Приложение № 2
к приказу начальника отдела образования
администрации Архаринского района
____________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной военно-спортивной эстафеты «Зарница»
1. Общие положения:
1.1 Настоящее положение определяет общий порядок организации и
проведения муниципальной военно-спортивной эстафеты «Зарница» (далее
- эстафета).
1.2 Организатором эстафеты является местное отделение общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» совместно с отделом образования администрации Архаринского района.
2. Цели и задачи
2.1. Эстафета проводится в целях патриотического воспитания молодежи, профилактики проявлений экстремизма в молодежной среде.
2.2. Основные задачи:
- привитие знаний, умений и навыков начальной военной подготовки;
- поддержка и популяризация военно-патриотического воспитания;
- воспитание эстетического и нравственного сознания молодежи;
- активное содействие сохранению связей между поколениями.
3.Участники эстафеты
3.1. Военно-спортивная эстафета является командной игрой. В эстафете имеют право принимать участие команды, состоящие из учащихся 6 - 8
классов образовательных учреждений Архаринского района, подавшие предварительную заявку в установленной форме в срок до 5 февраля 2019 года.
3.2.Команда - участник эстафеты состоит из 5 человек. В составе команды обязательно участие одной девушки. Команду сопровождает 1 взрослый руководитель. Команда должна иметь следующие вещи: посуда для приема пищи (тарелка, ложка, кружка), аптечка первой помощи (автомобильная)
(1 на команду), командный флаг (на древке).
3.3. Каждая команда должна знать наизусть Гимн Российской Федерации и петь его во время торжественного построения.
3.4. В каждой команде обязательно выбирается командир для участия в
жеребьевке по конкурсным этапам эстафеты и выполнения капитанских обязанностей в команде.
3.5. Руководитель несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность членов команды в пути, в ходе проведения соревновательной программы. Если прохождение отдельного этапа или дальнейшее участие в игре для
команды не по силам, то руководитель обязан снять свою команду с этого

этапа или игры. До начала игры инструктаж техники безопасности осуществляет руководитель команды.
3.6. В связи с зимними условиями и проведением эстафеты на улице
участники должны иметь следующие вещи:
- теплая, удобная куртка;
- шапка;
- теплый свитер;
- кальсоны/трико;
- удобная обувь для бега;
- перчатки или рукавицы.
Члены команд, участвующих в эстафете, должны быть физически здоровы, не иметь медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам,
должны прослушать лекцию по технике безопасности, а также обладать теоретическими знаниями и практическими навыками по всем дисциплинам, необходимым для участия в эстафете.
3.7. Участникам соревнований запрещается:
- во время соревнований подходить к судейскому столику во избежание
снижения баллов команды;
- вмешиваться в работу судей, вступать с ними в пререкания или
внешне выражать свое недовольство судейством;
- отказываться от продолжения соревнований (кроме случая получения
травмы или заболевания);
- покидать место соревнований без разрешения главного судьи соревнований. Команда снимается с соревнований за любое правонарушение, употребление спиртных напитков любой крепости (в т. ч. пива), курение, а также
употребление наркотических и психотропных веществ участниками соревнований.
3.8. Судейская коллегия оставляет за собой право принимать решения
в спорных ситуациях, не указанных в настоящем Положении.
4. Место и время проведения
Военно-спортивная эстафета проводится 16 февраля 2019 года с
11.00 до 15.00 на территории воинской части 30593-13. Общий сбор команд
в 10.30 (сдача именных заявок).
5. Руководство подготовкой и проведением
5.1. Руководство подготовкой и проведением эстафеты осуществляет оргкомитет эстафеты, призванный обеспечивать условия для
подготовки и проведения эстафеты.
5.2. Главный судья соревнований выбирается оргкомитетом.
5.3. Непосредственное проведение эстафеты возлагается на судейскую коллегию, согласованную и утвержденную главным судьей соревнований.

6. Порядок и условия проведения
6.1. Военно-спортивная эстафета является комплексной игрой, состоящей из нескольких конкурсных этапов в штурмовой последовательности
прохождения.
6.1.1.Торжественное открытие и закрытие эстафеты (во время звучания
Гимна России, обучающиеся должны знать и соблюдать правила поведения);
командиры сдают рапорт главному судье.
Командир команды:
- Команда! Равняйсь! Смирно! – Равнение на середину! (сдача рапорта)
- Товарищ главный судья! Команда_________________в количестве 5
человек для участия в военно-спортивной эстафете «Зарница» построена!
Командир команды (фамилия, имя).
6.1.2.Программа проведения эстафеты «Зарница»:
1 этап «Эстафета препятствий»:
- бег 60 метров;
- преодоление барьера (высота барьера 1м);
- лабиринт;
- прыжок через ров (длина рва – 70 см).
(ошибки: не прохождение любого вида эстафеты штраф – 5 с.)
2 этап «Эстафеты препятствий»:
- передвижение по-пластунски (ошибки: обрыв ленты или касание проволоки - штраф 10 с.);
- переноска боеприпасов (ящик несут два участника, ошибки: падение
ящика с боеприпасами штраф – 5 с.);
- метание гранаты (500 грамм) на 15 метров (осуществляется из-за головы; (ошибки: двое на дистанции, метание снизу, сбоку или не попадание в
круг; штраф - 5 с. за любую ошибку);
3 этап - «Военизированная эстафета» (участвуют три участника команды, два участника идут на следующий этап).
- Участник № 1 производит неполную разборку АК-74. Участник № 2
производит сборку АК-74 после неполной разборки. Участник № 3 производит снаряжение магазина АК-74 двадцатью учебными патронами (любое падение запчасти входит в общий зачѐт времени, соблюдение последовательности; за нарушение последовательности штраф – 2 с.).
4 этап: - «Выполнение стрельб из пневматической винтовки»
- Принимают участие два участника команды. Участники выполняют
по 3 зачетных выстрела по мишени (каждое непопадание по мишени штраф –
2с.)
5 этап: - «Переноска раненого».
- Один из участников усаживается на носилки; после чего вся команда
с носилками и условно раненым бегом выдвигается на рубеж
25 метров.
Время останавливается по последнему участнику команды, пересекшему
черту (ошибки: не закончили прохождение этапа, падение участника; штраф
– 2с. за любую из ошибок).

6 этап: - Этап «Медицинская аптечка»
- Знание медицинской аптечки. На столе, разложены 10 предметов аптечки и 10 лишних предметов. Каждая команда должна выбрать только правильные предметы аптечки первой медицинской помощи.
Оценка: учитывается правильность выполнения задания и затраченное
время. За каждую ошибку добавляется 2 секунды.
Максимальная оценка за этап – 10 баллов.
7 этап - «Штурм сопки»
- преодоление коридора (ширина - 4 метра, высота – 30 м);
8 этап
– финиш (построение команды засчитывается по последнему участнику).
6.2. Обед. (В это время судейская коллегия подводит итоги эстафеты).
6.3. Награждение.
6.4. Организаторы вправе включать в программу соревнований дополнительные виды состязаний или изменять виды состязаний, предусматриваемые настоящим Положением, уведомляя об этом участников эстафеты до
начала состязаний.
7. Документы для участия
7.1. Для участия в эстафете обязательно заполнение заявки установленной формы каждой командой (Приложение к положению №1). Заполненная
заявка является документом, подтверждающим участие команды в эстафете.
7.2. Заполненные заявки в электронном виде принимаются организаторами по электронному адресу: cdtarhara@yandex.ru с указанием темы письма:
Зарница-2019 до 5 февраля 2019 года.
7.3. Приказ образовательной организации с печатью организации
и подписью руководителя, в котором указаны лица, ответственные за
жизнь и здоровье детей в пути и во время проведения эстафеты.
7.4. Именная заявка на всех участников команды о состоянии здоровья
с допуском к соревнованиям, заверенная личной подписью врача/ фельдшера
ФАПа, печатью лечебного учреждения (Приложение к положению № 2).
7.5. Именную заявку с указанием Ф.И.О. (полностью) участников
(включая руководителя), года рождения, домашнего адреса, подписями
участников о согласии соблюдать инструкцию по мерам безопасности во
время проведения эстафеты. Именная заявка должна быть заверена печатью и
подписью руководителя направляющей организации (Приложение к положению № 2).
8. Подведение итогов игры и награждение победителей
8.1. Для оценки результатов, показанных командами в соревнованиях,
создается судейская коллегия, в которую входят главные судьи всех видов
соревнований. Возглавляет судейскую коллегию главный судья. Состав судейской коллегии определяется оргкомитетом эстафеты и объявляется участникам перед началом соревнований.

8.2. Победителями эстафеты будут признаны 3 команды, набравшие
большее количество баллов по результатам соревнований.
8.3. Победители эстафеты определяются по выполнению конкурсных
этапов эстафеты общей суммой игровых баллов. При равенстве баллов у команд, приоритет отдается команде, занявшей наибольшее количество призовых мест.
8.4. За нарушения, связанные с неспортивным поведением, нарушения
дисциплины при проведении соревнований команда получает штрафные очки. В случае грубых нарушений во время игры команда снимается с соревнований. Участники команд, одетые не по форме, к эстафете не допускаются. Решение об этом оформляется протоколом судейской коллегии.
8.5. Состав судейской коллегии рассматривает итоги конкурсных этапов эстафеты в открытом порядке. Решение принимается простым подсчетом
судейской коллегией заработанных игровых баллов команд. Голос главного
судьи является решающим.
8.6. Решения судейской коллегии являются окончательными и обсуждению не подлежат.
8.7. Команда, занявшее 1-ое место, награждается переходящим кубком, дипломом и призом.
8.8. Команды, занявшие 2-ое, 3-ое место, награждаются дипломом и
призом.
8.9. Командам, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты
участия в районной военно-спортивной эстафете «Зарница».
9. Финансирование
Финансовые затраты на подготовку и проведение эстафеты осуществляются за счет средств отдела образования администрации Архаринского
района в пределах средств, предусмотренных по разделу 0707 «Молодежная
политика».
10. Контактная информация
Дополнительную информацию по организации и проведению эстафеты
можно получить по телефонам: 21-4 -19

Приложение № 2 к положению

Именная заявка на участие в муниципальной военно-спортивной
эстафете «Зарница»
Образовательное учреждение:__ ________
__________________________________________________________________
Ответственность за соблюдение мер техники безопасности, жизнь и здоровье
участников команды несет руководитель команды:
Ф.И.О._ ______________________________________________
Название команды:

ФИО участника

Год рождения,
класс

Подписи участников о
согласии соблюдать
Домашний Контактный
инструкцию по мерам
адрес
телефон
безопасности во время
проведения эстафеты

Виза врача/фельдшера
ФАПа

1.
2.
3.
4.
5.
Всего допущено к эстафете: _______________ человек

М.П.
Поликлиники

Врач поликлиники/фельдшер ФАПа __________

(подпись)

Руководитель команды _________
(подпись)

М.П.

__________
(ФИО)

_________________
(ФИО)

Директор __________
(подпись)

____________
(ФИО)

Приложение № 1 к положению

Предварительная заявка на участие в муниципальной военноспортивной
эстафете «Зарница»
Образовательное учреждение:__ ________
__________________________________________________________________
Ф.И.О._ ______________________________________________
ФИО участника

Год рождения,
класс

Домашний
адрес

Контактный
телефон

1.
2.
3.
4.
5.

М.П.

Директор __________
(подпись)

____________
(ФИО)

Приложение № 1
к приказу начальника отдела образования
администрации Архаринского района
__________________

Состав
организационного комитета муниципальной военно – спортивной эстафеты «Зарница»
1. Шутрина Т.А., начальник отдела образования;
2. Филюта С.Н., начальник отдела полиции по Архаринскому району МО
МВД России «Бурейский»;
3. Доровских В.В., командир воинской части 30593 -13;
4. Борзунов М. Н., главный врач ГБУЗ АО «Архаринская больница»;
5. Малых В.Н., методист ИМЦ отдела образования;
6. Бударина Е.В., директор МБУ ДО «Центр детского творчества»;
7. Зудова Т.Н., директор МОБУ «СОШ № 1 им. А.П. Гайдара»;
8. Декало О.В., директор МБУ ДО «Детско - юношеская спортивная школа» п. Архара;
9. Ткачук О.П., методист МБУ ДО «Центр детского творчества»;
10. Саранская Л.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО
«ЦДТ»;
11. Конькова С.А., педагог дополнительного образования МБУ ДО
«ЦДТ»;
12. Алтынникова И.П., руководитель военно – патриотического клуба
«Рубеж»;
13. Кирюшкина С.С., редактор газеты «Архаринские вести».

