
Отдел образования 

Светлогорского райисполкома 

 

ПРИКАЗ 

 

09.04.2019  № 448 

г. Светлогорск 

 

О проведении районного этапа  

областной спортивно-патриотической 

игры «Зарница»  

 

 

В соответствии с календарем массовых мероприятий с учащимися 

учреждений общего среднего образования Гомельской области                       

на 2018/2019 учебный год, с целью создания эффективной системы 

патриотического воспитания, формирования у детей и подростков 

устойчивого желания способствовать процветанию страны и стремления 

защищать Родину, на основании приказа главного управления 

образования Гомельского облисполкома № 246 от 01.04.2019 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 11 мая 2019 года районный этап областной 

спортивно-патриотической игры «Зарница» (далее – игра)  

2. Утвердить положение о проведении игры, состав оргкомитета 

(приложения 1, 2).  

3. Руководителям учреждений общего среднего образования 

организовать участие учащихся и педагогов в игре. 

4. Возложить ответственность за организацию и проведение 

районного этапа на директора ГУО «Центр творчества детей и молодежи 

«Ювента» г. Светлогорска» Шамелову Т.Л. 

5.   Директору ГУО «Центр творчества детей и молодежи 

«Ювента» г. Светлогорска» Шамеловой Т.Л. направить педагогов в 

качестве работы членами жюри. 

6.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя начальника отдела образования Шатило Н.Е. 

 

Начальник отдела образования                              Ж.В. Черкас 

 

Заместитель начальника  

отдела образования  

     Н.Е. Шатило 
 

 

Разослано: дело, РУМК, учреждения образования 



Приложение 1 

к приказу начальника отдела 

образования  

от    09.04.2019  № 448 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного этапа областной  

спортивно-патриотической игры «Зарница»  

 

Общие положения 

Районная военно-патриотическая игра «Зарница» (далее – игра 

«Зарница») проводится во исполнение Программы непрерывного 

воспитания детей и учащейся молодежи на 2016-2020 гг.  

Игра «Зарница» относится к числу официальных командных 

состязаний по выполнению интеллектуальных заданий, оборонно-

спортивных комплексов и нормативов. 

Игра «Зарница» посвящена 75-летию освобождения Республики 

Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.  

Районный этап состоится 11 мая 2019 года. 

 

Цель 

Создание эффективной системы патриотического воспитания, 

формирование у детей и подростков с учетом возрастных особенностей 

устойчивого желания способствовать процветанию страны и стремлению 

защищать при необходимости, привитие любви к Родине. 

 

Руководство и организаторы проведения игры 
Отдел образования Светлогорского райисполкома; 

ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Ювента» г. 

Светлогорска»; 

Районный отдел по чрезвычайным ситуациям (по согласованию); 

Районный Совет общественного объединения «Белорусская 

республиканская пионерская организация» (далее –   ГОС ОО «БРПО»); 

Районная организация Белорусского общества Красного Креста 

(по согласованию). 

 

Общее руководство 

Общее руководство осуществляется отдел образования 

Светлогорского райисполкома; ГУО «Центр творчества детей и 

молодежи «Ювента» г. Светлогорска». 

 



Условия проведения игры 

Игра проводится  –  11 мая 2019 года, в районе «Карьера», сбор – 

в 9.00 

Участники 

Игра «Зарница» проводится среди учащихся учреждений общего 

среднего образования– членов общественного объединения «Белорусская 

республиканская пионерская организация» (далее – ОО «БРПО») в 

возрасте 12-14 лет, которым на время проведения игры присвоено звание 

«юнармеец». 

Гендерный состав команды: мальчики – 6 человек, девочки – 4 

человека. В состав отряда включены представители следующих 

юнармейских специальностей: командир, разведчик – 2, связист, сапер, 

стрелок – 4, санитар (внештатная редколлегия: военкор, секретарь).  

Сопровождение юнармейцев осуществляют руководители 

отделений из числа организаторов пионерского (детского) движения в 

количестве 2 человек, отвечающие за военно-спортивную и военно-

патриотическую подготовку. 

Документы: Заявка на участие, подтвержденная директором 

учреждения, врачом предоставляется в оргкомитет в день проведения 

игры при регистрации команды. Предварительная заявка подаётся до 

30.04.2019 на электронный адрес svetl.uventa@gmail.com. с пометкой 

«Заявка Зарница». Справки по тел. +375 44 715 05 42 Островский А.П.  

Команды, не предоставившие предварительную заявку, к участию в игре 

не допускаются.  

К участию в игре допускаются учащиеся, прошедшие 

медицинский осмотр и отнесенные по состоянию здоровья к основной 

медицинской группе для занятий физической культурой.  

К участию в игре не допускаются отделения, в состав которых 

включены юнармейцы с возрастным цензом, превышающим 14 лет на 

момент проведения игры.  

При нарушении возрастного ценза, команда снимается с 

соревнований, результаты команды аннулируются. 

Экипировка: Всем членам отряда необходимо иметь единую  форму с 

эмблемой команды, бейдж с информацией: фамилия, имя, учреждение 

образования. 

Этапы соревнования:  
 визитная карточка отряда; 

 конкурс боевых листков «Бороться и искать, найти и не сдаваться»; 

 смотр строя и песни «Аты-баты, шли солдаты с песней на парад»; 

 турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»; 

 военно-спортивная эстафета; 

 конкурс «Первая помощь пострадавшему»; 

 туристская эстафета «Один за всех и все за одного». 

mailto:svetl.uventa@gmail.com


Перечень конкурсов 

 

Визитная карточка отряда. 

Представление юнармейцев, презентация деятельности отряда, 

раскрытие темы значимых дат игры «Зарницы» и 75-летия освобождения 

Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. 

Временной регламент – до 5 минут. 

Критерии оценки: неординарность и оригинальность выступления, 

яркость, эмоциональность выступления, соблюдение регламента, умение 

передать характер и основной смысл, цельность номера и его 

композиционное единство. 

 

Конкурс боевых листков  

«Бороться и искать, найти и не сдаваться!». 
Оперативное информирование участников игры «Зарница» о 

событиях и мобилизации юнармейцев на успешное выполнение 

каждодневных задач, оформленное иллюстрациями и зарисовками на 

листах формата А4. Боевой листок должен быть выполнен от руки. 

Критерии оценки: актуальность, содержательность и 

информативность, доступность и грамотность, красочность и 

эстетичность оформления, творческий подход и композиция листа. 

 

Смотр строя и песни  

«Аты-баты, шли солдаты с песней на парад». 

 В конкурсе принимает участие команда в полном составе. 

Юнармейцы демонстрируют выполнение строевых упражнений в 

соответствии с учебной программой предмета «Физическая культура и 

здоровье» и в соответствии с требованиями строевого Устава 

Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Команда, выстроенная в колонну по три, по команде командира 

отряда: «Отряд! За мной шагом марш!» выходят на место для показа 

строевых приемов. Выйдя на указанное место, командир перестраивает 

отряд в одну шеренгу: «Отряд! Разойдись! Отряд! В одну шеренгу 

стройся!».  

Выйдя на середину строя, командир отряда дает команду: «Отряд! 

Равняйсь! Смирно! Наш девиз! (провозглашение девиза) Равнение на 

середину!» и докладывает Главному судье о готовности команды к 

участию в конкурсе: «Товарищ Главный судья! Отряд (название отряда) 

к участию в конкурсе строя и песни готов!». Главный судья приветствует 

отряд: «Здравствуйте, юнармейцы!». Участники конкурса отвечают: 

«Здравия желаем, товарищ Главный судья!».  

Поздоровавшись, Главный судья дает команду: «К выполнению 

показательных выступлений приступить!». По командам командира 



отряда: «Отряд! Равняйсь! Смирно!», «На первый, второй рассчитайсь!», 

«В две шеренги стройся!», «Напра-во!», «Нале-во!», «Кругом!», «В одну 

шеренгу стройся!». Отряд выполняет перестроение из одношеренгового 

строя в двухшеренговый и наоборот, повороты на месте (по два поворота 

налево, направо, кругом). Перестроившись в колонну по три по команде: 

«Отряд! Разойдись!», «Отряд! В колонну по три, становись!».  

Отряды показывают свое умение и слаженность в прохождении 

торжественным маршем с выполнением приветствия в движении, а затем 

проходят с выполнением строевой песни. Конкурс завершается 

выполнением строевой песни. 

Оценивание конкурса осуществляется по 3-балльной системе. 

Максимально можно набрать – 15 баллов. 

Бал-
лы 

Внешний 
вид команд 

Выполнение 
обязанностей 

командира 

Выполнение 
элементов 
строевой 

подготовки 

Прохождение 
торжественным 

маршем 

Выполнение 
строевой 

песни 

«3» 

Отряд одет в 
единую форму. 

Название отряда и 
девиз 

содержательные, 
произносятся четко 

Командир отряда 
правильно 
выполняет 

строевые приемы. 
Команды подаются 

четко и громко 

Строевые 
приемы 

выполняются 
отрядом четко, 

одинаково, 
синхронно 

Отряд проходит 
соблюдением 
требований 
строевого 

Устава 
Вооруженных 

сил РБ 

Строевая 
песня 

исполняется 
качественно 

«2» 

Отряд одет в 
единую форму. 

Название отряда и 
девиз 

содержательные, 
произносятся четко 

Командир отряда 
правильно 
выполняет 

строевые приемы. 
Команды подаются 

недостаточно 
четко и громко 

Строевые 
приемы 

выполняются 
отрядом четко, 

но недостаточно 
синхронно 

Отряд проходит с 
незначительными 

нарушениями 
требований 
строевого 

Устава 
Вооруженных 

сил РБ 

Строевая песня 
исполняется 
качественно 

«1» 

Отряд одет в 
неодинаковую 

форму. Название 
отряда и девиз 

содержательные, 
произносятся 

не четко 

Командир отряда 
допускает 

неточности 
в выполнении 

строевых приемов. 
Команды подаются 

недостаточно 
четко и громко 

Во время 
выполнения 

строевых 
приемов 

допускаются 
незначительные 

ошибки 

Отряд проходит 
со значительными 

нарушениями 
требований 

строевого Устава 
Вооруженных 

сил РБ 

Строевая песня 
исполняется 
качественно 

«0» 

Отряд не имеет 
единой формы. 

Название отряда 
и девиз 

несодержательные, 
произносятся 

неясно 

Командир 
не может 

подать 
команды 

Во время 
выполнения 

строевых 
приемов 

допускаются 
серьезные 
ошибки 

Отряд 
марширует не 

соблюдая 
требований 
строевого 
Устава РБ 

Строевая 
песня 

исполняется 
некачественно 

 

Критерии оценки: действия в составе отделения – дисциплина 

строя, ответ на приветствие начальника смотра, выполнение команд: 

«Становись!», «Равняйся!», «Смирно!», «По порядку рассчитаться!», 

«Разойдись!»; сбор по сигналу; воинское приветствие в движении; 

движение строевым шагом; внешний вид юнармейцев, аранжировка 

отделения; перестроение в составе отделения, прохождение 

торжественный маршем, исполнение строевой песни;  

одиночная подготовка: движение строевым шагом, подход и отход 

от начальника смотра; повороты на месте и в движении; воинское 

приветствие, сдача рапортов; действия командира отделения.  



Турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».  
В турнире участвует команда в составе 6 человек.  

Победитель – команда, набравшая наибольшее количество баллов 

за правильные ответы. 

 

Военно-спортивная эстафета. 
Участники: 5 мальчиков, 1 девочка.  

Старт: 

1 участник стартует с ящиком патронным (вещь-мешок, рюкзак), в 

котором 10 кг песка, пробегает 100 м, опускает вещмешок возле стола и 

начинает разбирать автомат АК-74, после разборки бежит назад и 

передает эстафету 2 участнику. 

2 участник стартует, пробегает 100 м до стола, собирает автомат, 

берет вещмешок, оставленный 1 участником, бежит назад и передает 

эстафету 3 участнику. 

3 участник стартует, пробегает 50 м, проползает змейку 10 м, 

пробегает 40 м, перед рубежом делает 10 отжиманий, стреляет 5 

патронами с расстояния 10 м по 5 мишеням, возвращается назад, 

передавая эстафету 4 участнику. 

4 участник пробегает 100 м, делает 5 отжиманий перед рубежом, 

делает 9 выстрелов по 3 мишеням, стоящим на огневых рубежах: 7 

метров, 10 метров, 15 метров. Учет баллов: 1 мишень – 1 к 1, 2 мишень – 

1 к 10, 3 мишень – 1 к 100. 

(Например – в 1 мишени выбито 18, 2 мишень – выбито 18, 

умножается на 10 = 180 баллов, 3 мишень – выбито 18, умножается на 

100 = 1800 баллов, общее количество баллов при этом результате 1998 

баллов). 

Возвращается назад, передавая эстафету 5 участнику. 

5 участник (девочка) пробегает 100 м, начинает выполнять 

комплекс силовых упражнений (30 секунд отжимается, 30 секунд качает 

пресс, время идет без остановки в течение 1 минуты, выполняется 

самостоятельно без поддержки). Учитывается общее количество 

выполненных движений, после выполнения упражнения остается на 

месте и поднимает руку для передачи эстафеты. 

6 участник вместе с 1 участником стартуют с носилками, добегают          

до 5 участника (девочка), оказывают первую медицинскую помощь: 

фиксация кровотечения брюшной полости и шейного кровотечения с 

правой стороны, транспортировка раненого к финишу. 

Критерии оценки: временной показатель, правильность выполнения 

упражнений, баллы за стрельбу, передача эстафеты (хлопок по руке). 

Примечания: штрафные баллы начисляются от 1 минуты до 5 

минут. 

1. Непередача эстафеты. 



2. Не набранные баллы (не менее 500) по стрельбе; мишень 3 

участника (не менее 100 баллов). 

3. Неправильное выполнение нормативов, каждое нарушение – +30 

секунд. 

4. Неготовность команды к эстафете (отсутствие формы одежды, 

замена участника в ходе соревнований, отсутствие принадлежностей для 

оказания первой медицинской помощи) – + 5 минут. 

 

Обязательно: Для эстафеты необходимо: форма одежды военная или 

спортивная, кроссовки, бинты, тампон (вата) для оказания первой 

медицинской помощи. Головной убор обязателен!  

Нахождение руководителей команды в зоне (на рубеже) проведения 

эстафеты запрещается.  

 

Конкурс «Первая помощь пострадавшему». 
Конкурс проводится в виде ролевой игры. Члены команды 

случайные свидетели экстремальной ситуации: должны суметь оказать 

первую помощь пострадавшему (статисту). Участвует 4 человека от 

команды: 2 мальчика, 2 девочки. Форма одежды – спортивная.  

Дети должны уметь:  

распознать неотложную ситуацию; 

вызвать скорую помощь; 

оказывать первую помощь при непроходимости дыхательных 

путей, потери сознания, остановки дыхания (проводить сердечно-

легочную реанимацию); 

уложить пострадавшего в восстановительное положение; 

оказать первую помощь при кровотечениях, ожогах, травмах 

головы, позвоночника, опорно-двигательного аппарата, при неотложных 

влияниях тепла и холода, прочих неотложных состояниях. 

 

 Конкурс «Один за всех и все за одного»  

туристская эстафета 
Участвует 4 человека (1 мальчик и 3 девочки). Перечень этапов: 

1.  Вязка узлов заключается в вязке следующих узлов:  восьмерка 

проводник, прямой, брамшкотовый,  булинь. 

2.  Параллельные веревки заключается в поочередном прохождении 

этапа каждым членом команды, идя по нижней веревке, держась за 

верхнюю. Одновременное нахождение на веревке двоих участников 

не допускается. 

4. Переправа «Маятник». За репшнур подтягивается маятниковая 

веревка и на ней преодолевается этап. Прохождение этапа 

поочередное. 

6.  Расшифровка топографических знаков. 



III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

Итоги районной игры подводятся оргкомитетом, который создается 

ежегодно из представителей ЦТДиМ «Ювента», отдела образования, 

отдела по делам молодежи райисполкома, районной организации 

Белорусского Общества Красного Креста. 

Победители игры  определяются по наименьшей сумме мест, 

занятых командами в каждом этапе. В случае одинаковой суммы мест, 

победитель определяется по наибольшему количеству 1-ых, в случае 

одинакового количества 1-ых – 2-ых и так далее мест. 

Порядок награждений определяется оргкомитетом игры. Команды, 

занявшие призовые места в игре, награждаются дипломами,  ценными 

призами.  

Апелляции подаются в письменной форме в течение 0,5 часа после 

окончания соревнования, принимаются, фиксируются и рассматриваются 

главной судейской коллегией. Апелляции, поданные несвоевременно, к 

рассмотрению не принимаются. 

Команда победитель принимает участие в областной игре 

«Зарница». 

Церемонии открытия и закрытия игры, судейство соревнований, 

конкурсов обеспечивают организаторы мероприятия. 

 Примечание: За нарушение отрядами, отдельными участниками, 

их руководителями настоящего положения, недисциплинированное 

поведение, неуважительное отношение к участникам игры, членам 

судейской коллегии, членам оргкомитета, или обслуживающему 

персоналу, преднамеренную порчу имущества оргкомитет вправе при 

определении победителей занятое командой место понизить до пяти 

степеней или отстранить команду от участия в соревновании. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить дополнения и 

изменения в настоящее Положение. 

Дополнительные сведения 

Состав жюри конкурсов может формироваться во время 

проведения игры, исходя из специфики конкурса. 

Руководители команд несут личную ответственность за 

обеспечение явки участников на церемонии открытия, закрытия 

соревнований и награждения, дисциплину и порядок в местах 

проведения соревнований, проживания. 

Руководители, другие участники обязаны выполнять требования 

настоящего Положения и правил соревнований, проявляя при этом 

дисциплинированность, организованность, уважение к соперникам, 

судьям и зрителям. 

При нарушении возрастного ценза, команда снимается с 

соревнований, результаты команды аннулируются. 



Команда, принимающая участие в каком-либо виде конкурса в 

неполном составе по неуважительной причине, выступает по данному 

виду вне зачета. Право на зачет результатов соревнований для команды, 

выступающей в неполном составе по какому-либо виду (по 

уважительной причине), определяется организаторами игры «Зарница». 

Нахождение руководителей команды в зоне (на рубеже) проведения 

соревнований запрещается.  

Случаи нарушения данного положения руководителями команд 

фиксируются судьями, посредниками и заносятся в протокол результатов 

по данному виду. 

Требования к экипировке юнармейцев игры «Зарница» 

Форма одежды юнармейцев – единообразная парадная и 

спортивная для отделения, повседневная. 

На торжественных построениях (линейках) юнармейцы одеты в 

специально сшитую форму одежды: брюки (шорты), пилотка (берет, 

бандана), куртка (рубашка), майка (фуфайка) цвета хаки, ремень. На 

состязаниях – спортивная.  

Отличительный знак юнармейца – эмблема отделения  (размер 7х7 

см). Юнармейцы носят знаки различия. 

Не допускается использование в юнармейской форме воинских 

фуражек, ремней, пистолетных кобур и т.п.  

Обязательным является ношение пионерского галстука всеми 

юнармейцами. 

  



Приложение 2 

к приказу начальника отдела 

образования 

от    09.04.2019  № 448 

 

 

 

СОСТАВ оргкомитета и жюри районного этапа  

областной спортивно-патриотической игры «Зарница»  

 

Василевская Н.А.- методист РУМК отдела; 

Григорьева Е.П. – методист РУМК отдела 

Шамелова Т.Л. – директор ГУО «Центр творчества детей и молодежи 

«Ювента»; 

Островский А.П. – методист ГУО «Центр творчества детей и молодежи 

«Ювента»;  

Акулич Т.А. (по согласованию) -  районная организация Белорусского 

общества Красного Креста 

Сотрудники РОЧС (по согласованию) 

Представители в/ч 5525 (по согласованию) 

 

 


