Регламент проведении военно – спортивной игры «Зарница»
среди юношей и девушек МОКУ «Китаевская СОШ»
В 2012-2013 учебном году военно-спортивная игра «Зарница» проводится в
рамках месячника по военно-патриотическому воспитанию. Организаторами
военно-спортивная игры «Зарница» являются коллектив школы при
содействии КОМПОО «Центр Поиск» г. Курск, «Курган» г. Курск , Союза
десантников России.
1. Цели и задачи
формирование
гражданско-патриотической
идеологии
у
обучающихся;
- пропаганда активного, здорового образа жизни;
- популяризация службы в рядах Вооружённых Сил РФ;
- духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения;
- развитие и популяризация военно-прикладных видов спорта.
2. Место и сроки
Военно-спортивная игра «Зарница» проводится в два этапа на
территории Китаевского сельского совета Медвенского района.
3. Участники соревнования.
К соревнованиям допускаются обучающиеся 3-10 классов.

4. Программа соревнований
1-й этап
Строевой смотр, представление команд (вне конкурса).
Военно-прикладной блок. Команды соревнуются между собой в каждом
конкурсе, за победу дается преимущество на втором этапе – марш-броске.
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Разборка-сборка Автомата Калашникова (юноши КЗ, ЛЗ). Проигравшая
команда несет с собой на марш–броске 2 ящика с боеприпасами.
Стрельба из пневматической винтовки 3 выстрела из положения лежа,
стрельба из пневматического пистолета 3 выстрела из положения стоя

(юноши, девушки КЗ, ЛЗ). Проигравшая команда получает 20
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штрафных минут на старте марш-броска.
Метание гранаты на точность и дальность (юноши, девушки КЗ).
Проигравшая команда обязана будет на марш-броске нести с собой 15
килограммов дополнительного груза.
Одевание ОЗК (2 человека от команды КЗ). Проигравшая команда
несет с собой противогазы на марш-броске.
Физподготовка. Проигравшая команда на старте получает карту
местности в разрезанном виде, которую необходимо склеить.

Юноши – подтягивания, пресс за 30 сек, отжимания, поднос ног к
перекладине (КЗ, ЛЗ).
Девушки – отжимания, пресс, поднос ног к перекладине, скакалка за 60 сек
( девушки КЗ, ЛЗ).
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Прохождение полосы препятствий. Команда-победитель получает
палиспаст для наведения перил.

КЗ – командный зачет
ЛЗ – личный зачет
По результатам первого этапа соревнований будут определены победители и
призеры среди юношей и девушек в личном зачете.

Составы команд на игру «Зарница-2013»:
«СИНИЕ»
Клюев Николай командир 2
Катунин Евгений 4
Середин Михаил 8
Изотов Сергей 12
Давыдов Эдуард
Изотов Михаил 10
Степанов Никита
Леженин Дмитрий
Мнацаканян Семен
Семенов Евгений 11
Еремина Екатерина 5

«ЗЕЛЕНЫЕ»
Молодцов Павел командир 3
Белозеров Сергей 1
Хлабыстин Артем 8
Воробьев Александр 13
Белозеров Валерий 14
Звягин Иван 7
Золотухин Александр
Шеверев Алексей
Курдяев Виталий
Абакумов Дмитрий 16
Лукъянчикова Яна 2

Колесникова Анастасия 1
Хлабыстина Юлия 3
Донская Кристина

Ефремова Елена 7
Косторная Дарья 6
Давыдова Юлия 8

Цифрами указано место участника в личном зачете в игре «Зарница
2012»

2-й этап «МАРШ–БРОСОК»

РАПОРТ КАПИТАНА КОМАНДЫ РУКОВОДИТЕЛЮ ИГРЫ
Товарищ руководитель военно-спортивной игры «Зарница», команда _______
в количестве ______ человек для участия в марш-броске построена,
незаконно отсутствующих нет.
ГРАНИЦЫ ПОЛИГОНА:
Север –асфальтовая дорога Рождественка-Любицкое
Восток – дорога МТФ– д.Нижняя Камышовка
Юг– р. Полная
Запад – лог Березовый
Действия в случае чрезвычайной ситуации
В случае необходимости оказать первую медицинскую помощь, сообщить
судье на ближайшем этапе и следовать его инструкциям. Если команда

заблудилась, двигаться на север к дороге Рождественка-Любицкое, затем на
восток к школе.
Обязательное для каждой команды снаряжение:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

АПТЕЧКА
Шины
Погоны
Топор в чехле
Спички в непромокаемой упаковке
Компас
Часы наручные
Игла и нитки, булавка
Перочинный нож
Непромокаемая обувь без каблуков!!!
Перчатки или рукавицы, головные уборы у каждого члена команды.

При отсутствии указанного снаряжения 1 минута штрафа за каждый предмет.

Маршрут марш-броска карта масштаб 1:50000
Порядок движения по дистанции:
1.

2.
3.
4.

Открытый маршрут. Этап «Снятие часового» Команде необходимо
незаметно подобраться к охраняемому объекту, бесшумно снять
часовых и произвести закладку взрывчатки.
Движение по легенде до Ориентира 1. Этап «Снайпер».
Маркированный маршрут, поиск Ориентира 2. Поиск
пострадавшего, захват пленного.
Маркированный маршрут, поиск Ориентира 3. Наведение
параллельной переправы.

5.

Движение по легенде, поиск ЗНАМЕНИ.

Начальной точкой каждого вида маршрута является конечная точка
предыдущего.
По ходу дистанции будет необходимо собирать пароли.

ДВИЖЕНИЕ ПО ЛЕГЕНДЕ

1От моста вверх по течению реки до Ориентира 1 на правом берегу, после
чего двигаться до следующего этапа в направлении усадьбы Мясного короля.

2 От переправы на вдоль линии электропередач двигаться на юго-запад до
водосточной трубы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ИГРЫ
«ЗАРНИЦА-2013»
В период с 01 по 15 марта проводилась военно-патриотическая игра
«Зарница», в которой приняли участие 28 обучающихся школы. Игра
проводилась в два этапа. На 1 этапе игры в личностно-командном первенстве
обучающиеся соревновались в стрельбе из пневматической винтовки и
пистолета, прохождении полосы препятствий, силовом блоке( юноши –
подтягивания, отжимания, пресс, поднос ног к перекладине; девушки –
отжимания, пресс, поднос ног к перекладине, скакалка.
2-й этап игры «Марш бросок» включал следующие соревнования: «Снятие
часового», «Стрельба», «Захват пленного», «Параллельная переправа»,
«Поиск знамени».

В игре приняли участие в качестве судей: младший сержант пограничной
службы ФСБ РФ по Мурманской области Иванов Александр Леонидович;
рядовой запаса, военнослужащий 102-й военной базы РФ в Армении Конорев
Вадим Юрьевич.
По результатам игры были подведены итоги.
Результаты в личном зачете:
1 место - Белозеров Сергей; Хлабыстина Юлия;
2 место - Катунин Евгений; Донская Кристина;
3 место - Середин Михаил, Изотов Михаил; Еремина Екатерина.
Стрельба:
1 место - Белозеров Сергей; Еремина Екатерина;
2 место - Звягин Иван; Донская Кристина;
3 место - Молодцов Павел, Курдяев Виталий; Хлабыстина Юлия.
Прохождение полосы препятствий:
1 место - Белозеров Сергей; Хлабыстина Юлия;
2 место - Катунин Евгений; Донская Кристина;
3 место - Семенов Евгений; Лукьянчиков Яна.
Соревнования по физической подготовке:
1 место - Катунин Евгений; Хлабыстина Юлия;
2 место - Белозеров Сергей; Донская Кристина;
3 место - Изотов Михаил; Лукьянчикова Яна.

