АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
№ 85

01.02.2019
г. Фурманов

О проведении военно-спортивной игры «Зарница» среди обучающихся
общеобразовательных организаций Фурмановского муниципального района
В соответствии с планом работы муниципального отдела образования на 2019 год, в
целях военно-патриотического воспитания молодежи, формирования у учащихся
патриотических чувств, актуализации знаний по военно-прикладным видам спорта,
подготовки к службе в Вооруженных силах РФ,
п р и к а з ы в а ю:
1.Провести военно-спортивную игру «Зарница» 15 февраля 2019 года на базе МАУ ДО
ЦДТ.
2.Утвердить Положение о проведении военно-спортивной игры «Зарница» (приложение 1)
3.Создать оргкомитет игры и утвердить его состав:
Творогова С.П., заместитель начальника МУ отдела образования;
Соловьева С.Н., эксперт МУ отдела образования;
Гошадзе Л.Н., директор МАУ ДО ЦДТ;
Карпанов А.С. – директор МАУ ДО ДЮСШ;
4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций направить команды
для участия в соответствии с положением. Провести с обучающимися инструктажи по
технике безопасности с записью в журналах.
5. Данные расходы произвести за счет подпрограммы «Поддержка и сопровождение
одаренных детей и творческих педагогов» программы «Развитие образования
Фурмановского муниципального района», утвержденной постановлением администрации
Фурмановского муниципального района от 24.10.2013 № 848 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования Фурмановского муниципального
района» в действующей редакции, в части реализации плана мероприятий
«Патриотическое воспитание» в 2019 году п. 1 «Военно-спортивная игра «Зарница»
(приложение 2).
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника отдела
образования Творогову С.П.

Начальник МУ отдел образования

И.Ю. Саломатина

Приложение 1
к приказу отдела образования № 85
от 01.02.2019
Утверждаю
Начальник МУ отдела образования
_______________И.Ю. Саломатина

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении военно-спортивной игры «Зарница»
среди образовательных учреждений Фурмановского муниципального района
Общие положения:
Отдел образования Фурмановского района считает необходимым возрождение традиций
военно-патриотического воспитания молодежи. В канун празднования Дня защитника
Отечества отдел образования при поддержке учреждений дополнительного образования
военного комиссариата традиционно проводит военно-спортивную игру «Зарница».
Цели и задачи игры:
- выявление и поощрение детей, имеющих повышенные способности в военноприкладных видах спорта;
- формирование у детей и подростков патриотических чувств;
- информационное знакомство подростков с образцами военной техники;
- актуализация для подростков занятий по военно-прикладным видам спорта;
- подготовка подростков к службе в армии.
Дата, время и место проведения:
15 февраля 2019 года с 10.00, МАУ ДО ЦДТ
Участники игры.
Для участия в слете приглашаются сборные команды муниципальных образовательных
учреждений Фурмановского муниципального района, включающие в свой состав 11 детей
4 девочки, 7 мальчиков (группа школьников среднего звена - 9 класс и моложе).
Сопровождающие - 2 человека (для участия в судействе и для сопровождения команды).
Запасные (1 мальчик и 1 девочка).
Участникам слета необходимо иметь:
- официальную заявку на участие в мероприятии, включающую: список членов команды с
указанием даты рождения, класса, допуска врача.
- учитывается наличие у команд атрибутики, знаков внешнего отличия, формы.
- необходимо иметь спортивную форму и обувь для участия в спортивных соревнованиях.
Этапы соревнований.
Проходит в ЦДТ с 10.00
1. Парад. Строевая подготовка (смотр строя - выполнение команд: «становись»,
«равняйся», «смирно», «на первый-второй, рассчитайсь», «в две шеренги становись», «к
направляющему сомкнись», «направо», «налево», «кругом», «шагом марш», «песню
запевай», прохождение строем с песней (куплет и припев, отдание воинской чести в
строю).
2. Мастер-класс по сборке и разборке автомата (по желанию команд на личное первенство
без командного зачета). Во время подведения итогов.
3. Шифровка. Расшифровать фразу с помощью азбуки Морзе.
4. Метание гранаты.
5. Стрельба. (2 человека: 1 мальчик, 1 девочка; по 3 выстрела (+ 1 пробный), разрешается
использование своего пневматического оружия; положение, сидя с упором, расстояние 10
м)
6.Физическая подготовка (мальчики: подтягивание, хват сверху – согласно нормативу,
девочки - поднимание туловища за 30 сек.).

7. Полоса препятствий (кувырок вперед, одевание бронежилета и каски, автомата (макет)
«мышеловка», «лабиринт», «кочки», дартс (мишень) результат переводится в секунды и
вычитается из результата времени всей полосы).
Подведение итогов.
Подведение итогов военно-спортивной игры и награждение победителей.
Сдача рапорта:
- Товарищ (звание) отделение школы №________ для участия в военно-спортивной игре
«Зарница» построено. Командир отделения (Фамилия).
Критерии судейства строевой подготовки и парада.
Максимальная оценка за каждый критерий 5 баллов
Команды
МОУ

СШ №1

СШ №3
(1)
СШ №3
(2)
СШ №7

СШ №10

ОШ №8

Иванковс
кая СШ
Дуляпинс
кая ОШ
Хромцовс
кая ОШ

Внешн
ий вид

Прохожде
ние с
песней

Отдани
е
воинск
ой
чести в
движен
ии

Действи
я
команди
ра

Перестрое
ния

Поворо
ты

Строев
ой шаг

ИТОГ/
МЕСТ
О

Приложение 2
к приказу отдела образования № 85
от 01.02.2019

СМЕТА
расходов на проведение мероприятия
«Военно-спортивная игра «Зарница»

Наименование расходов
Призы и подарки
Итого

статья
290

Начальник МУ отдела образования

Стоимость
3 000
3 000

И.Ю. Саломатина

