
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 
 
   28.11.2019 

с. Поспелиха                         
                        №  531 

   
 
 

О  межшкольной детской 
военно – спортивной игре 

«Зарничка»    
 

 

   
   
 Согласно межведомственному плану работы в рамках всероссийской общественно-
государственной  детско-юношеской организации «Российское движение школьников»,   
п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести   межшкольную  детскую  военно – спортивную  игру «Зарничка»  
17 декабря 2019 года в на базе МКОУ «Поспелихинская СОШ №2». 

2. Утвердить положение   о    межшкольной детской военно – спортивной игре 
«Зарничка»    (прилагается).  

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на специалиста 
комитета по образованию О.В. Тарасову. 

   

Председатель  комитета                                                                  Л.Ю. Крысина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Приложение  

                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от 28.11.2019   №531  

 
Положение  

о межшкольной детской военно – спортивной игре 
«Зарничка» 

 
Общие положения 
       Межшкольная детская военно – спортивная игра «Зарничка» (в дальнейшем Игра)   
проводится в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года №1493 и приурочена ко 
Дню Героев Отечества.  
Цель: Совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей 
формирование у молодых граждан Российской Федерации патриотического сознания, 
чувства верности долгу по защите своего Отечества, активной гражданской позиции, 
здорового образа жизни, а также развитие военно-патриотического движения и системы 
военно-спортивных игр в Поспелихинском районе. 
  Задачи: 
- углубленное изучение детьми и молодежью истории Отечества, истории     
  Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- популяризация среди детей профессий Вооруженных Сил Российской  
Федерации; 
-  создание единой системы проведения военно-спортивных игр; 
- развитие у подрастающего поколения инициативы и лидерских качеств, 
           самостоятельности мышления; 
- психологическая подготовка подрастающего поколения к преодолению 
             трудностей, выработка навыков действовать в экстремальных ситуациях; 
- популяризация здорового образа жизни; 
- формирование  единой системы проведения военно-спортивных игр в нашем 
районе. 
Организатор  Игры: 
-Организатором игры является МКОУ «Поспелихинская СОШ №2»; 
-учредителем – Комитет по образованию Поспелихинского района Алтайского края. 
Место и время проведения  Игры: 

• Место проведения Игры -  МКОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная 
школа №2»,  (Алтайский край, с.Поспелиха, ул.8 Марта, 48) 

• Дата проведения: 17.12.2019г. 
• Время проведения: 

-регистрация команд до 09.30; 
-построение команд - 09.40 мин, 
-начало игры 10.00 ч. 
Условия проведения Игры: 



1.  Для участия в игре необходимо  до 4 декабря 2019 года на электронный адрес 
soi_72@mail.ru  прислать заявку по форме (Приложение 1).  Пока без медицинского 
допуска. 

2.   К участию в игре приглашаются учащиеся 9 – 10 лет (3,4 классы). Состав команды 
9 человек: 7 мальчиков и 2 девочки. 

3. Команда должна знать и четко произносить название команды и приветствие.  
4.  Командир должен уметь сдать рапорт начальнику штаба игры (Приложение 4).       
5.   Каждой команде иметь табличку из твердого картона или фанеры, на которой 

помещены:  эмблема отряда, название команды, название ОУ (размеры 25 см х70 
см, древко 120 см до нижнего края таблички). Образец в Приложении 5. 

6. Игра будет заключать в себе общекомандные конкурсы, а также конкурсы для 
мальчиков и девочек  (Приложение  6). 

7. Форма одежды: 
-на открытии и закрытии Игры – парадная или полевая повседневная единого образца у 
всей команды; 
-на спортивных состязаниях – спортивная или полевая повседневная. 
Конкурсы Игры: 

1. «Артиллеристы». 
2. Страницы истории Отечества. 
3. Готов к труду и обороне: 

-бег на 30 метров; 
-сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (девочки); 
-подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики); 
-наклон вперёд из положения стоя прямыми ногами. 
4. Красив в строю – силён в бою. 
5. Первая помощь. 
  Подведение итогов Игры: 
По итогам Игры определяются 1, 2 и 3 места. 
По итогам каждого этапа игры определяется победитель в командном и личном зачёте.  
                                  
 Финансирование Игры: 
       Финансирование Игры производится за счет добровольных пожертвований 
участников в размере 100 рублей по следующим реквизитам (Приложение 7). В 
назначении платежа обязательно указать: Добровольное пожертвование на ВСИ 
«Зарничка». 
       До 4 декабря 2019 г.  вместе с заявкой необходимо выслать копию квитанции (чека) 
на электронный адрес soi_72@mail.ru . В теме письма указать, за какую команду, какого 
ОУ сделано добровольное пожертвование, район. 
Условия приема участников в день проведения Игры: 
В оргкомитет соревнований муниципальной военно-спортивной игры «Зарница» по факту 
прибытия представляются следующие документы: 
1. Заявка установленного образца (Приложение 1), заверенная печатью и подписанная 
руководителем направляющей организации, включающая адрес учреждения, контактные 
данные руководителя, медицинский допуск участников; 
2. Приказ об ответственном руководителе за жизнь и здоровье детей; 
3. Копию свидетельства о рождении каждого участника; 
4. Согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях (Приложение 2) 
5. Справку о проведении инструктажа по технике безопасности (Приложение 3). 
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 Команды, нарушившие условия приема участников к соревнованиям 
 не допускаются! 

 
 
Контактное лицо:  
Лихацкая Оксана Ивановна, школьный куратор РДШ в МКОУ «Поспелихинская СОШ 
№2», т. 8 -960- 936- 18- 64 
Методическое сопровождение конкурса:  
Пономарева Лариса Геннадьевна, муниципальный куратор РДШ в Поспелихинском 
районе, т. 8-961-233-78-99 
 



Приложение 1 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в  военно-спортивной игре «Зарничка» 
команды «______________________»    
 ________________________________________________________  
 (наименование учебного заведения, адрес полностью) 
 

№ 
п\п 

Фамилия, имя 
(полностью) 

Дата рождения 
(число, месяц, 
год) 

Школа 
Класс 

Допуск врача  
к соревнованиям 
 (слово 
«Допущен», 
подпись и печать 
врача!) 

     
     

Всего допущено к соревнованиям ______ человек.   __________________________ 
(подпись врача) 
 
Командир _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя полностью) 
 
Руководитель команды (Ф.И.О. полностью, должностью): 
_________________________________________________________________  
 
Помощник руководителя (Ф.И.О. полностью, должность) 
_____________________________________________________________ 
 
Дата 
 
Директор ОУ __________________ 
Печать 

 
 



 
Приложение 2 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА УЧАСТИЕ РЕБЕНКА  

В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

 Я,___________________________________________________________ 
Проживающий(ая) по 
адресу:_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Паспортные 
данные:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Являясь отцом/матерью (опекуном) (нужное подчеркнуть), не возражаю в участии моего 
(моей) сына/дочери 
__________________________________________________________________ 
 
в межшкольной военно-спортивной игре «Зарничка» 
 Решение об участии ребенка принято мной осознано без какого-либо принуждения, 
в состоянии полной дееспособности, с учетом потенциальной опасности данного вида 
соревнований. 
 Я понимаю, что участие в соревнованиях, при наличии у моего ребенка острых и 
(или) хронических заболеваний, может вызвать негативные последствия для его здоровья 
и жизни. 
 
 
 
Подпись __________________          Дата _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 
Угловой штамп  
или типовой бланк 
 

СПРАВКА 
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами команды 
__________________________________________________________________, 
(название команды) 
направленными на муниципальную военно-спортивную игру «Зарничка», проведен инструктаж по 
следующим темам: 

1. Правила поведения во время Игры. 
2. Меры безопасности во время  движения в транспорте и пешком к месту соревнований. 
3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность. 

 
№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов 

команды, с которыми 
проведен инструктаж 

1   
2   
   
 
Инструктаж проведен__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью,  должность) 
 
Подпись лица, проводившего инструктаж ____________________________ 
 
Руководитель  команды __________________________________________________________________ 
(ф.и.о. полностью) 
 
Помощник  руководителя __________________________________________________________________ 
(ф.и.о. полностью) 
 
Приказом №______   от _____________ назначены ответственными в пути и во время проведения Игры 
за жизнь, здоровье и безопасность выше перечисленных членов команды. 
 
Печать.                                             
Подпись директора ОУ________________________                    
 

 



 
Приложение 4 

 
 

РАПОРТ 
капитана команды начальнику штаба игры «Зарничка» 

 
Все команды построены для торжественного открытия игры «Зарничка». Начальник 
штаба игры командует: «РАВНЯЙСЬ!  СМИРНО! Капитанам команд доложить о 
готовности к игре!»  
Капитаны команд в порядке построения друг за другом докладывают начальнику штаба о 
готовности к игре в следующем порядке: 

1. Капитан команды командует: «КОМАНДА, РАВНЯЙСЬ!СМИРНО! 
Равнение на – СРЕДИНУ!» 

2. Капитан команды поворачивается и кратчайшим путём подходит к 
начальнику штаба и докладывает: «Товарищ начальник штаба игры! Команда 
(название команды произносится хором), наш девиз (произносится хором) в 
количестве 9 человек для участия в соревнованиях построена. Капитан 
команды  (произносит фамилию, имя)».  

3. Приветствие начальника штаба игры: «Здравствуйте товарищи!»  
4. Ответ отряда на приветствие: «Здравия желаю, товарищ начальник штаба!» 
5. Поздравление начальника штаба игры: «Поздравляю Вас с участием в игре 
«Зарничка!». 
6. Ответ команды на поздравление: Троекратное «Ура!». 
7. Начальник штаба: «ВОЛЬНО», капитан поворачивается лицом к своей команде, 
дублирует команду «ВОЛЬНО» и становится в строй. 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
 

Образец таблички 
 

                                                              Отряд «Искра» 
 
                                        МКОУ «Ивановская СОШ» 
 
        
 

70 
 

25
 с

м 

12
0 

см
 

 
 
эмблема 



Приложение 6 
Конкурсы Игры: 

 
1. «Артиллеристы» 

 
Метание мяча. Каждый член команды совершает по 3 броска в указанную цель. Точное 
попадание оценивается в 1 балл. Максимум команда может набрать 27 баллов.    
 
      2.«Страницы истории Отечества» 
 
Знание: 
 
-Городов-Героев (12 городов и 1 крепость); 
 
-этапов военной истории Отечества (период с 962 по 2018 год); 
 
-государственной символики России и ее истории; 
 
-ратных подвигов защитников Отечества (период с 962 по 2018 год). 
 
Испытание проводится в формате тестирования. 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».   
 
Бег на 30 метров выполняется с низкого или высокого старта. В беговых видах в каждом 
забеге для всех участников разрешен только один фальстарт без дисквалификации 
участника, его совершившего. Любой участник, совершивший дальнейшие фальстарты, 
дисквалифицируется.  
Количество баллов участника определяется по таблице. 
 
   Нормативы 30 метров    

 

Ступень          
 

(возрастная  Юноши    Девушки  
 

группа) 
          

0 баллов 1 2 балла 3 балла 0 баллов  1 2 балла 3 балла 
 

  балл     балл   
 

II ступень          
 

(возрастная 6,3 и 6,2 6,0 5,4 
6,5 и  6,4 6,2 5,6  

группа от 9 больше больше  
 

       
 

до 10 лет)          
 

30 метров          
 

 



 
 
Сумма баллов, набранных всеми участниками команды, является итоговым результатом 
команды. 
 
 
Испытание «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» для девочек. 
 
Выполнение испытания может проводиться с применением «контактной платформы», 
либо без нее. Испытание выполняется из исходного положения (далее – ИП): упор лежа на 
полу, руки на ширине плеч выпрямлены в локтевых суставах, кисти вперед, 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 счетом судьи в ИП. 
 
Ошибки: 
-касание пола коленями, бедрами, тазом; 
-нарушение прямой линии «плечи - туловище – ноги»; 
отсутствие фиксации на 0,5 сек. 
 
Количество баллов участника определяется по таблице. 
 
  Нормативы   

 

Ступень      
 

 

Девушки 
   

(возрастная группа)    
 

      

       

 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла  
 

      
 

      
 

II ступень (возрастная группа от 9 до 4 и меньше 5 7 13  
 

10 лет) 
  

     
 

      
 

Сумма  баллов,  набранная  всеми  участниками  команды,  является  итоговым 
 

результатом команды.      
 

 
 
Испытание «Подтягивание из виса на высокой перекладине» для мальчиков. 
 
Испытание выполняется в спортивном зале или на открытых площадках. Под 
перекладиной для обеспечения безопасности участников должен находиться мат. 
Подтягивание на высокой перекладине выполняется из ИП: вис хватом сверху, кисти рук на 
ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, 
ступни вместе. Из виса на прямых руках хватом сверху необходимо подтянуться так, 
чтобы подбородок оказался выше перекладины, опуститься в вис до полного 
выпрямления рук, зафиксировать это положение в течение 1 с. 
Засчитывается количество правильно выполненных (за 1 минуту) подтягиваний. 
 



Ошибки: 
 
-подбородок тестируемого оказался ниже уровня грифа перекладины; 
- подтягивание осуществляется рывками или махами ног (туловища);  
-широкий хват при выполнении исходного положения; 
- отсутствие фиксации менее 1 с. исходного положения;  
-совершение «маятниковых» движений с остановкой; 
-при принятии исходного положения руки тестируемого согнуты в локтевых   
суставах; 
-при движении вверх у тестируемого ноги согнуты в коленных суставах;  
-явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук. 
Количество баллов участника определяется по таблице 
 
    Нормативы   

 

Ступень         
 

   

Юноши 
     

(возрастная группа)        
 

         

          

  0 баллов  1 балл 2 балла  3 балла  
 

        
 

II ступень (возрастная  1 и меньше 
 2 3 

 5 
 

 

группа от 9 до 10 лет)     
 

        
 

         
 

               Сумма  баллов, набранная  всеми участниками команды, является  итоговым 
 

 
результатом команды. 
 
 
Испытание «Наклон вперед из положения стоя прямыми ногами» для мальчиков и 
девочек: 
 
Испытание выполняется из ИП: стоя на гимнастической скамье (скамейке, тумбе), ноги 
выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине не более 10-15 
см. По команде участник выполняет два предварительных наклона. При третьем наклоне 
участник максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2 сек. Результат выше 
уровня скамьи – «0» баллов, ниже скамьи - «1» балл. Участник выступает в спортивной 
форме, позволяющей судьям определить выпрямление ног в коленях. 
 
Ошибки: 
-сгибание ног в коленях; 
-фиксация результата пальцами одной руки; 
 -отсутствие фиксации результата в течение 2 сек. 
Сумма баллов, полученных всеми участниками команды, является итоговым результатом 
команды. 
 
     Нормативы      

 

Ступень            
 

(возрастная  Мальчики   Девочки   
 

            

группа) 
            

0 баллов  1 2 3 0 баллов  1  2 3 
 

   балл балла балла   балл  балла балла 
 

II ступень Упражнение     Упражнение 
     

 

(возрастная не          
 

    не выполнено      
 

группа от 9 выполнено          
 

    или      
 

до 10 лет) или  +2 +4 +8  +3  +5 +11  



 выполнено с   
 

 выполнено с          
 

     согнутыми      
 

 согнутыми          
 

     коленями      
 

 коленями          
 

           
 

            
 

 
 
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. Выполнение команд «Разойдись». 
 
Количество баллов команды определяется по специальной таблице. 
 
№ Наименование Команды Команды Команды Командир. Командир. 

 

п/  выполнены выполнены не выполнены не 
Команды 

Команды 
 

п  четко, без синхронно, четко, не подаются не  

 

подаются 
 

  заминок, строевой шаг синхронно, четко, не  

  

четко,  

  синхронно, соответствует строевой шаг уверенно,  

  

уверенно,  

  строевой шаг педагогическ не тихо, не  

  

громким 
 

  соответствует им соответствует соответствую  

  

голосом,  

  педагогическ требованиям. педагогическ т  

  

соответствую 
 

  им  им педагогическ  

   

т 
 

  требованиям.  требованиям. им  

   

педагогическ 
 

     требованиям.  

     

им 
 

      
 



     требованиям.  
 

       
 

1 Выполнение 0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 
 

 команды      
 

 «Отделение, ко      
 

 мне», «В две      
 

 шеренги      
 

 становись»,      
 

 «Отделение,      
 

 заправиться»      
 

 «Становись»,      
 

 «Равняйсь»,      
 

 «Смирно»;      
 

2 Подход к 0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 
 

 начальнику;      
 

3 Сдача рапорта 0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 
 

 о начале      
 

 выступления;      
 

4 «Равняйсь», 0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 
 

 «Смирно»,      
 

 «Вольно»,      
 

 «Заправиться»;      
5 Повороты на 0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 
 месте в      
 одношереножн      
 ом строю (по      
 два раза);      
6 Расчет по 0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 
 порядку      
 номеров;      
7 Перестроение в 0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 
 двухшереножн      
 ый строй и      
 обратно;      
8 Размыкание, 0,25 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 
 смыкание;      
9 Движение 0,25 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 
 строевым      
 шагом;      
10 Движение с 0,25 балла 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 
 песней;      
11 Остановка; 0,25 балла 0,25 балла 0 баллов 0,25 балл 0 баллов 
       
12 Выполнение 0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,25 балла 0 баллов 
 команд      
 «Разойдись»;      
 ИТОГО 6 баллов 3,25 балла 0 баллов 5,75 баллов 0 баллов 
       



 
5. «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 три части: 
-оказание первой помощи; 
-изготовление носилок; 
-транспортировка пострадавшего на расстояние не менее 20 метров. 
 
       Необходимые теоретические знания: оказание первой помощи при порезе, 
солнечном ударе, потере сознания, спасении утопающего, дорожно – транспортном 
происшествии (на выбор судьи).  
Максимальное количество баллов – 30 (10 баллов за каждый элемент). Неправильное 
выполнение элемента – 0 баллов. 
 



Приложение 7 
 
УФК по Алтайскому краю (МБОУ «Поспелихинская СОШ № 2», л/с 20176X05890) 
Алтайский край 
659700 с. Поспелиха ул. 8 е марта, 48 
р/сч 40701810701731003500 
БИК 040173001 
Отделение Барнаул г. Барнаул 
КБК  00000000000000000180 
ИНН- 2265004082 
КПП- 226501001 
 
Назначение платежа (Образец): Благотворительный взнос за команду «Искра» 
Ивановской СОШ Ивановского рай 
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