СОГЛАСОВАНО:
Руководитель управления образования
администрации г. Назарово
__________ С.В.Гаврилова
«______»_________ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ ДО
«ДШ» г. Назарово
__________ О.А.Лузин
«______»_______ 2018 г.

Положение
о проведении городской военно-спортивной игры
«Зарничка»

1.1.

1.2.
1.3.

2.1.
2.2.






3.1.

3.2.

1. Общие положения
Настоящее положение определяет условия, порядок организации и
проведения городской военно-спортивной игры «Зарница»,
посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне (далее
игра).
Учредителями военно-спортивной игры «Зарница» - Управление
образования администрации города Назарово.
Организатором проведения игры является МБОУ ДО «ДШ»
г. Назарово.
2. Цели и задачи
Цель: активизация работы по военно-патриотическому воспитанию
школьников в городе Назарово.
Основные задачи:
поддержание традиций военно-патриотических игр;
формирование в классных коллективах чувства взаимовыручки и
взаимоответственности;
развитие инициативы и самостоятельности участников на основе
игровой деятельности;
формирование здорового образа жизни, повышение двигательной
активности;
формирование
качеств,
необходимых
при
действиях
в
чрезвычайных ситуациях, экстремальных условиях.
3. Участники игры
К участию в игре допускаются обучающиеся 1-4 классов
общеобразовательных учреждений г. Назарово. Состав команды – 8
человек (4 девочки и 4 мальчика) + 1 обучающийся в качестве
запасного игрока.
Все участники команды должны иметь единую форму одежды
(военно-спортивную с отличительными эмблемами, пагонами или
повязками и т.п.)

4. Сроки, место, порядок проведения игры
4.1. Торжественное открытие городской военно-спортивной игры
состоится 3 мая 2018 года в 11.00 час. на площадке возле зала
вольной борьбы.
4.2. Места проведения этапов игры: актовый зал «Дом школьника» и
площадка у зала вольной борьбы.
4.3. 20 апреля 2018 г. в 14.00 час. в МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово
состоится оргсобрание по вопросам организации и подготовки детей
к игре.
4.4. Заявки на участие команды в игре необходимо подать до 26 апреля
2018 года включительно по электронному адресу: dpish@mail.ru
Форма заявки – приложение 1.
4.5. Игра «Зарничка» проводится по следующим видам и в следующих
местах дислокации игроков:
1 этап – «Построение и сдача рапорта»;
2 этап – «Статен в строю, силен в бою»;
3 этап – «Визитная карточка команд»;
4 этап – творческий конкурс «Солдат Победы»;
5 этап – интеллектуальный конкурс «Ратные страницы истории
Отечества»;
6 этап – конкурс на смекалку «Радисты – шифровальщики»;
7 этап – музыкальный конкурс «Песни военных лет»;
8 этап – конкурс «Минеры»;
9 этап – игра «Меткий стрелок» (дартс);
10 этап – конкурс основ медицинских знаний «Санитары»;
Программа:
- Торжественное открытие игры на площадке у зала вольной борьбы;
- 1-2; 8-9 этапы – площадка у зала вольной борьбы;
- 3 и 7 этап в актовом зале «Дом школьника» проходит совместно для всех
команд;
- 4,5,6 этапы и 10 этап в здании «Дом школьника».
Торжественное награждение победителей, закрытие игры у зала вольной
борьбы.
5. Правила проведения игры
Команда движется по этапам игры согласно полученному маршрутному
листу. Педагоги образовательных учреждений сопровождают детей, но не
участвуют и не помогают школьникам в конкурсах.
1 этап «Построение и сдача рапорта»
Все участники команды строятся в две шеренги в указанном месте у здания
МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово на площадке. Выбранный заранее капитан
команды четко и громко сдает рапорт представителю военного комиссариата
г. Назарово.

2 этап ««Статен в строю, силен в бою»
Вся команда проходит торжественным маршем и исполняют фрагмент
строевой песни, состоящей из 1 куплета и припева.
3 этап «Визитная карточка команд»
За 3-5 минут капитан совместно с остальными участниками представляет
название команды, девиз и речёвку, делает устную презентацию элементов
формы и символики команды. Символика должна быть отражена на заранее
подготовленном листе ватмана. Визитная карточка команды должна быть
идейно, содержательно связана с датой Победы в Великой Отечественной
войне и отношением детей к великому подвигу народа.
4 этап «Солдат Победы»
Участники команды получают и выполняют в течение заданного времени
творческое задание.
5 этап «Ратные страницы истории Отечества
Участникам команды предлагаются вопросы в тестовой форме на знания
истории Великой Отечественной войны.
6 этап «Радисты – шифровальщики»
Участникам команды предлагается в течение заданного
расшифровать (прочитать) предложенный текст.

времени

7 этап «Песни военных лет»
По мелодии участники команды должны назвать военную песню.
8 этап «Минеры»
Участники на территории площадки у зала вольной борьбы поочередно
должны показать умение попасть кольцом в имитированную мину, вдеть
кольцо в пирамиду, тем самым разминировать поле.
9 этап «Меткий стрелок»
Все участники команды совершают 3 попытки стрельбы в дартс. Общее
количество очков делится на 8 и выставляется оценка команде.
10 этап «Санитары»
В команде заранее выбираются условный больной и санитар. Оценивается
качество выполненного задания по основам оказания первой медицинской
помощи.
6. Необходимые расходные материалы
Представители каждого общеобразовательного учреждения, принимающие
участие в игре, в срок до 26 апреля включительно должны сдать в МБОУ ДО
«ДШ» г. Назарово следующие расходные материалы:
1. Набор маркеров разных цветов;
2. 1 лист ватмана;
3. медицинские бинты (узкий и широкий), вата.
4. 1 грамоту.

7. Определение победителей
Определение результатов по видам программы игры осуществляется в
соответствии с условиями проведения игры «Зарничка».
На
каждом этапе игры будут определяться победители. Командыпобедители будут награждены грамотами.
Место команды в общем зачете определяет жюри по наибольшему
количеству баллов за все пройденные этапы. Команды-победители в общем
зачете будут награждены за 1,2,3 места дипломами.
Жюри конкурса формируется оргкомитетом и заранее не разглашается.
Контакты оргкомитета
По всем вопросам относительно проведения игры, можно обращаться в
МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово к Исаевой Наталье Анатольевне по тел. 7-02-15
или кабинет № 7.

Приложение 1
Заявка
на участие команды _________________________________ в городской военно-спортивной игре «Зарница» 3 мая 2018 г.
№
п/п

Фамилия, имя участника Наименование
команды
образовательного
учреждения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Директор ________________________________________
(ФИО,подпись)
М.П.

класс

Дата, месяц и Виза врача
год рождения

Личная
подпись
команды,
с
которыми
проведен
инструктаж о
соблюдении
ПДД, УК во
время
соревнований

