
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
ПРИКАЗ 

 
25.01.2021                                                                                                                № 7/2-2 

г. Белая Холуница 

 

Об  организации и проведении  

 районной военно-спортивной игры «Зарничка» 

 для обучающихся начальных классов 

 

В целях воспитания любви к Родине, гражданственности, патриотизма, 

чувства ответственности за судьбу Отчизны в подрастающем поколении 

Белохолуницкого района, а также пропаганды среди учащихся и их родителей 

здорового образа жизни, на основании плана работы Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской области на февраль 2021 г.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районную военно-спортивную игру «Зарничка» для 

обучающихся начальных классов 26 февраля (пятница) 2021 г. с 10-00 часов  на 

территории  КОГОБУ СШ с УИОП г.Белой Холуницы (спортивная площадка) - 

«Полоса препятствия», в спортивном зале МКУ ДО ДЮСШ по адресу: г. Белая 

Холуница, ул.Энгельса 2-а. 

2. Утвердить положение о районной военно-спортивной игре «Зарничка»  

для обучающихся 1-4 классов  (прилагается). 

3. Технику по планированию МКУ СМТС МУО Белохолуницкого района 

Сидоровой Вере Семёновне обеспечить организационные условия проведения 

военно-спортивной  игры «Зарничка». 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Обеспечить участие обучающихся в районной военно-спортивной игре 

«Зарничка» для обучающихся начальных классов. 

4.2. Обеспечить безопасность доставки обучающихся на районную военно-

спортивную игру «Зарничка». 

5.  Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления  

образования                                                                                                       Е.Н.Огнёва 
 

 

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской 

области  

от 25.01.2021 № 7/2-2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районной военно-спортивной игре «Зарничка» для обучающихся  

начальных классов 

1. Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения районной 

военно-спортивной игры «Зарничка» (далее – Игра), определяет категорию его 

участников, порядок подведения итогов и определения победителей. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 воспитание в подрастающем поколении гражданственности, патриотизма, любви к 

Родине, своему народу, стремление стать достойным защитником своей Родины; 

 формирование коллективизма; 

 пропаганда физической культуры и спорта среди детей и взрослых как важного 

средства укрепления здоровья; 

 пропаганда здорового образа жизни 

 

3. Место и сроки проведения 

Конкурс проводится 26 февраля (пятница) 2021 года, в 10-00 на базе  КОГОБУ 

СШ с УИОП г.Белой Холуницы (спортивная площадка) - «Полоса препятствия», на 

базе МКУДО ДЮСШ по адресу: г. Белая Холуница, ул.Энгельса 2-а. (При себе 

иметь сменную одежду и обувь). 

 Военно-спортивная игра проводится в отсутствие зрителей. 

 

К соревнованиям допускаются участники, сопровождающие их лица после 

обязательной термометрии, обработки рук дезинфицирующим средством. 

Использование масок обязательно для сопровождающих. 

 

4. Руководство подготовкой и проведением соревнований 

-Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет 

Управление образования и МКУ СМТС МУО Белохолуницкого района. 

-Ответственность за подготовку мест конкурса , соблюдение техники безопасности 

возлагается на МКУДО ДЮСШ г.Белая Холуница, ВПК «Виктория», на 

руководителей команд. 

-Непосредственное проведение конкурса возлагается на судейскую коллегию  

(Приложение №5). 

5. Условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: 

Первый этап: «Полоса препятствия» (Приложение №1) 

Второй этап: «Физическая подготовка» (Приложение №2) 



Третий этап: «Строевой смотр» (Приложение №3) 

 

6. Участники Конкурса: 

К участию в конкурсе допускаются сборные команды школ района (1-4 классов) 

Состав команды: 7 мальчиков: (можно осуществить замену мальчика на девочку 

или на мальчика более  младшего возраста) 

1 класс – 1 чел. 

2 класс – 2 чел. 

3 класс - 2 чел. 

4 класс – 2 чел. 

+ 1 запасной (8 человек) + 1 руководитель. На запасного игрока распространяются 

те же требования заявочных документов и требования по допуску участников 

команд к игре, что и к основным. Запасной игрок  должен иметь допуск по 

медицинским показателям.  

Запасной игрок участвует в личном первенстве. 

7. Сроки подачи заявок на участие в Конкурсе 

Для участия в Конкурсе в срок до 19 февраля 2021 г. на электронную почту 

bhruo452@yandex.ru с пометкой Сидоровой В.С. с указанием Ф.И.участника, 

класса и Ф.И.О. руководителя команды подаётся заявка (Приложение №4) 

8. Условия подведения итогов: 

Победитель определяется по наименьшей сумме мест, занятых во всех конкурсах. 

9. Подведение итогов и награждение 
Победители награждаются грамотами. 

Победители в личном зачете награждаются грамотами по физической подготовке 

(среди девочек и мальчиков) -1-2-3 место. 

 

 

Расходы, связанные с  награждением  несет администрация Белохолуницкого 

муниципального района, Белохолуницкий районный отдел Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое братство», спонсоры.  

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Руководители команд обеспечивают порядок во время проведения игры и 

безопасность участников. 
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                                                        (Приложение №1) 

1. Полоса препятствий (Удобная форма одежды для улицы) 

1. Ров 
Прыжок в длину любым способом. Расстояние- 1 метр 

За каждый заступ штраф 3 секунды. 

2. Этап - Паутина 

Задание: проползти по-пластунски  под «воротами» (гимнастические палки, 

расположенные на высоте 40-50 см), не задевая их.  

За каждое касание-штраф 1 сек. 

Двое на этапе 5 сек. штрафа  

3.Лабиринт  
Все участники команды идут  друг за другом. 

4. Помощь утопающему с использованием спасательного конца Александрова (2,5 м) 

Любой участник команды принимает исходное положение: лёжа на животе, головой к 

команде. Любой игрок команды бросает конец Александрова в условную полынью  

утопающему. Лежащий в полынье, не меняя исходного положения должен взять 

спасательный  конец Александрова в руки, надеть на себя. Участники всей команды 

вытаскивают игрока из полыньи на берег (до опознавательных ориентиров). 

Неправильно надето спасательное кольцо - штраф 10 сек. 

5. Минное поле 

3 участника команды идут  по полю 3Х3 метра, остальные участники проходят за ними. 

Щупом  найти 5 «мин» закопанных в снег. 

Время выполнения задания не более 1,5 минуты. 

Штраф за каждую  ненайденную мину - 5 сек. 

6.Метание гранаты  

(7 пластиковых бутылок по 0,5 литра) 

Выполняется по одному броску пластмассовыми бутылками в вертикально 

установленный обруч. Расстояние от линии до обруча   - 3 метра. Забрасывать  по 

очереди. 

За каждое непопадание штраф -3 сек.  

Штраф за каждую  ненайденную мину - 5 сек. 

7. Болото. 

Участники прыгают в обручи по одному. (Всего 5 обручей). Если будет двое на этапе -

штраф 5 сек. 

8. Торпеда 

Лёжа на животе, игрок проезжает на санках расстояние 9 метров. Как только участник 

прошел этап, второй начинает движение. Участник, прошедший этап, возвращает санки на 

исходную позицию, т.е. на старт.  

Если двое на этапе - штраф 5 сек. 

Финиш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

2.Этап «Физическая подготовка» 

Командный и личный зачёт: 

В командном зачете (Зачёт по трём лучшим результатам обучающихся по каждому 

виду) 

- Прыжок в длину с места (2 попытки, лучший результат в зачёт) 

- Прыжки на скакалке - 20 сек. (разрешается со своей скакалкой) 

- Поднимание туловища из  положения  лёжа с закреплением ног (30 сек) 

Ноги согнуты, руки за головой. 
 

Победители в личном зачете награждаются грамотами по физической подготовке (среди 

девочек  и мальчиков)- 1-2-3 место. 
 

Результат считается по  наименьшей сумме мест, занятых во всех 3-х видах физической 

подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 

3. Строевой смотр. Участвует вся команда (учитывается наличие единой командной 

формы, обувь с белой подошвой) 

 Памятка командиру отделения 
Команды построены согласно жеребьёвке в шеренгу по два. 

Доклад командира с места о готовности команды к строевому смотру. 

Командир делает шаг вперёд из строя и встаёт левым плечом к команде.  

Подаёт команду: 

- Становись, равняйсь, смирно. Равнение на середину.  

Командир поворачивается лицом к главному судье Игры и сдаёт рапорт: 

- Товарищ главный судья Игры команда (название школы) на строевой смотр построена. 

Командир (фамилия).  

После команды «Вольно», командир поворачивается к команде и говорит: «Вольно». 

Встаёт на своё место.  

Главный судья приветствует команды  и говорит: «К строевому смотру приступить!». 

После слов главного судьи строевого смотра.  

Командир делает шаг вперёд из строя и встаёт левым плечом к команде: 

 

- Становись, равняйсь, смирно. Направо, налево, кругом, направо. 

Командир встаёт во главе команды. 

- За мной шагом марш  (команда шагает выбранное расстояние). 

 -Песню запевай! (поют 1 куплет и припев) 

Командир говорит: «Отставить песню». 

Командир доводит команду до флажка и останавливает её  

- На месте стой. Налево.  

Следующая команда встаёт за предыдущей командой.  

Учитывается форма одежды, положение в строю, равнение в шеренгах, движение 

походным шагом, четкость выполнения каждой команды,  песня, действие командира 

(топот и участие в обуви на чёрной подошве не допускается)  

Выполнение каждого строевого элемента оценивается по 5-ти бальной системе.  

За каждую ошибку в подаче команды или неправильно выполненный им строевой прием 

снимается 1 балл.  

4.Состав судейской коллегии (Приложение №5) 

 

1.Сидорова В.С.- техник по планированию МКУ СМТС МУО Белохолуницкого района. 

2.Кулаков С.С.- учитель физической культуры, преподаватель-организатор ОБЖ  

КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы (по согласованию). 

3.Ложкина Л.А.- директор МКУ ДО ДЮСШ г. Белая Холуница. 

4.Магдеев К.И.- старший специалист - делопроизводитель по воинскому учёту 

Администрации Белохолуницкого городского поселения, председатель жюри (по 

согласованию); 

5.Торкунов В.М.- председатель Белохолуницкого отделения "Боевое братство" (по 

согласованию) 

6.ВПК «Виктория» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4. 
 

 

В организационный комитет 

по проведению военно-спортивной игры 

«Зарничка – 2021 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в военно-спортивной игре  «Зарничка – 2021»  от 

 

команды______________________________________________________________________ 

 

№

п/

п 

Ф.И.О участника Дата 

рождения, 

класс 

Инструктаж по 

ТБ 

Допуск 

мед.работника 

Подпись и 

печать мед. 

работника 

1      

      

     

Всего допущено_________ человек 
 

Врач_____________________________________  
 

Инструктаж по технике безопасности провел 

 руководитель команды___________________________ 

 

 
 

Директор образовательной организации ______________________________ 

 

«_____»_____________2021 г. 
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