ы х д а н н ы х

расшифровка подписи

к Положению от

Приложение 3
№

Угловой штамп или типовой бланк

СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами ко
манды _____________________________________________________________________,
(название команды)
направленными на военно-патриотическую игру «Зарница» проведен инструктаж по следую
щим темам:
1. Правила поведения во время этапов Игры.
2. Меры безопасности при эксплуатации оружия и острых предметов.
3. Меры противопожарной безопасности.
Все члены команды ознакомлены с правилами проведения соревновательных мероприятий во
енно-спортивного направления.
№

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись члена команды, с которым
проведен инструктаж

1
2
3
4
5
6

Инструктаж проведен
(Ф.И.О. полностью, должность)
Подпись лица, проводившего инструктаж__________________________
Руководитель команды__________________________________________
(ф.и.о. полностью)
Приказом от «___» ________2021 г. №_____________________________________(ф.и.о.) назна
чены ответственными в пути и во время проведения Игры за жизнь, здоровье и безопасность
вышеперечисленных членов команды.

Подпись руководителя учреждения (организации)
М.П

Приложение 4

Содержание аптечки для оказания первой помощи.
1. бинт стерильный
2. бинт нестерильный
3. бинт трубчатый
4. вата стерильная
5. салфетки марлевые
6. валидол
7. перекись водорода
8. йод
9. раствор зеленый бриллиантовый
10. лейкопластырь
11. жгут кровеостанавливающий
12. анальгин
13. нашатырный спирт

