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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа военно-спортивной игры  «Зарница», посвящённой 30- летию 

вывода советских войск из Республики Афганистан 

. 

 

 Городские соревнования юнармейского движения проводятся в рамках фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала». 

 Цель: Создание условий для развитий юнармейского движения, как одного из факторов военно-

патриотического воспитания молодежи. 

 Задачи: 

 совершенствование форм и методов игровых и соревновательных внеклассных занятий 

учащейся молодежи, воспитывающих у подростков общую культуру, доброту, коллективизм, 

самостоятельность и чувство ответственности за судьбу Отечества; 

  повышение роли юнармейского движения и формирование у подростков морально-

психологической устойчивости в преодолении трудностей; 

 обобщение опыта работы лучших юнармейских отрядов образовательных учреждений города. 

  Учредители и организаторы соревнований: 

 Учредителями и организаторами конкурса являются отдел образования городского округа 

Карпинск, МАОУ СОШ №5, НОУ ДО Карпинская СТШ ДОСААФ России. 

 Участники соревнований: 

 Участниками соревнований являются юнармейские отряды и военно-патриотические клубы. 

Соревнования проводятся по двум возрастным подгруппам: 

 1 подгруппа – 8-9 классы; 

 2 подгруппа – 10-11 классы, 1 курс КМТ 

Состав команды – 10 человек, из них не менее 2 девушек 

 Условия проведения: 

   

Все соревнования и конкурсы юнармейской игры  «Зарница» объединяются в три блока. 

Первый блок: военно-прикладной спорт «В здоровом теле здоровый дух». 

Виды: 

- подтягивание на перекладине – упражнении (юноши) № 4 (НФП-2009);  

- подтягивание на низкой перекладине (девушки); 

- перетягивание каната; 

 

Второй блок: теоретическая подготовка «Тяжело в учении, легко в бою».  

Виды: 

- конкурс - тест «Защитник Отечества»;  

 

Третий блок: военная подготовка «Отчизны верные сыны». 

Виды:  

- конкурс «Статен в строю, силен в бою»;  

- сборка разборка автомата Калашникова;  



- снаряжение магазина к АК; 

 

Четвёртый блок: «Мастер» 

Виды: 

-одевание ОЗК в виде комбинезона; 

-тактическая стрельба из ПМ; 

-подъём с жумаром; 

-вождение автомобиля. 

 

Заявки принимаются до 18 февраля в  МАОУ СОШ №5  по тел 9-15-05 

Судейская состоится 21 февраля 2019 г. в МАОУ СОШ №5 в 14 часов. 

Городские соревнования юнармейского движения проводятся 22 февраля в 9.00 часов в МАОУ 

СОШ №5, регистрация команд с 8.00 до 8.45. 

 

Ответственный за организацию и проведение: Еремеев Сергей Борисович, тел. 8 9521335543 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ЭТАПА ЮНАРМЕЙСКОЙ ИГРЫ «ЗАРНИЦА» 

 

Первый блок: военно-прикладной спорт «В здоровом теле здоровый дух». 
(условия выполнения упражнений согласно НФП-2009) 

1. Подтягивание на перекладине: упражнение №4 (юноши и девушки). 

Вис хватом сверху, сгибая руки, подтянуться (подбородок выше грифа перекладины), разгибая руки, 

опуститься в вис. Положение виса фиксируется. 

Разрешается незначительное сгибание и разведение ног, незначительное отклонение тела от 

неподвижного положения в висе. 

Запрещается выполнение движений рывком и махом. 

Состав команды - 10 человек.  

Форма одежды - спортивная. 

Подведение итогов: командный зачёт по сумме результатов всех участников команды. 

Подведение итогов: результат команды засчитывается по последнему участнику.  

3. Перетягивание каната. 

Расписание встреч устанавливается жеребьевкой. Не разрешается иметь на обуви металлический 

носок или металлические пластины, не допускается наличие шипов и гвоздей, выступающих из 

подошвы или пяток обуви. Каждому участнику разрешается удерживать канат обеими руками, 

захватывая его обычным образом, т.е. ладони обеих рук повернуты вверх и канат проходит между 

телом и плечом. 

Состав команды - 6 чел. 

Форма одежды спортивная (полевая) с длинным рукавом.  

Подведение итогов: Соревнования проводятся по олимпийской системе на выбывание 

(проигравшая команда - выбывает). 

 

Второй блок: теоретическая подготовка «Тяжело в учении, легко в бою». 

1. Конкурс «Защитник Отечества». 

Конкурс проводится методом тестирования. Для тестирования необходимо иметь папку-планшет, 

карандаш или ручку по количеству членов команды.  

Каждому члену команды предлагается ответить на вопросы. При этом участникам предлагается на 

каждый вопрос три варианта ответа, один из которых правильный. На тестирование каждому члену 

команды отводится не более 1 часа. Участники должны ответить на вопросы по следующей тематике: 

Карпинцы – участники войны в Афганистане 1979-1989 гг.. 

За правильный ответ на каждый вопрос члену команды начисляется 1 балл, за неправильный - 0 

баллов. 

           Состав команды - 10 человек.  

           Подведение итогов: Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее 

количество баллов. При равенстве баллов - затратившая меньше времени. 

Третий блок: военная подготовка «Отчизны верные сыны». 

1. Конкурс «Статен в строю, силен в бою». 



В строевом смотре участвует команда в составе 10 чел. Форма одежды парадная. Проводится 

поэтапно на четырех рабочих местах. 

       Рабочее место № 1  

Строевые приёмы без оружия в составе отделения на месте. Выход на исходную в колонну по два, 

доклад командира отделения судье о готовности к выполнению строевых приемов; ответ на 

приветствие; выполнение команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Разойдись»; построение в одну 

шеренгу; расчет на «первый» - «второй»; перестроение из одной шеренги в две и обратно; повороты 

на месте (по 2 поворота); размыкание и смыкание строя, выполнение команды: «Разойдись»; 

построение в колонну по три, доклад командира отделения судье об окончании выполнения строевых 

приемов. 

         Рабочее место № 2  

Строевые приёмы без оружия в составе отделения в движении.  

Движение строевым шагом, движение с песней, изменение направления движения, отдание воинского 

приветствия в строю, ответ на приветствие и благодарность, повороты в движении, остановка 

команды (отделения) по команде «Стой»). 

         Рабочее место № 3  

Одиночные строевые приёмы без оружия в движении.  

Два участника отделения  поочередно выполняют команды командира отделения и показывают 

строевые приемы, перечисленные ниже: 

1 участник: Выход из строя, подход к начальнику, движение строевым шагом, повороты в движении, 

возвращение в строй. 

2 участник: Выход из строя, повороты на месте, движение строевым шагом, отдание воинского 

приветствия «Начальник слева» или «Начальник справа», возвращение в строй. 

Примечания: все строевые приемы, включенные в программу конкурса, выполняются в соответствии 

со Строевым Уставом ВС РФ. Каждый элемент (прием) программы оценивается по 5-ти балльной 

системе. Если прием пропущен или не выполнен в контрольное время, выполнен не по Уставу - 

ставится оценка «0». 

Действия командиров отделений оцениваются на каждом этапе (доклад судьям, подход и отход, 

правильность подачи и дублирования команд, строевая выправка, разрешение на уход с этапа). 

         Состав команды - 10 человек.  

Форма одежды – парадная. 

          Подведение итогов: Победителем в строевом смотре считается команда, набравшая наибольшее 

количество баллов на всех рабочих местах. При равенстве баллов выигрывает команда показавшая 

лучший результат на рабочем месте № 2, при их равенстве - на рабочем месте № 3. 

2. Конкурс сборка разборка автомата Калашникова. 

Соревнования проводятся в виде эстафеты.  

        Команда располагается в 3 м от стола с автоматом. Первый участник находится у стола с 

закрытыми глазами. По команде судьи разбирает и собирает автомат, пробегает 3 м и передает 

эстафету касанием любой части тела следующего участника. Участник, стартовавший до передачи 

эстафеты, получает штраф - 5 сек. Второй участник, и все последующие участники команды, 

пробежав 3 м, производят разборку и сборку автомата с открытыми глазами. 

Порядок разборки: отделить «магазин»; проверить, нет ли патрона в патроннике (перевезти 

переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, отпустить рукоятку, спустить курок с 

боевого взвода в положение автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола); 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 автомата начинается после касания стола газовой трубкой. 

Порядок сборки: вставить газовую трубку со ствольной накладкой, присоединить затвор к затворной 

раме, вставить затворную раму с затвором, пружину возвратного механизма, крышку ствольной 

коробки, спустить курок с боевого взвода (в положение автомата под углом 45-60 градусов от 

поверхности стола), поставить автомат на предохранитель, вставить шомпол, пенал с 

принадлежностью, присоединить «магазин».  

При нарушении порядка разборки и сборки участник получает штраф – 5 сек. за каждое нарушение.  

Финиш по пересечение последним участником финишной линии. 

Состав команды - 10 человек.  

Форма одежды – спортивная (полевая) с длинным рукавом. 



         Подведение итогов: Победитель определяется по наименьшему времени всей команды. 

 

3. Конкурс снаряжение магазина к АК. 

Соревнования проводятся в виде эстафеты.  

Команда располагается в 3 м от стола с магазином и патронами. По команде судьи первый участник 

пробежав 3 м, снаряжает магазин 30 патронами, добегает до линии старта (заступ за линию 

обязателен, штраф – 5 сек.) и обратно, разряжает магазин, пробегает 3 м и передает эстафету 

касанием любой части тела следующего участника. Участник, стартовавший до передачи эстафеты, 

получает штраф - 5 сек. При падении патрона участник обязан поднять патрон. 

Финиш по пересечение последним участником финишной линии. 

Состав команды - 10 человек.  

Форма одежды – спортивная (полевая) с длинным рукавом. 

         Подведение итогов: Победитель определяется по наименьшему времени всей команды. 

Четвёртый блок «Мастер» (все этапы блока проводятся одновременно) 

1. Надевание ОЗК в виде комбинезона по команде «Защитный комплект НАДЕТЬ», «ГАЗЫ» 

Состав команды 1 человек. Курсант снимает сумку с противогазом, и кладёт все на землю. 

Надевает чулки, застегивает хлястики и завязывает тесьму на брючном ремне. 

Раскрывает чехол плаща и, взявшись за держатели, заносит плащ с чехлом за спину так, чтобы чехол 

находился на спине под плащом и надевает плащ в рукава. Продевает концы держателей в рамки 

внизу плаща и закрепляет в рамках держатели.  

Застёгивает центральные отверстия на центральный шпенёк сначала правой, а затем левой полой 

плаща и закрепляет их закрепкой. 

Застегивает полы плаща на шпеньки так, чтобы левая пола обхватывала левую ногу, а правая – 

правую. 

Держатели двух шпеньков, расположенные ниже центрального шпенька, закрепляет закрепками. 

Застегивает боковые хлястики плаща на шпеньки, обернув их предварительно вокруг ног под 

коленями. Застегивает полы плаща, оставив незастегнутыми два верхних шпенька. 

Надевает поверх плаща сумку для противогаза. Надевает противогаз. 

Надевает капюшон плаща. 

Застёгивает два верхних шпенька. 

Надевает перчатки; опускает низки рукавов плаща на краги перчаток, надев петли на большие 

пальцы, делает шаг вперёд. 

2.  Подъем по  стене с самостраховкой «жумаром» и спуск по  перилам (дюльфер) с судейской 

страховкой. 

Состав команды 2 человека. Протяженность этапа 7 м. Крутизна стены 90 градусов. Стена фанерная, с 

искусственным рельефом. Этап оборудован судейской перильной веревкой. 

Участники поднимаются с самостраховкой «жумаром» по судейским перилам. Участник 

пристегивает «жумар» к своей короткой самостраховке и к судейским перилам. Движение вверх 

осуществляется с постоянным продвижением «жумара» по судейским перилам исключая провисание 

перил. Вверху участник самостоятельно пристегивается через спусковое устройство к  перильной 

веревке, отстёгивает жумар и спускается вниз. Внизу участник самостоятельно отстегивает все 

снаряжение и финиширует. Побеждает участник, выполнивший упражнение за более короткое время. 

3. Тактическая стрельба из пневматического пистолета (реплика ПМ) 

Состав команды 1 человек (командир). Расстояние до мишеней – 10 м. Участник стоит за 

непрозрачной преградой, лицом к мишеням. По команде судьи «Огонь!» делает шаг вправо, 

производит выстрелы в правую мишень, возвращается назад, по команде судьи «Огонь!» делает шаг 

влево, производит выстрелы в левую мишень, возвращается назад. Время нахождения на огневом 

рубеже – 4 выхода по 3 сек. За задержку на огневом рубеже штраф 5 баллов за секунду задержки. 

Победителем является участник, набравший максимальное количество баллов. 

4. Вождение автомобиля (только для старшей группы) 

Состав команды – 1 человек. 

Трогание с места, «Змейка», заезд в гараж, остановка. 

 

ВНИМАНИЕ! Для участников этапа «Подъем по  стене с самостраховкой «жумаром» и спуск по  

перилам (дюльфер) с судейской страховкой» будут проведены бесплатные тренировки в спортивном 

зале МАОУ СОШ №5 11, 13, 15 февраля с 19.00 до 20.00. 



Время тренировки участников этапа «Вождение автомобиля» необходимо согласовать с начальником 

НОУ ДО Карпинская СТШ ДОСААФ России А.В.Мурзиным. 

 

Все члены команды должны иметь действующую медицинскую страховку и 

допуск врача к соревнованиям. 
 

 

 

Приложение 3 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе ВСИ «Зарница»,    команды 

_______________________________________________________________________________________

___________________________ 
название объединение, организация и т.п. 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________ (наименование учебного заведения и т.п., адрес полностью с 

почтовым индексом, тел/факс) 

 

№ 

п\п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

год) 

Полные 

паспортные 

данные (серия, 

номер, кем выдан 

и дата выдачи),   

для детей младше 

14 лет - 

свидетельство о 

рождении 

Домашний 

адрес 

 

Школа Класс Допуск 

врача к 

соревнованиям 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

Всего допущено к соревнованиям ______ человек ________________________ 

       (подпись врача, печать) 

Командир _________________________________________________________ 

     (фамилия, имя полностью) 

Руководитель команды 

_______________________________________________________________________________________

____________ 

        (Ф.И.О. полностью, должность) 

Директор учреждения (организации, клуба) ___________________________ (_________________) 

 

Дата ______________________ 



 


