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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

                                                                                                                      

21.01.2021                    № __85____                                                                                    
 

 

О проведении городской оборонно-спортивной игры «Зарница» 

для обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска, 

посвященная Дню защитника Отечества 

(дистанционная форма проведения) 

 

 В соответствии с Планом мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2020/2021 учебный год и в целях военно-

патриотического воспитания обучающихся образовательных учреждений 

города Мурманска п р и к а з ы в а ю :  

 

          1. Отделу  воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать проведение с 01 по 12 

февраля 2021 года оборонно-спортивной игры «Зарница» для обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска, посвященных Дню 

защитника Отечества (далее - Игра). 

 2. Утвердить положение о проведении Игры, форму заявки на участие, 

состав жюри (Приложения №№1,2,3). 

         3. Директору МБУ ДО «Центр патриотического воспитания «Юная 

Гвардия» (Гисмеев А.Р.): 

3.1. Обеспечить подготовку и проведение Игры в установленные сроки.  

3.2. Назначить педагогических работников ответственными за прием заявок и 

материалов на участие обучающихся образовательных учреждений города 

Мурманска в Игре «Зарница». 

3.3. Подготовить и представить в срок до 19 февраля 2021 года в комитет по 

образованию администрации города Мурманска аналитическую информацию 

об итогах проведения Игры. 

3.4. Разместить информацию об итогах проведения Игры на сайте МБУДО             

г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия». 

 4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

4.1. Организовать участие команд обучающихся 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений в городской оборонно-спортивной игре 

«Зарница» в соответствии с  положением. 

4.2. Обеспечить направление заявок и материалов на участие в Игре в срок с 01 

февраля до 12 февраля 2021 года. 
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 5. Директору МБУ ДПО «Городской информационно-методический 

центр работников образования (Демьянченко Н. А.) разместить информацию об 

итогах проведения городской оборонно-спортивной игры «Зарница» на 

образовательном портале города Мурманска. 

      6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 
 

 

 

Председатель комитета                   В.Г. Андрианов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

к приказу от _______ № ______ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской оборонно-спортивной игры «Зарница» 

для обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска, 

посвященная Дню защитника Отечества 

(дистанционная форма проведения) 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

         Городская оборонно-спортивная игра «Зарница» (далее Игра) проводится 

комитетом по образованию администрации города Мурманска совместно с 

МБУ ДО г. Мурманска «Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия» в 

соответствии с планом мероприятий, посвящённых празднованию Дня 

Защитника Отечества. 

Городская оборонно-спортивная игра «Зарница» не носит отборочный 

характер.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

- совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию 

обучающихся образовательных учреждений города Мурманска. 

- формирование чувства ответственности, гражданского долга и духовного 

единства граждан Российской Федерации; 

- воспитание готовности к достойному служению своей стране; 
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- профессиональная ориентация и повышение мотивации молодёжи к 

исполнению воинского долга в Вооружённых Силах Российской Федерации; 

- пропаганда и популяризация здорового образа жизни среди молодёжи. 

 

3. УЧАСТНИКИ  

   К участию в оборонно-спортивной игре «Зарница» приглашаются 

команды обучающихся 7-9 классов общеобразовательных учреждений. В 

составе команды 8 человек (юноши и девушки), при этом количество девушек 

должно быть не менее 2-х человек. Команда создаётся из числа обучающихся 

одного образовательного учреждения.  

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 

4.1 Игра проводится в дистанционной форме с 01 по 12 февраля 2021 года. 

4.2 Подведение итогов Игры составом жюри (приложение № 3) состоится 16 

февраля 2021 года. 

4.3 Результаты Игры будут опубликованы на сайте МБУ ДО г. Мурманска 

«ЦПВ Юная Гвардия», на образовательном портале г. Мурманска.     

4.4 Для участия в игре командам образовательных учреждений необходимо в 

срок с 01 до 12 февраля 2021 года направить на адрес электронной почты: 

gvardiya.mur@yandex.ru. МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» 

(ул. А. Торцева, д. 1, тел. 22-67-09, главный судья Мокрецова Елена 

Викторовна, заместитель директора по УВР): 

 - заверенную руководителем заявку (сканированная форма PDF) 

установленной формы (приложение № 2), 

 - конкурсные материалы. 

4.5. Работы, представленные на участие в Игре, не возвращаются и могут быть 

использованы по усмотрению жюри с сохранением авторства за участниками 

Игры.  

 

5. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ИГРЫ 

5.1. Участникам предлагается 1-й этап – «Смотр конкурс песни и строя», 2-й 

этап «Визитная карточка» представление команды выполнить в школьных 

условиях (спортивный зал, кабинет и пр.) в рамках ограниченного времени, с 

соблюдением ряда требований. 

5.2. Требования к одежде: единая форма, имеющая отличительные особенности 

воинской направленности (головной убор, нашивки, эмблема и т.д.). 

5.3. Порядок записи видеофайлов: 

5.3.1. Включаем запись видеоролика на телефоне, видеокамере (пр. 

записывающие устройства); 

5.3.2. Наводим камеру на участников (выбираем максимально четкий ракурс); 

5.3.3. Команда представляется и приступает к выполнению заданий (см. этапы 

Игры). 

5.3.4. Файл сохраняется для отправки судьям. 

5.3.5. Присылая видеофайлы, участники автоматически соглашаются с их 

возможной публикацией в сети Интернет. 

5.4. Порядок отправки и обработки файлов: 

mailto:gvardiya.mur@yandex.ru
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5.4.1. После выполнения заданий видеоролики (формат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

mp4) с информационной заставкой – название образовательного учреждения, 

ФИО, должность (полностью) руководителя команды отправляются на 

электронную почту: gvardiya.mur@yandex.ru. С 01 по 12 февраля (до 16.00 

часов). 

5.4.2. Материалы, присланные позже указанной даты – не рассматриваются. 

5.4.3. В теме письма необходимо указать «Зарница ОУ № ___». 

5.5. Участникам предлагается 2-й этап – «Боевой листок» на тему: «Дни 

воинской славы России» выполнить в школьных или домашних условиях с 

предоставлением оригинала в судейскую коллегию с 01 по 12 февраля (до 

16.00 часов) по адресу ул. А. Торцева, д.1 «ЦПВ «Юная Гвардия».  

 
 

6. ЭТАПЫ ИГРЫ 

 

6.1. ЭТАП – «Смотр конкурс песни и строя» рассчитан на 8-12 минут, 

видеоролик (формат mp4). 

Критерии оценки: 

Оценивается правильное выполнение поворотов на месте, перестроений в 

шеренги, маршевый шаг с песней. Чёткость подаваемых команд командиром 

отряда. Оригинальность эмблемы, формы команды.      

- действия командира подразделения (правильность подаваемых команд, 

умение руководить строем).  

- четкость и правильность выполнения строевых приёмов, без оружия. 

а) повороты на месте и в движении; 

б) перестроения, изменение направления движения; 

в) движение строевым шагом; 

г) выход из строя; 

д) прохождение торжественным маршем, воинское приветствие в движении в 

составе отделения (перед воображаемым военно-начальником).  

- внешний вид, форма одежды (аккуратные причёски, эмблема, отличительные 

знаки). 

- исполнение строевой песни (1 куплет и припев), маршевый шаг в такт 

выбранной песни.   

- сдача рапорта об окончании выступления. 

 

6.2. ЭТАП – «Визитная карточка» представление команды рассчитан до 5 

минут, видеоролик (формат mp4). 

Этап представление команды должен быть оформлен в форме видеоролика и 

включать в себя официальную информацию (полное название образовательного 

учреждения), «Визитную карточку команды» (название команды, девиз, список 

команды с распределенными ролями, краткая характеристика команды, 

пожелание удачи соперникам и т. д). 

mailto:gvardiya.mur@yandex.ru
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Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ 

и инструментов – на усмотрение участника. Команды самостоятельно 

определяют жанр видеоролика. 

Критерии оценки: 

- соблюдение регламента выступления (не более 5 минут); 

- включённость (каждый участник команды принял участие в Визитке); 

- содержание; 

- оригинальность представления (новизна, необычность); 

- дизайн видеоролика, цветовое и звуковое оформление, качество видеосъемки. 

 

6.3. ЭТАП – «Боевой листок» тема: «Дни воинской славы России» (домашнее 

задание). 

Принимаются работы, выполненные в различных техниках 

изобразительного искусства: живописная, графическая, коллаж (аппликация), 

а также компьютерная графика. Материалы исполнения могут быть 

различные (карандаши, фломастеры, гуашь, акварель, восковые мелки, 

пастель и т.д.). Работа выполняется на формате А4 или А3. 

Все работы должны быть подписаны с обратной стороны и содержать 

следующие данные: образовательное учреждение, ФИО руководителя, 

должность руководителя, контактный телефон руководителя. 

Критерии оценки: 

- соответствие работы тематике заявленного этапа.  

- информационная наполненность текста. 

- эстетичность и качество оформления материалов. 

- полнота раскрытия патриотического содержания. 

- актуальность и возможность использования материалов при проведении 

мероприятий патриотической направленности. 

- орфографическая грамотность.  

 

7. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

 Основанием для дисквалификации команды являются: 

- видеофайлы неполноценны (прерывистость, искусственная обработка, 

фальсификация данных); 

- неудачно выбран ракурс съемки, плохо просматриваются технические детали 

выполняемых упражнений; 

- файлы и материалы Игры направлены и предоставлены позже установленного 

срока. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  

 

       Итоги Игры подводятся Главной судейской коллегией 16 февраля 2021 года 

и утверждаются приказом Комитета по образованию администрации 

 г. Мурманска. 

      Главная судейская коллегия определяет победителей (1 место) и призёров 

(2,3 места) в общем зачёте по наибольшей сумме баллов (от 1 до 10 на каждом 
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этапе), занятых командами на всех этапах Игры. В случае равенства суммы 

мест в общем зачёте, предпочтение отдаётся команде, получившей наибольшее 

количество баллов на первом этапе. 

    Каждый участник в составе команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются 

грамотами Комитета по образованию администрации г. Мурманска. Командам 

занявшие призовые места вручается диплом и памятная статуэтка.  

 Все Команды, принявшие участие в Игре, получают сертификат участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 

 

к приказу от _______ № ______ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городской оборонно-спортивной игре «Зарница»  

01-12.02.2021 

От __________________________________________________________________ 
(наименование ОУ в соответствии с Уставом) 

 

№ Фамилия Имя Отчество 

участника 

Дата рождения 

(полностью) 

Класс 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

Руководитель команды: __________________________________________________   
                                                                                     (подпись, расшифровка, должность) 

Контактный телефон руководителя:    _______________________________________ 

 

Директор ОУ _____________       ___________________________________________ 
                                (подпись)                                                                                                   (расшифровка) 

 
 

      

   М.П. 
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Приложение № 3 

 

к приказу от____________ № ____ 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

городской оборонно-спортивной игры «Зарница» 

для обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска, 

посвященная Дню защитника Отечества 

(дистанционная форма проведения) 
 

 

№ 

п/п 
ФИО специалиста Должность 

1. 
Гисмеев Алмаз 

Рафикович 

Директор МБУ ДО г. Мурманска «Центр 

патриотического воспитания «Юная 

Гвардия».  

 

2. 
Бакшеева Ирина 

Александровна 

Директор ГОБУМП «Региональный центр 

поддержки молодёжных и добровольческих 

инициатив».  

3. Якубицкий Иван 

Реммович 

Офицер запаса, капитан третьего ранга. 

Северный Флот. 

 

 


