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Приложение №1 к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

от _____2022 №  ____ -о 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

областной военно-спортивной игры «Зарничка»  

для обучающихся общеобразовательных организаций  

и организаций дополнительного образования 

 

Общие положения  

 

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

областной военно-спортивной игры «Зарничка» для обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования (далее – Игра). 

Игра проводится 21 мая 2022 года на базе войсковой части 03333          

(г. Шуя, Южный городок,1). 

Для того чтобы принять участие в Игре необходимо направить заявку 

(приложение № 1) на электронный адрес регионального ресурсного центра 

военно-патриотического воспитания: vimpel37@unoi.ru до 20 мая 2022 года в 

формате WORD с пометкой «Зарничка». 

 

Цели и задачи 

 

Игра проводится с целью патриотического воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста, раскрытия творческого потенциала 

участников военно-патриотических и гражданско-патриотических 

объединений Ивановской области, обеспечения формирования у молодых 

граждан Российской Федерации патриотического сознания, чувства 

верности долгу по защите своего Отечества, активной гражданской позиции. 

Задачи Игры: 

- углубленное изучение детьми истории Отечества, истории 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- формирование единой системы проведения военно-спортивных игр; 

- популяризация здорового образа жизни; 

- развитие у подрастающего поколения инициативы и лидерских 

качеств, самостоятельности мышления; 

- формирование творческого подхода в вопросах популяризации 

деятельности патриотических клубов и объединений; 

- активизация деятельности клубов и объединений патриотической 

направленности; 

mailto:vimpel37@unoi.ru
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- внедрение новых форм работы патриотических клубов и 

объединений. 

 

Организаторы 

 

Организатором Игры является Департамент образования Ивановской 

области, непосредственное проведение Игры осуществляет государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Ивановской области «Университет непрерывного образования и инноваций» 

(далее - ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и 

инноваций»), региональный ресурсный центр военно-патриотического 

воспитания (далее – РРЦВПВ). 

 

Документация 

 

Команды прибывают на этапы Игры со следующими документами:  

- заявка (Приложение № 1); 

- справка о медицинском допуске с печатью и подписью медицинского 

работника (Приложение № 2); 

- копия приказа направляющей организации о направлении команды на 

Игру; 

- ксерокопия паспорта руководителя команды; 

- согласие на обработку персональных данных от каждого члена 

команды (законного представителя ребенка) и руководителя команды 

(Приложение № 3). 

Приложение 1 Подается в формате WORD и PDF 

 

Участники 

 

В Игре принимают участие объединения военно-патриотической и 

гражданско-патриотической направленности, образованные при 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования детей Ивановской области, предоставившие все необходимые 

документы и материалы в соответствии с условиями Игры. Каждое 

муниципальное образование Ивановской области делегирует для участия в 

Игре одно объединение патриотической направленности, кроме г. Иваново   

(4 объединения, по одному от каждого муниципального района). 

Состав команды – 7 человек (не менее 2 девочек) в возрасте 10-13 лет. 

Командир команды – мальчик или девочка из состава команды. 

К Игре допускаются участники, не имеющие медицинских 

противопоказаний для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Участники команды обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение, требования Штаба судейской 

коллегии; 
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- соблюдать требования безопасности во время участия в 

физкультурных и спортивных мероприятиях, учебно-тренировочных 

занятиях и при нахождении на объектах этапа Игры; 

- соблюдать этические нормы поведения и общения как внутри 

команды, так и с членами других команд; 

- соблюдать санитарно-гигиенические и экологические требования; 

- в случае плохого самочувствия своевременно обращаться в 

медицинский пункт  

- соблюдать форму одежды, объявленную Штабом этапа Игры; 

- соблюдать программу проведения этапа Игры. 

Команду сопровождает руководитель команды – руководитель клуба, 

педагог или представитель общеобразовательного учреждения.  

Руководитель команды несет ответственность за:  

- формирование команды; 

- жизнь и здоровье детей вовремя следования команды к месту 

проведения Игр и во время их проведения; 

- подготовку пакета документации в соответствии с требованиями 

настоящего Положения и за ее достоверность; 

- соблюдение дисциплины, санитарных норм и техники безопасности 

всеми членами команды. 

Руководитель команды не вправе: 

- вмешиваться в работу судей; 

- создавать помехи деятельности судейской коллегии; 

- оказывать помощь своей команде, если не было просьбы судей; 

- находиться в зоне проведения соревнований этапа Игры. 

 

Сроки, место проведения и порядок Игры  

 

Игра проводится 21 мая 2022 года на базе войсковой части 03333          

(г. Шуя, Южный городок,1). Заезд команд и их регистрация начинаются в 

9:00, старт Игр – 10:00. 

Игра проводится по этапам: «Страницы истории Отечества», «Готов к 

труду и обороне», «Красив в строю силен в бою», «Первая помощь», 

«Артиллеристы». 

В рамках проведения этапов Игры, допускается включение в 

программу проведения Игры дополнительных видов соревнований или их 

замена. 

Описание обязательных видов соревнований для включения в 

программу этапа Игры: 

«Артиллеристы».  

Метание мяча. Каждый член команды совершает по 3 броска в 

указанную цель. Точное попадание оценивается в 1 балл.  

Метание гранат. Метание ручных наступательных гранат на точность 

с места. Каждый член команды с места бросает 2 гранаты в круг на 
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местности диаметром 3 м (дальность до круга определяется по возрастным 

нормативам Комплекса ГТО). Попадание обеих гранат 3 балла, попадание 

только первого броска- 2 балла, попадание только второго броска – 1 балл. 

«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. 

«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»). Соревнования состоят из 

испытаний (тестов) комплекса «ГТО». 

Испытание «Бег 30 метров»  

Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке 

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

старта. Сумма баллов, набранных всеми участниками команды, является 

итоговым результатом команды. Победителем этапа становится команда, 

набравшая в сумме минимальное время. 

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. 

Победителем этапа становится команда, набравшая в сумме 

максимальное количество правильно выполненных отжиманий. 
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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. 

Сумма правильных подтягиваний, набранная всеми участниками 

команды, является итоговым результатом команды. 

 Испытание «Наклон вперед из положения стоя прямыми ногами» 

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. 

«Красив в строю силен в бою» 

Проводится в соответствии со строевыми общеразвивающими 

прикладными гимнастическими упражнениями. 

Принимает участие вся команда. Зачет командный и среди командиров. 
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- выполнение команды «Отделение, ко мне», «В две шеренги 

становись», «Становись», «Равняйсь», «Смирно»; 

- подход к начальнику; 

- сдача рапорта о начале выступления; 

- выполнение команд «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться»; 

- повороты на месте в одношереножном строю (по два раза); 

- расчет по порядку номеров; 

- перестроение в двухшереножный строй и обратно; 

- размыкание, смыкание: от направляющего, к направляющему 

- движение строевым шагом; 

- остановка; 

- подход к начальнику; 

- сдача рапорта об окончании выступления; 

- выполнение команд «Разойдись»; 

«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 м. 

Необходимые теоретические знания: оказание первой помощи при 

порезе, солнечном ударе, потере сознания, спасении утопающего, дорожно- 

транспортном происшествии (на выбор судьи). За теоретические знания 

команда также получает до 7 баллов. Максимальное количество баллов «28» 

(«7» баллов за каждый элемент + теоретические знания).  

Неправильное выполнение элемента «0» баллов. 

 

Подведение итогов Конкурса и награждение 

 

Для определения победителей и подведения итогов Игры создается 

жюри. 

Команда победитель Игры определяется по сумме баллов, набранных 

командами по итогам прохождения соревнований. Команда, набравшая 

наибольшее количество баллов, становится победителем Игры. 

Победители Игры награждаются дипломами и призами. 

Телефоны для связи: 

8-910-988-04-48 – руководитель регионального ресурсного центра 

военно-патриотического воспитания (РРЦВПВ) Макутин Станислав 

Анатольевич 

8-910-687-52-81 – педагог-организатор РРЦВПВ Куканов Михаил 

Александрович 

8-901-194-64-95 – методист РРЦВПВ Молостов Алексей 

Александрович e-mail: vimpel37@unoi.ru  

mailto:vimpel37@unoi.ru
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Приложение №1  

 

 

Заявка 

на участие в областном этапе Всероссийских детско-юношеских военно-

спортивных игр «Зарничка» среди участников патриотических объединений 

Ивановской области  

 
Муниципальное 

образование 

Образовательная 

организация 

(полное 

наименование) 

Объединение Руководитель 

объединения 

Контактные данные 

руководителя объединения 

(телефон, e-mail) 

     

 

 

 

Руководитель  

образовательной организации 

Дата:                                                             _________________/______________ 

 

                                                                                                      М.П. 

 

Руководитель объединения 

___________________/_____________ 
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Приложение №2 

 

Справка о медицинском допуске к участию в областном этапе Всероссийских 

детско-юношеских военно-спортивных игр «Зарничка» среди участников 

патриотических объединений Ивановской области 

Муниципальное образование: 

Наименование образовательной организации (полное): 

№ Фамилия, имя отчество 

участника 

Возраст|/ 

класс 

Подпись 

участника  

Подпись 

медицинского 

работника, 

печать 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

 

 

Руководитель  

образовательной организации 

_________________/______________ 

 

                                                                                                      М.П. 

 

Руководитель объединения 

___________________/_____________ 

Дата: 
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Приложение №3  

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника областного этапа Всероссийских детско-

юношеских военно-спортивных игр «Зарничка» среди участников патриотических 

объединений Ивановской области 

 

Я,___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

 

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем ребенка): 

_____________________________________________________________________________ 

Место учебы и класс в настоящее время: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта, контактные 

телефоны: 

_____________________________________________________________________________ 

Дата рождения школьника (число, месяц, год): ____________________________________ 

Контактный мобильный телефон: _______________________________________________ 

Электронный адрес: __________________________________________________________ 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку организатором 

областного этапа Всероссийских детско-юношеских военно-спортивных игр «Зарничка» 

среди участников патриотических объединений Ивановской области (далее - Оператор) 

персональных данных моего ребенка/опекаемого: 

 

1. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, 

контактного телефона, с целью формирования регламентированной отчетности; 

2. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, 

конкурсных работ моего ребенка/опекаемого с целью размещения в сети "Интернет". 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными 

данными: 

автоматизированные с использованием средств вычислительной техники. 

 

Согласие действует 3 года с даты подписания. 

  

Дата: «______» ______________2022 г. 

  

______________________________ 

подпись расшифровка 

 


