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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ

21.10.2021

№ 1669

О проведении туристско-патриотической игры «Зарничка»
В соответствии с планом мероприятий комитета по образованию
администрации города Мурманска на 2021-2022 учебный год, в рамках
программы «Школа безопасности» п р и к а з ы в а ю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л. А.) организовать 01 ноября 2021 года
проведение туристско-патриотической игры «Зарничка».
2. Утвердить положение о проведении туристско-патриотической игры
«Зарничка» (Приложения№1).
3. Директору МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7» (Афонина Н. В.)
создать условия для проведения туристско-патриотической игры «Зарничка».
4. Директору МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ (Ананьин А. А.) обеспечить
условия для проведения туристско-патриотической игры «Зарничка»:
4.1. Сформировать в срок до 29 октября 2021 года состав судейской коллегии.
4.2. Подготовить и представить в срок до 08 ноября 2021 года аналитическую
записку об итогах проведения туристско-патриотической игры «Зарничка».
4.3. Направить информацию об итогах проведения туристско-патриотической
игры «Зарничка» для размещения на Образовательном портале города
Мурманска.
4.4. Назначить Крюкову Светлану Ивановну, педагога-организатора
материально ответственным лицом за получение денежных средств, ведение
финансовой документации и предоставление своевременной отчетности.
5. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска:
5.1. Сформировать команды обучающихся образовательных учреждений для
участия в туристско-патриотической игре «Зарничка» и направить в срок до 29
октября 2021 года в МБУ ДО города Мурманска ЦДЮТ заявку на участие в
мероприяти в соответствии с установленной формой.
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6. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И. Н.) профинансировать расходы на
проведение
туристско-патриотической
игры
«Зарничка»
согласно
прилагаемому
финансово-экономическому
обоснованию
МБУ
ДО
г. Мурманска ЦДЮТ за счет средств выделенных субсидий на выполнение
муниципального задания.
7. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л. А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.

Заместитель председателя комитета

Н.П. Кочнева
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СОГЛАСОВАННО:
Директор МБОУ г. Мурманска
Гимназия №7
_____________Н. В.Афонина

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ ДО
г. Мурманска ЦДЮТ
____________А. А. Ананьин

М.П.

М.П.

Положение
о проведении туристско-патриотической игры «Зарничка»
Цели и задачи

пропаганда и популяризация здорового образа жизни среди молодежи;

формирование сознательного отношения молодых людей к вопросам
личной и общественной безопасности, развитие практических умений и навыков
поведения в экстремальных ситуациях;

проверка уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности
жизнедеятельности человека, основам военной службы, общей физической
подготовки;

изучение исторического прошлого, традиций Российской Армии;

воспитание готовности к достойному служению своей стране;

создание атмосферы товарищеской взаимопомощи и взаимовыручке;
Время и место проведения
Туристско-патриотическая игра «Зарничка» проводится 01 ноября 2021г. на
базе МБОУ г. Мурманска «Гимназия №7». Открытие соревнований состоится
01 ноября 2021 года в 12:00 на площадке перед школой.
Руководство подготовкой и проведением, судейство
Непосредственное проведение Игры возлагается на членов Главной
судейской коллегии.
Ответственность за создание безопасных условий проведения Игры несут
организационный комитет и судейская коллегия.
Ответственность за соблюдением мер безопасности участниками в пути
следования и во время проведения Игры возлагается на руководителей команд.
Участники
К участию в Игре приглашаются команды обучающихся образовательных
организаций, членов военно-патриотических клубов, поисковых отрядов,
кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся учреждений
дополнительного образования детей
Состав команды: 5 человек (не менее 1 девочки) и 1 руководитель. Возраст
участников:11-13 лет.
Все участники соревнований обязательно должны иметь допуск врача.
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Команды-участницы должны иметь командное и личное снаряжение,
указанное в положении.
Команды самостоятельно прибывают к месту проведения соревнований.
Условия проведения
Правила Игры, порядок проведения, систему подсчетов баллов доводит
до участников судейская коллегия.
Ответственность за соблюдением мер безопасности участниками в пути
следования и во время проведения Игры возлагается на руководителей команд.
Руководители команд имеют право отказаться от участия своей команды
на данном этапе, если считают подготовку участников недостаточной для
самостоятельного безопасного прохождения дистанции.
Обеспечение безопасности
Ответственность за обеспечение безопасности при проведении Игры
возлагается на судейскую коллегию. К мерам по обеспечению безопасности
относятся:

правильный выбор маршрутов для Игры, их подготовка, и охрана;

поддержание порядка и дисциплины во время проведения Игры;

организация противопожарных мероприятий;

организация медицинских профилактических мероприятий во время
Игры;
Ответственность за жизнь и здоровье участников команд в пути следования, в
свободное время, не связанное с Игрой, выполнение ими правил техники
безопасности, соблюдение дисциплины и порядка на протяжении всего периода
проведения Игры несут руководители команд.
Одежда участников должна закрывать локти и колени, а также должна
соответствовать погодным условиям.
Программа Игры
Программа включает в себя следующие этапы:
1.
Первая помощь и транспортировка пострадавшего:
Оказание первой помощи пострадавшему при кровотечении, переломе, ч/м
травме, ожоге, обморожении. Транспортировка пострадавшего различными
способами.
2.
Военизированная эстафета:
 метание гранаты;
 стрелковая подготовка;
 одевание костюма Л-1;
 одевание противогаза;
 не полная разборка и сборка автомата;
 прокладка линии связи;
 Лаз по-пластунски;
3.
Комбинированное силовое упражнение:
Мальчики – максимальное количество отжиманий за одну минуту.
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Девочки – пресс, максимальное количество раз за одну минуту.
Подведение итогов и награждение
Итоги туристско-патриотической Игры подводит судейская коллегия.
Подведение итогов каждого этапа производится сразу по окончании этапа или
конкурса, результаты заносятся в протоколы.
Команды – победители определяются суммой результатов всех ее участников
по всем этапам, в случае набора равного количества очков команда –
победитель определяется по результату этапа с наибольшим коэффициентом
сложности.
Победители и призеры в командном первенстве награждаются дипломами.
Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 27
октября 2021 г. главному судье соревнований, А.Г.Гаврющенко по
тел.+79962878065
Поименные заявки с отметками врача о допуске к соревнованиям подаются в
организационный комитет соревнований по приезду команды.
Минимальное снаряжение
1. Бейджики с номерами от 1 до 5.
2. Противогазы на каждого участника команды.
3. Аптечка:
 Бинты 5х10 – 4 шт.
 Карандаш или ручка – на усмотрение команды, не менее одного;
 Ножницы – 1 шт.
 Блокнот – на усмотрение команды, не менее одного;
4. Одежда, обувь по погоде.
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ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в туристско-патриотической игре «Зарничка»
От команды…………………………………………………………………………
название образовательного учреждения)

№

Фамилия, имя

Дата рождения

Виза врача

1
2
3
4
5

М. П.
Руководитель команды _______________ (___________________)
(подпись)

Директор ОУ
(подпись)

(расшифровка подписи)

_______________ (___________________)

(расшифровка подписи)

