
 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования и науки области 

от________№___ 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении 

региональной детской военно-спортивной игры «Зарничка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональная детская военно-спортивная игра «Зарничка» (далее – Игра) 

проводится в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» на 2021-2025 годы, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р 

1.2. Настоящее положение об организации и проведении Игры (далее – 

Положение) определяет цель и задачи, а также порядок организации и 

проведения Игры, требования к участникам, условия участия и конкурсные 

испытания. 

1.3. Учредителем Игры является управление образования и науки Тамбовской 

области при участии Регионального ресурсного центра патриотического 

воспитания (далее – Ресурсный центр) на базе Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» (далее – Центр), 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская 

спортивная школа» (далее – ОДЮСШ), при содействии регионального Центра 

подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-

патриотического воспитания Тамбовской области при Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина» (далее – Центр подготовки граждан ВС), регионального 

отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия».  

1.4. Организационно-методическое и информационное сопровождение Игры 

осуществляет Ресурсный центр. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: совершенствование системы патриотического воспитания через 

формирование у учащихся начальных классов патриотического сознания, 

активной жизненной позиции, здорового образа жизни, а также развитие 



юнармейского движения и системы военно-спортивных игр в Тамбовской 

области. 

2.2. Задачи: 

изучение истории Отечества, истории Вооружённых Сил Российской 

Федерации; 

популяризация среди детей профессий Вооружённых Сил Российской 

Федерации; 

совершенствование единой системы проведения военно-спортивных игр в 

Тамбовской области; 

расширение сети детских объединений патриотического направления; 

развитие у подрастающего поколения инициативности, лидерских качеств, 

самостоятельного мышления; 

популяризация здорового образа жизни. 

 

3. Руководство 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Игры осуществляет 

региональный организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

3.2. В Оргкомитет входят представители управления образования и науки 

области, Ресурсного центра, ОДЮСШ, Центра подготовки граждан 

ВС, Центра, регионального отделения всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

3.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

организует проведение Игры в соответствии с Положением; 

создаёт рабочие группы для подготовки Игры; 

формирует состав судейской коллегии Игры;  

разрабатывает и утверждает регламент проведения Игры;   

утверждает список победителей Игры (на основании итоговых протоколов); 

публикует в течение 3-х рабочих дней после окончания регионального 

заочного этапа протокол на странице Ресурсного центра 

https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-patriot/konkursy-proekty 

3.4. Оргкомитет имеет право: 

в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения к Положению со 

своевременным информированием (в течение 7 рабочих дней) об этих 

изменениях и дополнениях на портале «Дополнительное образование детей 

Тамбовской области» во вкладке «Региональный ресурсный центр 

патриотического воспитания» https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-

tsentry/rrc-patriot/konkursy-proekty; 

изменять сроки проведения Игры; 

дисквалифицировать участников Игры за нарушение регламента проведения. 

 

 

4. Судейская коллегия 

4.1. Судейская коллегия Игры назначается Оргкомитетом. 

4.2. Состав судейской коллегии формируется из числа педагогических 

работников образовательных организаций высшего профессионального, 



среднего профессионального и дополнительного образования, а также 

высококвалифицированных специалистов различных организаций и ведомств. 

4.3. Члены Оргкомитета могут входить в состав судейской коллегии на общих 

основаниях. 

4.4. Судейская коллегия выполняет следующие функции: 

оценивает выполненные задания участников Игры; 

определяет победителей и призёров; 

протоколирует результаты Игры; 

4.5. Судейская коллегия имеет право: 

присуждать призовые места среди команд; 

присуждать не все призовые места; 

подать прошение в Оргкомитет о дисквалификации участников за нарушение 

регламента проведения Игры. 

 

5. Участники 

5.1. В Игре принимают участие обучающиеся начальных классов 

образовательных организаций. 

Возраст участников: 7-10 лет. 

5.2. Для участия в муниципальном, зональном этапах Игры допускается 

команда в составе 9 участников (не менее 2 девочек).   

5.3. В случае нарушения порядка комплектования команды по возрастному 

или гендерному признаку команда может принимать участие в Игре, но 

лишается права занимать призовое место. 

5.4. К Игре не допускаются участники, имеющие медицинские 

противопоказания для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях 

(ответственность за допуск участников лежит на руководителе команды). 

5.5. Участники команды обязаны: 

соблюдать настоящее Положение, требования судейской коллегии Игры; 

соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных и 
спортивных мероприятиях, учебно-тренировочных занятиях и при 

нахождении на объектах Игры; 
соблюдать этические нормы поведения и общения как внутри команды, так и 

с членами других команд Игры, членами судейской коллегии Игры; 

соблюдать санитарно-гигиенические и экологические требования; 
в случае неудовлетворительного самочувствия своевременно обращаться к 

медицинским работникам, осуществляющим сопровождение Игры; 

соблюдать единую командную форму одежды, соблюдать программу Игры. 

5.6. Команду сопровождает руководитель команды (руководитель клуба, 

тренер, педагог или представитель общеобразовательного учреждения). 

5.7. Руководитель команды несёт ответственность за: 
формирование команды; 
подготовку пакета заявочной документации в соответствии с требованиями 
настоящего Положения и за её достоверность; 

последствия, повлекшие за собой медицинские осложнения, в результатах 

халатного отношения к допуску участников, имеющих медицинские 



противопоказания для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях; 

наличие необходимого снаряжения; 

наличие комплектов медицинских масок для участников Игры; 
соблюдение дисциплины, санитарных норм и техники безопасности всеми 
членами команды. 

5.8. Руководитель команды имеет право получать необходимую информацию 

у членов Оргкомитета и в судейской коллегии Игры по всем вопросам, 

связанным с организацией и проведением Игры, а также подавать апелляции в 

соответствии настоящим Положением. 

5.9. Руководитель команды не вправе: 
вмешиваться в работу судейской коллегии; 
создавать помехи деятельности судейской коллегии; 
оказывать помощь своей команде словом и делом, если не было просьбы 

представителей судебной коллегии или Оргкомитета; 
находиться в зоне проведения соревнований этапа Игры. 
В случае фиксации Оргкомитетом или судебной коллегией нарушений со 

стороны руководителя команды из выше перечисленных пунктов результат 

команде не засчитывается. 

 

6. Сроки и механизмы проведения 

6.1. Игра проводится в соответствии с графиком и сроками, определёнными 

Оргкомитетом и утверждёнными управлением образования и науки области.  

6.2. Игра проводится в четыре этапа: 

первый этап (муниципальный) – проводится с 30 марта по 5 апреля 2021 

года, для проведения создаются соответствующие организационные комитеты 

и назначается лицо, ответственное за подготовку и участие обучающихся в 

Игре; 

второй этап (зональный) проводится базовыми организациями 

дополнительного образования (с 7 апреля по 13 апреля 2021 года) в 

соответствии со списком (приложение 1 к Положению);  

для проведения зонального этапа утверждаются соответствующие положения 

и организационные комитеты (далее – Зональный оргкомитет); 

для проведения зональных этапов Игры рекомендуется привлекать воинские 

части Тамбовского территориального гарнизона; 

третий этап региональный (заочный) проводится с 14 апреля по 15 апреля 

2021 года; 

к участию в третьем этапе Игры допускаются победители (I место) зональных 

этапов Игры. 

четвёртый этап (финал) проводится 20 апреля 2021 года. 

К участию в четвёртом этапе Игры (финал) допускаются не более пяти команд, 

набравших за конкурсное испытание наибольшее количество баллов в 

региональном (заочном) этапе. 

О месте проведения финала и графике заезда команд будет сообщено 

дополнительно. 

 



7. Порядок и сроки подачи заявок 

7.1. Для участия в третьем (региональном заочном) этапе Игры в срок до 14 

апреля 2021 года необходимо подать заявку, которая расположена на портале 

«Дополнительное образование детей Тамбовской области», на странице 

Ресурсного центра, раздел «Конкурсы» http://dop.68edu.ru/regionalnye-

resursnye-tsentry/rrc-patriot/konkursy- proekty 

К электронной заявке прикрепить: 

скан-копию протокола зонального этапа с указанием всех участников 

зонального этапа); 

название команды – победителя зонального этапа; 

название образовательной организации (в соответствии с уставом); 

сведения о руководителе команды (ФИО полностью, место работы, 

должность, контактный телефон, адрес электронной почты); 

 ссылку на презентацию «Визитная карточка команды», размещённую на 

ресурсе www.youtube.com.  

7.2. В день проведения финала Игры руководитель команды предоставляет в 

Оргкомитет пакет документов:  

свидетельства о рождении (оригиналы) каждого участника команды; 

страховые медицинские полисы (оригиналы) каждого участника команды. 

справки школьников с фотографиями (оригинал) на каждого участника, 

заверенные директором общеобразовательной организации (печать ставится 

на угол фотографии обучающегося); 

заявка с подписью и печатью врача, заверенная в обязательном порядке не 

ранее чем за три дня до начала соревнований (приложения 2 к Положению); 

 справка о проведении инструктажа (приложение 3 к Положению); 

 согласие на обработку данных каждого участника (приложение 4 к 

Положению).  

7.3. При нарушении требований к предоставляемым документам, указанных в 

пункте 7.2, команды к соревнованиям не допускаются. 

7.4. Контактное лицо: Негодина Екатерина Валентиновна, педагог-

организатор Центра, тел.: 8(4752) 42-95-50 (доб. 1504), электронная почта 

электронная почта osvr-centr@yandex.ru.  

 

 

8. Программа Игры 

8.1. Программа муниципального, зонального этапов и финала Игры 

проводится по 6 видам испытаний: 

 «Артиллеристы»; 

 «Страницы истории Отечества»; 

 «Готов к труду и обороне»; 

 «Красив в строю, силен в бою»; 

 «Минное поле»; 

 «Первая помощь» (далее – Испытания). 

8.2. Испытания проводятся в соответствии с регламентом проведения Игры 

(приложение 5 к Положению). 



 

9. Определение результатов 

9.1. Определение результатов по видам испытаний осуществляется согласно 

условиям проведения Игры (приложение 5 к Положению). 

9.2. Результат команды в общем зачёте определяется по наибольшей сумме 

баллов, набранных командой в испытаниях (без учёта баллов, полученных за 

презентацию «Визитная карточка команды»). 

 

10. Меры предостережений и ограничений в связи с новой  

короновирусной инфекцией (COVID-19) 

10.1. Организаторы Игры обязуются: 

организовать среди участников и персонала, входящих на 

объект, термометрию с использованием бесконтактных термометров;  

обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков в местах проведения Игры;  

организовать личное участие участников команд, руководителей и судей в 

пресс-конференциях, интервью, встречах со СМИ, иных активностях с 

массовым пребыванием людей;  

проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной 

дистанции;  

перед открытием Игры проводить генеральную уборку помещений и 

обработку спортивного инвентаря с применением дезинфицирующих средств, 

активных в отношении вирусов;  

ограничить вход на территорию проведения Игры лиц, не связанных с 

обеспечением соревновательного процессов;  

проводить дезинфекционную обработку каждые 2 часа: раздевалок, 

задействованных для проведения Игры кабинетов, туалетных комнат, 

контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и др.);  

обязать использовать защитные маски в соответствии санитарно-

эпидемиологической обстановкой всех участников Игры. 

 

 

 

 

 

                                    11. Награждение 

10.1. Команды, занявшие I, II, III места в общем зачёте финала Игры, 

награждаются дипломами управления образования и науки области.  

10.2. Информация об итогах проведения Игры будет размещена на странице 

Ресурсного центра на портале «Дополнительное образование детей 

Тамбовской области» (https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-

patriot/konkursy-proekty), на странице отдела социально-педагогической и 

воспитательной работы  сайта Центра (http://dopobr.68edu.ru/structure/otdel-sv), 

социальных платформах. 

 

http://dopobr.68edu.ru/structure/otdel-sv


                                      12. Прочие условия 

Оргкомитет оставляет за собой право в соответствии с согласием на обработку 

персональных данных физического лица использовать работы в 

некоммерческих целях (репродуцировать результаты для нужд и в целях 

рекламы аналогичных мероприятий, в методических и информационных 

изданиях) в порядке, предусмотренном законодательством о персональных 

данных (Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных»). 



Приложение 1 к Положению 

 
Список 

муниципалитетов и базовых организаций дополнительного образования детей 

ответственных за проведение зональных этапов региональной детской военно-

спортивной игры «Зарничка»  
№ 

п/

п 

Наименование муниципального образования, 

обеспечивающего 

организацию и проведение  мероприятия 

Муниципальные образования, 

обеспечивающие направление 

участников на мероприятие 

1 г. Рассказово 

(муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества города Рассказово») 

г.Рассказово 

Бондарский район 

Рассказовский район 

2 г. Кирсанов  

(муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества») 

г.Кирсанов 

Кирсановский район 

Умётский район 

Гавриловский район 

Инжавинский район 

3 г. Уварово 

(муниципальное бюджетное образовательная 

организация дополнительного образования 

«Детский образовательно-оздоровительный Центр 

«Кристалл») 

г.Уварово 

Уваровский район 

Мучкапский район 

Ржаксинский район 

4 г. Мичуринск  

(муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества») 

г. Мичуринск 

Мичуринский район 

Никифоровский район 

Петровский район 

Первомайский район 

Староюрьевский район 

5 г. Моршанск 

 (муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования для детей») 

г.Моршанск 

Моршанский район 

Сосновский район 

Пичаевский  район 

6 г. Котовск 

(муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества») 

г.Котовск 

Знаменский район 

 Сампурский район 

7 Тамбовский район  

(муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Центр развития творчества детей и юношества 

Тамбовского района»)  

 

Тамбовский район 

8 г.Тамбов1 

(муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей») 

 

г.Тамбов 

 

9 Мордовский район (муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Районный Дом детского творчества») 

Мордовский район 

Жердевский район 

Токаревский район 

 
1 По решению Оргкомитета в зону г. Тамбова включены команды ТОГБОУ «Казачья кадетская школа-интернат имени графа И.И. 

Воронцова-Дашкова», ТОГБОУ кадетская школа-интернат «Многопрофильный кадетский корпус имени Героя Советского Союза 

летчика-космонавта СССР Л.С. Дёмина» 

  . 



Приложение 2 к Положению 

З А Я В К А 

на участие в региональной детской военно-спортивной игре «Зарничка»  

от ______________________________________________  
(наименование муниципального образования) 

Наименование образовательной организации (в соответствии с уставом): 

__________________________________________________________________ 

Название команды: 

_________________________________________________________________ 

Руководитель команды (ФИО полностью, место работы, должность): ______ 

__________________________________________________________________  

Телефон: 

________________________________________________________________ 

 
№ 

п/

п 

ФИО (полностью) Особые 

отметки* 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Виза врача 

(Дата, годен, 

подпись, печать) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     
*Указать в данной графе информацию (и предоставить копию справки), если ребёнок принадлежит 

к следующим категориям: ребёнок с ОВЗ; ребёнок-инвалид; ребёнок, состоящий на учёте КДН, 

ПДН. 

        

Всего к Игре допущено _________ человек 

 

Врач (м/сестра) ________________________ /_____________________ 
                          (подпись)                                 Ф.И.О.                                        

 

       Руководитель органа исполнительной власти, осуществляющий управление в 

сфере образования 

                         _________________________ /______________________ 

                      (подпись)                                           Ф.И.О. 

                        м.п. 

 



Приложение 3 к Положению 

 
Угловой штамп 

или типовой бланк 

 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными 

членами команды 

________________________________________________________________ 

(название команды) 

направленными на региональную детскую военно-спортивную игру «Зарничка», 

проведён инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время Игры; 

2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту Игры; 

3. Меры безопасности во время Игры, противопожарная, антитеррористическая 

безопасность. 
 

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов команды, с 

которыми проведен инструктаж 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

 

Инструктаж проведён 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

 

Подпись лица, проводившего инструктаж ________________________________ 

 

Руководитель команды _______________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

Приказом №______ от ___________________________ назначены ответственные 

за жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды в пути 

и во время проведения Игры. 

 

________________________                                                 ____________________ 

Подпись директора  

образовательной организации                                                         ФИО 

 

М.П. 



Приложение 4 к Положению 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ___________________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: 

 ________________________________________________________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего личность _________ серия ____ №___________________ 

выдан _________________________________________________________________________________, 
                                                                                 (когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу: ___________________________________________________________ 
(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

_____________________________________________________________________________________,  

на основании_____________________________________________________________________________, 
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего (паспорт; в случае опекунства указать 

реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим 

паспорт, вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего) 

даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по адресу: г. 

Тамбов, ул. Советская, 108, Центр, расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3-б 

(далее – Операторы), на обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; 
дата рождения; индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона (домашний, 

мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего личность; 

место учебы; класс; номинация, биометрические данные (фото и видео изображения).2 
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно в целях 

оформления сводной заявки от ______________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения региональной 

детской военно-спортивной игры «Зарничка» (далее – Игра), а также последующих мероприятий, 

сопряженных с Игрой. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в 

общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в 

сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).  

 Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных данных, а 

также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

"____" ___________ 202__ г.  ___________________________ /_________________/ 

                                                              Расшифровка подписи                  Подпись         

 
2 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



Приложение 5 к Положению 

Регламент проведения регионального заочного этапа                                   

детской военно-спортивной игры «Зарничка» (описание испытания) 

Презентация «Визитная карточка команды» 

            Для выполнения конкурсного испытания команде необходимо сделать 

слайд-презентацию. 

             На конкурс предоставляются слайд-презентации, соответствующие 

тематике и номинации конкурса. 

             В презентации разрешается использовать видео- и фотоматериалы, 

количество слайдов не более 20. 

             Критерии оценки конкурсного испытания: 

             степень соответствия работы теме и раскрытия темы работы (0-2) 

             стилевое оформление (0-2) 

             качество технического исполнения (0-2). 

             Максимальное количество баллов в конкурсном испытании - 6 

 

Регламент проведения региональной детской                                                    

военно-спортивной игры «Зарничка»  

(описание испытаний) 

 

1. «Артиллеристы» 

Метание мяча. Каждый член команды совершает по 3 броска теннисным 

мячом в указанную горизонтальную цель (обруч) с расстояния 10 м. Точное 

попадание оценивается в 1 балл. Максимум команда может набрать 27 баллов. 

2.  «Страницы истории Отечества» 
Знание: 
государственной символики России и её истории; 

основных событий Великой Отечественной войны. 

Испытание проводится в формате тестирования. За каждый правильный ответ 

присуждается 1 балл. 

 Итоги подводятся по сумме баллов, набранных всеми участниками команды, 

на основе которых выводится средний балл команды. 

 

3. «Готов к труду и обороне» 
Соревнования проводятся в целях подготовки участников к выполнению 

испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (далее ВФСК «ГТО», «ГТО»), в соответствии с данным 

Положением. Далее в таблицах указан возраст, соответствующий нормативам 

для школьников ВФСК «ГТО». Соревнования состоят из испытаний (тестов) 

комплекса «ГТО». 

Испытание «Бег 30 метров» - I ступень, II - III ступень. 

Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с 



твёрдым покрытием. Бег на 30 метров выполняется с низкого или высокого 

старта.  

Количество баллов участника определяется по таблице.  
С

ту
п

ен
ь 

(в
о
зр

ас
тн

ая
 

гр
у
п

п
а)
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Сумма баллов, набранных всеми участниками команды, является итоговым 

результатом команды. 

В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешён только один 

фальстарт без дисквалификации участника, его совершившего. Любой 

участник, совершивший дальнейшие фальстарты, дисквалифицируется. 

Испытание «Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу с колен» для 

девочек. 

Выполнение испытания может проводиться с применением «контактной 

платформы», либо без неё. Испытание выполняется из исходного положения 

(далее – ИП): упор лёжа на полу, руки на ширине плеч выпрямлены в локтевых 

суставах, кисти вперёд, локти разведены не более чем на 45 градусов, колени 

на полу, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются 

в пол без опоры. По команде судьи, сгибая руки, участник должен коснуться 

грудью пола (или платформы высотой не более 5 см), затем, разгибая руки, 

вернуться в ИП и, зафиксировав его на 1 сек., продолжить выполнение 

испытания. Сгибание и разгибание рук выполняется непрерывно. 

Засчитывается количество правильно выполненных (за 1 минуту) сгибаний и 

разгибаний рук, фиксируемых счётом судьи в ИП.  

 

Ошибки: 

касание пола коленями, бёдрами, тазом; 

нарушение прямой линии «плечи - туловище – ноги»; 



отсутствие фиксации на 0,5 сек. 

Сумма баллов, набранная всеми участниками команды, является итоговым 

результатом команды. 

Испытание «Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу» для мальчиков. 

Выполнение испытания может проводиться с применением «контактной 

платформы», либо без неё. Испытание выполняется из исходного положения 

(далее – ИП): упор лёжа на полу, руки на ширине плеч выпрямлены в локтевых 

суставах, кисти впёред, локти разведены не более чем на 45 градусов, плечи, 

туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без 

опоры. По команде судьи, сгибая руки, участник должен коснуться грудью 

пола (или платформы высотой не более 5 см), затем, разгибая руки, вернуться 

в ИП и, зафиксировав его на 1 сек., продолжить выполнение испытания. 

Сгибание и разгибание рук выполняется непрерывно. Засчитывается 

количество правильно выполненных (за 1 минуту) сгибаний и разгибаний рук, 

фиксируемых счётом судьи в ИП.  

Ошибки: 

касание пола коленями, бёдрами, тазом; 

нарушение прямой линии «плечи - туловище – ноги»; 

отсутствие фиксации на 0,5 сек. 

Сумма баллов, набранная всеми участниками команды, является итоговым 

результатом команды. 

Испытание «Поднимание туловища из положения лёжа на спине». 

Поднимание туловища из положения лёжа на спине выполняется из исходного 

положения: лёжа на спине, на гимнастическом мате, руки за головой «в 

замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, 

ступни прижаты партнером к полу. 

Участник выполняет максимальное количество подниманий туловища за 1 

минуту, касаясь локтями бёдер (коленей), с последующим возвратом в 

исходное положение. Засчитывается количество правильно выполненных 

подниманий туловища. 

Испытание выполняется парно. Поочерёдно один из партнёров выполняет 

испытание, другой удерживает его ноги за ступни и (или) голени.  

Нахождение руководителя на дистанции во время проведения беговых видов 

соревнований категорически запрещается. Участник, завершивший 

дистанцию, должен ждать оставшихся участников на финише вместе с 

руководителем. При невыполнении данных условий, команда 

дисквалифицируется и занимает в данном виде место после всех команд, 

выполнивших вид в соответствии с настоящим Положением. Представителям 

и членам команд запрещается вмешиваться в работу 

судейских бригад. При невыполнении данного условия настоящего 

положения, команда дисквалифицируется без предупреждения. 

 

4. «Красив в строю, силен в бою» 

Проводится в соответствии со строевыми общеразвивающими прикладными 
гимнастическими упражнениями. 



Принимает участие вся команда. Зачет командный и среди командиров. 
Строевые приемы в составе отделения на месте: 
1. Выполнение команды «Отделение, ко мне», «В две шеренги становись», 
«Отделение, заправиться» «Становись», «Равняйсь», «Смирно». 
2. Подход к начальнику. 

3. Сдача рапорта о начале выступления. 
4. «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться». 
5. Повороты на месте в одношереножном строю (по два раза). 
6. Расчет по порядку номеров. 
7. Перестроение в двухшереножный строй и обратно. 
8. Размыкание, смыкание: от направляющего, к направляющему. 
9. Движение строевым шагом. 
10. Движение с песней. 
11. Остановка. 
12. Подход к начальнику. 
13. Сдача рапорта об окончании выступления. 
14. Выполнение команд «Разойдись». 
Количество баллов команды определяется по специальной таблице. 
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ям 

1  

Выполнение 

команды 

«Отделение, ко 

мне», «В две 

шеренги 

становись», 

«Отделение, 

заправиться» 

«Становись», 

«Равняйсь», 

«Смирно»;  

0,5 балла  0,25 балла  0 баллов  0,5 балла  0 баллов 

2  
Подход к 

начальнику; 
0,5 балла  0,25 балла  0 баллов  0,5 балла  0 баллов 

3  

Сдача рапорта 

о начале 

выступления; 

0,5 балла  0,25 балла  0 баллов  0,5 балла  0 баллов 



4  

«Равняйсь», 

«Смирно», 

«Вольно», 

«Заправиться»; 

0,5 балла  0,25 балла  0 баллов  0,5 балла  0 баллов 

5  

Повороты на 

месте в 

одношереножно

м строю (по два 

раза); 

0,5 балла  0,25 балла  0 баллов  0,5 балла  0 баллов 

6  

Расчёт по 

порядку 

номеров; 

0,5 балла  0,25 балла  0 баллов  0,5 балла  0 баллов 

7  

Перестроение в 

двухшереножн 

ый строй и 

обратно; 

0,5 балла  0,25 балла  0 баллов  0,5 балла  0 баллов 

8  
Размыкание, 

смыкание; 
0,25 балла  0,25 балла  0 баллов  0,5 балла  0 баллов 

9  

Движение 

строевым 

шагом; 

0,25 балла  0,25 балла  0 баллов  0,5 балла  0 баллов 

10  
Движение с 

песней; 
0,25 балла  0 баллов  0 баллов  0 баллов  0 баллов 

11  Остановка;  0,25 балла  0,25 балла  0 баллов  0,25 балл  0 баллов 

12  
Подход к 

начальнику; 
0,5 балла  0,25 балла  0 баллов  0,25 балла  0 баллов 

13  

Сдача рапорта 

об окончании 

выступления; 

0,5 балла  0,25 балла  0 баллов  0,5 балла  0 баллов 

14  

Выполнение 

команд 

«Разойдись»; 

0,5 балла  0,25 балла  0 баллов  0,25 балла  0 баллов 

ИТОГО  6 баллов  3,25 балла  0 баллов  
5,75 

баллов  
0 баллов 

 

5. «Проделывание прохода в минном поле» 
В квадрате 3*3м находится шесть мин. Команда производит разминирование. 
В песке закопаны мины (мячи). Задача команды за минимальное время найти 

все мины. 
Оборудование: площадка размером 8х10 м (рыхлый грунт, песок), имитаторы 

мин (мячи), минщупы, флажки для обозначения мин. 
Задача команды двигаясь фронтом обнаружить, при помощи щупов, и 
обозначить мины за минимальное время. Флажки для обозначения мин 

находятся у командира, который следует за отделением и устанавливает 

флажки обозначая обнаруженные мины. 
(Учебник сержанта инженерных войск ВС РФ. Москва 2004). 

 

 

6.  



7. «Первая помощь» 

Принимает участие вся команда. Максимальное время на прохождение этапа 

10 минут. 

В соревнованиях по оказанию первой помощи команде необходимо 

выполнить практическое задание, включающее в себя следующие части: 

оказание первой помощи; 

транспортировка пострадавшего на носилках на расстояние не менее 10 м. 

Практические задания: 

оказание первой помощи при порезе предплечья; 

оказание первой помощи при порезе голени. 

Начисление балов: 

обработка раны (обработка раны перекисью водорода, обработка краев раны 

йодом без попадания на рану) – 2 балла; 

наложение тугой повязки с израсходованием всего бинта и его закрепление – 

3 балла. 

 



Приложение 2 

                                                                                                            УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 

образования и науки  

от _______№_______ 

 

Состав 
организационного комитета региональной детской 

 военно-спортивной игры «Зарничка» 
 

Трунов Дмитрий Васильевич, начальник отдела дополнительного образования 

и воспитания управления образования и науки области, председатель; 

Стромов Владимир Юрьевич, ректор Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина», сопредседатель (по 

согласованию); 

Долгий Иван Анатольевич, директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества», 

сопредседатель. 

Члены оргкомитета: 

Гречишникова Анна Сергеевна, главный специалист-эксперт отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и науки 

области; 

Богомолов Герман Семенович, начальник регионального Центра подготовки 

граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотическому 

воспитанию Тамбовской области (по согласованию); 

Лосев Андрей Николаевич, директор Института военного образования 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тамбовский государственный университет имени  

Г.Р. Державина» (по согласованию); 

Новиков Сергей Владимирович, руководитель регионального штаба 

всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» (по согласованию); 

Трапезников Александр Анатольевич, директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Областная детско-юношеская спортивная школа»; 

Топильская Ольга Анатольевна, заместитель директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Цепалкина Ирина Юрьевна, заведующий отделом Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества». 
 


