
 



 
 

3.3.Предварительные заявки на участие направлять в МКОУ ДО НГО «Детско-юношеский центр 

патриотического воспитания им. Героя Российской Федерации   Туркина А.А.».    E-mail: 

mkoudycpv@mail.ru  Заявки принимаются до 15  февраля 2019 г. 

Без предварительной заявки команды к Игре не  допускаются, несвоевременно поданные заявки 

не рассматриваются. К  Игре  допускаются  участники, не  имеющие   медицинских  противопоказаний  

для  участия  в  физкультурно – спортивных    мероприятиях.   Заявка, заверенная врачом, подается в 

день проведения военно – спортивной игры. (По всем организационным вопросам обращаться к 

методистам МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» Мартыновой Ларисе Григорьевне по тел. 89086340985, 

Елохиной Татьяне Николаевне по тел. 89089007603). 
 

4.Участники  Игры: 

4.1.К  участию  в этапах  Игры   допускаются   команды общеобразовательных  организаций  

Новолялинского городского округа.  

4.2.Состав команды -   8 человек -   по  два  человека из каждого  класса  (не  менее 2 девочек) в 

возрасте  7-10   лет, которым  на  момент     начала  Игры   не  исполнится  11  лет. Командир команды  

- юноша или  девушка   из состава  команды.  

4.3.Участники должны  прибыть на  место проведения  Игры  в соответствующей  форме    

одежды (включая  головной  убор)  с эмблемой (нашивкой, свидетельствующей  о принадлежности к   

команде. 

4.4.Участники  команды  обязаны: 

 - соблюдать  требования  безопасности     во время  участия в  военно – спортивной  игре. 

 -соблюдать  этические нормы   поведения   как  внутри  команды,   так и с членами  других  

команд Игры. 

  - соблюдать  форму  одежды, объявленную  организаторами  Игры. 

 - соблюдать программу  проведения  Игры.  

4.5.Команду   сопровождает  руководитель    команды, педагог или    представитель 

общеобразовательного  учреждения. 

4.6.Руководитель  команды   несет ответственность   за: 

 - формирование команды; 

 - подготовку  заявки; 

 - наличие  необходимого  снаряжения; 

 - соблюдение  дисциплины,    санитарных  нор и   техники  безопасности всеми  членами  

команды. 

4.7.Руководитель     команды   имеет право   получать    справки    по всем  вопросам, связанным   

с организацией  и проведением  Игры. 

4.8.Руководитель  команды  не вправе: 

 -  вмешиваться  в работу  судей; 

 - создавать  помехи    деятельности  судейской  коллегии; 

 - оказывать помощь  своей  команде  делом или словом, если не  было   просьбы судей; 

 - находится   в зоне проведения  соревнований  Игры. 

В случае  фиксации    судьями  хотя бы  одного  нарушения  из  перечисленных  выше  пунктов   

результат  команде  не  засчитывается, и она  занимает  на  данном  этапе  игры  последнее  место.  

В    испытаниях принимает  участие  вся  команда. 

 

Игра состоит из  этапов: 

1 ЭТАП: Специальная подготовка «Красив  в строю силен  в  бою»: 

- конкурс  «Визитка»;  

- строевой смотр. 

 

 

2 ЭТАП: Теоретическая подготовка «Страницы  истории  Отечества»: 

Знание:  

•Виды  и  рода   войск Вооруженных  Сил  Российской Федерации. 



• Государственная  символика   России. 
• Задание – сюрприз. 

 

3 ЭТАП:  Физическая подготовка «Готов  к труду  и обороне»: 

Соревнования   проводятся в  целях  подготовки  участников   к  выполнению   испытаний  

Всероссийского   физкультурно – спортивного   комплекса «Готов к труду  и обороне»: 

 -Испытание сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу (отжимание) (мальчики и девочки); 

 - Испытание «Бег на 20 метров»; 

 - Испытание «Наклон  вперед  из положения   стоя   прямыми ногами» 

-  Испытание  «Прыжок в длину с места». 

 

4 ЭТАП:  Тактическая  подготовка:  

 - Испытание  «Марш – бросок»  

 - Испытание « Оказание первой медицинской помощи». 

 

Программа  игры 

1.Специальная подготовка «Красив  в строю силен  в  бою»: 

Конкурс «Визитка» 

Состав команды -  8 человек. Каждая команда заранее готовит свою «визитную карточку». Время 

выступления  не более  5 минут.Форма одежды  -  парадная.  В творческой форме  команда  

представляет название команды, девиз. 

В конкурсе оценивается:    оригинальность сценария,  соответствие выступления тематике 

конкурса, качество исполнения,  соблюдение регламента времени. 

Победителем становится   команда, набравшая наибольшую   сумму баллов  всех членов жюри. 

Конкурс «Строевой смотр» 

В строевом смотре форма одежды парадная с головными  уборами.  Проводится поэтапно на 

двух рабочих  местах. Все строевые приемы  выполняются в соответствии со Строевым Уставом 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Каждый элемент (прием) программы  оценивается по 5-ти 

бальной системе. Если прием  пропущен или не выполнен  в контрольное время,  выполнен не по 

Уставу  - ставится оценка «0». 

Все команды подает командир отделения. Судьи не вправе вмешиваться в действия командира 

отделения. Действия командиров отделений оцениваются  на каждом этапе (доклад судьям, подход и 

отход, правильность подачи и дублирования команд, строевая выправка,  разрешение на уход с этапа).  

Строевые приемы  без оружия  в составе отделения на месте.  

Выход на исходную в колонну по три, доклад командира  отделения судье  о готовности  к 

выполнению строевых приемов;  ответ на приветствие; выполнение команд: «Равняйсь», «Смирно». 

«Вольно», «Разойдись»; построение в одну шеренгу;  расчет на «первый» - «второй»; перестроение в 

одной шеренги в две и обратно; повороты на месте (по два поворота); выполнение команды 

«Разойдись»; построение в колонну по три. 

Выполнение строевых приемов   в составе отделения в движении. 

Движение строевым  шагом с песней, отдание воинского  приветствия в строю, остановка 

команды (отделения) по команде «На месте стой»), доклад об окончании.  

Подведение итогов: Победителем  в строевом смотре  считается команда, набравшая наибольшее 

количество баллов. При равенстве  баллов, показавшая лучший результат при выполнении строевых 

приемов в движении. 

 

2.Теоретическая подготовка «Страницы  истории  Отечества»: 
Состав команды  -   8 человек. Участвует вся команда.   Конкурс состоит из трех  заданий. 

Задания  требуют  предварительной подготовки   по темам: 

 Виды и  рода   войск Вооруженных  Сил  Российской Федерации. 

 Государственная  символика   России. 

 Задание - сюрприз 

Контрольное время –  5 мин. За правильные ответы командам начисляются баллы:  правильный 

ответ – 1 балл,   неправильный – 0 баллов. Подведение итогов: победителем в конкурсе  считается 



команда,  набравшая наибольшее количество баллов. При равенстве баллов, затратившая меньше 
времени. 

3.Физическая подготовка «Готов  к труду  и обороне»: 

3.1.Испытание сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу (отжимание) (мальчики и 

девочки) 

Соревнования командные. Состав команды 8 человек. Время выполнения упражнения – 30 сек. 

Отжимания выполняются из ИП: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти 

разведены не более 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию.     Стопы 

упираются в пол без опоры. 

Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола (или платформы высотой 5 см), затем, разгибая 

руки, вернуться в ИП и, зафиксировав его на 0,5 сек., продолжить выполнение упражнения. 

Ошибки: 

1) касание пола коленями, бедрами, тазом; 

2) нарушение прямой линии "плечи - туловище - ноги"; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 сек. ИП; 

4) разновременное разгибание рук. 

Результаты фиксируется в количестве правильно выполненных повторений упражнения. 

В командном зачете победитель определяется по наибольшей сумме результатов набранных 

командой. При равенстве результатов у двух и более команд - место определяется по пяти лучшим 

личным результатам. 

 

3.2.Испытание «Бег на 20 метров»; 

Соревнования  командные. Состав команды 8 человек. Выполняется в виде эстафеты, на любой 

ровной  площадке с твердым покрытием. В командном зачете  победитель определяется по 

наименьшей сумме  времени  набранных командой. 

 

3.3.Испытание «Наклон  вперед  из положения   стоя   прямыми ногами» 

Испытание  выполняется  из  ИП:  стоя  на  гимнастической  скамье  (скамейке, тумбе),  ноги  

выпрямлены  в  коленях,  ступни  ног  расположены  параллельно  на ширине  не  более  10-15  см.  По  

команде  участник  выполняет  два  предварительных наклона.  При  третьем  наклоне  участник  

максимально  сгибается  и  фиксирует результат в течение 2 сек. Результат выше уровня скамьи – «0» 

баллов, ниже скамьи -«1» балл. Участник выступает в спортивной форме, позволяющей судьям 

определить выпрямление ног в коленях.  

Ошибки:  

 сгибание ног в коленях;  

 фиксация результата пальцами одной руки;  

 отсутствие фиксации результата в течение 2 сек.  
Сумма  баллов,  полученных  всеми  участниками  команды,  является  итоговым  

результатом команды.   

 

3.4. Испытание «Прыжок в длину с места». 

Соревнования командные. Состав команды 8 человек. Упражнение выполняется на ровной 

поверхности или в спортзале. Участник принимает ИП: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, 

носки ног перед линией измерения. 

Одновременным толчком  двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками разрешен. 

Измерение производится по перпендикулярной прямой  от линии измерения до ближайшего 

следа, оставленной любой частью тела участника. Участник выполняет одну попытку.  

Ошибки: 

1) Заступ за линию или  касание ее; 

2) Выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

3) Отталкивание ногами разновременно. 

В командном зачете  победитель определяется по наибольшей сумме  результатов набранных 

командой. При равенстве результатов  у двух и более команд   - место определяется  по пяти лучшим  

личным результатам. 

 



4.Тактическая подготовка.  
Состав команды – 8 человек.  

1 этап –- Совершить марш -  бросок   в пешем порядке по маршруту в район сосредоточения. 

При совершении марш -  броска  в составе подразделения быть в готовности: 

- преодолеть искусственные препятствия  (использование туристических навыков), 

- прохождение  Traverse (траверсной стены),  

- стрельба  из пневматической винтовки по грудной  мишени,  

- прохождение  полосы  препятствий. 

2  этап   - Оказание  медицинской  помощи  пострадавшему.   За определенное время команда 

должна оказать  первую помощь    пострадавшему     при     ранении  пальца  руки. Оценивается 

правильность и аккуратность выполнения задания по 5-бальной шкале. За  неправильное и 

неаккуратное выполнение задания снимается 1 балл. 

(Требуется  предварительная  подготовка!) 

Победителем считается команда, которая выполнит поставленную задачу, совершит марш  -  

бросок  за наименьшее время с учетом штрафного времени (1  штраф  равен  10   секундам), 

начисляемого за промахи при стрельбе,   прохождении полосы препятствий,   ошибки, допущенные  

при    оказании  первой  помощи  пострадавшему. 

 

5 ЭТАП: ПОДВЕДЕНИН ИТОГОВ 

 Побеждает команда, набравшая в сумме командных соревнований и конкурсов большее 

количество баллов. По результатам проведенных соревнований победители и призеры награждаются 

грамотами и призами, участники – грамотами за участие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  

На участие в детской  военно – спортивной игре «Зарничка» 

команды «________________________________» 

название команды 

__________________________________________________________________ 

(наименование образовательной  организации) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя (полностью) Дата рождения  

(число, месяц, 

год) 

Школа, класс  Допуск врача к 

соревнованиям 

     

     

     

     

     

 

Всего допущено к соревнованиям _______человек_________/______________________/ 

                                                   (подпись врача) 

Командир ___________________________________________________________________ 

                                                (фамилия, имя полностью) 

 

Руководитель команды (или  педагог, представитель    общеобразовательного  учреждения) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

 

 

 

Руководитель направляющей организации_______________________ (______________________) 

                                                                                          подпись                    расшифровка    подписи   

                                                        

 

Дата                                                                                                     М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


