14 мая 2012 год

Челябинск

№ 01-1353

О проведении в 2012 году областных
военно - патриотических соревнований
«Зарница - Во славу Отечества»
В рамках областной целевой
программы
«Дети Южного Урала»
на 2011–2015 годы, принятой постановлением Правительства Челябинской
области от 15.12.2010 г. № 302–П., в соответствии с планом работы Министерства
образования и науки Челябинской области и с целью патриотического воспитания
обучающихся и воспитанников, подготовке их к военной службе
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести областные военно-патриотические соревнования «Зарница –
Во славу Отечества»
с 18 июня по 22 июня 2012 года в соответствии с
положением (приложение 1).
2.
Директору
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного
образования
детей
«Областной
Центр
дополнительного образования детей» Попову В.П. создать организационнотехнические и методические условия для проведения областных военнопатриотических соревнований «Зарница – Во славу Отечества».
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра
образования и науки Челябинской области И.Г. Скалунову.

Министр

исп. Тарасова С.В., тел. 263 - 40- 67
Разослать: в дело, ОЦДОД, МОУО, сайт

А.И. Кузнецов

Приложение 1
к приказу МОиН
Челябинской области
14.05.2012 г.№ 01-1353
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2012 году областных военно-патриотических
соревнований «Зарница – Во славу Отечества»
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
областных военно-патриотических соревнований «Зарница – Во славу
Отечества» (далее именуется – соревнования) в 2012 году.
2. Соревнования проводится в рамках областной целевой программы
«Дети Южного Урала» на 2011 – 2015 годы, принятой постановлением
Правительства Челябинской области от 15.12.2010г. № 302-П.
3. Соревнования проводится в целях патриотического воспитания
обучающихся и воспитанников, подготовке их к военной службе.
4. Основные задачи соревнований:
- создание условий для развития у обучающихся и воспитанников
интереса к получению знаний и навыков по военной, медицинской, правовой и
спасательной подготовке;
- создание условий, способствующих подготовке молодежи к службе в
силовых структурах Российской Федерации;
- пропаганда и популяризация в молодежной среде здорового и
безопасного образа жизни.
II. Организаторы и участники соревнований
5. Организаторами соревнований являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Главное управление молодёжной политики Челябинской области;
- Главное управление МЧС России по Челябинской области;
- Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного
образования детей».
6. В соревнованиях принимают участие команды общеобразовательных
учреждений, учреждений начального и среднего профессионального
образования, учреждений дополнительного образования, занявшие 1, 2 места в
зональных соревнованиях.
7. Возрастные категории участников:
- младшая группа – 12-14 лет;
- старшая группа – 15-17 лет.

Возраст участников определяется количеством полных лет на момент
начала соревнований.
8. В состав команды входят 12 человек одной возрастной категории, из
них 10 юношей и 2 девушки. Команду сопровождают: 1 руководитель команды
ответственный за жизнь и здоровье детей и 1 руководитель делегации, который
будет включён в судейскую бригаду соревнований.
9. Участники команд должны быть одеты в единую форму. Команды
должны иметь обязательное групповое и личное снаряжение, необходимое для
размещения в полевых условиях (приложение 1).
III. Порядок проведения школьных, муниципальных и зональных этапов
соревнований
10. Школьные соревнования проводятся по программе, утверждаемой
руководителем образовательного учреждения.
11. Муниципальные соревнования проводятся по согласованию с
органом местного самоуправления
в соответствии с Положением,
утверждаемым органом управления образованием, согласованным с органом
по делам молодежи.
12. Зональные соревнования проводятся в соответствии с Положением,
утверждаемым органом управления образованием территории, на которой
проводятся соревнования.
- первая зона (место проведения г.Челябинск) - Калининский,
Курчатовский,
Ленинский,
Тракторозаводской,
Металлургический,
Центральный, Советский районы г. Челябинска;
- вторая зона (место проведения г. Касли) – Аргаяшский, Каслинский,
Нязепетровский, Кунашакский муниципальные районы, Верхнеуфалейский,
Карабашский, Кыштымский, Озерский, Снежинский городские округа;
- третья зона (место проведения г. Златоуст) - Ашинский, Катав –
Ивановский, Кусинский, Саткинский, Уйский, Чебаркульский муниципальные
районы, Златоустовский, Миасский, Трехгорный, Усть – Катавский,
Чебаркульский городские округа;
- четвертая зона (место проведения г. Южноуральск) - Еманжелинский,
Еткульский, Коркинский район, Красноармейский, Октябрьский, Сосновский
район, Троицкий, Увельский муниципальные районы, Копейский, Троицкий,
Южноуральский городские округа;
- пятая зона (место проведения г. Магнитогорск) - Агаповский,
Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Карталинский, Кизильский,
Нагайбакский, Пластовский, Чесменский муниципальные
районы,
Локомотивный, Магнитогорский городские округа.
13. Оргкомитет по проведению зональных соревнований своевременно
разрабатывает Положение о проведении соревнований и доводит его до
муниципальных органов образования территорий, входящих в состав зоны. При

переносе сроков проведения соревнований участники должны быть
проинформированы заранее. Время на проведение соревнований – 2 - 3 суток.
14.
Оргкомитет по проведению зональных соревнований может
совместить проведение зональных и городских (районных) соревнований.
15. По окончанию зональных соревнований, в срок до 10 июня 2012 года
оргкомитет представляет в областной оргкомитет (адрес: 454081, г. Челябинск,
Котина 68, Государственное бюджетное образовательное учреждение
учреждение дополнительного образования детей «Областной Центр
дополнительного образования детей», тел. 772-85-84)
- заверенный председателем оргкомитета сводный протокол итогов
проведения зональных соревнований (приложение 2);
- отчет о проведении зональных соревнований (сроки проведения, состав
оргкомитета по проведению соревнований, сколько и какие участвовали
образовательных учреждений (перечислить), программа соревнований, общее
количество участников соревнований, количество команд, указать победителей
соревнований).
16. В случае если указанные документы не будут предоставлены, а в
оргкомитет областных соревнований обратится команда-победитель городских
(районных) соревнований с просьбой об участии в областном финале
соревнований, зональные соревнования признаются несостоявшимися. В этом
случае на областной финал соревнований приглашается любая команда этой
зоны по усмотрению областного Оргкомитета.
IV. Обеспечение безопасности на соревнованиях
17. Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками в пути
и в дни соревнований возлагается на руководителей команд.
18. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении
соревнований возлагается на Главного судью.
19.Ответственость за создание безопасных условий проведения
соревнований возлагается на оргкомитет. При возникновении ситуации,
угрожающей безопасности участников, соревнования должны быть
перенесены, а уже начавшиеся - прерваны.
20.Участки дистанции в районе старта и финиша маркируются яркой
трассировочной лентой или «волчатником».
21. На участках дистанции, представляющих опасность для участников
соревнований, устанавливаются предупреждающие и указательные знаки и
надписи. На всех маршрутах (этапах), где это необходимо, организуется
судейская страховка.

22. Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований при
расположении в полевых условиях, а также за выполнение всеми участниками
правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка, несут
руководители команд.
23. За безопасность постановки дистанций отвечают начальники
дистанций.
24. Соревнования обеспечиваются медицинским обслуживанием. О
местах расположения пунктов медицинской помощи судьи и участники
соревнований информируются оргкомитетом. Среди участников соревнований
осуществляется постоянный контроль за состоянием здоровья и
предупреждения травматизма.
V. Программа соревнований
25. Программа предусматривает следующие виды соревнований и
конкурсов (приложение 3):
- Интеллектуальный конкурс «Воинская слава России»;
- Конкурс командиров «За Россию!»;
- Марш-бросок «Маршрут выживания»;
- Конкурс «Плац-парад»;
- Конкурс «Меткий стрелок»;
- Конкурс агитбригад «Моя малая Родина»;
- Конкурс боевых листков и сувениров.
26. Участие команды во всех видах программы обязательно.
VI. Определение победителей и награждение
27. Победители в каждой возрастной группе определяются отдельно по
наименьшей сумме мест, занятых командой в соревнованиях.
28. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места среди старших и младших групп,
награждаются кубками, медалями, призами и грамотами.
29. В случае равенства результатов предпочтение отдается команде,
показавшей лучший результат на марш-броске
«Маршрут выживания».
Команды, не имеющие результатов по одному или нескольким видам
программы соревнований, занимают места после команд с более полным
зачетом. Места команд по видам соревнований и конкурсов определяются
согласно правилам и условиям этих видов.
VII. Дополнительные сведения
30. В случаях нарушения данного Положения, неуважительного
отношения к членам штаба, судьям и их помощникам, к организаторам и
обслуживающему персоналу соревнований обсуждаются на заседании Главной
судейской коллегии. Решение о наказании команды принимается Главной

судейской коллегией. По ее решению команде могут быть начислены
штрафные баллы либо команда может быть снята с участия в соревнованиях.
31. Предварительные результаты соревнований ежедневно в конце дня
доводятся до участников игры, если в течение двух часов не поступит протест,
то результаты считаются окончательными.
32. Условия и порядок проведения каждого этапа соревнований
объявляются накануне каждого дня на расширенном совещании судейской
коллегии с представителями команд.
33. Команды, опоздавшие на старт
соревнованиям в этом виде не допускаются.

какого-либо

соревнования,

к

VIII. Порядок и сроки подачи заявок
34. Предварительные заявки на участие в областных соревнованиях
предоставляются не позднее 10 июня 2012 года в Оргкомитет по адресу:
454081, г. Челябинск, ул.Котина, д. 68, ГБОУДОД «Областной Центр
дополнительного образования детей», по тел/факсу 8 (351) 773-62-82 по
прилагаемой форме (приложение 4).
35. В Оргкомитет соревнований представляются:
- заявка, заверенная медицинским учреждением по установленной форме
(приложение 5);
- выписка из приказа органов управления образования о направлении команды
на соревнования (с указанием пункта о возложения ответственности за жизнь и
здоровье детей на руководителя);
- командировочные удостоверения и паспорта руководителей группы,
(ксерокопии);
- полисы (или копии) медицинского страхования;
- свидетельство о рождении, с 14 лет обязательно наличие паспорта;
- карточки участников соревнований, не имеющих паспортов (приложение 6).
IX.Финансирование соревнований
36. Финансирование зональных этапов соревнований осуществляется за
счет средств муниципальных органов управления образованием и
внебюджетных источников.
37. Оплата проезда команд к месту соревнований и обратно,
командировочные расходы, питание в пути осуществляются за счет средств
организаций, направляющих команды на соревнования.
Заместитель Министра

И.Г.Скалунова

Приложение 1
к положению о проведении
в 2012 году областных
военно-патриотических соревнований
«Зарница – Во славу Отечества»
СПИСОК
минимального обязательного группового снаряжения
Наименование:
1. Веревка основная (d= 10 мм), длина 40м
2. Веревка вспомогательная (не менее d = 10 мм), длина 60 м
3. Медаптечка
4. Ремнабор
5. Карабины
6. Схватывающий двойной
7. Тент
8. Фонарь электрический
9. Компас
10. Спусковое устройство (восьмерка, инвар)
11. Флаг района или организации (команды)
СПИСОК
медицинской аптечки
1. Жгут резиновый
2. Спирт нашатырный
3. Дезинфицирующие средства
4. Сердечные средства
5. Болеутоляющие средства
6. Перевязочные и антисептические средства
7. Кровоостанавливающие средства
8. Лейкопластырь
9. Ножниц
СПИСОК
минимального обязательного личного снаряжения
Наименование:
1. Система страховочная
2. Карабин
3. Репшнур(d = 10 мм) длина 3
4. Кольцо из репшнура (d = 8 мм)

Количество:
1 комплект
4 шт.
1 шт.
2 шт.

Количество:
2 шт.
1 шт.
1 набор
1 набор
25 шт.
2шт.
1 шт.
4-5 шт.
2 шт
2-6 шт.

5. Компас
6. Блокнот,ручка,карандаш, линейка
7. Рукавицы брезентовые, перчатки
8. Каска
9. Коврик туристический
10. Спальный мешок
11. Грудная самостраховка

1 шт.
2 пары
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2шт. (d = 10 мм)

СПИСОК
рекомендуемого личного снаряжения
1. Рюкзак с полиэтиленовым
вкладышем
2. Штормовой костюм
3. Шерстяной костюм
4. Куртка теплая
5. Смена белья (2 комплекта)
6. Носки шерстяные (2 пары)
7. Накидка от дождя

8. Носки хлопчатобумажные (3-4 пары)
9. Шапочка или кепка с козырьком
10. Ботинки туристские
11. Кроссовки, кеды
12. Туалетные принадлежности
13. Полотенце для тела и для ног
14. Кружка, ложка, миска, нож
15. Индивидуальный пакет

Приложение 2
к положению о проведении
в 2012 году областных
военно-патриотических соревнований
«Зарница – Во славу Отечества»
Сводный протокол итогов
проведения зональных военно-патриотических соревнований «Зарница - Во
славу Отечества» в городе (районе)
№ Название команды, Интеллектуа
города (района)
льный
п/п
конкурс
1 команда
1
2 Каслинского
муниципального
района и т.д.

Полоса
препятстви
й
2

Другие
конкурсы

Итоговое
место
1

Председатель оргкомитета соревнований,
___________ должность, ФИО, подпись, печать

Приложение 3

к положению о проведении
в 2012 году областных
военно-патриотических соревнований
«Зарница – Во славу Отечества»

Конкурсная программа областных соревнований
Конкурс «Плац - парад»
Программа конкурса
1. Торжественное построение участников конкурса в составе отрядов
(команд). Исполнение государственного гимна.
2. Показательные выступления команд с выполнением элементов строевой
подготовки.
3. Прохождение торжественным маршем.
4. Смотр строевой песни.
5. Определение результатов конкурса.
Определение результатов конкурса (проверка и оценка строевой подготовки)
1. В данном конкурсе принимает участие 12 человек.
2. В ходе конкурса проверяется и оценивается:
• действия командира;
• одиночная строевая выучка в ходе показательных выступлений;
• строевая слаженность команд - умение участников четко, однообразно и
согласованно действовать в составе команды;
• внешний вид участников команды.
3. Общекомандный результат определяется на основе комплексной оценки,
которая складывается из оценок:
• показательных выступлений команд;
• строевой слаженности команд (прохождение торжественным маршем,
исполнение строевой песни).
4. Штрафные баллы начисляются, если в конкурсе принимает участие менее
12 человек. Штраф за одного участника составляет 0,5 балла. Они вычитаются из
общей суммы баллов, начисленных за данный конкурс.
Конкурс командиров «За Россию!»
Условия участия в конкурсе:
В конкурсе командиров участвует один человек из каждой команды.
Каждый командир в течение соревнований ведет полевой дневник.
Конкурсы, в которых оцениваются действия командира:
1. Конкурс «Проектная деятельность в условиях полевого лагеря»
2.
Конкурс «Защита графика развития команды»
3.
Конкурс «Лучший бивак»

4.
Конкурс «Лучший полевой ужин»
5.
Конкурс «Действия командира в чрезвычайных ситуациях»
6.
Конкурс «Управление лагерем»
Критерии оценивания:
- мобильность командира;
- организаторские способности;
- практическая значимость, выполняемых проектов;
- экономическая выгода, выполняемых проектов;
- оригинальность действий;
- дисциплина;
- четкая организация действий (внутренний порядок);
- качество выполнения заданий.
Определение результатов:
Оценивание проводится по пятибалльной системе.
Интеллектуальный конкурс
«Воинская слава России»
Программа конкурса:
В конкурсе принимают участие команды по 12 человек в каждой. В процессе
конкурса командам будут заданы 36 вопросов по темам:
•
история Великой Отечественной войны и вклад Челябинской области в
победу;
•
1150-летие российской государственности;
•
история Бородинского сражения.
•
Для проведения конкурса создаются следующие рабочие органы:
• счетная комиссия;
• контрольная комиссия;
• ведущий.
Контрольная комиссия:
• осуществляет контроль общего хода конкурса;
• разрешает
спорные вопросы, возникающие по ходу (если их не смог
разрешить ведущий) или результатам конкурса;
• решает вопрос о наказании команд за совершенные ими нарушения.
Счетная комиссия:
• осуществляет регистрацию участников перед началом конкурса;
• ведет счет;
• оценивает правильность ответов команд;
• составляет итоговые таблицы.
Ведущий:

• озвучивает вопросы конкурса;
• разрешает спорные вопросы, возникающие по ходу конкурса.
Регламент проведения:
•
Перед началом конкурса каждой команде раздаются 36 бланков для
ответов.
•
В процессе конкурса командам будут заданы 36 вопросов.
•
После прочтения каждого вопроса команде дается 1 минута на
обсуждение. За 10 секунд до окончания времени ведущий предупреждает
команды о том, что они должны начать писать ответ на данный вопрос. Ответ
на данный вопрос сдается на бланке с номером этого вопроса.
•
После окончания минуты у команд есть 10 секунд для сдачи бланка.
Бланки сдаются «ласточкам», то есть специально приглашённым для сбора
бланков людям. Для сдачи бланка достаточно вытянуть руку с ним повыше и
ждать «ласточку».
•
По истечении 10 секунд, отведенных на сдачу ответа, бланки с ответами
у команд не принимаются, и команде автоматически засчитывается
неправильный ответ на этот вопрос.
Подведение итогов:
За правильный ответ на вопрос команде начисляется 1 балл. За неправильный
ответ балл не выставляется. Побеждает та команда, которая набрала больше всех
баллов.
Марш-бросок
«Маршрут выживания»
Условия прохождения марш-броска:
•
Марш-бросок состоит из прохождения дистанции с элементами
ориентирования. Дистанция включает 12-16 контрольных пункта (КП).
Протяженность дистанции при условии взятия всех КП и оптимальном
маршруте 7 км. Контрольное время 2 часа.
•
Команда в составе 10-ти человек, получает задание о проведении
спасательной операции в заданном районе. Команда должна выйти в заданный
район, указанный на карте в течение определенного времени.
•
Маршрут движения команда составляет по карте с помощью компаса
самостоятельно. По мере прохождения маршрута, команда будет сталкиваться с
необходимостью выполнения второстепенных заданий в рамках спасательной,
военной, правовой и медицинской подготовки, выполнение которых позволит
более быстро и точно прибыть в заданную точку маршрута.
•
Основной принцип марш-броска – прохождение маршрута при полном
самообеспечении команды. Участники должны быть готовы к любым
неожиданностям. Порядок взятия КП – обязательный.
Определение результатов

Победитель определяется по наименьшей сумме времени прохождения
дистанции и количеству штрафных баллов, переведенных во время, из расчета 1
балл = 1 мин. При равенстве результатов лучшее место присуждается команде,
имеющему меньшее количество штрафного времени.
Примерные этапы:
• Получение карты, ориентирование и составление маршрута движения.
• Переправа по горизонтальной веревке.
• Преодоление болота с помощью жердей.
• Определение сторон горизонта или азимута на объект
• Водная переправа
• Спуск по склону по перилам
• Подъем по склону по перилам с организацией самостраховки
• Спасение утопающего.
• Минное поле
• Сигналы бедствия
• Выход в район возможного нахождения и организация поиска.
• Спасение из завала.
• Оказание первой медицинской помощи.
• Транспортировка пострадавших (до финиша).
Конкурс боевых листков
Условия участия в конкурсе:
• команды должны быть обеспечены необходимым канцелярским набором
(карандаши, краски, фломастеры, бумага - формат А-2);
• боевой листок изготавливается во время проведения соревнований и должен
отражать происходящие события, наиболее запомнившиеся участникам;
• в изготовлении листка принимают участие только дети;
• тема боевого листка «Областные соревнования – «Зарница - Во славу
Отечества»- 2012»
• время, отводимое на изготовление боевых листков- 1 час.
Критерии оценивания:
• соответствие заданному формату;
• соответствие теме (материалы о соревнованиях);
• оригинальность преподнесения материала;
• техника и качество исполнения;
• эстетичность.
Определение результатов:
• Из представленных боевых листков оформляется выставка.

• Оценивание проводится по пятибалльной системе.

Конкурс «Меткий стрелок»
Условия участия в конкурсе:
• Участвует 3 человека (не менее 1 девушки).
• Стрельба проводится из пневматического оружия, лежа по мишени , на
расстоянии
10 метров.
• Количество выстрелов - 3 пробных, 3 зачетных, время на стрельбу - 3 минуты.
Допускается использование собственной пневматической винтовки.
• Выстрел производиться только по команде руководителя стрельб.
Определение результатов:
1. Ошибки: несоблюдение мер безопасности – 1 балл (минус 10 очков).
2. Побеждает команда, показавшая наибольшую сумму выбитых очков с учетом
штрафных баллов.
Конкурс агитбригад «Моя малая Родина»
Условия участия в конкурсе:
• Команды заранее готовят выступления агитбригады не более чем на 5 минут.
• Команды могут использовать фонограммы ( на CD носителях)
Критерия оценивания:
- сценическая культура;
- массовость;
- оригинальность;
- соответствие выбранной теме;
- длительность выступления
Определение результатов:
Оценивание проводится по пятибалльной системе
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«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель муниципального органа
управления образованием города (района)
Челябинской области
М.П.

(подпись)

Предварительная заявка
на участие команды ______________района (города)
в областных соревнованиях «Зарница - Во славу Отечества»
в период с____ по ____2012 года
№
п/п

Возрастная
группа

Название
образовательного
учреждения
и руководитель команды

Адрес,
телефон, факс

Результат участия в
зональных
соревнованиях

1.
Руководитель ____________________________________________

Приложение 5
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«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель муниципального органа
управления образованием города (района)
Челябинской области
М.П.
(подпись)
ЗАЯВКА
________________________________отдела образования Челябинской области
на участие команды __________________________________________________
(название образовательного учреждения)

в областных соревнованиях «Зарница - Во славу Отечества»
в период с ____ по________ 2012 года
№
Фамилия,
Дата
п/п имя, отчество рождения
(число,
месяц, год)

Адрес

Сведение о
Паспортные
Виза врача, Группа
вакцинации
крови,
данные
печать
резус
(свидетельств против клещевого лечебного
энцефалита
фактор
учреждения
о о рождении)

1
2
3
4
5
6

Дата, время приезда и отъезда делегаций (с указанием транспортного
средства)________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Примечание: В заявке указываются данные о резус-факторе, группе крови каждого
участника и наличие вакцинации от клещевого энцефалита.
Всего допущено к соревнованиям __ участников.
Печать
лечебного
учреждения

Врач_________

Представитель команды (ФИО полностью)__________________________________
Адрес образовательного учреждения_______________________________________
Телефон (факс)__________________________________________________________

Приложение 6
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«Зарница – Во славу Отечества»

ОБРАЗЕЦ
карточки участника соревнований, не имеющего паспорта
(величина натуральная)

КАРТОЧКА
УЧАСТНИКА

Фамилия
Имя
Отчество
Действительно учится в __ классе
(обучается в объединении)
название образовательного
учреждения

ФОТО
(печать
образовательного
учреждения)

Директор
(____________)
«_____» __________2012 г.

Примечание: Не допускается использование фотографий более чем годичной
давности, минимальный размер фотографий 3 х 4 см.

