
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации Камешковского района 
 

от 13.06.2019                                                                                                        № 678 
  

 

О проведении районной военно-спортивной игры  

«Зарница» в 2019 году, посвящённой 75-летию 

освобождения города Ленинграда от фашистской  

блокады 

 

 

В соответствии с постановлением  администрации Владимирской  

области от 20.12.2016 № 1132 «Об утверждении государственной программы   

Владимирской области «Патриотическое воспитание граждан   Владимирской 

области на 2017 - 2020 годы» п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести 19-20 июня 2019 года на базе муниципальной бюджетной 

организации дополнительного образования детско-юношеская спортивная 

школа военно-спортивную игру «Зарница». 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении районной военно-спортивной игры 

«Зарница», посвящённой 75-летию освобождения города Ленинграда от 

фашистской блокады (приложение № 1); 

2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

военно-спортивной игры «Зарница» (приложение № 2); 

2.3. Перечень лиц, ответственных за проведение конкурсов военно-

спортивной игры «Зарница» (приложение №3); 

2.4. Состав судейской коллегии военно-спортивной игры «Зарница» 

(приложение № 4). 

2.5 Смету расходов на проведение районной военно-спортивной игры 

«Зарница» (приложение № 5). 

3. Постановление администрации района от 07.05.2018 г № 590 «О 

проведении районной военно-спортивной игры «Зарница» в 2018 году, 

посвящённой 75-летию победы советских войск в Курской битве 1943 г.» 

признать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации района. 

 

 

Глава администрации района                                                          А.З.Курганский 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации района 

от 13.06.2019 № 678 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной военно-спортивной игры «Зарница», посвященной 75-

летию освобождения города Ленинграда от фашистской блокады. 

 

1. Цель и форма проведения  

 1.1. Районная военно-спортивная игра «Зарница», посвящённая 75-летию 

освобождения города Ленинграда от фашистской блокады (далее – районная 

игра) проводится в целях военно-патриотического воспитания молодёжи и 

подготовки подростков к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

 1.2. Проводится в форме выполнения заданий конкурсов, 

предусмотренных настоящим Положением. 

 

2. Дата и место проведения  

 Районная игра проводится 19-20 июня 2019 года на базе муниципальной 

бюджетной организации дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа. Сбор в 9.30 19 июня 2019 года на спортивной площадке 

бюджетной организации дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа. 

 

3. Участники районной игры 

 3.1. В районной игре участвуют команды общеобразовательных 

учреждений и государственного бюджетного образовательного  учреждения 

среднего профессионального образования Владимирской области «Ковровский 

колледж сервиса и технологий». 

 3.2. Численность команды: 7 юношей и 1 взрослый сопровождающий  

(без запасных игроков). Возраст участников – до 17 лет включительно  

(на 19.06.2019). 

3.3 Участниками игры могут быть члены военно-патриотических клубов 

и молодежных общественных объединений. 

 

4. Конкурсы районной игры 

 4.1. Программа соревнований на 19  июня: 

4.1.1. Конкурс «Сильные и ловкие». Ответственный за проведение: 

муниципальная бюджетная организация дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа (по согласованию). 

Конкурс проводится территории муниципального спортивного 

учреждения стадион «Труд». 

 Старт команд проводится согласно жеребьевке. Состязания лично-

командные. Конкурс включает в себя следующие спортивные состязания: 
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 - бег на 100 метров;  

 - бег на 1000 метров;  

 - подтягивание на перекладине; 

- прыжок в длину с места; 

-метание гранат на дальность. 

Физическая подготовка оценивается по баллам согласно таблицам для 

спортивного летнего и зимнего полиатлона. В конкурсе регистрируется 

выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в спортивных состязаниях в беге на 100 м., 

подтягивании на высокой перекладине и прыжке в длину с места для 

участников, зарегистрированных на официальном портале gto.ru. 

 4.1.2. Конкурс «Ратные страницы истории Отечества». Ответственный за 

проведение: муниципальная бюджетная организация дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа, председатель городского 

совета ветеранов войны и труда (по согласованию).  

 Конкурс проводится в форме тестирования в кабинетах муниципальной 

бюджетной организации дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа. В конкурсное задание включаются вопросы по истории 

освобождения города Ленинграда от фашистской блокады. 

 Ответы команд оцениваются в баллах. За каждый правильный ответ 

присуждается 1 балл. 

4.1.3. Конкурс «Школа безопасности». Ответственный за проведение: 

отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации района (по согласованию).  

 Конкурс проводится в кабинетах муниципальной бюджетной организации 

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа и включает 

в себя следующие этапы: 

 - оценка умений и навыков применения средств защиты от отравляющих 

веществ; 

 -оценка умений и навыков оказания первой помощи  

при травмах; 

 - оценка умений и навыков выполнения комплекса сердечно-легочных 

реанимаций на тренажере; 

 - оценка умений и навыков по применению фильтрующего противогаза. 

 На каждом этапе оценивается каждый представитель команды  

по 5-ти бальной шкале. 

4.1.4. Конкурс «Гражданином быть обязан». Ответственный за 

проведение: военный комиссариат по Камешковскому району (по 

согласованию).  

Конкурс проводится в форме тестирования в помещении муниципальной 

бюджетной организации дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа. В конкурсное задание включается 15 вопросов по знанию 

правовых основ службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 

(Конституция Российской Федерации, федеральные законы: «О статусе 
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военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», «Об 

альтернативной гражданской службе»).  

Ответы команд оцениваются в баллах. За каждый правильный ответ 

присуждается 1 балл. 

4.1.5.  Конкурс «Знатоки правил дорожного движения». Ответственный за 

проведение: отдел государственной инспекции безопасности дорожного 

движения отдела Министерства внутренних дел России по Камешковскому 

району (по согласованию). 

Конкурс проводится в форме тестирования в помещении муниципальной 

бюджетной организации дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа. В конкурсное задание включаются 20 вопросов за 20 минут 

по правилам дорожного движения для каждого представителя команды  

(экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на право 

управления транспортными средствами категории «А», «В»). 

Начисление баллов осуществляется в соответствии с количеством 

правильных ответов. 

4.2. Программа соревнований на 20 июня: 

4.2.1. Конкурс «Огневой рубеж». Ответственный за проведение: 

муниципальная бюджетная организация дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа (по согласованию). 

Конкурс включает в себя соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки и проводится на полосе препятствий муниципальной бюджетной 

организации дополнительного образования детско-юношеская спортивная 

школа. 

Участники выполняют упражнения по 3 зачётных выстрела: 

- стрельба из положения стоя 

- стрельба из положения лёжа с упора 

Все участники прибывают на этап конкурса со своими пульками и 

оружием. 

Результат оценивается по сумме очков. 

4.2.2. Конкурс «Сборка-разборка автомата». Ответственный за 

проведение: муниципальная бюджетная организация дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа (по согласованию).  

Целью конкурса является проверка умений и навыков участников  

по неполной разборке и сборке автомата Калашникова. Конкурс проводится в 

помещении муниципальной бюджетной организации дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа. 

Порядок разборки: отделить магазин, проверить, нет ли патрона в 

патроннике (перевести переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы 

назад, отпустить рукоятку, спустить курок с боевого взвода, вынуть пенал с 

принадлежностью, отделить шомпол, крышку ствольной коробки, пружину 

возвратного механизма, затворную раму с затвором, затвор от затворной рамы, 

газовую трубку со ствольной накладкой. Сборка осуществляется в обратном 

порядке (после присоединения крышки ствольной коробки спустить курок с 

боевого взвода и поставить автомат на предохранитель). 
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Результат оценивается по сумме затраченного времени всех участников 

команды. За каждое нарушение порядка сборки-разборки к затраченному 

времени добавляется 3 секунды. 

4.2.3. Конкурс «Многоборье. Один за всех и все за одного  

(полоса препятствий)». Ответственные за проведение: муниципальная 

бюджетная организация дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа (по согласованию). 

Старт команд проводится согласно жеребьевке. Участвует вся команда. 

Победитель определяется по наименьшему времени (по последнему участнику 

в команде). За нарушение, допущенное при преодолении препятствия,  

штраф 3 секунды, за не преодоление препятствия штраф 30 секунд. 

Конкурс проводится на территории муниципальной бюджетной 

организации дополнительного образования  детско-юношеская спортивная 

школа. 

 Участники многоборья выполняют следующие задания: 

 - выполнение нормативов № 1,2,3 по военной топографии (чтение карты, 

движение по азимутам, подготовка маршрута движения на карте), определение 

дальности до цели с минимальными погрешностями. 

 Полоса препятствий включает в себя следующие этапы:  

- преодоление препятствия «забор»; 

 - преодоление препятствия «бревно»; 

 - преодоление препятствия «лабиринт»; 

 - преодоление препятствия «рукоход»; 

 - преодоление препятствия «параллельная переправа»; 

 - транспортировка условно раненого на носилках. 

4.2.4. Конкурс «Строевой смотр». Ответственный за проведение: 

муниципальный военный комиссариат Камешковского района Владимирской 

области (по согласованию). 

 В конкурсе принимает участие вся команда. Конкурс проводится на 

территории муниципальной бюджетной организации дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа по программе, включающей 

элементы строевой подготовки без оружия в соответствии со Строевым уставом 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 Конкурс включает в себя следующие этапы: 

- представление команды (выход команды, доклад командира команды судье 

конкурса, ответ команды на приветствие судьи конкурса, дисциплина строя) – 

команда оценивается по 5-ти бальной шкале; 

- оценка внешнего вида команды (форма одежды, аккуратность причесок) 

- команда оценивается по 5-ти бальной шкале; 

 - одиночная строевая подготовка (выход из строя, отход-подход к 

командиру, выполнение поворотов на месте и в движении, выполнение 

воинского приветствия в движении) – каждый представитель команды 

оценивается по 5-ти бальной шкале, общая оценка выводится из суммы 

набранных баллов всех участников конкурса; 
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 - действия командира (правильность и четкость подачи команд, умелое 

управление подразделением, знание основных понятий Строевого устава 

Вооруженных Сил Российской Федерации: СТРОЙ, ШЕРЕНГА, ФЛАНГ, 

ФРОНТ, ИНТЕРВАЛ, ДИСТАНЦИЯ, РЯД, КОЛОННА, НАПРАВЛЯЮЩИЙ, 

ЗАМЫКАЮЩИЙ) – оценивается командир команды по 5-ти бальной шкале. 

 В конкурсе побеждает команда, набравшая наибольшее количество 

баллов  

на 5-ти этапах, лучший командир определяется по сумме среднего балла на 

первых четырех этапах и оценки действий командира на пятом этапе. 

  

5. Подача заявок 

 5.1. Заявки на участие в районной игре подаются в печатном виде в МКУ 

«Комитет культуры, туризма и молодежной политики Камешковского района» 

включительно до 17 июня 2019 года и по электронной почте в муниципальное 

казенное учреждения «Комитет культуры, туризма и молодежной политики 

Камешковского района» (okms@admkam.ru).  

5.2. По прибытии на районную игру, команда представляет следующие 

документы: 

 - список команды по форме согласно приложению к Положению; 

 - документ, удостоверяющий личность каждого участника; 

- копию медицинского полиса каждого участника. 

 

6. Экипировка команд 

 6.1. Форма одежды: 

 - парадная (единообразная, с головным убором); 

 - спортивная. 

 6.2. Личное снаряжение: 

 - ремень; 

 - противогаз; 

 - индивидуальный перевязочный пакет; 

 - блокнот, ручка, простой карандаш ТМ, офицерская линейка, циркуль-

измеритель; 

 - компас. 

 6.3. Командное снаряжение: 

 - укомплектованная санитарная сумка; 

 - одна пара сигнальных флажков (белый, красный). 

 

7. Организационные моменты 

7.1. Питание участников команд районной игры производить за счёт 

средств МКУ «Комитет культуры, туризма и молодежной политики 

Камешковского района». 

7.2. Награждение команд, победителей в личных зачётах конкурсов 

районной игры, производить за счёт средств муниципального казённого 
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учреждения «Комитет культуры, туризма и молодёжной политики 

Камешковского района». 

7.3. Медицинское обеспечение осуществляет военный комиссар 

Камешковского района (по согласованию). 

7.4 Учреждения и организации, указанные в приложении №3 к 

постановлению, направляют сотрудников для организационного обеспечения 

проведения соревнований. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей районной игры 

Победителей районной игры определяет судейская коллегия  

по наименьшей сумме мест по итогам всех конкурсов. В случае равенства 

суммы мест по итогам конкурсов победителем (призером) становится команда, 

занявшая большее количество первых (вторых, третьих) мест в отдельных 

конкурсах.  

При нарушении командой во время проведения районной игры правил 

соревнований  или дисциплины команда может быть оштрафована либо 

дисквалифицирована (по решению главного судьи). 

Команды, занявшие первое, второе и третье места, награждаются 

дипломами и призами.  

Команды, победившие в отдельных конкурсах, награждаются дипломами  

и призами. Победители определяются по наибольшему суммарному количеству 

баллов, полученных за отдельный конкурс, за исключением конкурса 

«Многоборье», где победившая команда определяется по наименьшему 

времени прохождения конкурса. 

Победители в личном первенстве в спортивных состязаниях конкурса 

«Сильные и ловкие» награждаются грамотами и призами. Победители личного 

первенства определяются отдельно по каждому этапу конкурса по наилучшим 

показателям выполнения норматива. 

В случае несогласия с решением судей какого-либо этапа, руководитель 

команды может подать протест в письменном виде на имя Главного судьи в 

течение часа с момента объявления результата. 

Финансирование районной игры осуществляется муниципальным 

казенным учреждением «Комитет культуры, туризма и молодежной политики 

Камешковского района» в рамках средств, предусмотренных муниципальной 

программой «Развитие молодежной политики в Камешковском районе на 2018-

2020 годы». 
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Приложение 

к постановлению о проведении 

военно-спортивной игры «Зарница» 

 

Список команды участников 

районной военно-спортивной игры «Зарница» 

 

____________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

№ 

п\п 

ФИО участника Дата рождения 

(указать сколько 

полных лет) 

Допуск врача 

    

    

 

Руководитель ОО    _____________________   

                                                             (подпись)  

М.П. 

 

 

Подпись  врача _____________________   

                                                             (подпись)  

М.П. 

 

 

Подпись руководителя команды _____________________   

                                                             (подпись)  

М.П. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации района 

от 13.06.2019 № 678 

 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению военно-спортивной игры «Зарница» 

 

Терентьева  Наталья Сергеевна - заместитель главы администрации 

района по социальным вопросам, 

председатель комитета 

Члены комитета:  

Атаманова Елена Михайловна - начальник муниципального казённого 

учреждения «Комитет культуры, туризма 

и молодёжной политики» 

Домарева Ирина Александровна - начальник управления образования 

администрации района 

Киселева Марина Геннадьевна - инспектор группы дорожной 

патрульной службы отдела 

государственной инспекции безопасности 

дорожного движения отдела 

Министерства внутренних дел России по 

Камешковскому району 

Михайлов Александр Викторович - директор муниципальной бюджетной 

организации дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа 

Никитин Иван Николаевич - военный комиссар Камешковского 

района 

Попов Богдан Григорьевич - главный специалист муниципального 

казённого учреждения «Отдел по 

физической культуре и спорту 

Камешковского района» 

Шеламкова Вера Александровна - заведующий отделом по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации района 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации района 

от 13.06.2019 № 678 

 

 

Перечень лиц, ответственных за проведение  

конкурсов военно-спортивной игры «Зарница» 

 

ФИО ответственного 

лица 

Должность Конкурс 

Андрианов Евгений 

Павлович* 

- тренер-преподаватель 

муниципальной бюджетной 

организации дополнительного 

образования  детско-юношеская 

спортивная школа 

«Сборка-разборка 

автомата», 

«Многоборье. Один 

за всех и все за 

одного  

(полоса 

препятствий)» 

Балабас Максим 

Александрович* 

- учитель физической культуры 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 1 

города Камешково 

«Огневой рубеж», 

«Сильные и ловкие» 

Попов Богдан 

Григорьевич 

- главный специалист 

муниципального казённого 

учреждения «Отдел по 

физической культуре и спорту 

Камешковского района» 

 «Многоборье. Один 

за всех и все за 

одного  

(полоса 

препятствий)» 

Никитин Иван 

Николаевич* 

- военный комиссар 

Камешковского района 

«Огневой рубеж», 

«Строевой смотр» 

Долганов Антон 

Александрович* 

- тренер-преподаватель 

муниципальной бюджетной 

организации дополнительного 

образования  детско-юношеская 

спортивная школа 

«Сильные и ловкие», 

«Многоборье. Один 

за всех и все за 

одного  

(полоса 

препятствий)» 

Дорофеева Зоя 

Андреевна* 

- председатель городского 

совета ветеранов войны и труда 

«Ратные страницы 

истории Отечества» 

Никитин Иван 

Николаевич* 

- военный комиссар 

Камешковского района 

 

«Гражданином быть 

обязан», «Строевой 

смотр» 

Киселёва Марина 

Геннадьевна* 

- инспектор группы дорожной 

патрульной службы отдела 

государственной инспекции 

безопасности дорожного 

«Знатоки правил 

дорожного 

движения» 
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движения отдела Министерства 

внутренних дел России по 

Камешковскому району  

Михайлов Александр 

Викторович* 

- директор муниципальной 

бюджетной организации 

дополнительного образования  

детско-юношеская спортивная 

школа, главный судья 

«Сильные и ловкие», 

«Многоборье. Один 

за всех и все за 

одного  

(полоса 

препятствий)» 

Михайлова Елена 

Семёновна* 

- медицинская сестра военного 

комиссариата Камешковского 

района 

«Многоборье. Один 

за всех и все за 

одного  

(полоса 

препятствий)» 

Костенко Алексей 

Николаевич 
- зам.председателя   местного 

отделения организации 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

г.Камешково 

«Сборка-разборка 

автомата», «Сильные 

и ловкие», «Один за 

всех и все за одного» 

Петров Николай 

Николаевич* 

- тренер бюджетной 

организации дополнительного 

образования  детско-юношеская 

спортивная школа 

«Многоборье. Один 

за всех и все за 

одного  

(полоса 

препятствий)», 

«Сильные и ловкие» 

Грибоедов  Андрей 

Александрович 

 -руководитель местного 

Отделения ДОСААФ России 

Камешковского Района 

Владимирской  

«Многоборье. Один 

за всех и все за 

одного  

(полоса 

препятствий)», 

«Сильные и ловкие» 

Хлопкова Елена 

Юрьевна* 

- преподаватель – организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения Вахромеевская 

средняя общеобразовательная 

школа  

«Многоборье. Один 

за всех и все за 

одного  

(полоса 

препятствий)» 

Шеламкова Вера 

Александровна 

- заведующий отделом по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

«Школа 

безопасности» 

Федоров Владимир 

Михайлович 

- командир аварийно 

спасательной организации 

«Школа 

безопасности» 

Яковлев Сергей 

Львович* 

- заместитель директора 

муниципальной бюджетной 

«Сильные и ловкие», 

«Многоборье. Один 
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организации дополнительного 

образования  детско-юношеская 

спортивная школа, секретарь 

за всех и все за 

одного  

(полоса 

препятствий)» 

 

 

* лица не входящие в структуру администрации района привлекаются к 

проведению конкурсов военно-спортивной игры «Зарница» по согласованию 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации района 

от 13.06.2019  № 678 

 

 

Состав судейской коллегии 

 

Михайлов Александр Викторович - директор муниципальной бюджетной 

организации дополнительного 

образования  детско-юношеская 

спортивная школа, главный судья 

Попов Богдан Григорьевич - главный специалист муниципального 

казённого учреждения «Отдел по 

физической культуре и спорту 

Камешковского района» 

Шеламкова Вера Александровна - заведующий отделом по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации района 

Яковлев Сергей Львович - заместитель директора муниципальной 

бюджетной организации 

дополнительного образования  детско-

юношеская спортивная школа, секретарь 
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Приложение № 5 

к постановлению администрации района 

от 13.06.2019 № 678 

 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на проведение районной военно-спортивной игры «Зарница» 

19-20 июня 2019 года 

 

Питание и награждение участников команд военно-спортивной игры 

«Зарница» - по смете муниципального казенного учреждения «Комитет 

культуры, туризма и молодежной политики Камешковского района» 

Награждение команд, призёров военно-спортивной игры «Зарница» - по 

смете муниципального казенного учреждения «Комитет культуры, туризма и 

молодежной политики Камешковского района». 

Приобретение пулек для стрельбы – по смете муниципального казенного 

учреждения «Комитет культуры, туризма и молодежной политики 

Камешковского района». 


	от 13.06.2019                                                                                                        № 678

