
 
 

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  

 

25.01.2022                                                                                         № 146 
 

 

О проведении городской оборонно-спортивной игры «Зарница» 

для обучающихся образовательных учреждений города Мурманска, 

посвященная Дню защитника Отечества 

 

            В соответствии с Планом мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2021/2022 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 16.02.2022 проведение 

оборонно-спортивной игры «Зарница» для обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска на базе МБУ ДО г. 

Мурманска «Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия». 

 2 .  Утвердить положение о проведении оборонно-спортивной игры 

«Зарница» для обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Мурманска, форму заявки на участие, состав жюри (Приложение №№ 1,2,3). 

 3. Директору МБУ ДО «Центр патриотического воспитания «Юная 

Гвардия» (Мокрецова Е.В.): 

3.1. Обеспечить подготовку и проведение оборонно-спортивной игры 

«Зарница» для обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Мурманска в установленные сроки. 

3.2. Назначить педагогических работников ответственными за прием заявок 

на участие обучающихся образовательных учреждений города Мурманска в 

городской оборонно-спортивной игре «Зарница». 

3.3. Подготовить и представить в срок до 22.02.2022 в комитет по 

образованию администрации города Мурманска аналитическую информацию 

об итогах проведения оборонно-спортивной игры «Зарница» для 

обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

3.4. Разместить информацию об итогах проведения оборонно-спортивной 

игры «Зарница» для обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Мурманска 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 города Мурманска в городской 

оборонно-спортивной игре «Зарница» в соответствии с положением. 

4.2. Обеспечить направление заявок на участие в оборонно-спортивной игре 

«Зарница» для обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Мурманска в срок   до 13.02.2022 в соответствии с приложением № 1. 

  5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) профинансировать расходы 

на проведение городской оборонно-спортивной игры «Зарница» за счет 

средств субсидии на выполнение муниципального задания МБУ ДО г. 

Мурманска «Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия». 

  6. Директору МБУ ДПО ГИМЦРО (Демьянченко Н. А.) разместить 

информацию об итогах проведения городской оборонно-спортивной игры 

«Зарница» на Образовательном портале города Мурманска. 

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

начальника отдела      воспитания, дополнительного образования и охраны 

прав несовершеннолетних. 
 

 

 

Председатель комитета                               В.Г. Андрианов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

председатель комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

_________________В.Г. Андрианов 

«__»_______________ 2022 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

          о проведении городской оборонно-спортивной игры «Зарница» 

       для обучающихся образовательных учреждений города Мурманска,    

посвященная Дню защитника Отечества 

 

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; 

- создание атмосферы товарищеской взаимопомощи и взаимовыручке; 

- изучение исторического прошлого, традиций Российской Армии; 

- 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 образовательных учреждений города 

Мурманска. В составе команды 7 человек (юноши и девушки), при этом 

количество девушек должно быть не менее 2-х человек. Команда создаётся из 

числа обучающихся одного образовательного учреждения.  

 

 

4. РУКОВОДИТЕЛИ 

    Отвечают за жизнь и здоровья участников «Зарницы», за дисциплину в 

группе, обеспечивают их своевременную явку на Игру. 



Имеют право: 

- получать сведения о ходе и результатах прохождения этапов Игры в 

судейской коллегии; 

- при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде (в 

день проведения). 

Руководители обязаны: 

- знать и выполнять Положение данной Игры; 

- осуществлять педагогическое руководство группой, соблюдать 

педагогическую этику; 

- не покидать место проведения Игры, не убедившись, что все обучающиеся 

благополучно закончили прохождение этапов; 

- соблюдать правила и технику безопасности во время проведения Игры, 

провести инструктаж по ТБ при проведении стрельбы из пневматического 

пистолета, сборке, разборке АК.    

Руководителям запрещается: 

- вмешиваться в работу судейской коллегии; 

- создавать помехи деятельности судейской бригаде. 

 

5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 

     Игра проводится в МБУ ДО г. Мурманска «Центр патриотического 

воспитания «Юная Гвардия» (ул. Торцева, д. 1) 16 февраля 2022 года в 14.00 

часов (первый поток), в 16.00 часов (второй поток). 

     Для участия в игре командам образовательных учреждений необходимо в 

срок до 13 февраля 2022 года направить заявки установленной формы 

(приложение № 2) в МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» по адресу: 

ул. А.Торцева, д. 1,  

тел. 22-67-09 или по электронной почте gvardiya.mur@yandex.ru.  

Время (14.00 1-й поток, 16.00 2-й поток) для участия в Игре 

согласовывается с главным судьей Игры на основании поданных заявок. Для 

более плотного прохождения этапов, задания будут выполняться 

одновременно всеми командами по станциям. Очерёдность выступления, 

прохождения этапов определяется с помощью жеребьёвки перед началом 

Игры.   

  

 

6. ПРОГРАММА ИГРЫ 

1. ЭТАП – «Смотр конкурс песни и строя» (начинается одновременно со 

всеми командами, очерёдность по жеребьёвке) рассчитан на 5-7 минут. 

Место проведения: актовый зал (пространство ограничено S=14X6, всего 84 

кв. м.).  

Оценивается правильное выполнение поворотов на месте, перестроений в 

шеренги, маршевый шаг с песней. Чёткость подаваемых команд командиром 

отряда. Оригинальность эмблемы, формы, девиза команды. (см. Приложение № 

4)       

mailto:gvardiya.mur@yandex.ru


2. ЭТАП – «Меткий стрелок» (стрельба из пневматического пистолета из 

положения стоя)  

Место проведения: Учебный класс. 

Мишень № 8, дистанция 10 метров. Три выстрела прицелочных, пять 

выстрелов зачётных.  Подведение итогов: общая сумма попаданий в мишень 

всей команды.  

3. ЭТАП – «Викторина с военно-патриотической тематикой Тема: 

«Защитники Заполярья» (даты, подвиги, известные имена героев-

защитников Заполярья в годы ВОВ), 15 тест – вопросов, ограниченное время 

до 5 минут, командир отряда зачитывает вопросы и отмечает правильные 

ответы, обсуждает вся команда. 

Место проведения: учебный класс. 

Победитель определяется по наибольшему количеству правильных ответов. 

В случае одинакового результата, побеждает команда, затратившая 

наименьшее количество времени.  

4. ЭТАП – «Эстафета санитаров» (по три команды одновременно).  

Место проведения: спортивный зал (половое покрытие, плотные 

гимнастические маты)  

Из состава команды выбирается 1 условно пострадавший. 

- 1 пара (юноши) производит транспортировку условно пострадавшего по 

способу, выбранному самостоятельно. 

- 3 человека одновременно накладывают повязку на условно повреждённую 

голову «Чепец» или «Крестообразная», повязку на предплечье руки, лангету 

на голень ноги, используется весь бинт до конца. Оценивается качество 

наложения повязки.   

- 1 человек одевает пострадавшему респиратор.  

- 1 пара (та же) транспортирует пострадавшего обратно на базу.  

Оценивается время оказания помощи, последовательность выполнения 

мероприятий, правильность наложения повязок, гуманное отношение к 

пострадавшему.    
Обязательные требования: сменная обувь.     

5. ЭТАП – «Сборка – разборка АК» (участвует 6 человек из состава 

команды), первые трое выполняют разборку, следующие трое выполняют 

сборку АК.  

Место проведения: зал ОФП 

Время фиксируется два раза на разборку и сборку автомата. Учитывается 

общая сумма затраченного времени на сборку и разборку всех участников 

команды.    

За падение на пол одного предмета добавляется 5 секунд штрафного 

времени.  

6. ЭТАП – «Международные сигналы SOS»  (участвует вся команда) 

Место проведения: учебный класс 

На основании полученного задания, необходимо подать жестами три 

спасательных сигнала из специальной таблицы международных кодовых 



сигналов (см. Приложение № 5) (возможно использовать подручные средства). 

Контрольное время 3 минуты. 

Победитель определяется по наибольшему количеству правильных ответов. 

В случае одинакового результата, побеждает команда, затратившая 

наименьшее количество времени.  

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  

       Итоги Игры подводятся Главной судейской коллегией 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 наименьшей сумме мест, занятых командами 

на всех этапах Игры. В случае равенства суммы мест в общем зачёте, 

предпочтение отдаётся команде, получившей наибольшее количество первых 

мест на этапах, лучшего результата на этапе «Меткий стрелок».  

    Участники в составе команды, занявшие 1, 2, 3 места в общем зачёте, 

награждаются грамотами Комитета по образованию администрации г. 

Мурманска, медалями, командным дипломом и кубком.  

 

По возникшим вопросам обращаться по Тел.: 22-67-09 с 10.00 до 16.00 час.  

Главный секретарь Игры – Кострикина Алла Олеговна (методист); 

Координатор Игры - Мокрецова Елена Викторовна (директор).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

к приказу комитета от ____________ №_____ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городской оборонно-спортивной игре «Зарница»        16.02.2022 г. 

                     От _________________________________________________________ 
(наименование ОУ в соответствии с Уставом) 

 

№ Фамилия Имя Отчество 

участника 

Дата 

рождения 

Класс Виза врача 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8 - (запасной)    

 

                   Руководитель команды: _________________________________________   
                                                                                     (подпись, расшифровка, должность) 

                   Контактный телефон руководителя:     _____________________________ 

                                                                                                   

                  Директор ОУ ____________       ___________________________________ 
                                               (подпись)                                                                    (расшифровка) 

 

                 Допущено ___ человек, врач ______________________________________ 
                                                                                    (подпись, расшифровка) 

 

                       М.П.
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Приложение № 3 
к приказу комитета от______________№__________ 

 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 

городской оборонно-спортивной игры «Зарница» 

    для обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Мурманска, посвященная Дню защитника Отечества 
 

 

№ 

п/п 
ФИО специалиста Должность 

1. Главный судья 

Педагог дополнительного образования «ЦПВ 

«Юная Гвардия» - Ахмеров Рафаил 

Расимович 

2. Главный секретарь 
Методист «ЦПВ «Юная Гвардия»  - 

Кострикина Алла Олеговна 

3. 
Судья на этапе 

Полковник МВД - Севастьянов Юрий 

Ксенофонтович 

4. Судья на этапе Член МРО ООО «Российский союз ветеранов 

Афганистана» - Жинко Юрий Васильевич 

5. Судья на этапе Мичман авианесущого крейсера «Кузнецов» - 

Оставненко Максим Игоревич 
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Приложение № 4 

к приказу комитета от______________№__________ 

 

 

 

Критерии оценки 1-го этапа оборонно-спортивной игры «Зарница» 

«Смотр конкурс песни и строя» 

1 – Действия командира подразделения (правильность подаваемых команд, 

умение руководить строем).  

2 – Четкость и правильность выполнения строевых приёмов, без оружия. 

а) повороты на месте; 

б) перестроения; 

в) строевой шаг; 

г) выход из строя; 

д) прохождение торжественным маршем. 

3 – Внешний вид, форма одежды (аккуратные причёски, эмблема, 

отличительные знаки). 

4 – Исполнение строевой песни.             
\ 
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                                                                                                                                                            Приложение 

№ 5 

 

              к приказу комитета от______________№__________ 

 

Специальная таблица международных кодовых сигналов 

 

 
 

 
 

 

 


