


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 марта 2020г. 								№ 1164
Орёл

О проведении городской пионерской
военно-патриотической игры «Зарница»

В целях гражданско-патриотического и физического воспитания
подрастающего поколения, развития юнармейского движения в городе Орле,
осуществления комплексных мер по подготовке молодёжи к службе в
Вооружённых Силах России, пропаганды и популяризации здорового образа
жизни среди молодежи, администрация города Орла постановляет:
	 Организовать и провести 23-24 апреля 2020 года городскую
пионерскую военно-патриотическую игру «Зарница» в БПОУ 00 «Орловский
технологический техникум» (город Орел, ул. Раздольная, 100).
	Утвердить Положение о проведении городской пионерской военно-
патриотической игры «Зарница» (приложение).
	 Управлению документационной работы и информационных
технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети
интернет (www.orel-adm.ru).
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата
администрации города Орла И.В. Проваленкову.


Глава администрации
города Орла	А.С. Муромский




















Приложение
к постановлению
администрации города Орла
26 марта 2020г. № 1164

Положение
о проведении городской пионерской
военно-патриотической игры «Зарница»

	Общие положения
	Городская пионерская военно-патриотическая игра «Зарница» (далее
- Игра) - это комплекс просветительско-соревновательных мероприятий в
рамках гражданско-патриотического воспитания,
	Игра проводится в рамках реализации государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2015 г. № 1493.
	Игра является итогом работы за 2019-2020 учебный год по
физической культуре, спорту и туризму, развитию и совершенствованию
навыков действий в экстремальных условиях, во время дорожно-транспортных
происшествий, подготовке к военным профессиям, службе в Российских
вооружённых силах.
	Настоящее Положение об организации и проведении Игры (далее -
Положение) определяет порядок организации и проведения Игры, требования к
участникам, условия участия и конкурсных испытаний на период 2019-2020
годов.
	Цели и задачи Игры
	Цели Мероприятия:

совершенствование системы патриотического воспитания,
обеспечивающей формирование у молодых граждан Российской Федерации
патриотического сознания, чувства верности долгу по защите своего Отечества,
активной гражданской позиции, здорового образа жизни;
	развитие военно-патриотического движения и системы военно-
спортивных игр в Российской Федерации;
	развитие юнармейского движения на Орловщине.

	Задачи Мероприятия:

	углубленное изучение детьми и молодежью истории Отечества, истории
Орловского края, истории Вооруженных Сил Российской Федерации;
	популяризация среди детей и молодежи профессий Вооруженных Сил
Российской Федерации;
	развитие у подрастающего поколения инициативы и лидерских качеств,
самостоятельности мышления;
	психологическая подготовка подрастающего поколения к преодолению
трудностей, выработка навыков действовать в экстремальных ситуациях;
	популяризация здорового образа жизни;

методическая подготовка организаторов и инструкторов по  патриотическому воспитанию.
	Организаторы Игры
	Общее руководство организацией и проведением Игры осуществляет
областной штаб Игры, в состав которого входят представители следующих
структур, учреждений и общественных организаций: областной пионерской
организации «Орлята», городской пионерской организации «Орлята»,
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Орловский
технологический техникум», бюджетного учреждения культуры Орловской
области «Орловский краеведческий музей», бюджетного учреждения
Орловской области дополнительного образования «Центр детского
(юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий», бюджетного
учреждения Орловской области дополнительного образования «Дворец
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», федерального
государственного казённого военного образовательного учреждения высшего
образования «Академии Федеральной службы охраны Российской Федерации»,
федерального государственного казённого образовательного учреждения
высшего образования «Орловский юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова».
	Городской штаб Игры осуществляет общее руководство и
координирует организацию и проведение Игры:

	избирает судейскую коллегию Игры;
	принимает решения по всем вопросам касающихся организации и
проведения Игры;
	координирует исполнение порядка проведения этапов Игры;
	осуществляет сбор копий протоколов Игры;
	организует проведение торжественного открытия, торжественной
церемонии награждения победителей Игры;
	обеспечивает освещение этапов Игры в средствах массовой
информации;
	формирует единую базу данных участников III этапа Игры из числа
участников Игр - победителей районных этапов.

	Решения Городского штаба Игры принимаются коллегиально.
	Городской Штаб Игры является высшей инстанцией по решению
спорных вопросов, связанных с проведением Игры.
	Для проведения этапов Игры создаются школьные,
муниципальные/районные организационные комитеты (далее — школьный,
муниципальный/районный, Штаб этапа Игры), в которые входят представители
учреждений и организаций, указанных в п. 3.1. настоящего Положения.
	Непосредственное проведение этапов Игры возлагается на:

I этап Игр (уровень образовательных организаций) организует и проводит Школьный штаб этапа Игры, состав которого утверждается приказом директора
образовательной организации с учетом п. 4.2. настоящего Положения.
Полномочия Школьного штаба этапа Игры указаны в п.п. 4.1. - 4.8. настоящего
Положения. Решения Школьного штаба этапа Игры принимаются
коллегиально.
II этап Игры (муниципальный/районный уровень) организует и проводит
муниципальный/районный штаб этапа Игры, состав которого утверждается
приказом/постановлением органа власти в	муниципалитете/районе,
осуществляющего управление в сфере образования/молодежной политики с
учетом п. 4.2. настоящего Положения. Полномочия муниципального/районного
штаба этапа Игры указаны в п.п. 4.1/-4.8. настоящего Положения. Решения
муниципального/районного штаба этапа Игры принимаются коллегиально.
	Штаб Игры
	Штаб этапа Игры действует в период подготовки и проведения этапа
Игры и отвечает за организацию и проведение соревнований и конкурсов в
соответствии с настоящим Положением:

-  занимается организационно-бытовыми и административными овопросами на соответствующем этапе Игры;
	избирает судейскую коллегию соответствующего этапа Игры;
	решает все технические и методические вопросы, связанные с
проведением этапа Игры;
	отвечает за подведение итогов соревнований в рамках этапа Игры,
осуществляет своевременную и правильную информацию о результатах этапа
Игры;
	формирует и предоставляет итоговую отчетность (протоколы) о
проведенных этапах Игры в вышестоящий штаб Игры.

	В состав штаба этапа Игры входят:

	начальник штаба этапа Игры;
	главный судья Игры;
	судья этапа Игры;
	секретарь Игры.
	полномочные представители учреждений, ведомств, объединений,
участвующих в организации и проведении этапов Игры.

	Штабом этапа Игры руководит Начальник штаба этапа Игры, который
распределяет сферы полномочий и ответственности между членами штаба
этапа Игры, а также организациями, привлеченными для реализации
Положения Игры, организовывает рассмотрение поданных командами
протестов и лично принимает участие в их рассмотрении, участвует в
заседаниях судейской коллегии, распределяет обязанности между волонтерами
и привлеченными специалистами, созывает заседания штаба этапа Игры для
решения организационных и текущих вопросов; оперативно решает вопросы
организационно-бытового характера.
	Главный судья Игры несет всю ответственность за проведение
соревнований в соответствии с Положением. Главный судья Игры: возглавляет
судейскую коллегию Игры, которая оценивает проводимые соревнования Игры
и вносит баллы каждого участника каждой команды в итоговый протокол
соответствующего этапа Игры. Решения судейской коллегии каждого этапа
Игры принимаются коллегиально.
	Секретарем является лицо, не входящее в состав судейской коллегии
этапа Игры; координирует работу судейской коллегии этапа Игры; по
поручению начальника штаба этапа Игры совместно с судейской коллегией
этапа Игры рассматривает поступившие протесты (п. S.3 Положения), лично
принимает участие в их рассмотрении; отвечает за подведение итогов этапа
Игры, своевременную и правильную информацию о результатах соревнований
этапа Игры; взаимодействует с членами штаба этапа Игры с учетом их
полномочий; собирает протоколы проведения этапа Игры и составляет сводный
протокол проведения этапа Игры; подготавливает материалы и документацию
для проведения соревнований этапа Игры, проверяет заявки команд, проверяет
правильность протоколов судейства соревнований этапа Игры, составляет
сводный протокол результатов этапа Игры; принимает заявления и протесты от
капитанов команд и докладывает о них начальнику штаба этапа Игры;
формирует рабочие папки с первичной и итоговой документацией этапа Игры и
передает их начальнику штаба этапа Игры; взаимодействует с членами штаба
этапа Игры с учетом их полномочий.
	Члены штаба этапа Игры и судейской коллегии Игры не могут
участвовать в судействе команд, где представлены участники клубов или
объединений, в которых данные специалисты работают в каком-либо качестве.
	Правила соревнований
	Кодекс спортивной этики.
	Игра проходит в соответствии с Кодексом спортивной этики Совета
Европы «Справедливая игра - путь к победе», принятым в 1985 году. Кодекс
включает в себя положение о праве детей и юношества участвовать и
наслаждаться спортивной деятельностью, а также обязанности учреждений и
взрослых лиц распространять правила Справедливой игры и обеспечивать
уважение этих прав.
	Понятие «Справедливая игра» включает в себя больше, чем простое
следование правилам Игры: оно включает в себя понятия дружбы, уважения и
почитания атмосферы, в которой осуществляется спортивная деятельность.
Справедливая игра - это образ мышления, а не только поведение. Она
исключает обман, применение допинга, насилие, оскорбление (физическое и
словесное), эксплуатацию, а также неравные возможности. Принцип
Справедливой игры - уважительное и бережное отношение друг к другу и к
каждому в отдельности, является важным аспектом в установлении таких
взаимоотношений и стиля поведения, которые делают Игру безопасной для
всех участников.
	Все участники и организаторы Игры должны соблюдать Кодекс
спортивной этики, принципы Справедливой игры, настоящее Положение.

5.2. Расписание соревнований.
	Соревнования - это не только программа спортивных состязаний,
это единый комплекс разнообразных мероприятий, связанных между собой
идейно и во времени.
	Команды, сознательно подавшие заявку на участие в Игре, обязаны
принимать все пункты расписания соревнований как обязательные к
исполнению и участию.
	Нарушениями расписания соревнований считается: опоздание
команды или ее представителя на мероприятия соревнований (негрубое
нарушение); регулярное опоздание команды или ее представителя на
мероприятия соревнований (грубое нарушение); самовольная отлучка с
мероприятий Игры (грубое нарушение).
	В случае неоднократного грубого нарушения расписания
соревнований команда может быть дисквалифицирована.
	О всех изменениях в расписании соревнований должно быть
оперативно сообщено руководителю команды, а в случае его отсутствия -
представителю команды.

5.3. Протесты.
	Протесты, подписанные руководителем команды, подаются в
письменном виде через главного секретаря этапа Игры на имя начальника
штаба этапа Игры с обязательным указанием пунктов Положения, которые
протестующий считает нарушенными. Протест должен быть подан в течение
трех часов с момента окончания соревновательного этапа, либо иного факта,
вызвавшего несогласие и нарекания со стороны заявителя. Секретарь должен
поставить на протесте дату и время его подачи и немедленно ознакомить с ним
начальника штаба Игры, подготовить материалы, необходимые для разбора
протеста.
	Все протесты рассматриваются на заседании штаба этапа Игры с
участием представителей соответствующей судейской коллегии не менее трех
членов судейской коллегии этапа Игры. Протесты, составленные с
нарушениями указанных выше требований, штаб Игры имеет право не
рассматривать.
	Окончательное решение по протесту, поданному в письменном виде
через секретаря этапа Игры на имя начальника штаба этапа Игры с
обязательным указанием пунктов Положения, которые протестующий считает
нарушенными, принимает начальник штаба Игры, путем коллегиально разбора
предмета протеста с участием представителей судейской коллегии этапа Игры.

	Дисциплинарные взыскания.

	Недисциплинированное и халатное поведение членов,
руководителей, тренеров команд, лиц, обслуживающих этап Игры, включает в
себя, но не ограничивается следующими пунктами: пререкания с судьями,
давление на судей и/или официальных лиц; апелляция к зрителям; неэтичное
отношение друг к другу, соперникам, зрителям, судьям или организаторам
Игры, нецензурная брань, выкрики до, во время, и после прохождения Игры,
порочащие и/или оскорбляющие участников, судей, зрителей, организаторов и
мешающие проведению соревнований; курение членов, руководителей и
тренеров команд, представителей Штаба Игры и судейской коллегии Игр в местах, не предусмотренных для курения; публичное распитие алкогольных
напитков; не обеспечение общественного порядка и безопасности на
территории проведения и в ходе проведения этапа Игры; публичные действия,
которые каким-либо образом могут испортить репутацию членов штаба этапа
Игры; предъявление фиктивных заявочных документов; небрежное отношение
к имуществу, предоставленному организаторами Игры или имуществу других
команд, а также умышленное повреждение имущества; неучастие команды в
официальных церемониях: открытие, закрытие, награждение участников, а
также игнорирование общих мероприятий Игры, предусмотренных
расписанием; несоблюдение командой требований по внешнему виду, форме и
спортивной одежде, требуемой для прохождения соревновательных испытаний
и программы Игры; нарушение командой требований по экипировке:
отсутствие необходимой для участия в программе этапа Игры экипировки,
неравноценная замена предметов экипировки.
	При наличии оснований (письменное заявление в штаб Игры,
зарегистрированное секретарем Игры) рассматривать действия членов,
руководителей, тренеров команд, нарушающие Положение о проведении Игры,
возможно применение дисциплинарных взысканий. Штаб этапа Игры, после
выяснения всех причин вправе: вынести предупреждение; дисквалифицировать
команду;
	Решение о дисциплинарном взыскании оформляется специальным
протоколом заседания штаба этапа Игры за подписью начальника штаба Игры и
еще трех членов штаба Игры и судейской коллегии. Представитель команды,
нарушившей Положение, также должен расписаться в протоколе. В случае
отказа от подписания данного протокола об этом делается специальная запись
секретарем заседания.
	Копия протокола о дисциплинарном взыскании и сопроводительное
письмо, подготовленное секретарем этапа Игры, направляются им в адрес
администрации муниципального района или городского округа, от которого
была представлена данная команда.

	Финансовое обеспечение
	Расходы, связанные с проведением этапов Игры (наградного
материала, призов и подарков участникам) несут проводящие организации.
	Расходы по питанию участников, закупка материалов и оборудования
для подготовки и проведения соревновательной программы, расходы по
командированию участников команд на Игру (проезд к месту проведения и
обратно, страхование участников) осуществляются за счёт направляющей
стороны.
	Для проведения этапов Игры возможно привлечение дополнительных
бюджетных и внебюджетных финансовых средств.
	Подведение итогов и награждение
	 Победители и призёры определяются в каждом конкурсе
соревновательной программы отдельно и в общем зачёте.
	Жюри оставляет за собой право при одинаковом количестве баллов,
набранных участниками, присудить два первых, два вторых и два третьих места
в каждом конкурсе соревновательной программы.
	Победители и призёры в каждом конкурсе и в общекомандном зачёте
награждаются дипломами I, II и III степени.
	 Места определяются по наименьшему количеству времени,
затраченному на прохождение этапов и наименьшему количеству баллов,
полученных в ходе конкурсов.
	Командное первенство определяется по сумме мест, занятых
командами на конкурсах и соревнованиях. Победитель определяется по
наименьшей сумме мест.
	Команда, не участвующая в каком-либо соревновании или конкурсе,
занимает места после команд, которые приняли участие во всех соревнованиях
и конкурсах Игры.
	Участники Мероприятия
	 В Мероприятии принимают участие команды обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений города Орла. Состав команды:
10 участников (6 юношей, 4 девушки) и один руководитель.

К соревнованиям допускаются мальчики и девочки, которым в день
проведения финала не исполнилось 15 лет. Командир команды - юноша или
девушка из состава команды.
	 К Игре допускаются участники, не имеющие медицинских
противопоказаний для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.
	Участники команды обязаны:

	соблюдать настоящее Положение, требования Штаба Игры и
судейской коллегии Игры;
	соблюдать требования безопасности во время участия в
физкультурных и спортивных мероприятиях, учебно-тренировочных занятиях и
при нахождении на объектах Игры;

соблюдать этические нормы поведения и общения как внутри
команды, так и с членами других команд Игры, членами Штаба Игры и
судейской коллегии Игры;
-  соблюдать санитарно-гигиенические и экологические требования;
- в случае плохого самочувствия своевременно обращаться в медицинский пункт Игры;
	соблюдать форму одежды, указанную в настоящем Положении;
- соблюдать программу проведения этапа Игры;

Не соблюдение пунктов 5.1.3. является грубым нарушением правил Игры
и может повлечь за собой отстранение участника с сообщением родителям
(лицам их замещающих). Штабом Игры может быть принято решение об
отстранении участника от дальнейшего прохождения этапов Игры.
О происшествии информируется руководитель командирующей организации и руководитель соответствующей структуры управления образованием.
	Команду сопровождает руководитель команды - педагог или
представитель образовательного учреждения старше 18 лет, на которого
возлагается ответственность за жизнь и здоровье членов команды.
	Руководитель команды несет ответственность за:

	формирование команды;

- подготовку пакета заявочной документации в соответствии с
требованиями данного Положения и за ее достоверность;
- наличие необходимого снаряжения;
- соблюдение дисциплины, санитарных норм и техники безопасности всеми членами команды.
	Руководитель команды имеет право получать справки в Штабе Игры
и в судейской коллегии этапа Игры по всем вопросам, связанным с
организацией и проведением Игры, а также подавать протесты в соответствии с
п. 5.3. Положения об организации и проведении Игры.
	Руководитель не вправе:

- вмешиваться в работу судей; создавать помехи деятельности судейских бригад;
	оказывать помощь своей команде словом и делом, если не было
просьбы судей;
	находиться в зоне проведения этапа Игры.

В случае фиксации судьями хотя бы одной из перечисленных выше
ситуаций результат команде не засчитывается, и она занимает на данном этапе
Игры последнее место.
	Участники команд должны прибывать на место проведения Игры в
соответствующей форме одежды (включая головной убор) с эмблемой
(нашивкой), свидетельствующей о принадлежности к команде.
	Программа проведения Мероприятия

В программе Мероприятия следующие конкурсы:
	Конкурс «Гражданином быть - обязан!».

В конкурсе принимают участие 5 человек от команды. Конкурс состоит из
двух этапов: «Литературный» и «Граждановедческий».
	й этап - «Литературный» собеседование по кинофильму «Частное
пионерское» фильм 1, 2013 г. Представителям от команд задается по 5
вопросов.

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл.
Максимальное количество за этап - 5 баллов.
	й этап - «Граждановедческий» - выполнение тестовых заданий из 20
вопросов на знание терминологии по курсу граждановедения.

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл.
Максимальное количество за этап - 20 баллов.
Максимальное количество за конкурс - 25 баллов.
Место команды в конкурсе определяется по наибольшему количеству
набранных баллов.
	Конкурс «Страницы истории Отечества».

Конкурс проводится в соответствии с требованиями Всероссийского
положения по проведению игры «Зарница».
В конкурсе принимают участие 5 человек от команды. На выполнение
задания дается 10-15 мин.
Конкурс состоит из трех этапов: «Основные этапы Великой Победы»,
«Золотое созвездие Героев»; «Созвездие городов-героев»; проводится в тестовой
форме.
	й этап - «Основные этапы Великой Победы» - выполнение тестовых
заданий из 10 вопросов на знание истории Великой Отечественной войны.

Общее количество за 1 этап -12 баллов.
	й этап - «Золотое созвездие Героев» - выполнение тестовых заданий из 6
вопросов на знание материала, посвященного орловцам - Героям Советского
Союза, пионерам - Героям Советского Союза, истории Победы.

Общее количество за этап - 9 баллов.
	й этап - «Созвездие городов-героев» - выполнение тестовых заданий из
13 вопросов на знание Городов - героев.

Общее количество за этап - 13 баллов.
Максимальное количество за конкурс - 34 балла.
Место команды в конкурсе определяется по наибольшему количеству
набранных баллов.
3 .Конкурс «Первая помощь».
Конкурс предполагает выполнение тестовых заданий из 10 вопросов на
знание медицинских основ деятельности участников в экстремальной ситуации.
В конкурсе участвуют 4 человека от команды.
За каждый правильный ответ начисляется 1 балл.
Максимальное количество за конкурс - 10 баллов.
Место команды в конкурсе определяется по наибольшему количеству
набранных баллов.
	Конкурс «Красив в строю силен в бою».

Все строевые приемы, включенные в программу конкурса, выполняются 1
- 2 раза в соответствии со Строевым уставом Вооруженных Сил РФ (ред. от
16.05.2017 г.). В конкурсе принимает участие вся команда (10 человек). Форма
одежды - парадная. Конкурс проводится поэтапно на 2 учебных местах:
Учебное место № 1. «Строевые приемы в составе отделения на месте».
Выполнение команды «Отделение, ко мне», «В две шеренги становись»,
«Отделение, заправиться» «Становись», «Равняйсь», «Смирно». Сдача рапорта
о начале выступления. Ответ на приветствие, команда «Вольно». Выполнение
команд «Разойдись», «В одну шеренгу становись». «Равняйсь», «Смирно»,
«Вольно», «Заправиться». Повороты на месте в одношереножном строю (по два
раза). Расчет по порядку номеров. Размыкание от середины строя/смыкание к
середине. Перестроение в двухшереножный строй и обратно. Одиночные
строевые приемы: выход участника из шеренги (судья произвольно выбирает 2-
х участников из состава отделения. Одного юношу и одну девушку),
выполнение поворотов на месте (по 1 разу), движение строевым шагом, отдание
воинского приветствия в движении, подход к начальнику, возвращение в строй.
Учебное место № 2 «Строевые приемы в составе отделения в движении».
Выполнение команд «Разойдись», «В колонну по - три становись».
Движение строевым шагом. Изменение направления движения. Выполнение
воинского приветствия в движении в составе отделения. Прохождение с песней
в колонне по 3 человека походным маршем, остановка отделения по команде
«Стой!». Сдача рапорта об окончании выступления.
На каждом этапе отделению отводится контрольное время 7 минут.
Таблица 5. Критерии оценки конкурса «Красив в строю силен в бою»
№
п/п
Наимено-
вание
Команды
выполнены
четко, без
заминок,
синхронно,
строевой шаг
соответствует
требованиям
Устава.
Команды
выполнены
не
синхронно,
строевой шаг
соответствуе
т
требованиям
Устава.
Команды
выполнены
не четко, не
синхронно,
строевой шаг
не
соответствуе
т
требованиям
Устава.
Командир.
Команды
подаются
четко,
уверенно,
громким
голосом,
соответствуют
требованиям
Устава.
Командир.
Команды
подаются не
четко, не
уверенно, тихо,
не
соответствуют
требованиям
Устава.
1
Выполнение
команды
«Отделение,
ко мне», «В
две шеренги
становись»,
«Отделение,
заправиться»
«Становись»
«Равняйсь»,
«Смирно»;
0,5 балла
0,25 балла
0 баллов
0,5 балла
0 баллов
2
Сдача
рапорта о
начале
выступления
0,5 балла
0,25 балла
0 баллов
0,5 балла
0 баллов
3
Ответ на
приветствие,
команда
«Вольно»;
0,5 балла
0,25 балла
0 баллов
0,5 балла
0 баллов
4
Выполнение
команд
«Разойдись»,
«В одну
шеренгу
становись»;
0,5 балла
0,25 балла
0 баллов
0,5 балла
0 баллов
5
«Равняйсь»,
«Смирно»,
«Вольно»,
«Заправитьс
я»;
0,5 балла
0,25 балла
0 баллов
0,5 балла
0 баллов


6
Повороты на
месте в
одношерено
жн ом строю
(по два раза);
0,5 балла
0,25 балла
0 баллов
0,5 балла
0 баллов
7
Расчет по
порядку
номеров;
0,5 балла
0,25 балла
0 баллов
0,5 балла
0 баллов
8
Размыкание
от середины
строя/смы-
кание к
середине;
0,5 балла
0,25 балла
0 баллов
0,5 балла
0 баллов
9
Перестрое-
ние в
двухшерено
жный строй
и обратно;
0,5 балла
0,25 балла
0 баллов
0,5 балла
0 баллов
10
Одиночная
строевая
подготовка





10.1
Выполнение
поворотов на
месте(по 1
разу)
0,5 балла
0,25 балла
0 баллов

0 баллов
10.2
Движение
строевым
шагом
0,5 балла
0,25 балла
0 баллов

0 баллов
10.3
Повороты в
движении
(по 1разу)
0,5 балла
0,25 балла
0 баллов

0 баллов
10.4
Приветствие
в движении
0,5 балла
0,25 балла
0 баллов

0 баллов
10.5
Подход к
начальнику
0,5 балла
0,25 балл
0 баллов

0 баллов
10.6
Возвраще-
ние в строй
0,5 балла
0,25 балла
0 баллов

0 баллов
11
Строевая
подготовка в
составе
отделения





11.1
Выполнение
команд
«Разойдись»,
«В колонну
по- два
становись»
0,5 балла
0,25 балла
0 баллов
0,25 балла
0 баллов
11.2
Движение
строевым
шагом
0,5 балла
0,25 балла
0 баллов
0,5 балла
0 баллов


11.3
Изменение
направления
движения
0,5 балла
0,25 балла
0 баллов
0,5 балла
0 баллов
11.4
Выполнение
воинского
приветствия
в движении
в составе
отделения
0,5 балла
0,25 балла
0 баллов
0,25 балла
0 баллов
11.5
Прохожде-
ние с песней
в колонне по
3 человека
походным
маршем
0,5 балла
0,25 балла
0 баллов
0,25 балл
0 баллов
11.6
Сдача
рапорта об
окончании
выступления
0,5 балла
0,25 балла
0 баллов
0,25 балл
0 баллов

Итого
10,5 баллов;
5,25 балла
0 баллов
6,5 баллов
0 баллов


Зачет командный и среди командиров. Максимальное количество за
конкурс-10,5 баллов
Место команды в конкурсе определяется по наибольшему количеству
набранных баллов.
	Конкурс «Огневой рубеж».

Конкурс состоит из двух этапов: теоретического и практического. В
конкурсе участвует вся команда.
	й этап - теоретический - проводится в тестовой форме, 20 вопросов на
знание основ военной службы, видов, родов войск и т.д.

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл.
Максимальное количество за этап - 20 баллов.
Место команды в этапе определяется по наибольшему количеству баллов.
	й этап - практический - участвует один человек, которому
предоставляется одна попытка неполной разборки и сборки макета
массогабаритного автомата Калашникова (ММГ АК-74).

Место команды в этапе определяется по наименьшему времени разборки
и сборки макета оружия, а также соблюдением правильной последовательности.
Место команды в конкурсе определяется по результатам суммы мест
двух этапов конкурса.
	Конкурс «Равнение на знамёна».

В конкурсе принимают участие командир и 2 знаменные группы, в
составе каждой - знаменосец и 2 ассистента. Конкурс состоит из двух этапов:
теоретического и практического.
	й этап - теоретический - проводится в тестовой форме, 10 вопросов из
истории, символов и пионерских ритуалов, государственных символов
Орловской области и города Орла.

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл.
Максимальное количество за этап -10 баллов.
	й этап - практический - предполагает умение выполнять ритуалы со
знаменем.

Критерии оценки практического этапа:
	правильность выполнения одного из трёх вариантов ассистирования
знаменной группы;
	соблюдение ритуала минуты молчания;
	правильность выполнения смены знамённых групп;
	правильность выполнения строевых приемов;
	соблюдение внешнего вида участников (косы/пучки для девочек, стрижка для
мальчиков, черная обувь, пионерский галстук, отутюженная форма, головной
убор);
	действия командира и команды (подача команд, командный голос, умение
ориентироваться на плацу, отношение к знамени).

Максимальное количество за каждый критерий - 5 баллов.
Максимальное количество за практический этап - 30 баллов.
Максимальное количество баллов за конкурс - 40 баллов.
Место команды в конкурсе определяется по наибольшему количеству
набранных баллов по результатам двух этапов.
	Конкурс «Патриотическая песня».

В конкурсе участвует вся команда. Члены команды исполняют музыкально-
литературную композицию гражданско-патриотической направленности (о
военных походах русских солдат, о Родине, о России, на тему Великой
Отечественной Войны и других локальных военных действий (в Афганистане,
Чечне и т.д.). Время исполнения - не более 6 минут.
За каждую просроченную минуту штраф 1 балл.
Музыкальное сопровождение: фонограмма («минусовка»), собственный
аккомпанемент (при необходимости музыкальное сопровождение может быть
предоставлено при условии заявки не позднее двух дней до начала
мероприятия). За несоблюдение требований к исполнению композиции
судейская коллегия вправе остановить выступление.
Критерии оценки конкурса:
	патриотическое содержание, композиционное единство;
	артистизм, оригинальность, художественное решение;
	качество исполнения, уровень музыкального сопровождения;
	внешний вид участников, сценическая культура.

Максимальное количество за критерий — 5 баллов.
Максимальное количество за конкурс - 20 баллов.
	Конкурс «Юнармейский корреспондент».

В конкурсе участвует вся команда. Команде необходимо создать боевой листок
на тему: «Зарница-2020».
Содержание боевого листка:
	блиц-опрос (о ходе проведения игры);
	заметка, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне;
	эмблема команды;

Блиц-опрос проводится одним членом команды. В боевом листке команда
отражает ответы минимум 8-ми участников блиц-опроса: судей конкурсов,
участников других команд, руководителей других команд, организаторов игры.
Категория опрашиваемых выбирается командой самостоятельно. Вопрос для
блиц-опроса команда получает на карточке по жребию.
Заметку пишет один член команды. Задача юнкоровской работы -
увековечение памяти о значении Великой Отечественной войны и о Победе для
русского человека. Заметка должна иметь авторство, в ней могут быть
отражены следующие микротемы: «Великая Отечественная война в моей
семье», «Герои нашего города», «Без срока давности...», «Поклонимся
подвигам ветеранов...», «Жизнь фронтовая...».
Эмблема команды (символ) - графическое изображение, которое отражает
имидж команды, её историю, цели и ценности; служит средством
индивидуализации.
Критерии оценки содержания боевого листка:
Критерии оценки эмблемы:
	оригинальность художественного замысла (наличие - 1 балл, отсутствие -0 баллов);
	оригинальность цветового решения (наличие - 1 балл, отсутствие - 0
баллов;
	цельность композиции (наличие - 1 балл, отсутствие - 0 баллов);
	читаемость эмблемы (наличие -  1 балл, отсутствие - 0 баллов);
	возможность переноса на поверхность (наличие - 1 балл, отсутствие – 0 
баллов.

Критерии оценки блиц-проса:
	оригинальность представленных ответов (наличие - 1 балл, отсутствие – 0 баллов);
	дополнительные авторские пояснения к ответам или дополнительные авторские комментарии, выводы (наличие - 1 балл, отсутствие - 0 баллов.
	грамотность (0-1 ошибка - 5 баллов, 2-3 ошибки - 4 балла, 4-5 ошибок – 3 балла, 6-7 ошибок - 2 балла, 8-9 ошибок - 1 балл, 10 и более - 0 баллов).

Критерии оценки заметки:
	раскрытие темы (тема раскрыта полностью - 3 балла, тема раскрыта частично - 2 балла, тема раскрыта в малозначительной степени - 1 балл, тема не
раскрыта - 0 баллов).
	соблюдение жанровых особенностей текста (полное - 2 балла, частичное — 1
балл, отсутствие - 0 баллов).
	грамотность (0-1 ошибка - 5 баллов, 2-3 ошибки - 4 балла, 4-5 ошибок - 3
балла, 6-7 ошибок - 2 балла, 8-9 ошибок - 1 балл, 10 и более - 0 баллов).

Задания выполняются собственноручно на месте проведения игры
участниками команды. Каждая команда должна иметь при себе лист форматом
А1 (половина ватмана), клей, цветную бумагу для необходимых аппликаций,
цветные и простые карандаши, ластики, фломастеры, маркеры.
Максимальное количество баллов за конкурс — 20.
Место команды в конкурсе определяется по наибольшему количеству
набранных баллов.
	Конкурс «Туристическая полоса препятствий».

В конкурсе принимают участие 6 человек, не менее 2 девочек.
Соревнования проводятся на пересечённой местности (до 1 км). Участники
демонстрируют физическую выносливость, туристические навыки.
Этапы конкурса:
1 -й этап - вязка страховочных узлов.
Команда из предложенных узлов вяжет 6 (шесть), согласно выбранной
карточке (прямой, стремя, двойной проводник, восьмерка, схватывающий,
австрийский проводник, штык, встречный).
За каждый неправильно завязанный узел штраф 10 сек.
	й этап - определение топознаков по карточкам.

Команда определяет три топографических знака по предложенным
карточкам.
За каждый неправильно названный знак штраф 10 сек.
	й этап - определение расстояния по карте.

Команда определяет расстояние между пунктами на карте любым
способом. Допускается ошибка до 5% расстояния.
За неправильное определение расстояния штраф: при ошибке до 10% - 10
сек., при ошибке до 15% - 20 сек., при ошибке свыше 15% - 30 сек.
	й этап - определение азимута по карте.

Команда определяет азимут на КП на карте любым известным ей способом (с помощью компаса, транспортира, линейки и тд.).
Допускается ошибка отклонения от 0° до 5°.
За неправильное определение азимута: при отклонении от 5° до 10 °— 10
сек., при отклонении от 10° до 15°- 20 сек., свыше 15° - 30 сек.
	й этап - определение лекарственных растений. Команда по
предложенным карточкам определяет 3 лекарственных растения.

За каждое неправильное определение растения штраф - 10 сек.
Результат команды в конкурсе определяется по времени нахождения на
дистанции и штрафному времени, полученному при выполнении заданий на
этапах.
Место команды определяется по наименьшему времени прохождения
дистанции.
	Конкурс «Быстрее. Выше. Сильнее».

В конкурсе принимает участие вся команда. Каждый участник команды
преодолевает заданную дистанцию и выполняет 3 броска в мишень (дартсат-
лон).
За каждый промах начисляется штрафное время - один промах - 5 сек.
Место команды в конкурсе определяется по наименьшему времени прохождения дистанции.
	Конкурс «Комплекс вольных упражнений».

В конкурсе участвует вся команда. Выполняемый комплекс определяется
жребием. Команда в развернутом строю. Командир располагается лицом к личному
составу, дает счет и выполняет комплекс в зеркальном отображении. Участники
команды выполняют комплекс физических упражнений на 16 счетов.
Критерии оценки конкурса:
	упражнение выполнено без ошибок, синхронно, легко и уверенно - 15 баллов;
	упражнение выполнено уверенно, но были допущены незначительные ошибки
(недостаточная амплитуда движений, небольшое сгибание ног и рук, не совсем
синхронно) -10-14 баллов;
	упражнение выполнено неуверенно и со значительными ошибками
(значительное сгибание и разведение ног, большое сгибание рук и тела, не
синхронно) - 5-9 баллов;
	упражнение не выполнено или искажено (пропуск элемента, потеря
равновесия, падение) - 0-4 баллов

Максимальное количество за конкурс - 15 баллов.
Место команды в конкурсе определяется по наибольшему количеству
набранных баллов.
	Конкурс капитанов «Командир шагает впереди».

Конкурс состоит из трех этапов: «Теоретический», «Практический»,
«Работа командира». В конкурсе участвует командир.
	й этап - «Теоретический» предполагает выполнение тестовых заданий
из 5 вопросов на знание психологических и педагогических основ
деятельности командира в команде, решение конфликтных ситуаций,
взаимоотношения в коллективе.

Максимальное количество за правильный ответ - 1 балл.
Максимальное количество за этап - 5 баллов.
	й этап - «Практический». Оценивается умение решения ситуаций
нравственно-этического содержания в течение 3 минут.

Критерии оценки конкурса:
	выбор и обоснование вариантов решения - 1 балл;
	выбор конкретного содержания, организационных форм, методов для решения задачи - 1 балл;
	составление грамотного окончательного плана решения задачи - 2 балл;
	соблюдение конкретного времени ее решения - 1 балл.

Максимальное количество за этап - 5 баллов,
	й этап - «Работа командира». Оценивается результативность работы
командира в течение 2 дней соревнований. Каждая команда за не нарушение
правил поведения команды на 13 конкурсных этапах получает по 1 баллу.
Судьи каждого конкурсного этапа передают сведения о работе командира
председателю судейской комиссии.

За нарушение правил поведения команды, на каком - либо из этапов,
штраф 1 балл.
Максимальное количество за этап - 13 баллов.
Максимальное количество за конкурс - 23 балла.
Место команды в конкурсе определяется по наибольшему количеству
набранных баллов.
	Конкурс «Безопасность на улицах и дорогах».

Конкурс состоит из двух этапов: теоретического и практического,
проводится в тестовой форме.
1-й этап - теоретический - выполнение тестовых заданий из 10 вопросов  на знание правил дорожного движения для пешеходов, пассажиров и
велосипедистов. В нем участвует 8 человек от команды.
За каждый правильный ответ начисляется 1 балл.
Максимальное количество за этап - 10 баллов.
2-й этап - практический - выполнение тестовых заданий из 10 вопросов
на знание марок отечественных и импортных автомобилей, участвуют 2
человека от команды.
Максимальное количество за этап - 10 баллов.
Максимальное количество за конкурс - 20 баллов.
Место команды в конкурсе определяется по наибольшему количеству
набранных баллов.
Подведение итогов осуществляет судейская коллегия Мероприятия по
результатам конкурсных этапов. Победители и призеры Мероприятия
определяются по наименьшей общей сумме мест за каждый конкурс. При
равенстве суммы мест победа присуждается команде, у которой наибольшее
количество первых мест по отдельным конкурсам.
Команда, не участвующая в каком-либо конкурсе, занимает последнее
место после команд, которые приняли участие во всех соревнованиях и
конкурсах.
Заявки на участие в Мероприятии, заверенные в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 9 августа 2010 г.
№ 613-н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий» спортивным врачом и
специализированным медицинским учреждением, с указанием фамилии, имени,
отчества, даты рождения и места регистрации участника, визы врача, согласно
установленной формы и на фирменном бланке учреждения, подаются до 18
апреля 2020 на электронный адрес: suholenceva@mail.ru. Оригинал заявки
предоставляется непосредственно на Мероприятие на фирменном бланке
учреждения.
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Дата	
МП
Заместитель начальника управления по организационной работе, молодёжной
политике и связям с общественными организациями аппарата администрации
города Орла                                                                                             С.В. Седов
Приложение № 2
к Положению об организации
и проведении городской
пионерской военно-патриотической
игры «Зарница»
СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами команды ________________________________________ (указать наименование команды) направленными для участия в городской пионерской военно-
патриотической игре «Зарница», проведен инструктаж по следующим темам:
	Правила поведения во время Игры.
	Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту соревнований.
	Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность.

№
п/п
Фамилия, имя, отчество
Текст согласия
Личная
подпись
участника и
родителя
1

Правила Игры, Положение,
условия проведения,
инструктажи мною
прочитаны и принимаются

2



3



...



Инструктаж проведен ___________________________________________________
(указать должность и фамилию имя отчество проводящего инструктаж)

	Правила поведения на полевом учебном Центре Академии ФСО России.


Подпись лица, проводившего инструктаж:		/	/
Руководитель команды	
(указать должность и фамилию имя отчество)
Приказом/Постановлением	от 	 №	 назначен
ответственным за жизнь, здоровье и безопасность выше перечисленных членов
команды в пути следования и во время проведения Игры.
Руководитель направляющей организации	/	/
Подпись	ФИО
МП
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Приложение № 4
к Положению об организации
и проведении городской
пионерской военно-патриотической
игры «Зарница»

ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
Комплекты формы одежды - парадная и повседневная (с головным
убором). На рукаве или груди - эмблема команды. Спортивная (единообразная).
Сменную одежду и обувь на случай дождя или холодной погоды.
Обувь - спортивная, для полевых и строевых занятий
Головной убор единообразный для членов команды (кепка или бандана)
Блокнот, карандаш, авторучка.
Необходима сменная одежда и обувь на случай дождя или холодной
погоды.
Каждый должен иметь питание для каждого участника,кружку, ложку,
тарелку, ручку, блокнот, клей, карандаши, фломастеры, краски, лист бумаги
форматом А2 (половина стандартного ватмана).

Заместитель начальника управления
по организационной работе, молодёжной
политике и связям с общественными
организациями аппарата администрации
города Орла	С.В.СедовПриложение № 5
к Положению об организации
и проведении городской
пионерской военно-патриотической
игры «Зарница»

Штаб
городской пионерской военно-патриотической игры «Зарница»

	Губенков Олег Евгеньевич - начальника штаба игры, полковник, зав.
кафедрой «Организация деятельности государственной инспекции
безопасности дорожного движения» ФГКОУ ВО «Орловский юридический
институт МВД Российской Федерации имени В.В. Лукьянова» (по
согласованию);
	Суворов Игорь Леонидович - заместитель начальника штаба игры,
полковник, председатель Межрегиональной общественной организации «Союз
Советских офицеров» (по согласованию);
	Горьков Юрий Иванович - БПОУ 00 «Орловский технологический
техникум» (по согласованию);
	Савков Сергей Игоревич - преподаватель - организатор ОБЖ БПОУ ОО
«Орловский технологический техникум» (по согласованию);
	Сухоленцева Елена Николаевна - председатель городского совета
пионерской организации «Орлята» (по согласованию);
	Зубова Галина Михайловна - председатель Областного совета пионерской
организации «Орлята» (по согласованию);
	Макарова Татьяна Александровна - методист МБУ ДО «Дом детского
творчества №4 г. Орла» (по согласованию);
	Кирилов Станислав Станиславович - судья конкурса «Основы военных
знаний» - начальник отдела по безопасности БПОУ 00 «Орловский
автодорожный техникум», главный судья Игры, председатель судейской
коллегии (по согласованию);
	Коцарева Людмила Александровна - старший методист МБУ ДО «Центр
детского творчества №2 города Орла», секретарь судейской коллегии (по
согласованию).Судейская коллегия

городской пионерской военно-патриотической игры «Зарница»

	Кирилов Станислав Станиславович - судья конкурса «Огневой
рубеж» - начальник отдела по безопасности БПОУ 00 «Орловский
автодорожный техникум», главный судья Игры, председатель судейской
коллегии (по согласованию);
	Коцарева Людмила Александровна -старший методист МБУ ДО
«Центр детского творчества №2 города Орла», секретарь судейской коллегии
(по согласованию);

Члены судейской коллегии:
	Балакин Олег Анатольевич - судья конкурса «Туристическая
полоса препятствий» - директор БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского)
технического творчества, туризма и экскурсий» (по согласованию);
	Ноздрина Ольга Александровна- судья конкурса «Равнения на
знамена», ветеран пионерского движения, член областного Совета пионерской
организации «Орлята», старший методист муниципального учреждения
дополнительного образования БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского)
технического творчества, туризма и экскурсий» (по согласованию);
	Зуева Вероника Гелиевна - судья конкурса «Гражданином быть -
обязан!» (по согласованию);
	Коськова Елена Сергеевна - судья конкурса «Юнармейский
корреспондент», член областного Совета пионерской организации «Орлята» (по
согласованию);
	Лисогор Илья Александрович - судья конкурса «Комплекс вольных
упражнений» - сотрудник ФГКВОУ ВО «Академия ФСО России» (по
согласованию);
	Макеев Павел Васильевич - судья конкурса «Красив в строю силен
в бою» - сотрудник ФГКВОУ ВО «Академия ФСО России» (по согласованию);
	Сахаров Василий Иванович - судья конкурсов «Быстрее. Выше.
Сильнее» - сотрудник ФГКВОУ ВО «Академия ФСО России» (по
согласованию);
	Скрюченкова Ирина Юрьевна - судья конкурса «Страницы история
Отечества» - старший научный сотрудник Научно-исследовательского отдела
БУК 00 «Орловский краеведческий музей» (по согласованию);

	Полякова-Скульбеда Ольга Сергеевна - судья конкурса
«Патриотическая песня» - педагог-руководитель эстрадной вокальной студии
«Аллегро» БОУ ОО ДОД «Дворец пионеров и школьников имени
Ю.А. Гагарина» (по согласованию);
	Есипова Татьяна Михайловна - судья конкурса капитанов
«Командир шагает впереди» - член областного Совета пионерской организации
«Орлята» (по согласованию);
	Петровская Оксана Михайловна- судья конкурса медсестёр «Если
ты остался один на один с пострадавшим» - педагог дополнительного
образования БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) технического
творчества, туризма и экскурсий» (по согласованию);
	Губенков Олег Евгеньевич - судья конкурса медсестёр «Безопасность
на улицах и дорогах», полковник, зав. кафедрой «Организация деятельности
государственной инспекции безопасности дорожного движения» ФГКОУ ВО
«Орловский юридический институт МВД Российской Федерации имени
В.В. Лукьянова» (по согласованию).


Заместитель начальника управления
по организационной работе, молодёжной
политике и связям с общественными
организациями аппарата администрации
города Орла	С.В. Седов

