
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Л -01 №

Томск

О проведении регионального этапа военно-спортивной игры «Зарница» 
(регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»)

В целях совершенствования работы по патриотическому воспитанию на 
территории Томской области с обучающимися общеобразовательных организаций, в 
рамках реализации мероприятий государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493, на 
основании пункта 20 раздела 1 Г осударственного задания областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Областной центр дополнительного образования» на 2017 год:

1. Провести в период с 29 сентября по 1 октября 2017 года в с. Кожевниково 
Кожевниковского района региональный этап военно-спортивной игры «Зарница» 
(регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»), 
посвященный 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. (д ал е е -В С И  «Зарница»).

1. Утвердить состав организационного комитета ВСИ «Зарница» согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить положение о проведении ВСИ «Зарница» согласно приложению 2 
к настоящему распоряжению.

3. Назначить главным судьей ВСИ «Зарница» Вольфа В.Д. -  учителя 
физической культуры МАОУ «СОШ № 53» г.Томска (по согласованию).

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, совместно с представителями 
районных военкоматов обеспечить командирование команд-победителей районных 
соревнований для участия в региональном этапе ВСИ «Зарница».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. начальника Департамента Е.В.Вторина

Курасова Нина Николаевна 
(3822) 52-90-50



Приложение 1 
к распоряжению 

Департамента общего образования 
Томской области от -//■ О/

Состав организационного комитета регионального этапа военно-спортивной игры 
«Зарница» (регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»)

Председатель:

Вторина Е.В. - заместитель начальника Департамента общего образования Томской 
области

Сопредседатели:
Царева М. А. -  начальник отдела образования администрации Кожевниковского 
района (по согласованию),

Курасова Н.Н. -  директор ОГБОУДО «Областной центр дополнительного 
образования»

Члены оргкомитета:

Дубровин П. Ю. -  председатель Томского областного совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию)

Неверова В.В. -  председатель комитета воспитания и дополнительного образования 
Департамента общего образования Томской области

Доманевский А.А. -  начальник Центра патриотического воспитания ОГБОУДО 
«Областной центр дополнительного образования»

Сошенко О.Н. - методист Центра патриотического воспитания ОГБОУДО 
«Областной центр дополнительного образования»

Соколова С.А. -  педагог-организатор Центра патриотического воспитания ОГБОУДО 
«Областной центр дополнительного образования»

Вольф В. Д. -  учитель физической культуры МАОУ «СОШ № 53» г.Томска (по 
согласованию)



Приложение 2
к распоряжению 

Департамента общего образования 
Томской области от OS- ЛО/¥ № ,5^7?^

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа военно-спортивной игры «Зарница» 

(регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»)

1. Общие положения
1.1. Региональный этап военно-спортивной игры «Зарница» (региональный этап 

Всероссийской военно-спортивной игры «Победа») (далее -  ВСИ «Зарница») проводится с 
целью формирования у молодых граждан Российской Федерации прочных основ 
патриотического сознания, здорового образа жизни, чувства верности и долга перед 
Отечеством, становления активной гражданской позиции.

1.2. Задачи ВСИ «Зарница»:
- подготовка допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;
- духовно-нравственное развитие личности молодого человека;
- популяризация физической культуры и спорта в молодежной среде;
- углубленное изучение молодежью истории Отечества, истории российской армии;
- обмен опытом работы специалистов по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи.
1.3. Региональный этап ВСИ «Зарница» является отборочным этапом для выявления 

сильнейшей команды для участия во Всероссийском финале ВСИ «Победа» в 2018 году.

2. Руководство ВСИ «Зарница»
2.1. Учредителем ВСИ «Зарница» является Департамент общего образования Томской 

области.
2.2. Общее руководство проведением ВСИ «Зарница» возлагается на 

Организационный комитет, который формируется из числа представителей Центра 
патриотического воспитания ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», 
Томского областного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов, Областного военного комиссариата, Томского регионального 
отделения ДОСААФ России.

2.3. Непосредственное проведение ВСИ «Зарница» возлагается на главную судейскую 
коллегию.

3. Место и время проведения ВСИ «Зарница»
3.1. ВСИ «Зарница» проводится в период с 29 сентября по 01 октября 2017 года в селе 

Кожевниково.
3.2. Регламент проведения ВСИ «Зарница»:
- заезд команд -  29 сентября 2017 года до 13.00 часов;
- работа мандатной комиссии -  29 сентября 2017 года с 10.00 до 13.00 часов;
- начало соревнований -  29 сентября 2017 года в 10.30 часов;
- подведение итогов и награждение победителей -  01 октября 2017 года.

4. Участники ВСИ «Зарница»
4.1. Во ВСИ «Зарница» принимают участие сборные команды образовательных 

организаций. В состав команды должны входить обучающиеся 2002 года рождения и 
младше. К соревнованиям в рамках ВСИ «Зарница» допускается одна команда от 
образовательной организации.

Состав команды 10 человек (в составе команды должны быть 2 девочки).



Команду сопровождают 2 представителя (1 руководитель и 1 тренер). Команды 
обязаны иметь парадную форму, принадлежности и экипировку для соревнований.

4.2. На мандатную комиссию необходимо представить: 
заявку по установленной форме согласно приложению 1 к Положению; 
документ, удостоверяющий личность (оригинал паспорта); 
справку школьника с фотографией;
приказ о командировании муниципальных органов управления образованием; 
полис ОМС;
страховку от несчастного случая на каждого участника; 
справку об эпидокружении;
справку о проведении инструктажа по ТБ согласно приложению 2 к 

Положению;
• согласие на обработку персональных данных согласно приложению 3 к 

Положению.
4.3. Предварительную заявку на участие во ВСИ «Зарница» необходимо высылать на 

электронный адрес cvpv2011@,yandex.ru до 12.09.2017 года, контактное лицо: Сошенко 
Ольга Николаевна, тел. (3822) 90-86-24.

Команды, не подавшие заявку в установленные сроки, допущены к участию во ВСИ 
«Зарница» не будут!

5. Программа ВСИ «Зарница»
5.1. Программа ВСИ «Зарница» включает следующие соревнования и конкурсы:
- строевой смотр;
- военизированная эстафета;
- бег с преодолением единой полосы препятствий;
- снаряжение магазина, разборка и сборка автомата (на время);
- стрельба из ПН винтовки;
*- викторина «Ратные страницы истории Отечества»;
- конкурс «Визитка».

5.2. Условия проведения соревнований и конкурсов в рамках ВСИ «Зарница»:
5.2.1. Строевой смотр.
Проводится для команд всех групп по программе уроков физической культуры и ОБЖ 

в соответствии со Строевым Уставом Вооруженных Сил Российской Федерации. Участвуют 
10 человек.

Смотр включает:
- построение в одну шеренгу;
- выполнение команд «Равняйсь», «Смирно», «Равнение на средину»;
- доклад командира отряда о готовности к смотру;
- ответ на приветствие;
- расчет по порядку;
- повороты на месте;
- размыкание и смыкание в одношереножном строю от направляющего;
- перестроение из одной шеренги в две и обратно;
- построение в колонну по два;
- движение в колонну по два;
- движение строевым шагом;
- повороты в движении в составе подразделения;
- изменение направления движения (команды «Правое плечо вперед», «Левое плечо 

вперед», «Прямо»);
- приветствие в движении в составе отряда;
- исполнение песни (один, два куплета);
- одиночная строевая подготовка (1-2 участника команды).
Дополнительно оценивается очередность выполнения элементов строго по порядку. 

Каждый элемент должен быть обязательно выполнен не более одного раза.



Каждый элемент (прием) программы оценивается по наименьшей сумме ошибок. 
Если прием пропущен или выполнен не по Уставу, команде дается 9 штрафных баллов. 
Кроме этого оценивается дисциплина строя, внешний вид, действия командира. Лучшими 
считается команда и командир, который наберут наименьшую сумму ошибок.

5.2.2. Военизированная эстафета.
Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами военно

прикладного многоборья. Состав каждой команды: 3 юноши.
Очередность выполнения эстафеты:
- бег 30 м;
- прыжок с ходу через гимнастического козла;
- прыжок с ходу через гимнастический барьер;
- преодоление забора (любым способом);
- преодоление окна (любым способом);
- тройная планка (преодолевается с ходу прыжком через первую планку высотой 60 

см, снизу под второй планкой высотой 90 см и прыжком через третью планку высотой 60 
см);

- стрельба из пневматической винтовки с дистанции 10 м из положения стоя с руки по 
падающей мишени -  кругу диаметром 40 мм (выполняется три выстрела, в случае промаха, 
участник пробегает штрафной круг -  60 м и продолжает бег);

- метание гранаты Ф -1 (600 гр.) в две цели, расположенные на расстоянии 20 м 
(первая цель -  круг, лежащий на земле; вторая цель -  окно, расположенное на высоте 1 м от 
земли; упражнение повторяется до попадания в цель; для каждой цели дается три гранаты; 
одновременно в руках участнику разрешается держать только одну гранату, остальные 
должны лежать у линии броска; если участник не поразил цель тремя гранатами, то он 
пробегает штрафной круг -  20 м);

- перенос ящика с «боеприпасами» массой 10 кг на расстояние 20 м;
,- прыжок через яму шириной 1,5 м (если участник наступил на линию разметки, он 

повторяет прыжок);
- бег по буму (подъем на бум по наклонной плоскости, толчок от конца бума не более

0,5 м);
- перенос «раненого на носилках к финишу (последний участник команды проходит 

дистанцию и ложится на носилки в качестве «раненого», первый и второй участники 
команды бегут с носилками к финишу).

Результат эстафеты фиксируется в момент пересечения последним участником 
команды, несущим носилки, линии финиша.

5.2.3. Бег с преодолением армейской единой полосы препятствий в составе 
подразделения.

Стартуют 4 человека. Форма одежды спортивная (полевая). Дистанция -  800 м.
Условия: пробежать 700 м, затем преодолеть 100 м полосу препятствий: ров, 

лабиринт, забор, разрушенную лестницу, наступая на три ступени (под четвертой 
пробежать), стенку, перепрыгнуть через траншею. Зачет по последнему участнику. 
Подведение итогов: первенство командное. Победителем считается команда, показавшая 
наименьшее время прохождения трассы.

5.2.4. Снаряжение магазина. Разборка и сборка автомата на время.
Участвует вся команда.
Каждый участник по очереди снаряжает магазин АК-74 30-тью учебными патронами (на 

время). Полученные результаты суммируются.
Каждый участник по очереди разбирает и собирает учебный автомат на время (без 

извлечения «пенала»). Полученные результаты суммируются.
Места распределяются по наименьшей сумме затраченного времени. Итоги в виде 

«Разборка и сборка автомата на время» и в виде «Снаряжение магазина» определяются по 
наименьшей сумме результатов за два конкурса и идут в командный зачет как один вид.



5.2.5. Соревнования по стрельбе из ПН винтовки.
Соревнования по стрельбе из ПН-винтовки. Упражнение ВП-1. Дистанция 10 м. 

Мишень № 8. Количество выстрелов: 3 пробных, 5 зачетных. Положение для стрельбы -  
сидя с упора. Упражнение выполняет вся команда. Победителем считается команда, 
набравшая наибольшее количество очков. Допускается оружие только с открытым прицелом.

5.2.6. Викторина «Ратные страницы истории Отечества».
Викторина проводится в очной форме. Участвуют 10 человек. Команда в полном 

составе размещается в учебном классе и в течении 20 минут отвечает на вопросы 
коллегиально. На каждую команду выдается листок с вопросами викторины, участники 
заполняют ответы на данных листках.

Викторина состоит из вопросов на знание истории Великой Отечественной войны. 
Задания викторины имеют и вопросы-тесты, и вопросы, которые необходимо раскрыть, 
используя произвольную форму изложения.

Ответы принимаются по окончанию времени. Члены жюри подводят итоги и 
выявляют победителей. Каждый вопрос оценивается по трех бальной системе (0 -  нет ответа,
1 -  близкий к истине, 2 -  правильный ответ).

5.2.7. Конкурс «Визитка».
Команда готовит свою презентацию (домашнее задание) и представляет ее на встрече 

с ветеранами, которые войдут в состав жюри для оценки домашнего задания. В презентацию 
необходимо включить следующие составляющие:

- представление команды (указывается название команды, район, достижения каждого 
участника) -  1 минута;

- рассказ о своей работе с ветеранами и участие в мероприятиях по военно- 
патриотическому направлению своего муниципального образования -2 минуты;

- номер художественной самодеятельности (стихи, песня, танец, инсценированное 
представление) -  3 минуты. Форму представления по номинациям каждая команда выбирает 
самостоятельно.

Каждая составляющая выступления оценивается в отдельности по 5-бальной системе.
На презентацию одной команды отводится не более 6 минут. Члены жюри подводят 

итоги и выявляют победителей.

6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Командный зачет подводится по наименьшей сумме занятых мест по видам 

соревнований. В случае равенства очков выигрывает команда, набравшая наименьшее 
количество баллов.

6.2. Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются памятными кубками, дипломами 
Департамента общего образования Томской области, участники награждаются медалями 
соответствующих степеней.

6.3. Команды, ставшие победителями по отдельным видам программы, награждаются 
кубками и дипломами Департамента общего образования.

7. Финансирование ВСИ «Зарница»
7.1. Расходы по организации и проведению Финала несут:
- ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования детей» (типографские 

расходы (дипломы, грамоты, афиши, пригласительные), оплата услуг по организации и 
проведению соревнований);

- Областной Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (призовой фонд для награждения в отдельных видах соревнований (командные 
призы), венок для торжественного возложения к мемориалу боевой и трудовой славы.

7.2. Расходы по командированию сборных команд на соревнования (проезд в оба 
конца, питание, размещение, суточные в пути) несут командирующие организации.

8. Особые положения

8.1. На всех мероприятиях Игры организовано дежурство медицинских работников.



На мероприятиях Игры, а также в местах проживания организовано дежурство 
сотрудников охраны общественного правопорядка и работников правоохранительных 
органов.

Соревнования Игры проводятся на спортивных сооружениях и иных объектах, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, при условии наличия актов готовности спортивных 
сооружений и иных объектов к проведению соревнований, утвержденных в установленном 
порядке.

8.2. Руководитель команды несет ответственность за:
- жизнь и здоровье участников команды;
- сохранность имущества участников команды;
- соблюдение режимных моментов ВСИ «Зарница»
- предоставление достоверной информации об участниках команды.
Руководитель команды несет ответственность за свои действия и действия всех

участников команды за несоблюдение режима, установленного в местах проживания 
участников команды.

8.3. За нарушение условий настоящего Положения исполнительная дирекция имеет 
право дисквалифицировать участников команд и направить в адрес региональных 
исполнительных дирекций соответствующие разъяснительные письма.

8.4. В случае возникновения вопросов, а также замечаний и предложений по 
проведению Игры руководители делегаций имеют право направить письменный протест не 
позднее 1 часа после окончания вида соревнований в Оргкомитет Игры.

8.5. Условия проведения соревнований могут быть частично изменены Главной 
судейской коллегией (ГСК) по результатам совещания с представителями команд и с учётом 
местных условий проведения соревнований. Изменения условий доводятся до каждой 
команды не позднее, чем за 1 сутки до проведения соревнований.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.



Приложение 1 к Положению

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийских соревнований военно-спортивной 
игры «Зарница», посвященной 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов 
команды «________________________» города, региона________________

(наименование образовательной организации и т.п., адрес полностью с почтовым индексом,
тел/факс)

№
п/п

Фамилия, имя 
(полностью)

Дата 
рождения 

(число, месяц, 
год)

Паспорт
(№

свидетельства о 
рождении)

Домашний
адрес

Школа
Класс

Допуск врача 
к

соревнования\

Всего допущено к соревнованиям______человек._____________________
(подпись врача)

Командир_______________________________________________________
(фамилия, имя полностью)

Руководитель команды________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспортные данные)

Помощник руководителя_________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспортные данные)

Дата

Руководитель муниципального органа управления образованием

(ФИО полностью, должность)

М.П.



Приложение 2 к Положению

Угловой штамп или типовой бланк
СПРАВКА

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами
команды____________________________________________________ _______________ ,

(название команды)
направленными на региональный этап военно-спортивной игры «Зарница» (далее -  

Игра), проведен инструктаж по следующим темам:
1. Правила поведения во время Игры.
2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту 

соревнований.
3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность.

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов команды, с 
которыми проведен инструктаж

1
2

Инструктаж проведен__________________________ -_________
(Ф.И.О. полностью, должность)

Подпись лица, проводившего инструктаж 
Руководитель команды

(Ф.И.О. полностью)
Помощник руководителя
(тренер)_____________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

Приказом №______о т ____________________________ назначены ответственными в пути и
во время проведения Игры за жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов 
команды.

Подпись директора, учреждения (организации, клуба)_________________________
М.П.



Приложение 3 к Положению

В оргкомитет регионального этапа Всероссийских соревнований военно-спортивной игры 
«Зарница» Всероссийских соревнований ВСИ «Победа»

Согласие
Я ,______________________________________

зарегистрированный (ая) по адресу:____________

документ, удостоверяющий личность:

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), 
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 
обработку оргкомитету и комиссии по допуску участников моих персональных данных и 
данных моего ребёнка в связи с участием

Ф. И. О. ребёнка
в региональном этапе Всероссийских соревнований военно-спортивной игры «Зарница» 
Всероссийских соревнований ВСИ «Победа» при условии, что их обработка 
осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении 
конфиденциальности указных сведений.

Предоставляю оргкомитету и комиссии по допуску участников право осуществлять 
все действия (операции) с моими персональными данными и данными моего ребенка 
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место учёбы, сведения о медицинском 
состоянии), включая биометрические данные (для фото-видео фиксации и размещение 
отчетов по мероприятию на информационных ресурсах), сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение. Оргкомитет и комиссия по допуску участников вправе 
обрабатывать мои персональные данные и данные моего ребёнка посредством внесения их 
в электронную базу данных, списки и другие отчётные формы.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
оргкомитета и комиссии по допуску участников по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 
обработку персональных данных, оргкомитет и комиссия по допуску участников обязаны 
прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе 
электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.

Настоящее согласие дано мной « ____»
Подпись: /

.2017 года.
/


