
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА            

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ           
 

Приказ №  45                                                                                   

 г. Красный Кут                                                                            « 03 »   марта  2017 г 

О  проведении военно-патриотической 

игры «Зарница»     
 

         На основании совместного приказа Министерства молодёжной политике, 

спорта и туризма, Министерства образования Саратовской  области от 24.01.2017 

года № 33/238, в целях патриотического воспитания, формирования патриотизма и 

гражданственности, улучшения физической и технической подготовленности 

молодёжи, пропаганды здорового образа жизни, повышения престижа военной 

службы у подрастающего поколения, подготовки молодых людей к службе в 

Вооружённых Силах Российской Федерации, руководствуясь Положением об 

Управлении образования администрации Краснокутского муниципального района,  

 

 Приказываю:  

 

1. Утвердить  Положение  о  проведении  школьного и муниципального этапа 

военно-спортивной игры «Зарница» (Приложение № 1). 

  2. Утвердить  состав  судейской коллегии (Приложение № 2). 

  3. Провести  военно-патриотическую игру «Зарница»: 

  - школьный этап - среди  учащихся  12-15 лет с 15.03.17 г. по 30.03.17 г.; 

  - муниципальный этап – среди учащихся 13 – 15 лет с 01.04.17 г. по  30.04.17 г. 

  4.Руководителям общеобразовательных учреждений: 

  4.1 обеспечить участие команд  в школьном и муниципальном   

  этапе военно-патриотической игры «Зарница»; 

  4.2 .ответственность за организацию и  проведение школьного этапа возложить 

  на заместителей директоров по воспитательной работе и учителей ОБЖ. 

  5. Ответственность за организацию и проведение муниципального этапа возложить    

  на  методиста  МУ «ИМЦ»  Береговского  В.Б. 

 
 

 



 

 
                                                                                                             Приложение № 1 

                                                                                                                            к пр. от    03.03.17  №  45          

                                                          
                                                                                                             

Положение 

о  проведении  районной  военно-патриотической игры «Зарница» среди  обучающихся  

12-15 лет общеобразовательных учреждений района  

 

1. Цели  и  задачи. Военно-патриотическая игра «Зарница» среди  учащихся 12-15 лет 

общеобразовательных учреждений района проводится в целях:            

 -гражданского и патриотического воспитания молодежи;                                                                                     

- вовлечения подростков в занятия военно-прикладными видами спорта, укрепления их 

физического развития;                                                                                                                                              

- воспитания чувства взаимовыручки, товарищеской поддержки и  высоких морально-

психологических качеств;                                                                                                                                          

- подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах  России.  

2. Руководство  соревнованиями. Общее  руководство  соревнованиями  и  их  проведением  

осуществляет  управление  образование  администрации  Краснокутского  муниципального  

района,   непосредственное  проведение  соревновании  возлагается  на  судейскую  коллегию  

составленную   из  числа  учителей  ОБЖ, физкультуры. Главным судьей районной  военно-

спортивной игры «Зарница» назначен  учитель ф.к. МОУ-СОШ с. Комсомольское  Братановский 

А.А., судья секретарь  учитель ф.к. и с. МОУ-СОШ № 2 г.Красный Кут  Морозов  А.В. 

3. Место  проведения  и  время. Школьный этап проводится с 15.03.2017 г. по 30.03.2017 г. на 

базе образовательных учреждений,  муниципальный этап военно-патриотической игры 

«Зарница» проводятся  27.04.2017  года  на  городском  стадионе  г. Красный  Кут.  Начало  в 9.00 

часов. 

4. Участники  соревнований.  К  участию  в  соревновании школьного этапа допускаются  

обучающиеся 12-15 лет, муниципального этапа допускаются  обучающиеся 13-15 лет 

общеобразовательных  учреждений района, прошедшие медицинский  осмотр. 

5. Порядок  проведения  соревнований. Военно-патриотическая игра «Зарница» проводится  

среди  обучающихся общеобразовательных  учреждений района. Состав  команды:   

школьный этап - 6 юношей, 5 девушек, муниципальный этап – 10  юношей, 2  девушки, 1 тренер, 

1 представитель.  

 6. Определение  победителей. Победитель  в  личном  зачете  у   юношей, девушек  

определяется  отдельно  по  лучшему  результату (времени)  в  отдельном  виде  спорта, команда 

победитель  в  общекомандном  зачете  определяется по наименьшей сумме мест.  

7. Форма  участников. К  соревнованиям  допускаются  учащиеся  только  в  единой  военно-

полевой, военно-спортивной форме и обуви . 

8. Программа  соревнований муниципального этапа. Разборка и сборка автомата (3 ю. + 1 д,),  

метание гранаты Ф-1 (10 ю. + 2 д.), бег 100 м. (10 ю. + 2 д.), бег 1000 м (10 ю.), подтягивание на 

высокой перекладине (10 ю.),  прыжки в длину с места (3 ю.+ 2 д.), прыжки в длину с разбега (3 

ю.+ 2 д.), стрельба из пневматической винтовки (3 ю.+1 д.). 

9. Заявки. Заявки, заверенные руководителем  учреждения, медицинским  работником (строго), 

учителем ОБЖ  подаются  в  судейскую коллегию в день приезда, а также копии свидетельств о  

рождений  или  паспортов . Если  будут  отсутствовать заявка и копии  свидетельств и паспортов,  

к соревнованиям  участники  не будут допущены.   

10. Награждение.  Команды  и  участники, занявшие 1,2,3  места  награждаются  грамотами  

управления  образования администрации Краснокутского  муниципального  района.  

11. Расходы. Расходы  связанные с привлечением медработника,  награждением  команд  

призеров  несет  управление образования администрации  Краснокутского  муниципального 

района,  расходы  связанные  с  проездом  и  питанием  несут  командирующие  организации. 

 

 

 
 



 
 
 

                                                                                                            

                                                                                                                      Приложение № 2 

 к пр. от     03.03.17 №  45                                                                                   

 

 

Состав судейской коллегии. 

 

Главный судья:   Братановский  А.А.  – учитель ф.к. и с. МОУ-СОШ с. Комсомольское;     

Судья секретарь:  Морозов  А.В. - учитель ф.к. и с. МОУ-СОШ № 2 г. Красный Кут;                                                                             

Судья на  дистанции 100,  1000 м:  тренер ДЮСШ г. Красный Кут  Нечитайло В.В.,  учитель ф.к. 

и с. МОУ-СОШ № 3 г. Красный Кут  Шелкунов  В.В, учитель ф.к. и с. МОУ-СОШ № 1 г. 

Красный Кут  Сержанов А.Ж., Пак  А.П; учитель ф.к. и с. МОУ-СОШ с. Лебедёвка Яроц И.В. 

Судья  в сборке и разборке автомата: учитель ф.к. и с., ОБЖ МОУ-СОШ с. Лебедёвка Гоголев 

А.В., учитель ф.к. и с. МОУ-СОШ с. Карпёнка  Бескобальный А.В. 

Судья  в стрельбе из пневматической винтовки: учитель ОБЖ МОУ-СОШ с. Интернациональное  

Шеховцов  А.И.., учитель ОБЖ МОУ-СОШ с. Рекорд  Утепов  С.И., учитель ОБЖ МОУ-СОШ с. 

Первомайское Ачкасов П.П. 

Судья  в метании гранаты: учитель ф.к. и с. МОУ-СОШ № 1 г. Красный Кут   Половиков В.В., 

МОУ-СОШ № 2 г. Красный Кут Морозов А.В.,  МОУ-СОШ № 3 г. Красный Кут Воробжанская 

О.В.                                                                                                                                                    

Судья в подтягивании на высокой перекладине: учитель ф.к. и с. МОУ-СОШ с. Логиновка 

Машенцева Г.Г., учитель ф.к. и с. МОУ-ООШ с. Чкалово Филимонов В.В., учитель ф.к. и с. 

МОУ-СОШ с.Ямское Егорова Ю.Я. 

Судья в прыжках в длину с места, с разбега:  учитель ф.к. и с. МОУ-СОШ с. Комсомольское 

Камкина О.В., учитель ОБЖ МОУ-СОШ с. Дьяковка Логачёв Д.С., учитель ф.к. и с. МОУ-СОШ 

с.Первомайское Шуршин А.К. 

 

 


