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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

от «____»____________2018 г.       №______ 

 

О проведении в Пестречинском муниципальном  

районе военно-спортивной игры «Зарница- 2018»  

  

           В рамках реализации Федеральных Законов «Об обороне», «О 

воинской обязанности и воинской службе», с целью совершенствования 

работы по патриотическому воспитанию, гражданскому становлению 

подростков и молодежи, формированию всесторонне гармонично развитой 

личности, Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района 

постановляет: 

         1.Провести до 26.02.2018г. во всех средних общеобразовательных 

организациях Пестречинского муниципального района  школьный этап 

«Зарница 2018». До 27.02.2018г. МУ «Отдел образования» предоставить на 

эл. адрес pestmol2011@yandex.ru отчет о проведении школьных этапов 

«Зарница 2018», согласно приложению №4. 

 2.Провести    27.02.2018г. в  Пестречинском  муниципальном  районе   

военно-спортивную  игру  «Зарница-2018», среди команд-победителей 

школьных этапов. 

 3.Утвердить прилагаемый  состав комиссии по проведению в  

Пестречинском  муниципальном  районе   военно-спортивной игры «Зарница 

- 2018». 

 4.Утвердить прилагаемое Положение о проведении в Пестречинском  

муниципальном  районе   военно-спортивной игры «Зарница- 2018»; 

 5.Утвердить прилагаемую программу по проведению в  Пестречинском  

муниципальном  районе   военно-спортивной игры «Зарница- 2018»; 

 6.Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению в  

Пестречинском  муниципальном  районе   военно-спортивной игры 

«Зарница- 2018»; 

 7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района З.Ш. Мухаметгарееву.  

 

 

 Руководитель исполнительного  

 комитета муниципального района                              М.Х.Фасхутдинов 

 

 

Утверждено 
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комитета муниципального района 

от «___»___________2018 г. №_____  

 

Состав комиссии по проведению 

в  Пестречинском  муниципальном  районе 

военно – спортивной игры «Зарница 2018» 

 

Мухаметгареева З.Ш.           - председатель комиссии, заместитель   

     руководителя исполнительного комитета                                                       

     Пестречинского муниципального района 

                                                     Члены комиссии: 

 Курмышев В.Ф.                         - начальник отдела по делам молодежи,   

                        спорту и туризму исполнительного комитета                                                       

      Пестречинского муниципального района 

 

Шайхисламов А.С.                    - начальник отдела образования    

        исполнительного комитета Пестречинского  

        муниципального района 

 

Гузич В.М.                                - начальник  военного комиссариата  

        Пестречинского района РТ, (по согласованию) 

                                      

 Бикмухаметов И.Г.                 - председатель правления Пестречинской          

                        МО  РОГО «ДОСААФ» РТ (по согласованию) 

 

Тазиева Н.К.                              - директор  МБУ ЦМ ФООП «Форпост»  

      (по согласованию) 

 

Шафигуллин И.И.                    - директор МБОУ ДОД «КДЮСШ»  

      (по согласованию) 

 

Макарова О.Л.                          - директор МБУ «Молодежный центр» 

       (по согласованию) 

Файзуллина Э.М.                 -председатель Совета ветеранов (по       

согласованию)  

 

 Кадриев И.Г.                          - директор   МБУ «Централизованная клубная  

                 система» (по согласованию)  

 

Александров Н.С.                    - директор филиала ОАО «Татмедиа»- 

                                                       ИЦ «Пестрецы» (по согласованию) 

 Харитонова М. А.                  - заместитель начальника РОО 

 

 Юматова Д.П.                         - директор МБУ ДДТ (по согласованию) 

 

 

Утверждено 

постановлением исполнительного 

комитета муниципального района 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении военно-спортивной игры «Зарница-2018» 

в Пестречинском муниципальном районе. 

 

              Допризывная подготовка и подготовка к защите Отечества является  

важнейшей целью военно-патриотического воспитания молодежи. Районные 

соревнования  военно-спортивной  игры «Зарница-2018» организуются и 

проводятся ОДМСиТ, Отделом ВК РТ по Пестречинскому району, МУ 

«Отдел образования». Военно-спортивная игра «Зарница» проводится в 

рамках реализации Федеральных Законов «Об обороне», «О воинской 

обязанности и воинской службе». 

 

1. Цели и задачи: 

Целью военно-патриотического игры «Зарница-2018» является гражданское и 

патриотическое воспитание подростков, допризывная подготовка и  

подготовка к защите Отечества. 

Задачи: 

1. Формирование навыков начальной военной подготовки, воспитание 

чувства патриотизма, товарищества, ответственности. 

2. Способствовать сохранению и укреплению традиций, связанных с 

патриотическим воспитанием школьников в рамках военно-спортивных игр. 

3. Привлечение школьников к здоровому образу жизни, занятиям военно-

прикладными видами спорта, проверка физической подготовки в 

соответствии с нормами ГТО. 

4. Подготовка школьников к службе в Вооружённых силах Российской 

Федерации. 

5. Психологическая подготовка к преодолению трудностей, выработка 

навыков действия в экстремальных ситуациях. 

6. Совершенствование работы по патриотическому воспитанию, 

гражданскому становлению подростков и молодежи, формирование 

всесторонне гармонично развитой личности. 
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2. Сроки и место проведения 

 Военно-спортивная игра «Зарница-2018» проводится в  с. Пестрецы по  

адресу:  ул. Советская д. 23а,  на базе  МБОУ ДО КДЮСШ  27 февраля 2018 

г. Команда, занявшая первое место в районной игре примет участие в 

зональном этапе республиканской «Зарницы -2018». 

 

3. Руководство 

  Комиссия по проведению военно-спортивной игры «Зарница- 2018» 

назначает Штаб игры «Зарница - 2018», который  организует ее проведение, а 

именно:    

1) решает вопросы, связанные с организацией и проведением игры;  

2) занимается обеспечением жизнедеятельности членов команд 

(медицинское, программное и информационное обеспечение);  

3) формирует судейскую бригаду игры «Зарница - 2018»;  

4) осуществляет организацию конкурсов.  

          Штаб игры «Зарница - 2018» имеет право вносить изменения в 

программу проведения игры «Зарница - 2018» в зависимости от конкретных 

условий. Состав судейской бригады, регламент их деятельности объявляются 

в день проведения игры «Зарница 2018».  Судейская бригада состоит из 

главного судьи и членов судейской бригады. Судейская бригада выполняет 

следующие функции:  

1) оценивает участие каждой команды при прохождении конкурсов и 

соревнований игры «Зарница - 2018» в соответствии с данным Положением; 

2) определяет победителей;  

3) подводит итоги конкурса.  

           Судейская бригада вправе вносить предложения, относящиеся к его 

компетенции, по условиям проведения конкурсов, не противоречащие их 

общему содержанию.  

 

4. Требования к участникам и составу команд игры 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся общеобразовательных  

учреждений.  

Возраст участников 14-15 лет, которым на период  15 октября  2018года 

не исполниться 16 лет. Студенты    филиала  ГАОУ  « КАТК»  имеют право 

выступать вне общего зачета. Состав команды: 11 человек: 8 юношей , 2 

девушки), 1 руководитель -  представитель учебного заведения 

(преподаватель ОБЖ).   Команда должна иметь единообразную военную 

форму с головным убором и нагрудной эмблемой (нашивкой), 

информирующей о принадлежности участника к той и или иной команде. 

Для проведения мандатной комиссии обязательно иметь при себе документы 

подтверждающие личность (паспорт, свидетельство о рождении). 

Все участники соревнований должны пройти медицинский осмотр и иметь 

заключение врача о допуске к соревнованиям. Разрешение врача 

оформляется в представляемой  заявке по установленной форме. Подпись и 

печать  врача напротив фамилии участника обязательны. 

Руководитель согласно законодательству, в полной мере несет 

ответственность за жизнь и здоровье ребят своей команды, за соблюдение 

правил и мер безопасности на протяжении военно-спортивной игры 

«Зарница - 2018». 
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• Заявку установленного образца (Приложение №1), заверенную печатью 

и подписанную руководителем направляющей организации, с указанием 

ответственного лица за жизнь и здоровье детей; 

• Инструктаж по технике безопасности (Приложение №2) 

• Каждый участник должен иметь при себе ОРИГИНАЛ 

ПАСПОРТА  и мед полиса;  

• Команды прибывают с  аптечкой, личным  и командным снаряжением 

(Приложение №3) 

2. Условия по организации и проведению отдельных видов          

 соревнований и конкурсов: 

• Команды должны участвовать во всех конкурсах и этапах игры. 

• По решению судейской коллегии возможно введение 

дополнительных упражнений, конкурсов в программу игры, не 

предусмотренных настоящим Положением. 

3. Не допускаются к соревнованиям команды: 

• опоздавшие по неуважительной причине; 

• прибывшие на соревнования в несоответствующем Положению 

виде (отсутствие необходимой формы и инвентаря, отсутствие руководителя 

команды, неполная медицинская документация команды и т.д.). 

4. Руководителям команд во время проведения игры (от начала инструктажа 

команды и до окончания обработки протоколов) 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• вмешательство в работу судей; 

• создание помех деятельности судейских бригад; 

• помощь своей команде словом и делом, если не было просьбы 

судей. 

5. В случае фиксирования судьями хотя бы одного из перечисленных 

нарушений результат команде не засчитывается, и она занимает в данном 

конкурсе (этапе конкурса) последнее место. При повторном нарушении 

команда снимается с соревнований. 

6. В случае несогласия с решением судейской бригады руководитель команды 

имеет право подать обоснованный письменный протест на имя главного 

судьи игры в течение суток с момента завершения конкурса, но не позднее 

окончания игры. 
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Время, в течение которого принимаются протесты на действия главного 

судьи игры и форма протеста, объявляются перед началом игры на 

совещании руководителей команд. 

 

 

 

6. Сроки подачи заявок 

 

Заявки на участие в финале военно-спортивной игры «Зарница  - 2018» 

принимаются не позднее, чем за 5 дней до объявленного срока начала игры 

на электронный адрес: pestmol2011@yandex.ru 

Справки по телефону: 3-01-89  Цырульникова Анастасия Игоревна. 

 

7. Финансовое обеспечение 

Расходы, связанные с командирование и питанием участников соревнования 

несет на себе командирующая сторона. Расходы, связанные с приобретением 

грамот, призов победителям,  несет МБУ «Молодежный центр». Расходы 

связанные с участием в республиканском этапе несет Отдел по делам 

молодежи, спорту и туризму по статье ФСК. 

 

8. Программа соревнований: 

 

       1 Блок.  Торжественный парад . 

         Прохождение с песней 

         2 Блок.  

        Конкурсная программа: 

          Интеллектуальный конкурс «Ратные страницы истории России». 

          Конкурс  плакатов  (домашнее задание)  

          Основы безопасности жизнедеятельности 

          Медицинская подготовка 

          Военно-спортивная программа: 

           Конкурс «Хорош в строю, силен в бою». 

           Зимнее многоборье ( проводиться по отдельной программе)                  

          «Меткий стрелок»   

          «Неполная разборка и сборка АК-74»  

           Силовая подготовка  

            Челночный бег  

            Метание гранаты в цель  

                           

                   9.Условия выполнения конкурсов и упражнений 

При регистрации каждая команда получает маршрутный лист, с указаниями  

рекомендованного порядка прохождения испытаний.  

 

Конкурс «Хорош в строю, силен в бою» - строевая подготовка. Строевая 

подготовка проводится поэтапно на трех рабочих местах. 

Отрядный смотр строя и песни (проводится на улице). Команда участвует в 

полном составе. 

 Построение команд, доклад командиров отделений судье о готовности к 

смотру, торжественное прохождение в составе отделения и прохождение с 

песней (согласно Строевому Уставу ВС РФ).  Документ создан в электронной форме. № 232 от 15.02.2018. Исполнитель: Тазиева Н.К.
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 выполнение  воинского приветствия в строю, ответ на приветствие и 

благодарность;  

 остановка отделения по команде «Стой». 

 

         «Строевой смотр». (в здании) Участвует отделение в полном составе. 

Форма одежды парадная с головными уборами. Построение в 2 шеренги,  

доклад командира отделения судье о готовности к смотру, ответ на 

приветствие, ответ на поздравление. Судья проводит осмотр внешнего вида. 

 

  Рабочее место № 1. Одиночная строевая подготовка. Судья назначает 2 

представителя от отделения (участвует 1 юноша и 1 девушка), которые по 

командам командира отделения выполняют строевые приемы. 

Зачетные элементы: 

 выход из строя, 

 повороты на месте;  

 движение строевым шагом, повороты в движении;  

 выполнение воинского приветствия в движении начальник слева и 

справа;  

 подход к начальнику и отход от него; 

 возвращение в строй. 

 

Рабочее место №2. Действия в составе команды (отделения) на месте.  

Зачетные элементы: 

 перестроение в одну шеренгу, выполнение команд «Разойдись», 

«Становись», «Заправиться», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», расчет по 

порядку, расчет на «первый» - «второй», размыкание и смыкание строя; 

повороты на месте; 

 перестроение из одной шеренги в две и обратно,  размыкание и 

смыкание строя, повороты на месте в двухшереножном строю; 

 построение в колонну по два, движение строевым шагом: 
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 изменение направления движения, повороты в движении; 

 перестроение из колонны по два в колонну по одному и обратно;  

       Примечание: все строевые приемы, включенные в программу конкурса, 

выполняются в соответствии с действующим Строевым Уставом ВС РФ. 

Каждый элемент (прием) программы оценивается по 5-ти балльной системе. 

Если прием пропущен, выполнен не по уставу - ставится оценка «0». 

Действия командиров отделений оцениваются на каждом этапе (выход из 

строя, подход к начальнику и отход от него, правильность подачи и дуб-

лирования команд, строевой шаг и выправка, разрешение на уход с этапа). 

Лучшими считаются отделения и командиры, которые наберут наибольшую 

сумму баллов. 

 

       Интеллектуальный конкурс «Ратные страницы истории России». 

Участвуют вся команда. В письменной форме нужно ответить на вопросы по 

истории России (военная история, исторические факты, символы, 

полководцы) Баллы начисляются от количества правильных ответов. 

Конкурс плакатов  на тему  патриотического воспитания  

Плакат является произведением графики, изображение и текст которого 

выражают его общую идею. Плакат является одним из основных видов 

наглядной агитации и пропаганды, информации, рекламы, инструктажа 

или обучения.Основные требования к плакатам составляют хорошая 

видимость на расстоянии плюс привлекательный вид изделия. 

При составлении плаката необходимо определить: 

· название темы; 

· назначение и конкретную задачу плаката  (для чего он создан) 

· целевую аудиторию  

· название (текст) плаката; 

· описание ситуации (содержание изображения). 

Требования к тексту плаката: 

1. Краткость текста .Лучше использовать краткий призывный лозунг. 

Наиболее доходчив текст, ритмически построенный, поэтому тексты, 

основанные на употреблении пословиц, поговорок, фразеологических 

оборотов, отрывков из популярных песен и известных стихов в прямом 

или перефразированном виде, запоминаются и воспроизводятся наиболее 

легко. 

2. Текст лучше давать в утвердительной форме, поскольку призывы в 

отрицательной форме (с употреблением отрицания "не") психологически 

вызывают у человека противодействие. Плохо воспринимаются 

побудительные предложения в назидательном тоне ("Не ходи", "Не 

делай", «Не кури». 

3. Текст должен быть конкретным, целенаправленным, поэтому такие 

общие слова, как "запрещается", "необходимо", "опасно", которые можно 

с одинаковой вероятностью отнести к различным темам, являются 

малоконкретными, не несут ценной информации. Лучше употреблять в Документ создан в электронной форме. № 232 от 15.02.2018. Исполнитель: Тазиева Н.К.
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тексте не безличную, а личную форму обращения («уважаемые 

родители», «студенты, обратите внимание»). 

4. Текст должен быть доходчивым и простым  

5. Доходчивость текста плаката значительно снижается, если нет 

смысловой связи между текстом и изображением. Основная мысль 

плаката должна быть выражена в смысловом единстве текста и 

изображения 

6. Для повышения эмоциональности и выразительности высказывания 

можно с успехом использовать восклицательные и вопросительные 

предложения, особенно риторические вопросы. Можно использовать 

приемы: повторение одного и того же слова в начале двух или нескольких 

отрезков речи ("Научился сам – научи другого") или противопоставление 

отдельных понятий ("Минимум затрат – максимум эффекта" 

 

Требования к композиции изображению плаката: 

1. Необходимо строить композицию так, чтобы ее центром был тот 

элемент, на который следует обратить внимание (смысловой центр 

композиции).  

2.  Изображения людей  больше привлекают внимание,  при восприятии 

изображения человека обращается внимание на выражение лица.  

3. Известно, что с большого расстояния лучше читаются шрифты, 

состоящие из прямых линий и острых углов. Обладают хорошей 

видимостью знаки с соотношением высоты к ширине 1:1 и толщины к 

высоте 1:5. Оптимальным расстоянием между буквами в плакате 

считается расстояние, равное половине средней ширины буквы. 

4. Размер шрифта должен подбираться с учетом того, что среднее 

расстояние считывания плаката - 2 - 4 м. Наименьшая высота шрифта, 

читающегося с этого расстояния - 12 - 16 мм. 

5. Для решения вопроса об удачном цветовом сочетании шрифта и фона 

можно руководствоваться следующими данными о наилучшей 

различимости и читаемости шрифтов на цветовых фонах (при одинаковой 

интенсивности цветов): 

̶ черный - на желтом и желтый - на черном; 

̶ зеленый - на белом и белый - на зеленом; 

̶ красный - на белом и белый - на красном; 

̶ синий - на белом и белый - на синем; 

̶ черный - на белом и белый - на черном; 

̶ красный - на желтом; 

̶ зеленый - на красном и красный - на зеленом. 

6. В плакате не должно быть чрезмерного количества цветов, 

рекомендуется использовать не более четырех. 

 

Соревнования «Меткий стрелок». 6 человек, (4 юноши, 2 девушки) 
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  Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Участвуют 6 

человек (4 юноши, 2 девушки) Дистанция стрельбы - 10м. Мишень № 6. 

Количество выстрелов: 3 пробных, 5 зачетных. Положение для стрельбы сидя 

с упора из за стола. Оценивается: личное первенство - по наибольшему 

количеству выбитых очков, при равенстве очков  учитывается  качество 

стрельбы (количество выбитых 10, 9, 8 и т.д.). Командное первенство – по 

наибольшей сумме выбитой командой очков, при равенстве очков 

учитывается критерий стрельбы участников команды (лучший личный 

результат стрельбы участников команды 1, 2, 3 и т.д. занятое место). 

  

Соревнования «Неполная разборка и сборка АК-74».  
Участвуют 4 человек, (2 юноши, 2 девушка) 

Порядок разборки: 

1)отделить «магазин»; 

2)проверить, нет ли патрона в патроннике, для этого снять автомат с 

предохранителя, отвести рукоятку затворной рамы назад, отпустить 

рукоятку, при положении автомата под углом 45-60 градусов от линии 

горизонта спустить курок с боевого взвода; 

3)вынуть пенал с принадлежностями; 

4)отделить шомпол, крышку ствольной коробки, пружину возвратного 

механизма, затворную раму с газовым поршнем и затвором;  

5)вынуть затвор из затворной рамы; 

6) отсоединить газовую трубку со ствольной накладкой. 

Детали автомата складываются на столе. 

 Сборка осуществляется в обратном порядке. После присоединения 

крышки ствольной коробки спустить курок с боевого взвода, удерживая 

автомат, в положении  под углом 45-60 градусов от линии горизонта.  

Поставить автомат на предохранитель, присоединить магазин. 

Каждому участнику фиксируется время разборки - сборки автомата.  

Штрафные очки начисляются за несоблюдение порядка разборки - сборки, 

пропуск этапов, несоблюдение техники безопасности при контрольном спуске, 

упавшие со стола детали (1 ошибка: +5 секунд к зачетному времени). 

Время разборки - сборки суммируются всех участников. 

Побеждает команда, показавшая минимальное время. 

 

Силовая гимнастика. 

Юноши (8человек) – подтягивание на стандартной перекладине (вис хватом 

сверху), время выполнения -1 мин.;    

Девушки ( 2 человека ) – сгибание-разгибание рук в упоре лежа, время 

выполнения -1 мин..     
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Победитель определяется: 

в личном первенстве – по наибольшему количеству выполнения повторений 

циклов движений; 

в командном первенстве – по наибольшей сумме  количества подтягиваний 

всех участников команды; 

 

 Челночный бег  

Участвует вся команда. Победитель определяется: 

в личном первенстве – по лучшему времени, показанному на финише; 

в командном первенстве – по  последнему результату. 

Метание гранаты в цель 

В метании гранаты участвуют 3 человека, (2 юноши,1 девушка) граната 

учебная, школьная: 

юноши – вес гранаты 500 гр. (три попытки); 

девушки – вес гранаты 300 гр. (три попытки). 

Метание производится в коридор шириной 15 метров, попытки считаются не 

засчитанными, если спортсмен совершил заступ, граната вылетела из 

коридора, после броска спортсмен выходит за линию старта до команды 

“Есть”. 

Определение победителя: 

в личном первенстве – по лучшему показанному результату; 

в командном первенстве – по сумме  лучших результатов метания всех 

участников команды. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  

В состязании участвуют юноши – 2 чел. Оценивается время и правильность 

выполнения норматива по одеванию общевойскового защитного комплекта 

«Плащ в рукава» и противогаза. Исходное положение: строевая стойка, ОЗК 

и противогаз на штатном месте. По команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки 

надеть, газы» участники одевают ОЗК, противогаз и выдвигаются вперед на 5 

м.  

В личном первенстве победитель определяется по лучшему времени, 

показанному в данном виде. 

Командный результат определяется по наименьшей сумме времени всех 

участников команды.  

При неправильном выполнении нормативов будут применяться штрафные 

санкции. 

 

Медицинская подготовка  

Теоретические вопросы и практическое задание в рамках школьной  

программы. Участвует вся команда.  

 

10. Подведение итогов игры 
Командные итоги подводятся отдельно в каждом виде состязаний. В общем 

зачете по сумме мест, занятых командами, во всех видах соревнований. Если 

команды, по результатам всех прошедших состязаний набрали равное 

количество баллов, победителем становится команда, показавшая лучший 

результат игры.  

За нарушение дисциплины и общих правил поведения за весь период игры 

любым участником команды, команда может быть оштрафована снижением Документ создан в электронной форме. № 232 от 15.02.2018. Исполнитель: Тазиева Н.К.
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на одно место. Решение о назначении штрафа принимается Главным судьей 

игры по ходатайству судей на этапах, представителей Оргкомитета. 

 

11. Награждение победителей 

Места победителей определяются: 

-личные – по лучшему результату; 

-командные – по лучшей сумме результатов участников команды;  

-конкурсы – по лучшему показателю команды; 

-общекомандные  – по наименьшей сумме мест, занятых командами  по всем 

видам спорта. 

Участники соревнований, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются грамотами.  

Команды, занявшие 1-е места в соревнованиях военно-спортивной игры 

«Зарница 2018»  – дипломами. 

Команды, занявшие 1, 2 и 3  общекомандные места, награждаются  

дипломами  и ценными призами. 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

                                                                                              к  Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в военно-спортивной игре «Зарница 2018» 

 

 

Название команды «________________________________________» 

________________________________________________  

Наименование учебного заведения (адрес полностью с почтовым индексом, 

тел/факс)_______________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число,  

месяц, 

год) 

Домашний  

адрес 

Школ

а 

Класс 

Допуск врача  

к 

соревнования

м 

(допущен)  

Подпись 

врача,  

личная 

печать 

врача 

       

       

 

Всего допущено к соревнованиям ______ человек.   ___________________ 

                                                                                                                                                

(подпись врача) 

 

Командир ______________________________________________________ 

                                                                      (фамилия, имя полностью) 

 

Руководитель команды _______________________________________ 
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_____________________________________________________________ 

                                  (Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, 

домашний адрес, сот. телефон) 

_____________________________________________________________ 

 

Дата 

Директор учреждения (организации, клуба) __________  (______________) 

Печать                                                                 (подпись)                    

(расшифровка) 

 

 

                                                                                                      

 

 

                                                                                                

                                                                                                

 

             Приложение №2 

                                                                                               к  Положению 

 

                                                                          Угловой штамп или типовой бланк 

 

СПРАВКА 

 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными 

членами команды ______________ (название команды), направленными на 

районную военно-спортивную игру «Зарница 2018» проведен инструктаж по 

следующим темам. 

1. Меры безопасности во время движения на транспорте и пешком к 

месту соревнований. 

2. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная 

безопасность. 

№ ФИО Личная подпись инструктируемого  

члена команды 

1.   

2.   

Инструктаж проведен ______________________________________ 

                                            (должность, ФИО полностью, подпись) 

Руководитель команды _______________________________ 

                                                       (ФИО полностью, подпись) 

 

Приказом № от «__»__________ 2018г. назначается ответственным в пути и 

во время проведения финала игры «Зарница 2018» за жизнь, здоровье и 

безопасность вышеперечисленных членов команды. 

 

Печать и подпись руководителя направляющей организации. Документ создан в электронной форме. № 232 от 15.02.2018. Исполнитель: Тазиева Н.К.
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«__»____________ 2018г.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

                                                                                     к  Положению 

 

                                   Обязательный список медицинской аптечки 

 

№ 

пп 

              Наименование Единица 

измерения 

Количество 

1. Бинт марлевый нестерильный ( для шин)      

7 х 5 

шт. 1 

2. Бинт марлевый стерильный  10 х 5 шт. 1 
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Командное снаряжение: Санитарная сумка (укладка) – обязательно. 

Личное снаряжение: Два комплекта формы – парадный,( с  нагрудной 

нашивкой  с указанием команды школы) спортивный. Обувь – для строевых 

занятий и спортивная, головные уборы, символику отряда для участия в 

параде  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Лейкопластырь 4 х 5 шт 1 

4. Вата гигроскопическая 25,0 пачка 1 

5. Настойка йода 5%-1,0 по 10 мл. коробка 1 

6. Нашатырный спирт (10% раствор) по 50 

мл. 

флакон 2 

7. Настойка валерианы 15,0  флакон 1 

8. Валидол упаковка 1 

9. Анальгин 0,5 Шт  1 

10. Блокнот шт. 1 

11. Карандаш шт. 1 
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Приложение 4 

к  Положению 

Информация 

О проведении школьных этапов 

военно-спортивной игры «Зарница 2018» 

(заполненную таблицу с приложением фото  нужно направить на адрес 

электронной почты pestmol2011@yandex.ru) 

Школьные этапы. 

Срок предоставления информации до 27 февраля 2018 года           

                                                                                                                     

№ 

п\п 

Дата 

проведения 

Школа (№, 

населенный 

пункт) 

Количество 

команд 

Число 

участников 

Победители, I-

III места 

1.      

2.      
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               Утверждено 

                                                          постановлением исполнительного комитета 

                                                          Пестречинского муниципального района  

                                                               от «___»___________2018 г. №_____  

 

 

План мероприятий 

по проведению в Пестречинском муниципальном районе 

военно-спортивной игры «Зарница-2018» 

 

№ 

п. 

п. 

Наименование мероприятий Сроки  

проведения 

Ответственный 

1 Подготовка Постановления 

районной военно-спортивной 

игры « Зарница2018» 

 До 10.02.2018   ОДМСиТ 

2  Подготовка Положения  о 

проведении районной военно-

спортивной игры «Зарница», 

 Подготовка распоряжения об 

освобождении учащихся и 

преподавателей  и подвозе  

 До 10.02.2018  

До 22.03.2018 

  

ОДМСИТ,«Форпост» 

 ОО. 

3  Распространение Положения 

 Подготовка писем на ОМВД , 

ГИБДД 

 До 11.02.2018 ОДМСИТ, 

«Форпост» 

4  Проведение совещания  с 

руководителями команд, 

судьями  

 До 15.02.2018  ОДМСиТ, ОО ,РВК 

5  Подготовка протоколов по 

видам спорта, итоговых 

протоколов по видам спорта, 

Турнирной таблицы 

 До 23.02.2018  «Форпост»  

6 Приглашение гостей, ветеранов 

Вов, СМИ, ТВ 

 До 25.02.2018  ОДМСиТ ,  Совет 

ветеранов  

7  Обеспечение инвентарем.  

 

 

Звуковой аппаратурой  

 До 26.02.2018г 

27.02.2018г 

 ОО, ОДМСиТ,  

  КДЮСШ  

 

 Кадриев  И.Г.  

8 Регистрация участников,  27.02.2018г  ДДТ,ОО 
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мандатная комиссия Иванова А.А.(ПСОШ 

2) 

Козлова И. В. (ДДТ) 

 

9   Проведение  соревнований и 

конкурсов: 

 

 -Многоборье 

 

 -Строевая подготовка, 

Прохождение  с песней, 

действия отделения на месте, в 

движении, личные 

выступления. 

   

-   Бег 

   

 

 

-Силовые упражнения  

(Девушки ) 

( Юноши ) 

 

 

- Стрельба 

 

 

 

- Метание гранаты 

 

 

 

-разборка –сборка АК 

 

 

- ОБЖ ( одевание  защитного 

костюма ) 

  

 

- Медподготовка 

 27.02.2018 

  

 

 

 Бикмухаметов И.Г.  

Шафигуллин И.И.  

 

Агачев Е. Ю. , 

 Тазиева Н. К.  

 

 Гилязов И. А. 

 Тиханов П. А.  

  

 

 

Кириллова   Л. В  

Мошков  Е.В.  

  Габдрахманов И.И 

Бикмухаметов И.Г,  

Чернов М. Н.  

Миннуллин Ф.Ф. 

 Максимов С. А 

   

 Хасанов И.С.  

 Низамов  А.Р.  

 Архипова  В  Б  

 Зарипова Е., 

Юматова Д. П.  и 

Макарова О.Л. .  

Хамиллина Лина 
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- конкурс плакатов   

 

 

 

-Ратные страницы истории 

 

Альбертовна  

10  Организация подвоза 

участников ,ИП Фахразиева  

  ОО 

11  Организация  питания 

участников  

  Директора школ 

11  Организация питания судей   Макарова О.Л.  

12  Подготовка маршрутных  

листов  

  Форпост  

13  Освещение   в СМИ   Весь период   Татмедиа , ТВ 

14  Заполнение турнирной 

таблицы  

  

Оперативная работа с 

командами  и судьями  

  Форпост. 

 

 Козлова И. В.  

(ДДТ) 

15  Организация парада, 

церемонии награждения 

  ОДМСиТ,  РВК,ОО  

16  Приобретение грамот, 

призового фонда, 

пригласительных, канцтоваров, 

пуль   

  МЦ 

17  Обеспечение безопасности в 

пути 

  Директора школ, ОО 

 ИП «Фахразиева» 

18 Подготовка помещений для 

проведения конкурсов 

 

  Подготовка   и ограждение 

территории для проведения 

парада 

 

 

 

 

 

 КДЮСШ,  

ДОСААФ  

  ГИБДД, КДЮСШ  

19 Подготовка грамот    МЦ 

20   Подведение итогов, Анализ    Комиссия по 

патриотическому 

воспитанию. 
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ОДМСиТ, РВК,  ОО 

21  Подготовка отчета по школам    ОО,Харитонова М. 

А.  

22  Подготовка   отчета районного 

этапа   

  ОДМСиТ 

Цырульникова А. И.  

23  Подготовка команды  для 

участия в республиканском 

зональном этапе  

  ОДМСиТ, ОО, 

24  Ведение муниципальной  

группы «Зарница», обмен 

информацией с 

республиканской группой  

Весь период ОДМСиТ,ОО  

25   Размещение информации   по 

подготовке и проведению на 

муниципальном сайте    

Весь период  ОДМСиТ , ОО.  

27  Контроль  Весь период  Мухаметгареева  

З..Ш.  
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                                                           Утверждено 

                                                          постановлением исполнительного комитета 

                                                          Пестречинского муниципального района  

                                                               от «___»___________2018 г. №_____  

 

 

 

Примерная программа 

военно – спортивной игры «Зарница 2018» 

 

                           8.30-9.30         Регистрация участников. Мандатная комиссия.  

 9:30-10:00         Парад. Прохождение торжественным  строем. 

 10:00-14.45       Проведение конкурсов 

 14.45.- 15.00     Подведение итогов. Награждение.  

 15.00-15.10       Фото пауза                    

                   15.10                 Отъезд. 
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Лист согласования к документу № 232 от 15.02.2018 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Cогласование инициировано: 14.02.2018 11:28 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Кашапов И.М.  Cогласовано 
14.02.2018 - 14:51  

- 

2 Мухаметгареева З.Ш.  Cогласовано 
14.02.2018 - 17:01  

- 

3 Павлова С.М.  Cогласовано 
15.02.2018 - 09:19  

- 

Тип согласования: последовательное  

4 Фасхутдинов М.Х.  Подписано 
15.02.2018 - 11:11  

- 
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