
       

 

 

 

Муниципальное образование 

городской округ  Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

16.02.2022                                                                         ПР-41 

 

О подготовке и проведении  

муниципального этапа  

военно-спортивной игры «Зарничка»  

 

 

 

На основании плана Управления по образованию на февраль  2022 года, 

в целях воспитания у обучающихся чувства патриотизма и любви к  Родине, 

воспитания  у обучающихся моральных и волевых качеств через привлечение 

к массовым занятиям физической культурой  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1.  Провести 19.02.2020 в 10-00 муниципальный  этап военно-

спортивной игры «Зарничка» на базе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Прогимназия «Созвездие». 

2.   Утвердить Положение о проведении муниципального этапа военно-

спортивной игры «Зарничка»   (приложение № 1). 



3. Руководителям общеобразовательных учреждений: средняя 

общеобразовательная школа  № 1 (И.В.Котова), средняя общеобразовательная 

школа № 4 (Е.В.Харитонова), средняя общеобразовательная школа № 5 (Е.В. 

Хахулина), средняя общеобразовательная школа № 6                   (О.Г. 

Поштаренко), МАОУ «КСОШ-ДС» (К.Е.Данилов), МАОУ «Прогимназия 

«Созвездие» (М.А.Шиндякина) обеспечить участие  обучающихся в 

мероприятиях, определенных положением о проведении муниципального 

этапа военно-спортивной игры «Зарничка». 

4. Директору муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования  «Центр детского творчества» (Н.И.Храмцова) 

выделить наградной материал для участников муниципального этапа военно-

спортивной игры «Зарничка». 

5. Директору муниципального автономного  общеобразовательного 

учреждения «Прогимназия «Созвездие»  (М.А.Шиндякина) создать условия 

для проведения муниципального этап военно-спортивной игры «Зарничка». 

 6. Ответственность за исполнение приказа возложить на главного 

специалиста отдела общего образования Лаврову И.В. 

 7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

                    

А.Р.Калимуллина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

начальника управления 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

16B0E945C7AF3C1B3C2E698D96FBF46EB58B6217 

Владелец  Калимуллина  Аниса Ривхатовна 

Действителен с 18.11.2021 по 18.02.2023 



Приложение 1 

к приказу управления по  образованию 

                                                                                     от ____________  № ______ 

 

Положение о проведении муниципального этапа  

военно-спортивной игры «Зарничка» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи городской военно-

спортивной игры, устанавливает и регламентирует порядок её проведения.  

1.2. Учредителем конкурса является Управление по образованию 

администрации г. Пыть-Ях.  

1.3. Координацию деятельности по проведению конкурса осуществляет 

оргкомитет.  

2. Цели и задачи. 

2.1. Воспитание у школьников патриотизма и любви к Родине.  

2.2. Воспитание у обучающихся моральных и волевых качеств через 

привлечение к массовым занятиям физической культуры.  

2.3. Пропаганда здорового образа жизни.  

2.4. Укрепление здоровья через подвижные игры и эстафеты.  

3. Сроки и место проведения. 

19 февраля 2022 года в 10.00, на базе МАОУ «Прогимназия «Созвездие». 

4. Участники игры. 

4.1. В состав каждой команды входят 10 человек (5 мальчиков и 5 девочек), 

обучающиеся 3-4 классов. 

 4.2. Каждая команда должна иметь парадную форму для станции «Смотр 

строя и песни» и награждения, спортивную форму для прохождения 

остальных станций. 

 4.3. Заявки на участие подаются по форме (Приложение 2). 

5. Руководство соревнований. 

Для осуществления независимого контроля за проведением военно-



спортивной игры «Зарничка» каждой общеобразовательной организации - 

участнице следует направить по 1 сотруднику от школы: педагога-

организатора, учителя ОБЖ или учителя физической культуры. Информацию 

о сотруднике с указанием Ф.И.О. и должности направить организаторам 

соревнований в срок до 17.02.2022   на электронный адрес: 

ulybka01@gmail.com с пометкой для игры «Зарничка». 

 

6. Организация и время прохождения игры. 

Построение – 10 минут; 

Церемония открытия – 15 минут; 

Выдача маршрутных листов – 5 минут (Капитаны команд получают 

маршрутные листы, на которых указан индивидуальный порядок 

прохождения станций). За каждое успешное выполнение задания на станции, 

участникам ставится отметка в маршрутном листе. 

Прохождение спортивных станций командами – 1 час; 

Построение, подведение итогов, награждение – 20 минут. 

7. Этапы проведения игры. 

7.1. Станция «Смотр строя и песни» 

Участники команды выстраиваются в 1 шеренгу и приветствуют судей 

заранее подготовленными названием и девизом. Сдача рапорта командиром 

отряда (Приложение 1). Перестроение в 2 шеренги, в 1 шеренгу и обратно; 

повороты: направо, налево, кругом (по 2 раза); движение строевым шагом с 

речевкой и песней. Регламент выступления не более 3 минут.  

Оценка: Задание оценивается по следующим критериям: 

- внешний вид участников; 

- исполнение девиза, речевки и песни; 

- действие всей команды и правильность выполнения задач.  

7.2. Станция «Снайперы» (метание кеглей по макету танка, необходимо из 

положения лежа попасть в макет (30 бросков), каждое попадание 1 балл, 

участвует вся команда (каждый по 3 броска); 

mailto:ulybka01@gmail.com


7.3. Станция «Солдатская кухня» (с завязанными глазами необходимо 

определить из пяти видов круп на ощупь, какая крупа находится в мешочке, и 

как будет называться каша из данной крупы. Участвует 5 человек, за каждое 

правильное определение начисляется 1 балл);  

7.4. Станция «Минное поле» (этап проводится в помещении, участники по 

одному переворачивают карточки, расположенные на «минном поле». Задача - 

за 1 минуту найти как можно больше «мин», которые изображены на 

оборотной стороне). Разминирование проводят все участники. Количество 

баллов зависит от количества обнаруженных мин, за каждую -1 балл.  

7.5. Станция «Колючая проволока» (на небольшой высоте от пола 

натягивается веревка, участники должны по очереди, надев пилотку, 

проползти под веревкой, не задев ее, один участник – 1 балл);  

7.6. Станция «Оказание первой медицинской помощи» 

Темы: обморожения, ожоги, солнечные и тепловые удары, переломы 

конечностей, отравления, остановка кровотечения. 

Команда получает задание, которое включает два вопроса (теоретический и 

практический). Оценка: учитывается правильность ответа и выполнения 

задания, за каждый ответ - 1 балл. 

7.7 Станция «Арсенал» (участникам предлагаются картинки с изображением 

военной техники, полководцев, оружия, символики и карточки с названиями. 

Задача участников – сопоставить изображение с названием за 1 минуту, за 

каждый правильный ответ – 1 балл). 

8. Подведение итогов игры и награждение победителей. 

8.1. Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество 

баллов по сумме всех этапов игры.  

8.2. Победители и призеры награждаются грамотами управления по 

образованию администрации города Пыть-Яха. 

8.3. Награждение участников военно-спортивной игры «Зарничка» 

производится в Актовом зале в торжественной обстановке с объявлением 

результатов. 



Приложение 1 к положению 

 

ПАМЯТКА 

Командиру отделения по порядку проведения торжественного построения. 

Действия командира отряда: 

Построение отрядов в колонну по два. 

Командир делает шаг вперед и поворачивается налево и подает 

команды:  

- Отряд, равняйся! Смирно! Равнение на середину! Прикладывает руку 

к головному убору, поворачивается направо и по кратчайшему 

расстоянию строевым шагом подходит к судье и докладывает: 

- Товарищ командующий, отряд (сообщает название команды), наш 

девиз (команда громко говорит девиз) к участию в военно-

спортивной игре “Зарничка” готов! Командир отряда –  

______________. 

Командующий: 

- К смотру строя и песни приступить! 

Командир строевым шагом подходит к отделению, становится в его 

голове и подает команды: 

- Отряд, равняйся! Смирно!  

- Налево! Направо! Кругом!  (по 2 раза). 

- Отряд направо! Строевым шагом марш! 

-         (Речёвка) 

- Отряд, песню запевай  (исполняют первый куплет и припев песни 

в движении). 

После выполнения задания отряд занимает свое прежнее место. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к положению 

 

Список участников школы №__ 

для участия военно-спортивной игре «Зарничка» 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Год 

рождения 

Класс, 

школа № 

№ св-ва о 

рождении 

Допуск 

фельдшера 

школы 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Руководитель команды ______________________ 

Директор МБОУ СОШ №_____________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 


