1. Цель и задачи
Республиканская военно-спортивная игра «Зарница» (далее - Игра)
проводится в рамках подготовки к участию команды от Республики
Башкортостан в общественно значимом проекте Приволжского Федерального
Округа (далее – ПФО) по ключевым направлениям работы с молодежью
«Зарница Поволжья». Подготовка команды включена в план мероприятий
Министерства образования Республики Башкортостан и Министерства
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.
Цель игры: военно-патриотическое воспитание детей и подростков.
Основными задачами Игры являются:
- вовлечение молодежи в занятия военно-прикладными видами спорта,
укрепление здоровья;
- воспитание у молодежи высоких морально-психологических ценностей;
- воспитание чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки;
- подготовка к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- содействие развитию детских и молодежных клубов и объединений
военно-патриотической и гражданской направленности;
- качественная организация проектной деятельности в соответствии с
рекомендациями по реализации окружных проектов ПФО.
2. Сроки, место и порядок проведения соревнований
Окружному финалу военно-спортивной игры «Зарница Поволжья»
предшествуют соревнования, проводимые по территориальному принципу в
четыре этапа:
1 этап - соревнования во всех общеобразовательных учреждениях:
общеобразовательные школы, профессиональные училища и лицеи
(февраль 2019 г.);
2 этап - муниципальные соревнования, участвуют победители от каждого
общеобразовательного учреждения муниципального района и городского
округа (март - апрель 2019 г.);
3 этап - зональный, участвуют победители от муниципального района
или городского округа (с 17 апреля по 19 мая 2019 г.), (Приложение № 1);
4 этап - республиканский, участвуют победители зонального этапа.
Место проведения Республиканского этапа - по определению Оргкомитета
(май - июнь 2019 г) - доводится до победителей зональных этапов не менее чем
за две недели до начала игры.
Каждый этап проведенных соревнований фиксируется протоколом, далее
общим сводным протоколом всех этапов соревнований (Приложение № 2).
При организации и прохождении отдельных этапов исключить
возможность сокращения или упрощения программы по видам соревнований. В
случае отсутствия в сводном итоговом протоколе хотя бы одного элемента
программы по видам соревнований, этап аннулируется, он считается не
проведенным, так как не выполняются требования Положения о правилах
участия в финале Окружной военно-патриотической игры «Зарница
Поволжья», и цель проекта считается не достигнутой. При проведении финала

Республиканского этапа игры участие должны принимать все финалисты
зональных соревнований. Возложить персональную ответственность на
руководителей муниципального образования района (города) контроля
направления победителей зонального этапа игры на республиканский этап.
Если отсутствует хотя бы один финалист, Республиканский этап считается не
проведённым, и результаты аннулируются.
3. Руководство
Общее руководство проведением Игры осуществляется оргкомитетом,
который создается из представителей Министерства образования Республики
Башкортостан (далее - Минобразования РБ), Министерства молодежной
политики и спорта Республики Башкортостан (далее – ММПС РБ),
Государственного бюджетного учреждения «Центр патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан»
(далее - ГБУ «ЦПВДПМРБ»).
Руководство и проведение первого этапа осуществляют директора
образовательных учреждений. Для проведения соревнований создается
оргкомитет. Для проведения и координации соревнований 2, 3, 4 этапов
включить в состав оргкомитета представителей органов самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, органов молодежной
политики и спорта, администраций муниципальных районов и городских
округов, органов военного управления. Для качественного контроля
проведения этапов соревнований должна быть создана судейская коллегия,
состоящая из профессиональных судей по представленным видам
соревнований. Судейская коллегия утверждается полномочным лицом, исходя
из уровня проведения этапа.
1 этап - директор школы, лицея и т.д.;
2 этап - глава администрации, заместитель главы администрации
муниципального образования или городского округа;
3 и 4 этап - руководитель Минобразования РБ и ММПС РБ (по
представлению Оргкомитета, на чьей территории проводится этап
соревнований).
4. Участники
К участию в Игре допускаются учащиеся общеобразовательных школ,
профессиональных училищ, лицеев, кадетских школ, интернатов в возрасте
14-15 лет, которым на период проведения соревнований не исполнилось 16 лет.
При проведении Республиканского (финального) этапа Игры исключить
включение в команду участников, которым на период проведения окружных
соревнований исполняется 16 лет.
Состав команды - 15 человек: 10 юношей, 4 девушки, тренер команды представитель учебного заведения (преподаватель ОБЖ). В состав команды
входят учащиеся одного учебного заведения. Команда должна иметь
единообразную военную форму с головным убором и нагрудной эмблемой
(нашивкой), информирующей о принадлежности участника к той или иной
команде, знамя. Для проведения мандатной комиссии обязательно иметь при
себе документы, подтверждающие личность.

Участники должны иметь при себе:
- Паспорт или свидетельство о рождении;
- Справку с места учебы с фотографией;
- Страховой полис.
Участниками финальных соревнований Приволжского федерального
округа «Зарница Поволжья» становятся команды, занявшая первое место на
республиканских соревнованиях.
5. Определение победителей и награждение
Победитель определяется по наибольшей сумме мест, занятых командой
по всем этапам соревнований. При равном количестве очков в определении
победителей в общекомандном первенстве по всем видам программы первое
место занимает команда, у которой больше призовых и других мест.
Команды, занявшие 1-ые, 2-ые, 3-ьи места в общем зачете в
муниципальных, городских соревнованиях, награждаются грамотами и
призами глав администраций муниципальных районов и городских округов
республики.
Команды, занявшие 1-ые, 2-ые, 3-ьи места в Республиканской военноспортивной игре «Зарница», награждаются Почетными грамотами и медалями,
кубками Министерства образования Республики Башкортостан.
Победители в личном зачете награждаются Почетными грамотами,
медалями Министерства образования Республики Башкортостан.
Команда, занявшая 1 место в общем зачете, принимает участие в
Республиканском фестивале военно-патриотических клубов.
6. Финансирование соревнований
Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением
соревнований:
- школьного и муниципального этапов - за счет муниципальных
бюджетов;
- зонального этапа - за счет муниципальных бюджетов по месту
проведения Игры;
- республиканского (финал) - за счет средств Министерства образования
Республики Башкортостан;
- участие в финале «Зарница Поволжья» Приволжского федерального
округа - за счет средств Министерства молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан (ГБУ «Центр патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан»).
Расходы по командированию команд (проезд, суточные, проживание)
несут командирующие организации.
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Проведение соревнований разрешается в спортсооружениях и местах,
принятых в эксплуатацию комиссиями, и при условии наличия актов
технического обследования их готовности. Ответственность за обеспечение
безопасности участников и зрителей во время соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию.

При перевозке организованных групп детей необходимо обращать
внимание на соблюдение требований, установленных постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении
правил организованной перевозки группы детей автобусами»
С 1 января 2017 года для осуществления организованной перевозки
группы детей используется автобус, с года выпуска которого прошло не более
10 лет, который соответствует по назначению и конструкции техническим
требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к
участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке
тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS (требования по организации организованной перевозки группы
детей опубликованы на сайте Управления государственного автодорожного
надзора по Республике Башкортостан в разделе «Нормативная база»).
8. Программа
«Визитная карточка команды»
Конкурс проходит вне общего зачета игры.
В случае неучастия команды в конкурсе она штрафуется на 2 балла при
подсчете результатов в общекомандном зачете. Продолжительность конкурса:
5 мин.
Команды представляют свой регион, муниципалитет, участников,
образовательную
организацию,
направление
деятельности
военнопатриотического клуба, известных личностей (уроженцев или жителей
представляемого региона), связанных с военной историей России. Критерии
оценки:
-массовость (количество реально задействованных членов команды) –
максимальная оценка - 5 баллов;
-степень свободного владения членами команды материалом выступления
максимальная оценка - 5 баллов;
-артистизм, эмоциональная окрашенность представляемого материала,
жанровое
многообразие
(театрализация,
декламация,
вокальное,
хореографическое, владение макетами оружия, боевое искусство)
максимальная оценка - 5 баллов;
-оформление выступления (использование видео, аудио-сопровождения,
костюмов, различных атрибутов и прочее). Максимальная оценка - 5 баллов.
Нарушение временного ограничения штрафуется (минусуются 0,5 балла за
каждую минуту отклонения от нормы).
Военно-историческая викторина. Ратные страницы истории
Соревнования проводятся в форме тестов по вариантам и оцениваются по
количеству правильных ответов на вопросы: 1 правильный ответ - 1 балл. При
подведении итогов учитывается общее время команды, затраченное на
выполнение задания. Задание выполняют индивидуально 10 представителей
команды (8 юношей, 2 девушки).

Военная подготовка
1. Разборка и сборка автомата на время - 14 чел.
Командный результат определяется по наименьшей сумме времени всех
участников команды.
2. Строевая подготовка - 14 чел.
а) Одиночная строевая подготовка: строевая стойка, повороты на месте и
в движении, движение строевым шагом, выполнение воинского приветствия на
месте и в движении, подход к начальнику и отход от него (участвует 1 юноша и
1 девушка).
б) Строевая подготовка в составе отделения: повороты на месте, в
движении. Строевой шаг, воинское приветствие в движении. Оценивается
внешний вид, действие командира (командир назначается из числа учащихся).
в) Исполнение строевой песни.
Первенство определяется по наибольшей сумме баллов, полученных за
выполнение приемов. Оценивается по 20-балльной системе.
3. Надевание общевойскового защитного комплекта на время - 10 чел.
В состязании участвуют юноши - 10 чел. Оценивается время и
правильность выполнения норматива по надеванию общевойскового защитного
комплекта «Плащ в рукава» и противогаза. Исходное положение - строевая
стойка, ОЗК и противогаз на штатном месте. По команде «Плащ в рукава,
чулки, перчатки надеть, газы» участники надевают чулки на обувь, завязывают
тесемки на поясном ремне, надевают противогаз, перчатки, плащ в рукава и
выдвигаются вперед на 5 м.
В личном первенстве победитель определяется по лучшему времени,
показанному в данном виде состязания.
Командный результат определяется по наименьшей сумме времени всех
участников команды.
4. Конкурс «Равнение на знамена»
В составе команды: командир отряда (отделения) и 2 знаменные группы, в
составе каждой - 1 знаменосец, 2 ассистента (всего 7 человек).
Участники представляют на конкурс знамена своих муниципальных
образований или клубов.
Атрибуты: парадная форма одежды с аксельбантами, макеты оружия
(автомат), перевязи у знаменных групп.
Конкурс проводится по двум номинациям:
1. Вынос знамени, представление знамени и смена у знамени (несение
почетного караула).
2. Вынос флага, прикрепление флага к флагштоку, подъем и спуск флага.
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных баллов.

Физическая подготовка
1. Стрельба из пневматической винтовки - 14 чел.
Дистанция стрельбы - 10 м, мишень спортивная № 8, положение для
стрельбы стоя (3 пробных, 5 зачетных выстрелов). Разрешается использовать
личное оружие (без оптического прицела). Оцениваются:
- личное первенство - по наибольшему количеству выбитых очков, при
равенстве очков учитывается качество стрельбы (количество выбитых 10, 9, 8 и
т.д.).
- командное первенство - по наибольшей сумме выбитой командой очков,
при равенстве очков учитывается критерий стрельбы участников команды
(лучший личный результат стрельбы участников команды занятые места).
2. Силовая гимнастика -14 чел.

Юноши сдают подтягивание на стандартной перекладине (вис хватом
сверху) в течение 3 минут;
девушки - сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу в течение
3 минут.
Победитель определяется по наибольшему количеству выполнения
упражнений.
3. Бег на 60 метров - 14 чел.

Победитель определяется:
в личном первенстве - по лучшему времени, показанному на финише;
в командном первенстве - по сумме результатов выступления всех
участников.
4. Метание гранаты на дальность (граната учебная школьная) -14 чел.

Юноши - вес гранаты 500 гр. (три попытки);
Девушки - вес гранаты 300 гр. (три попытки).
Метание производится в коридор шириной 15 метров, попытки считаются
не засчитанными, если участник совершил заступ, граната вылетела из
коридора, после броска участник выходит за линию старта до команды «Есть».
Определение победителя:
в личном первенстве - по лучшему показанному результату;
в командном первенстве - по лучшему результату метания всех участников
команды.
5. Бег на длинную дистанцию - 14 чел.

Юноши - 2 км; Девушки - 1 км.
Старт общий для команды. Победитель определяется:
в личном зачете - по лучшему времени, показанному на финише;
в командном зачете - по сумме результатов выступления всех участников.
6. Заплыв на 50 метров (вольный стиль) - 8 чел. (5 юношей, 3 девушки).
Плавание проводится согласно правилам проведения соревнований.
Победители определяются:
в личном первенстве - по лучшему времени финиша участника;

в командном первенстве - по сумме времени выступления всей команды.
При равенстве результатов преимущество отдается команде участника,
показавшего лучшее время в личном первенстве.
Физическая подготовка подсчитывается согласно системе очков летнего
полиатлона.
Преодоление полосы препятствий
Соревнование командное. Проводится по единой полосе препятствий
(НФП-2009) в режиме эстафеты (10 мальчиков) в составе подразделения без
оружия и противогазов. Дистанция 200 м.
Задача: пробежать до рва (2 м), перепрыгнуть его, пробежать по проходам
лабиринта, перепрыгнуть через забор, преодолеть три ступени разрушенной
лестницы без касания земли, пробежать под четвертой ступенью, перепрыгнуть
стенку, перепрыгнуть траншею и в обратном направлении пробежать 100м с
передачей эстафеты.
Секундомер включается по команде «Марш!» первому участнику команды
и выключается в момент пересечения последним (десятым) участником
команды линии финиша.
Командное первенство определяется по лучшему времени (до сотых
секунды).
Спортивное ориентирование
В соревновании по спортивному ориентированию участвуют юноши - 3
чел., девушки - 3 чел. Соревнование лично-командное. Упражнение скоростной спринт. Дистанция для девушек - 3,5 км, юноши - 5 км, количество
контрольных пунктов для девушек -13, для юношей - 15, набор высоты - 30 м.,
масштаб карты 1:5000.
В личном первенстве оценивается отдельно юноши, отдельно девушки.
Командный результат определяется по наименьшей сумме времени всех
участников команды.
Тактическая игра на местности
Тактическая игра на местности является кульминационным моментом
окружного финала военно-спортивной игры «Зарница Поволжья». Команды
участвуют в полном составе. Результаты проведения тактической игры входят
в общий зачет соревнований.
Игра состоит из четырех этапов. Протяженность маршрута - 1 км.
Девушки вступают в игру на четвертом этапе. Экипировка: военная полевая
форма, закрытая спортивная обувь, головной убор, противогаз, макет АК,
компас на команду, санитарная сумка. Штраф за утерю имущества (противогаз,
оружие или элементы оружия.) - 20 сек.
Определение победителей в тактической игре на местности
осуществляется по наименьшей сумме времени, правильности выполнения,
затраченного командами времени на выполнение следующих тактических
нормативов:
1. Совершение марш-броска и преодоление зараженного участка – 300 м.;

2. Выдвижение из района сосредоточения на рубеж перехода в атаку,

преодоление минных полей и заграждений - 200 м.;
3. Атака переднего края обороны противника тремя способами – 150 м:

а) бегом - 50 м;
б) короткими перебежками - 50 м.;
в) переползанием -50 м.;
4. оказание медицинской помощи, эвакуация раненых - 350 м.;
Совершение марша в пункт постоянной дислокации.
9. Порядок определения командных результатов
Командный результат в каждом виде программы определяется по
наилучшей сумме результатов, показанных всеми участниками команды в
данном виде программы.
По окончанию каждого вида программы (соревнования) судейская
коллегия на основании результатов, показанных командой, определяет место,
занятое каждой командой, и отражает его в сводном протоколе соревнований.
Общекомандное первенство (место) в соревнованиях определяется по
наименьшей сумме результатов, достигнутых командой участницей в
отдельных видах программы.
При равном количестве очков в определении победителей в
общекомандном первенстве по 14 видам программы лучшее место занимает
команда, у которой лучший результат на тактической игре.
10. Сроки предоставления заявок на «Зарницу Поволжья»
для победителей республиканской Игры
Заявки установленной формы (Приложение № 3) подаются в главную
судейскую коллегию непосредственно в день приезда. В заявке отражается
наличие медицинского освидетельствования членов команды (допуска к
соревнованиям), паспорт или свидетельство о рождении каждого участника.
Предварительные заявки победителей Республиканских соревнований для
участия в финальных соревнованиях Приволжского федерального округа
подаются до 10 августа 2018 г. в ГБУ «Центр патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан» по
электронной почте cpvrb@mail.ru за подписью руководителя органа по делам
молодежи.

Приложение №1
Список зон
Республики Башкортостан по проведению военно-спортивной игры
«Зарница»
Центры зональных оргкомитетов «Зарницы»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Центральная зона - управление образования ГО г. Уфа;
Западная зона - управление образования MP Чишминский район;
Северо-западная зона - отдел образования ГО г. Нефтекамск;
Северная зона - отдел образования МР Балтачевский район;
Северо-восточная зона - отдел образования MP Кигинский район;
Юго-западная зона - отдел образования MP Давлекановский район;
Южная зона – управление образования ГО г. Кумертау;
Юго-восточная зона – отдел образования МР г. Сибай

1. Центральная зона ГО г. Уфа
1.
Демский район
2.
Калининский район
3.
Кировский район
4.
Ленинский район
5.
Октябрьский район
6.
Орджоникидзевский район
7.
Уфимский район
8.
Советский район
3. Северо-западная зона
1.
ГО г. Агидель
2.
ГО г. Нефтекамск
3.
Бакалинский район
4.
Дюртюлинский район
5.
Илишевский район
6.
Калтасинский район
7.
Кушнаренковский район
8.
Краснокамский район
9.
Чекмагушевский район
5. Северо-восточная зона
1.
Белокатайский район
2.
Дуванский район
3.
Иглинский район
4.
Кигинский район
5.
Мечетлинский район
6.
Салаватский район

2. Западная зона
1.
Благоварский район
2.
Буздякский район
3.
ГО г. Октябрьский
4.
Ермекеевский район
5.
Туймазинский район
6.
Чишминский район
7.
Шаранский район
4. Северная зона
1.
Аскинский район
2.
Балтачевский район
3.
Бирский район
4.
Благовещенский район
5.
Бураевский район
6.
Караидельский район
7.
Мишкинский район
8.
Нуримановский район
9.
Татышлинский район
10.
Янаульский район
6. Юго-западная зона
1.
Альшеевский район
2.
Белебеевский район
3.
Бижбулякский район
4.
Давлекановский район
5.
Миякинский район
6.
Стерлибашевский район
7.
Федоровский район

7. Южная зона
1. Аургазинский район
2. Гафурийский район
3. ГО г. Кумертау
4. ГО г. Салават
5. ГО г. Стерлитамак
6. Ишимбайский район
7. Кармаскалинский район
8. Куюргазинский район
9. Мелеузовский район
10. Стерлитамакский район

8. Юго-восточная зона
1. Абзелиловский район
2. Архангельский район
3. Баймакский район
4. Белорецкий район
5. Бурзянский район
6. ГО г. Межгорье
7. ГО г. Сибай
8. Зианчуринский район
9. Зилаирский район
10. Кугарчинский район
11. Учалинский район
12. Хайбуллинский район

Приложение № 2
Образец
СВОДНЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ПРОТОКОЛ _____ этапа соревнований
Место проведения
(ГО, МР РБ)

Физическая подготовка
Территория Военная подготовка
Строевая Разборка Бег 60 м. Бег
Метание Силова Пулев
подготовк
АК
гранаты я
1000/
ая
а
2000 м.
гимнас стрел
тика ьба

«

Преодоле Военноние
историчес
полосы
кая
препятств
викторина
ий

ОБЖ Плавание Спорти Тактичес Конкурс Визитная Общая
вное к ая игра «Равнени карточка сумма
ориент
на
е на
балов
ирова местност знамена»
ние
и

»________ 2019 г.

Главный судья соревнования

_______________________________

Ф.И.О.

_______________________________

Ф.И.О.

(подпись, печать)

Секретарь соревнований
(подпись, печать)

Итогово
е место

Приложение № 3
УТВЕРЖДАЮ
Директор учебного заведения
_____________________Ф.И.О.
«__»_________________2019 г.
ЗАЯВКА
на участие команды Республики Башкортостан в финале
Приволжского федерального округа военно-спортивной игры «Зарница Поволжья»
среди учащихся общеобразовательных школ и профессиональных училищ
№

ФИО

Год рождения

Спортивный
разряд

Виза врача о допуске к
соревнованиям и печать
допущен
роспись врача,
печать

1
2
3
4
5

Руководитель команды:_______________
(подпись Ф.И.О.)

Руководитель органа исполнительной
власти направляющего региона____________________
(подпись Ф.И.О.)

Врач:________________________________
(подпись Ф.И.О., печать)

