
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО -  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 сентября 2022 года №328

г. Циолковский

Об организации и проведении школьного 
этапа Всероссийской детско-юношеской 
военно-спортивной игры «Зарница» на 
кубок главы ЗАТО Циолковский

С целью пропаганды здорового образа жизни, популяризации военно
прикладных видов спорта, мотивации и формирования интереса к военной 
профессии, а также воспитания патриотизма, гражданской ответственности 
детей:

1. Провести школьный этап Всероссийской детско-юношеской военно- 
спортивной игры «Зарница» на кубок главы ЗАТО Циолковский (далее -  
мероприятие) 24 сентября 2022 года.

2. Утвердить Положение об организации и проведении школьного этапа 
Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игры «Зарница» на 
кубок главы ЗАТО Циолковский (далее -  Положение) (Приложение 1).

3. Назначить исполняющего обязанности директора МБОУ СОШ №7
им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский (И.И.Калиберда)
организатором мероприятия.

4.Организатору мероприятия (И.И.Калиберда):
4.1.подготовить и утвердить организационно-распорядительный акт о 

проведении мероприятия, включающий в себя:
-назначение руководителя мероприятия, иных лиц, задействованных в 

мероприятии;
-регламент о проведении мероприятия;
-программу мероприятия;
-список участников мероприятия;
-организация питания участников мероприятия.
4.2,обеспечить доведение информации о мероприятии до детей и их 

родителей (законных представителей) до начала мероприятия, в том числе об 
особенностях физической подготовки, требуемого снаряжения, возможных 
рисках во время проведения мероприятия;

4.3.обеспечить организацию проверки наличия необходимых знаний, 
умений и навыков участников мероприятия в соответствии с программой 
мероприятия;



4.4.заблаговременно информировать участников мероприятия, включая 
родителей (законных представителей) детей, о необходимости наличю 
личного снаряжения и предусмотреть фактическое наличие у участники 
мероприятия личного и группового снаряжения (палатки и иное туристское 
снаряжение) в соответствии с программой мероприятия;

4.5. предусмотреть обеспечение организованной группы детей аптечкой 
для оказания первой помощи;

4.6. допускать к работе руководителя мероприятия при наличии 
подготовки и (или) навыков по оказанию первой помощи;

4.7. создать безопасные условия при проведении мероприятия 
посредством:

-обеспечения обязательного сопровождения руководителем 
организованной группы детей из расчета 1 сопровождающий на 8-12 детей, но 
не менее 2 взрослых на организованную группу детей;

-обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических и санитарно- 
гигиенических требований при проведении мероприятия;

-обеспечения руководителя мероприятия средствами связи, 
позволяющими организовать вызов спасательных подразделений (в случае 
необходимости) в любое время в течение всего мероприятия;

-обеспечения допуска участника к мероприятию с учетом медицинского 
заключения о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе 
для занятий физической культурой или медицинского заключения о допуске к 
прохождению спортивной подготовки или занятиям физической культурой и 
спортом, если программа мероприятия включает соревнования по правилам 
видов спорта.

5,Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации ЗАТО Циолковский - М.Б, Сабуцкую.



ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении школьного этапа 

Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игры «ЗАРНИЦА»
на кубок Главы ЗАТО Циолковский

г. Циолковский 
2022 г.



1, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации к 
проведения школьного этапа Всероссийской детско-юношеской военно- 
спортивной игры «ЗАРНИЦА» (далее игра «Зарница») среди воспитанников 
ВВПОД «Юнармия» и ВПК «Сотник».

1.2 Организаторами игры являются:
- отдел образования администрации ЗАТО Циолковский;

филиал Амурской Региональной Детско-Молодежной 
Общественной организации «Казачья смена» в г. Циолковский -  Военно- 
Патриотический Клуб «Сотник»;

отделение Всероссийского детско-юношеского военно- 
патриотического общественного движения «Юнармия» в г Циолковский;

- местное отделение ДОСААФ России ЗАТО Циолковский
1.3 Руководство подготовкой и проведение игры «Зарница» 

возлагается на организационный комитет (Приложение №1)
1.4 Настоящее Положение определяет требования к участникам, 

порядок и сроки проведения игры «Зарница», действует до завершения 
мероприятий, предусмотренных Организационным комитетом.

2, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1 Основными целями и задачами военно-спортивной игры 
«ЗАРНИЦА» являются:

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 
жизненных установок у подрастающего поколения, гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи;

популяризация Всероссийского детско-юношеского военно- 
патриотического общественного движения «Юнармия» и казачьего движения 
Амурской области;

- повышение престижа службы в рядах Вооруженных сил Российской 
Федерации;

- популяризация военно-прикладных видов спорта и усиление 
физкультурно-спортивной работы с молодежью во внеурочное время.

3. УЧАСТНИКИ ИГРЫ «ЗАРНИЦА»

3.1 Участниками игры «Зарница» могут быть воспитанники военно- 
патриотических клубов и Всероссийского детско-юношеского военно- 
патриотического общественного движения «Юнармия».

3.2 Участники игры должны иметь спортивную одежду или 
камуфляжный костюм, спортивную обувь, головные уборы.



4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

4.1 Игра «'Зарница» проводится 24 сентября 2022 года (в случае 
плохих метеоусловий переносится на дату утвержденную оргкомитетом.)

4.2 Место проведения игры «Зарница» - территория карьера справа от 
автомобильной дороги мкр. «Звездный» - мкр. «Им. 27 КРД» г. Циолковский.

5. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ «ЗАРНИЦА»

5.1 Игра «Зарница» носит командный характер и лично-командный 
зачет на этапах игры,

5.2 Правила проведения этапов изложены в Приложении №2
5.3 Программа этапов военно-спортивной игры «Зарница»:

Время* Наименование

9:00-9:15 Сбор участников игры, формирование команд, подготовка к 
переходу на место проведения игры

9:15-9:30 Переход к месту проведения игры
3:30-9:55 Ознакомление с полосой препятствий
10:00-10:30 Торжественное построение, подъем флага, приветственное 

слово главы Администрации, организаторов.
Старт соревнований.

10:30-11:30 Стрельба из пневматического оружия

11:30-13:00

Прохождение полосы препятствий
Интеллектуальная викторина
Сборка-разборка ММГ АК-74 
Снаряжение магазинов АК-74 и ПМ 
Установка запалов на РГД-5 и Ф-1

13:00-14:30 Военно-тактическая игра лазертаг «Пластун»
14:30-15:00 Оборудование лагерей команд
15:00-15:30 Обед
15:30-16:15 Мастер-классы по работе с традиционным казачьим оружием 

(шашка, нагайка, пика), стрельба из лука, метание ножей
16:15-16:30 Уборка территории
16:30-17:00 Сбор участников. Награждение.
17:00 Убытие

*Время может изменятся по итогу проведения этапов



6. ФИНАНСИРОВАНИЕ

6.1 Расходы, связанные с организацией и проведением игры «Зарница», 
ее техническим обеспечением несут организаторы игры. Расходы связанные с 
экипировкой команд, снаряжением участников, несут участники игры.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ

7.1 Медико-санитарное обеспечение участников на время проведения 
школьного этапа Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игры 
«ЗАРРШЦА» возлагается на организаторов игры,

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1 Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 
оргкомитетом игры «Зарница» исходя из своей компетенции в рамках 
сложившейся ситуации и в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.



Приложением? 1 
к распоряжению 
администрации 
ЗАТО Циолковский 
от 16.09.2022 №328

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

1. Калиберда Игорь Ильич -  директор МБОУ СОШ № 7 имени академика 
В.П, Бармина ЗАТО Циолковский;

2. Пастернак Владимир Алексеевич -  председатель местного отделения 
ДОСААФ России ЗАТО Циолковский Амурской области:

3. Тимченко Алексей Александрович -  начальник группы реализации 
социальных программ, молодежной политики, туризма и музейному 
делу отдела социального развития и туризма Управления делами 
филиала АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный»;

4. Морозкин Геннадий Андреевич -  начальник отдела по управлению 
имуществом администрации ЗАТО Циолковский;

5. Морозкина Светлана Петровна -  инженер-синоптик группы 
метеорологического обеспечения АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный»;

6. Почтарь Александр Андреевич -  руководитель ВПК «Сотник» - 
филиала АРДМОО «Казачья смена».

7. Походяев Александр Николаевич -  ведущий специалист отдела 
контроля монтажных работ, испытаний и ввода, в эксплуатацию 
технологического оборудования стартового комплекса «Ангара» АО 
«ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный»;



При л о жени е№ 2 
к распоряжению 
администрации 
ЗАТО Циолковский 
от 16.09.2022 №328

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ

1. Стрельба из пневматического оружия 
В соревновании принимает участие вся команда. Форма зачета -  лично
командная. Стрельба ведется из пневматической винтовки МР-512 из 
положения стоя (у каждого участника три выстрела пробных, три на зачет). 
Расстояние до мишени -  10 метров.
Победителем считается команда, участники которой в сумме набрали больше 
баллов..
Команда победитель уходит на этап «Полоса препятствий»

2. Полоса препятствий.
Данный вид соревнований состоит из нескольких этапов С*
- Метание гранаты.
Метание гранаты (ЗООгр.) на точность по наземной мишени.
- Подъем

- Бабочка

- Параллельные перила

- Паутина

-Подвесное бревно (с перилами)

- Стрельба из автомата АК-47 СХП.
Участникам нужно снарядить магазин автомата АК-47 холостым патроном, 
присоединить магазин к автомату, снять с предохранителя, поставить 
автомат на боевой взвод, произвести выстрел, поставить автомат на 
предохранитель, отсоединить магазин.

** из-за особенностей рельефа этапы соревнования могут быть в другом, 
порядке или заменены на другой аналогичный вид препятствия.

3, Интеллектуальная викторина



Командам выдается опросный лист (Приложение №3), Нужно за 
минимальное время правильно ответить на все вопросы.

4. Сборка-разборка ММГ АК-74
На данном этапе команда делится на первые-вторые номера. Первые 
проводят неполную разборку ММГ АК-74. вторые проводят сборку. Зачет по 
обшему времени.
(от команды выделяется 5 человек, они проводят неполную сборку-разборку 
М1\-{Г'АК-74, зачет лично-командный)

5. Снаряжение магазинов АК-74 и ИМ
От команды выделяют по 5 человек Участникам нужно на время 

снарядить магазины патронами АК-74 -  30шт, ПМ-8шт.
6. Установка запалов на РГД-5 и Ф-1
7. Военно-тактическая игра лазертаг «Пластун»

Игра «Лазертаг» - высокотехнологичная тактическая игра,
происходящая в реальном игровом пространстве, использующая 
оборудование -  оружие, производящее выстрелы безопасным инфракрасным 
лучом.

Игровой полигон представляет собой площадку с естественными 
препятствиями и укрытиями -  деревья, кустарник, складки местности. На 
противоположных краях, площадки находятся зоны старта и базирования 
выбывших игроков.

Цель игры -  «выбить» игроков противника, сохранив как можно 
больше своих игроков.

Во время игры запрещено закрывать датчики на повязках, недопустим 
любой физический контакт между игроками, «выбитый» игрок не может 
подсказывать играющим участникам.

Перед началом игры любой игрок может проверить свой комплект 
выстрелом по мишени.



Приложение]^ 3 
к распоряжению 
администрации 
ЗАТО Циолковский 
от 16.09.2022 №328

Вопрос Ответ
1. Как называется торжественное 
прохождение войск?

Парад.

2. Старинное название русского 
войска.

Рать,

3. Солдат спит, а она идет, Служба.
4, Обувь зимней караульной 
службы.

Валенки

5. «Звездная» часть мундира. Погоны.
6, Что общего между деревом и 
винтовкой?

Ствол,

7. Как называется подросток на 
корабле, обучающийся морскому 
делу?

Юнга

8. Чьи слова «Тяжело в учении, 
легко в бою»?

А,В. Суворова.

9. Сколько битв проиграл А.В. 
Суворов?

Ни одной.

10. Как называется наступательное 
движение войск?

Атака.

11, Аппарат для дыхания человека 
под водой.

Акваланг.

12. Участок местности для 
испытания боевого оружия. -

Полигон, стрельбище

13. Металлическая пластина, 
прибиваемая к конскому копыту.

Подкова.

14, Умеют ли слоны плавать? Да, очень хорошо,
15. Как называется военная 
больница?

Г оспиталь.

16, Что такое лимонка? Граната,
17, Про кого говорят, что он 
ошибается только один раз?

Сапер

18. Какое лекарственное растение 
можно использовать при-ушибах и 
ссадинах?

Подорожник

19, Что у солдата под кроватью? Порядок

20, Номер телефона службы МЧС 112



21. Какой праздник отмечают 23 
февраля в России?

День Защитника Отечества

22. Чем знаменита дата 24 июня 
1945 года?

В Москве в данный день прошел 
парад Победы

23. Назовите самое крупное 
танковое сражение в истории, 
имевшее место во время Великой 
Отечественной Войны?

Курская битва

24. Какие виды войск существуют в 
российских Вооружённых силах?

Сухопутные, ракетные войска 
стратегического назначения, военно 
-  воздушные. Военно -  морской 
флот и т,п.

25.Назовите как воинские звания, 
принятые в Вооруженных силах 
Российской Федерации

Рядовой, ефрейтор, младший 
сержант, сержант, старший сержант, 
старшина, прапорщик, старший 
прапорщик, младший лейтенант, 
лейтенант, старший лейтенант, 
капитан, майор, подполковник, 
полковник, генерал


