АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТАН О ВЛЕН И Е
26.04.2022

№ 471

О проведении районного финала военно-спортивной игры «Зарница», посвященного 77 – летию победы в Великой Отечественной войне
В соответствии с постановлением администрации района от 28.12.2015 №
1369 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие потенциала молодежи Гусь-Хрустального района на 2016-2023 годы», в целях военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и на основании Устава Гусь-Хрустального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 29 апреля 2022 года на базе МБОУ Анопинская СОШ (по согласованию) районный финал военно-спортивной игры «Зарница», посвященный 77летию победы в Великой Отечественной войне.
2. Утвердить:
- положение о проведении районного финала военно-спортивной игры «Зарница», посвященного 77-летию победы в Великой Отечественной войне (приложение 1).
- состав организационного комитета по подготовке и проведению районного
финала военно-спортивной игры «Зарница», посвященного 77-летию победы в Великой Отечественной войне (приложение 2).
3. Управлению образования администрации района и отделу по культуре,
физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике администрации района
обеспечить подготовку и проведение районного финала военно-спортивной игры
«Зарница», посвященного 77-летию победы в Великой Отечественной войне.
4. Рекомендовать главе администрации муниципального образования п. Анопино (сельское поселение) оказать содействие в проведении районного финала военно-спортивной игры «Зарница», посвященного 77-летию победы в Великой
Отечественной войне.
5. Финансовому управлению администрации района обеспечить финансирование расходов, связанных с организацией и проведением районного финала военно-спортивной игры «Зарница», посвященного 77-летию победы в Великой
Отечественной войне, за счет средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие потенциала молодежи Гусь-Хрустального района

на 2016-2023 годы» и средств управления образования администрации района согласно сметы расходов (приложение 3).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальной политике.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района

А.В. Кабенкин

Приложение 1
к постановлению администрации района
от 26.04.2022 № 471

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного финала военно-спортивной игры «Зарница»,
посвященного 77-летию победы в Великой Отечественной войне
1. Цель и форма проведения
Целью проведения районного финала военно-спортивной игры «Зарница»,
посвященного 77-летию победы в Великой Отечественной войне (далее - районный финал), является военно-патриотическое воспитание молодежи, подготовка
подростков к службе в Вооруженных Силах РФ.
Соревнования проводятся в форме выполнения контрольных упражнений и
конкурсов, предусмотренных настоящим Положением.
2. Время и место проведения
Районный финал состоится 29 апреля 2022 года на базе МБОУ Анопинская
СОШ, п. Анопино.
Заезд и регистрация участников с 8.20.
Начала районного финала в 9.00.
3. Участники
Участниками районного финала могут быть команды учреждений основного
общего и среднего общего образования, члены военно-патриотических клубов и
молодежных общественных объединений.
Численность команды: 7 человек (без запасных игроков) и 1 взрослый сопровождающий. Возраст участников - до 17 лет включительно (на момент проведения
районного финала).
4. Оргкомитет
Организацией районного финала занимается оргкомитет, состоящий из
представителей отдела по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике администрации района, управления образования администрации района, военного комиссариата города Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального района, ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный», ПОУ «Гусь-Хрустальная автомобильная школа ДОСААФ России», МКУ «Отдел по делам ГО, ЧС и общественной безопасности».
Координация деятельности оргкомитета возлагается на управление образо вания администрации района и отдел по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике администрации района.
5. Подача заявок
Заявки на участие в районном финале подаются до 26 апреля 2022 года в
МКУ «Отдел по вопросам, спорта, семьи и молодежи» по факсу 2-08-86 или по электронному адресу socgus@mail.ru.
По прибытии на районный финал команда предоставляет следующие документы: список команды с визой и печатью врача о допуске каждого участника к

соревнованиям, заверенный подписью и печатью руководителя общеобразовательной организации по форме согласно приложению к настоящему Положению.
6. Экипировка команды
6.1.Форма одежды:
- парадная (единообразная с эмблемой и головным убором);
- спортивная.
6.2. Личное снаряжение:
-фляжка с кипяченой водой;
-туалетные принадлежности;
-ремень;
- индивидуальный перевязочный пакет;
- противогаз;
-блокнот, ручка, карандаш, офицерская линейка, циркуль-измеритель;
-компас Адрианова.
6.3. Командное снаряжение:
- укомплектованная санитарная сумка;
- одна пара сигнальных флажков (белый, красный).
7. Конкурсы
7.1. Конкурс «Сильные и ловкие», ответственный за проведение – МКУ
«Отдел по вопросам спорта, семьи и молодежи» (по согласованию):
подтягивание на перекладине;
бег на100 м;
бег на 1000 м;
прыжки в длину с места.
Физическая подготовка оценивается по баллам согласно таблицам для спортивного летнего многоборья (полиатлон). В конкурсе регистрируется выполнение нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
в спортивных состязаниях в беге на 100 метров, подтягивании на высокой перекладине и
прыжке в длину с места для участников, зарегистрированных на официальном портале
gto.ru.
7.2. Конкурс «Ратные страницы истории Отечества» , ответственный за
проведение - управление образования администрации района.
В конкурсное задание, проводимое в форме тестирования, включаются вопросы по истории, посвященные 77-летию победы в Великой Отечественной войне. Ответы команд оцениваются в баллах. За каждый правильный ответ присуждается 1 балл.
7.3. Конкурс «Строевой смотр» , ответственный за проведение – МКУ
"Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обще ственной безопасности" (по согласованию).
В конкурсе участвует вся команда. Соревнования проводятся по программе,
включающей следующие элементы строевой подготовки без оружия в соответствии со Строевым уставом Вооруженных Сил Российской Федерации:

- представление команды (выход команды, доклад командира команды судье
конкурса, ответ команды на приветствие судьи конкурса, дисциплина строя;
- оценка внешнего вида команды (аккуратность подгонки обмундирования,
расположение нарукавных нашивок, петлиц, аккуратность причесок);
- одиночная строевая подготовка (выход из строя, отход-подход к командиру,
выполнение поворотов на месте и в движении, выполнение воинского приветствия
в движении);
- строевые приемы в движении в составе подразделения (выполнение строевых приемов на месте, прохождение команды торжественным маршем с песней);
- действия командира (правильность и четкость подачи команд, умелое
управление подразделением, знание основных понятий Строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации: СТРОЙ, ШЕРЕНГА, ФЛАНГ, ФРОНТ, ИНТЕРВАЛ, ДИСТАНЦИЯ, РЯД, КОЛОННА, НАПРАВЛЯЮЩИЙ, ЗАМЫКАЮЩИЙ).
Выполнение каждого элемента строевой подготовки (представление команды, оценка внешнего вида команды и т. д.) оцениваются по 10-балльной шкале.
За неправильное исполнение строевых приемов и требований положения в каждом
элементе строевой подготовки (выход команды, доклад командира, ответ команды
на приветствие и т. д. до знания основных понятий Строевого устава) присуждается штраф 1 балл. За невыполнение (неисполнение) строевых приемов, требований
положения в каждом элементе строевой подготовки присуждается штраф 3 балла.
Результат оценивается по сумме баллов за выполнение каждого элемента
строевой подготовки. Максимальное начисление баллов по 5 элементам строевой
подготовки — 50 баллов.
В конкурсе побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов.
7.4. Конкурс «Гражданином быть обязан», ответственные за проведение военный комиссариат города Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального района (по
согласованию).
Конкурс проводится в форме тестирования. В конкурсное задание
включаются вопросы по знанию правовых основ службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации (Конституция Российской Федерации, Федеральные
законы: «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной
службе», «Об альтернативной гражданской службе»).
Ответы команд оцениваются в баллах. За каждый правильный ответ присуждается 1 балл.
7.5. Конкурс «Школа безопасности», ответственный за проведение – МБУ
ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Мещера» (по согласованию).
Конкурс включает в себя следующие этапы:
- оценка умений и навыков оказания первой медицинской помощи при травмах (4
представителя команды);
- оценка умений и навыков выполнения комплекса сердечно-легочных
реанимаций на тренажере (3 представителя команды);

- оценка умений и навыков по применению фильтрующего противогаза (вся команда).
7.6. Конкурс «Сборка и разборка автомата», ответственный за проведение
– управление образования администрации района.
Конкурс включает в себя соревнования по неполной разборке и сборке автомата Калашникова.
Порядок разборки: отделить магазин, проверить, нет ли патрона в
патроннике (перевести переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад,
отпустить рукоятку, спустить курок с боевого взвода, отделить шомпол, крышку
ствольной коробки, пружину возвратного механизма, затворную раму с затвором,
затвор от затворной рамы, газовую трубку со ствольной накладкой. Сборка
осуществляется в обратном порядке (после присоединения крышки ствольной
коробки спустить курок с боевого взвода и поставить автомат на предохранитель).
Результат оценивается по сумме затраченного времени всех участников команды.
При отсутствии на этапе необходимого количества участников, команде добавляется время участника соревнований, показавшего наименьший результат на
данном этапе.
7.7. Конкурс «Огневой рубеж», ответственный за проведение – местное отделение общественной организации ДОСААФ (по согласованию).
Участники выполняют стрельбу по одной мишени, положение для стрельбы
- лежа с упора, 5 зачетных выстрелов. В соревновании принимают участие 4 человека от команды.
Результат оценивается по сумме очков.
В конкурсе допускается использование личных винтовок (МР-512 или ИЖ38).
7.8. Конкурс «Знатоки правил дорожного движения» , ответственный за проведение – ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» (по согласованию).
Конкурс проводится в форме тестирования. В конкурсное задание
включается 20 вопросов по правилам дорожного движения (экзаменационные
билеты для приема теоретических экзаменов на право управления транспортными
средствами категории «А», «М», правила для пешеходов и пассажиров
транспортных средств).
Участвует вся команда. Начисление баллов осуществляется в соответствии
с количеством правильных ответов.
7.9. Конкурс «Многоборье. Один за всех и все за одного (полоса препятствий)». Ответственный за проведение - МКУ «Отдел по вопросам спорта, семьи
и молодежи» (по согласованию).
Участвует вся команда. Победитель определяется по наименьшему времени
(по последнему участнику в команде). При отсутствии на этапе необходимого количества участников, команде добавляется время участника соревнований, показавшего худший результат на данном этапе. Участники многоборья выполняют
следующие задания:

Полоса препятствий включает в себя следующие этапы:
- преодоление препятствия «кочки»;
- преодоление препятствия «забор»;
- преодоление препятствия «разрушенный мост»;
- преодоление препятствия «бревно»;
- преодоление препятствия «лабиринт»;
- преодоление препятствия «тумба»;
- преодоление препятствия «яма»;
- преодоление дистанции «по-пластунски»
- транспортировка условно раненого на носилках.
8. Подведение итогов и награждение победителей
Победителей определяет судейская коллегия по наименьшей сумме мест по
итогам всех конкурсов. В случае равенства суммы мест по итогам конкурсов победителем (призером) является команда, занявшая большее количество первых (вторых,
третьих) мест в отдельных видах соревнований.
Команды, занявшие призовые места (в общем зачете) и первое место в
отдельных конкурсах награждаются дипломами и ценными призами.
Участники, занявшие призовые места в личном зачете в конкурсах: «Огневой рубеж», «Сильные и ловкие», «Сборка и разборка автомата» награждаются
грамотами и ценными призами. Отдельным призом награждается лучший ко мандир в конкурсе «Строевой смотр».
Команда-победительница получает право участвовать в областном финале
военно-спортивной игры «Зарница».
Дополнение:
Форма рапорта командира отделения на общем построении команд: «Товарищ
главный судья соревнований! Команда______средней (основной) общеобразовательной школы для проведения районного финала военно-спортивной игры «Зарница» построена.
Рапорт сдал. Командир отделения ____________ (Имя, Фамилия)

Приложение 2
к постановлению администрации района
от 26.04.2022 № 471

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению районного
финала военно-спортивной игры «Зарница», посвященного
77-летию победы в Великой Отечественной войне
Борзенко Д.Ю.
Федорова О.А.
Филиппова О.В.

- заместитель главы администрации района по социальной
политике, председатель оргкомитета
- начальник управления образования администрации района,
заместитель председателя оргкомитета
- консультант МКУ «Отдел по вопросам спорта, семьи и молодежи», секретарь оргкомитета (по согласованию)
Члены оргкомитета:

Голубева Н.Г.
Зайцев В.Н.
Фролова Л.П.
Лопухин Ф.Ф.

Мещеряков Р.Г.
Смыслов А.В.

Тихомирова Л.В.

- директор МКУ «Отдел по вопросам спорта, семьи и молодежи» (по согласованию)
- начальник ПОУ «Гусь-Хрустальная автомобильная школа
ДОСААФ России» (по согласованию)
- директор МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений района» (по согласованию)
- инспектор сектора воспитательной работы и материальнотехнического обеспечения МКУ «Центр учебно-методического и информационно-правового обеспечения деятельности образовательных учреждений Гусь-Хрустального района» (по согласованию)
- директор МБОУ Анопинская СОШ (по согласованию)
- начальник отделения подготовки призыва и набора граждан
на военную службу военного комиссариата по городу ГусьХрустальный и Гусь-Хрустальному району (по согласованию)
- инспектор ДПС ОВ ДПС ГИБДД МО МВД России «ГусьХрустальный», младший лейтенант полиции (по согласованию)

Приложение 3
к постановлению администрации района
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.

Приложение
к Положению о проведении районного финала военно-спортивной игры «Зарница», посвященного
77-летию победы в Великой Отечественной войне

№
п/п

СПИСОК
команды школы (учреждения)_________________________________________________,
участвующей в районном финале военно-спортивной игры «Зарница» в 2022 году
Ф.И.О. участника
Число, месяц,
Класс
Домашний адрес
Подпись и печать вра- Согласие на обработку
год рождения
(курс)
ча о допуске к соперсональных данных
ревнованиям

1
2
3
4
5
6
7

Всего допущено к соревнованиям ______ человек
________________________________________________________
подпись врача и печать медицинского учреждения
Командир команды _______________________________________
(Ф.И.О.)

Руководитель команды ______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Руководитель учреждения ____________________________________________________________________подпись
(Ф.И.О., должность)
М.П.

