Утверждено приказом начальника
ОМС Управление образованием ПГО
от 19.09.2016 г. № 203-Д
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении военизированной игры «Зарничка»
Соревнования проводятся в рамках городского фестиваля детского и
юношеского творчества «Самоцветы» в соответствии с Планом городских
мероприятий для школьников Полевского городского округа на 2016-2017
учебный год.
1. Цели и задачи:
формирование у детей чувства верности Родине и своему народу, уважения к
его великим свершениям и достойным страницам прошлого, готовности к
служению Отечеству и его защите.
сохранение воинских традиций;
пропаганда здорового образа жизни;
укрепление сотрудничества образовательных учреждений и шефствующих
организаций в вопросах патриотического воспитания детей
2. Участники соревнований
Команда образовательного учреждения состоит из 10 человек: 6 мальчиков+1
девочка (учащихся 3-4 классов), 2 родителя (папа и мама), 1 шеф(или
педагог, если у школы нет шефов). Девочка и мама – санитарная служба
(должна быть аптечка, опознавательный знак).
Предварительную заявку с указанием названия команды, образовательного
учреждения, ФИ детей, ФИО родителей и шефа, а также руководителя
команды необходимо подать в оргкомитет в срок до 23.11.2016 г. Кроме того,
в день соревнований в оргкомитет подается именная заявка на детей с
допуском врача.
У команды должен быть яркий отличительный элемент, позволяющий
однозначно определить участника команды в “полевых условиях”.
Также каждое ОУ (предоставляет судью.
3. Время и место соревнований
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23 ноября 2016 г. в 15ч 00 мин в зале заседаний ОМС Управление
образованием ПГО состоится судейская коллегия.
По решению судейской коллегии возможно внесение изменений в регламент
проведения игры «Зарничка».
4. Порядок проведения соревнований:
10.50 (крыльцо школы) – регистрация команд, комиссия по допуску,
получение боевых заданий (маршрутных листов)
11.15 (крыльцо школы) – построение, торжественное открытие
11.30 (территория школы) – старт игры (выполнение боевых заданий)
12.30 (школьная столовая) – чаепитие
13.00 (спорт. зал) – построение, подведение итогов игры, награждение
5. Этапы соревнований:
1. Переправа на снегокатах: на этап приходят две команды (согласно
боевому заданию). Папа и Шеф переправляют на санях участников
команды. Время прохождения этапа фиксируется в Протоколе этапа и в
боевом задании
2. Лыжная гонка-преследование: на этап приходят 2 команды, стартуют
согласно жеребьевке с отрывом 15 сек., дистанцию должны пройти все
учащиеся. Время прохождения фиксируется по последнему участнику и
записывается в Протокол этапа и в боевое задание.
3. Силовой конкурс: 1 взрослый и 1ребенок за 1 мин. поднимают гирю
(гантелю). Количество раз фиксируется в Протоколе этапа и в боевом
задании команды
4. Туристская тропа: учащиеся команды (без взрослых) на время
проходят традиционные этап туристской тропы - Шкуродер. Время
прохождения этапа фиксируется в Протоколе этапа и в боевом задании
5. «Снайпер»: стрельба снежками. Участвуют все учащиеся. Участники
выполняют по 1 «выстрелу» по мишеням. Результат складывается и
фиксируется в Протоколе этапа и в боевом задании команды
6. Интеллектуальный конкурс: на этап приходят две команды. Вся
команда отвечает на вопросы викторины по истории России. Количество
правильных ответов суммируется и выставляется в Протокол этапа и в
боевое задание команды
7. Шифровка: на этапе дают зашифрованное сообщение в виде набора
цифр. С помощью алфавита необходимо расшифровать шифровку за
определенное время. Результат выставляется в Протокол этапа и в боевое
задание команды
8. Борьба за знамя: этап проводится на школьном стадионе. Приходят
одновременно 2 команды согласно боевому заданию. Необходимо

расположить команду так, чтобы защитить своѐ знамя (условный символ)
и захватить знамя соперника; побеждает та команда, которая смогла взять
первой «знамя» соперника и пронести на свою половину поля за
отведенное время.
9. Санитарный пост: этап для девочек и мам по оказанию доврачебной
медицинской помощи.
10. Марш-бросок: между деревьями натягивается веревка или сетка на
высоте 30-40 см от земли, под которой надо проползти, не задев ее.
Участвует все учащиеся.
11. Меткий стрелок: этап проводится в тире. Участвуют взрослые.
Участники выполняют стрельбу на дистанции 10 метров по мишени
№ 8. Изготовка сидя – с опорой локтей о стол.
6. Подведение итогов и награждение
Итоги соревнований подводятся по двум группам (городские и сельские ОУ).
Победители и призѐры в каждой группе награждаются грамотами и призами
ОМС Управление образованием ПГО, участники – благодарственными
письмами ОМС Управление образованием ПГО.

По вопросам участия в соревнованиях обращаться в ОМС Управление
образованием к Исмагиловой Светлане Николаевне, тел: 5-97-19

