УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
образования и молодежной политики
Новгородской области,
регионального отделения ДОСААФ
России Новгородской области,
военного комиссариата
Новгородской области
от 03.04.2017 № 322
______
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном смотре-конкурсе «Школа безопасности - «Зарница»
1. Общие положения
1.1. Областной смотр-конкурс «Школа безопасности – «Зарница»
(далее областной смотр-конкурс) проводится в рамках подпрограммы
«Патриотическое
воспитание
населения
Новгородской
области»
государственной программы Новгородской области «Развитие образования и
молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от
28.10.2013 № 317.
1.2. Учредители смотра-конкурса:
департамент образования и молодёжной политики Новгородской
области (далее департамент);
региональное
отделение
Общероссийской
общественно
–
государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» Новгородской области (далее ДОСААФ России
Новгородской области);
военный комиссариат Новгородской области (далее военкомат
области).
1.3. Организаторы областного смотра-конкурса:
областное автономное учреждение «Дом молодежи, региональный
центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан
(молодёжи) к военной службе» (далее ОАУ «Дом молодежи, центр
подготовки граждан к военной службе»);
Администрация
Боровичского
муниципального
района
(по
согласованию).
2. Цель и задачи областного смотра-конкурса
2.1. Цель областного смотра-конкурса:
Формирование у обучающихся общеобразовательных организаций
практических навыков и умений, необходимых для подготовки к военной
службе, при действиях в чрезвычайных ситуациях и экстремальных
условиях, совершенствование уровня их физического развития.
2.2. Задачи областного смотра-конкурса:
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проверка уровня практической подготовленности обучающихся
общеобразовательных
организаций
по
основам
безопасности
жизнедеятельности, военной службы, прикладной физической подготовки;
популяризация среди обучающихся общеобразовательных организаций
здорового и безопасного образа жизни;
военно-патриотическое
воспитание
обучающихся
общеобразовательных организаций, ориентация их на выбор воинской
специальности, профессии военнослужащего Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в которых
Федеральным законом предусмотрена военная служба.
3. Участники областного смотра-конкурса
В областном смотре-конкурсе принимают участие команды
обучающихся общеобразовательных организаций муниципальных районов,
городского округа, занявшие первые места в муниципальных этапах смотраконкурса «Школа безопасности - «Зарница» (далее команды). Статус команд
подтверждается выписками из протоколов, заверенных организационными
комитетами по месту проведения смотра-конкурса в текущем учебном году.
Состав команд: 8 обучающихся 2001 – 2003 года рождения (от 14 до 16
лет на момент проведения областного смотра-конкурса), из них 6 юношей и
две девушки. Команда сопровождается 2-мя руководителями (не младше 18
лет, мужчина и женщина), на которых возлагается ответственность за жизнь
и здоровье членов команды в пути и во время проведения областного смотраконкурса.
Наличие в команде запасных обучающихся и дополнительных
сопровождающих не допускается.
Обучающиеся,
не
соответствующие
возрастным
критериям,
отстраняются от участия в соревнованиях и их замена на других участников
запрещается.
Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение
данных о возрасте участников в заявках, повлекшее за собой отстранение
команд, членов команд от участия в соревнованиях, лежит на направляющей
стороне, руководителях команды.
4. Порядок и сроки проведения областного смотра-конкурса
4.1. Сроки проведения областного смотра-конкурса: с 11 по 13 мая
2017 года.
4.2. Место проведения областного смотра-конкурса: отделение
подготовки младших специалистов войсковой части 73535 г. Боровичи
Новгородской области (далее воинская часть).
5. Организация и проведение областного смотра-конкурса
5.1. Для проведения областного смотра-конкурса создается
организационный комитет, состав которого утверждается приказом
департамента, ДОСААФ России Новгородской области, военкомата области.
5.2. В компетенцию организационного комитета входит:
организация сбора заявок на участие в областном смотре-конкурсе;
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подбор членов главной судейской коллегии областного смотраконкурса;
подбор членов судейских бригад для осуществления судейства каждого
конкурса программы и отдельных соревнований, входящих в программу
областного смотра-конкурса;
организация и проведение областного смотра-конкурса;
подготовка информации по итогам областного смотра-конкурса;
размещение итогов областного смотра-конкурса на официальных
сайтах департамента, ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к
военной службе», в средствах массовой информации;
внесение изменений в программу областного смотра-конкурса.
5.3. Областной смотр-конкурс проводится в соответствии с
программой, указанной в приложении № 1 к настоящему Положению.
5.4. Общее руководство судейскими бригадами осуществляет главная
судейская коллегия, состоящая из главного судьи, главного секретаря и
заместителей главного судьи в каждом конкурсе программы.
Для осуществления судейства каждого конкурса программы и
отдельных соревнований, входящих в конкурс программы областного
смотра-конкурса,
создаются
судейские
бригады,
возглавляемые
заместителями главного судьи главной судейской коллегии.
Подведение итогов каждого конкурса программы и отдельных
соревнований осуществляет отдельный состав судейской бригады.
Решение судейских бригад по окончательным результатам каждого
конкурса программы, отдельных соревнований и решение главной судебной
коллегии по подведению общекомандного результата областного смотраконкурса окончательное и пересмотру не подлежит.
5.5. Команды обязаны участвовать во всех мероприятиях проводимых в
рамках смотра-конкурса.
5.6. Команды, участники команд могут быть сняты с соревнований,
отдельных этапов, или к ним могут быть применены штрафные санкции в
виде снижения баллов за:
отстранение от участия в областном смотре-конкурсе решением
организационного комитета смотра-конкурса;
невыполнение требований судей по обеспечению мер безопасности;
использование посторонней помощи (кроме медицинской), в том числе
за вмешательство в действия команды её руководителя;
действия, которые помешали участникам другой команды во время их
выступления;
несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам;
нарушения правил охраны природы;
нарушения морально-этических норм поведения руководителя,
участников команды;
неисправное или плохое качество командного (личного) снаряжения, не
обеспечивающее безопасность участников команды во время проведения
областного смотра-конкурса
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при получении участником травмы, требующей оказания серьезной
медицинской помощи (по решению врача соревнований);
5.7. Руководители команд:
5.7.1. Несут ответственность:
за дисциплину, безопасность и здоровье членов команды;
своевременную явку команд на этапы областного смотра-конкурса,
мероприятия программы;
сохранность имущества и материальных средств воинской части.
5.7.2. Имеют право:
получать сведения о ходе и результатах соревнований в главной
судейской коллегии;
при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде
в главную судейскую коллегию.
5.7.3. Обязаны:
знать и выполнять условия настоящего Положения;
осуществлять руководство командой;
участвовать в организационных совещаниях и мероприятиях,
проводимых совместно с руководителями команд, доводить до членов
команды все полученные сведения о ходе проведения областного смотраконкурса;
выполнять все требования организационного комитета областного
смотра-конкурса, соблюдать морально-этические нормы;
лично присутствовать во время приема пищи командой, обеспечивая
сохранность и целостность имущества и оборудования столовой воинской
части;
не покидать место проведения соревнований, не убедившись, что все
члены команды благополучно закончили соревнования;
сообщать на финише заместителю главного судьи в каждом конкурсе
программы о членах команды, сошедших или не вернувшихся на финиш по
истечении контрольного времени.
5.7.4. Запрещается:
вмешиваться в работу главной судейской коллегии;
создавать помехи деятельности судейской бригады, при проведении
отдельных конкурсов и этапов соревнований;
давать указания членам команды после их старта;
находиться на дистанции во время соревнований без разрешения
главной судейской коллегии, судейской бригады.
В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных
нарушений главный судья на этапе имеет право наказать команду
штрафными баллами за каждое нарушение.
5.8. Требования для подачи протестов судьям для выяснения вопросов,
связанных с результатами выступлений команды в областном смотреконкурсе.
Руководитель команды подает главному судье областного смотраконкурса протест в письменном виде на решение судей, если эти решения
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противоречат условиям настоящего Положения областного смотра-конкурса,
с обязательным указанием пунктов, которые протестующий считает
нарушенными.
Протесты на действия участников, судей, повлекшие нарушения
условий настоящего Положения областного смотра-конкурса, подаются не
позднее 30 минут после финиша команды.
Протесты, касающиеся результатов выступления, подаются не позднее
30 минут после опубликования предварительных результатов команды в
каждом конкурсе программы и отдельных соревнований, входящих в конкурс
программы.
Протест рассматривается главной судейской коллегией до утверждения
технических результатов соревнований, но не позднее чем через 2 часа с
момента подачи протеста сообщается заявителю.
5.9. Любое передвижение участников областного смотра-конкурса по
территории воинской части должно осуществляться организованно в
строевом порядке и только в сопровождении руководителя команды. За
каждое нарушение с команды снимается 1 балл в конкурсе строевой смотр и
строевая подготовка.
5.10. На территории воинской части все участники обязаны соблюдать
порядок и дисциплину в соответствии с правилами пребывания в
расположении воинской части, общественных местах, в лесу и у водоемов.
5.11. Запрещено совершать самовольный уход с территории воинской
части. Команда, участник(и) которой будет(ут) замечен(ы) в самовольном
уходе с территории воинской части, курении и распитии спиртных напитков,
снимается с соревнований.
6. Материальное обеспечение и экипировка команд
6.1. Форма одежды (единообразная с головным убором):
парадная;
повседневная;
спортивная.
На рукаве или груди - эмблема команды.
В обязательном порядке каждому участнику команды, в т.ч.
руководителям, необходимо иметь: сменную обувь, теплую одежду, на
случай холодной или дождливой погоды, комплект постельного белья
(2 простыни, наволочка, полотенце).
6.2. Каждый участник команды должен иметь:
рюкзак, противогаз, ложку, миску, флягу, туалетные принадлежности,
ручку, карандаш, ватно-марлевую повязку, накидку от дождя, перчатки.
6.3. Обязательное снаряжение команды:
укомплектованная санитарная сумка и шины;
два компаса (любого вида);
два рюкзака (вещевых мешка);
средства для транспортировки пострадавшего (петля, комплект для
изготовления носилок);
туристская палатка (любого вида);
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котелок на 2 литра;
спички;
топор;
вода питьевая бутилированная на трое суток;
принадлежности для выпуска «Боевого листка» и оформления
документов;
транспарант с эмблемой команды размером А3 (297х420 мм);
всё необходимое для проведения конкурса «Приветствие» и отдыха.
7. Подведение итогов областного смотра-конкурса, награждение
7.1. Кубком, призом и медалями награждается команда, занявшая 1
место в общекомандном зачете;
7.2. Призами и дипломами награждаются команды, занявшие 2 и 3
места в общекомандном зачете. Дипломами награждаются команды,
занявшие 1 места на каждом этапе программы;
7.3. Медалями и дипломами награждаются:
участники, занявшие I места в следующих видах соревнований:
подтягивание на перекладине (юноши);
сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки);
бег 100 метров;
кросс 1000 метров;
преодоление препятствий;
«Меткий стрелок»;
конкурс капитанов.
7.4 Дипломами награждаются руководители команд, занявшие 1,2,3
места в общекомандном зачете.
8. Финансирование
8.1. Финансирование областного смотра-конкурса (приобретение
призов, медалей, дипломов, канцелярских товаров, расходных материалов,
частичная оплата питания участников команд, руководителей команд, оплата
питания главной судейской коллегии и судей, оплата работы членов главной
судейской коллегии, оплата бактерицидной обработки местности, оплата
транспортных расходов, оплата изготовления наглядной агитации, оплата
услуги по организации соревнований по спортивному лазертагу)
осуществляется за счет средств, предусмотренных на реализацию
мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание населения
Новгородской области» государственной программы Новгородской области
«Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на
2014-2020
годы»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Новгородской области от 28.10.2013 № 317, согласно утвержденной смете.
8.2. Организации, направляющие команды для участия в областном
смотре-конкурсе, производят:
оплату командировочных расходов руководителей команд, проезда
участников и руководителей команд к месту проведения областного смотра конкурса и обратно;
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оплату оказания услуг по подготовке к областному смотру - конкурсу в
размере 2500 рублей до 28 апреля 2017 года на банковские реквизиты:
Областное автономное учреждение «Дом молодежи, региональный центр
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к
военной службе»
Сокращенное наименование:
Сокращенное наименование: ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки
граждан к военной службе»
ИНН 5321072542
КПП 532101001
173003, г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 44.
Банковские реквизиты:
Новгородский филиал ОАО «Балтийский Банк» г. Великий Новгород
Р/счет 40603810700180073838
БИК 044959702
к/с 30101810300000000702
ОКВЭД 92.51 .
9. Обеспечение безопасности проведения смотра-конкурса
9.1. Создание безопасных условий проведения областного смотраконкурса и соревнований обеспечивают организаторы.
10. Документы, предоставляемые в организационный комитет для
участия в областном смотре-конкурсе
10.1. До 26 апреля 2017 года подается предварительная письменная
заявка об участии в смотре-конкурсе с указанием полного названия
общеобразовательной организации, количества членов команды (мальчиков,
девочек), руководителей (мужчин, женщин), подписанная руководителем
общеобразовательной организации и заверенная печатью, e-mail:
dommol53@mail.ru, факс (8162) 77-36-34.
Контактное лицо: Ильин Виталий Анатольевич, главный специалист
регионального центра военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодежи) к военной службе ОАУ «Дом молодежи, региональный
центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи)
к военной службе», тел. (8162) 77-31-88, мобильный телефон 89539014636.
10.2. По прибытии на смотр-конкурс все руководители команд
представляют следующие документы:
заявку на участие в областном смотре-конкурсе, заверенную
медицинским учреждением и общеобразовательной организацией,
направляющей команду, по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Положению;
справку о проведении с членами команды инструктажа по правилам
поведения и пребывания в воинской части, общественных местах, в лесу и у
водоемов, мерах безопасности на стрельбах, противопожарной безопасности
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
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заверенные копии страховых медицинских полисов на каждого члена
команды;
приказ директора общеобразовательной организации о направлении
команды на областной смотр-конкурс и назначении руководителей с
возложением на них ответственности за жизнь, здоровье и безопасность
обучающихся в пути следования к местам соревнований и обратно и в период
проведения областного смотра-конкурса;
выписки из протоколов, заверенные организационным комитетом по
месту проведения смотра-конкурса в текущем учебном году, по форме
согласно приложению № 4 к настоящему Положению;
заверенные копии паспортов членов команды;
согласие каждого участника команды областного смотра-конкурса (его
законного представителя), руководителя команды на обработку
персональных данных по формам согласно приложениям № 5, 6 к
настоящему Положению.
На регистрацию команда должна явиться в полном составе, каждый
участник команды при прохождении регистрации предъявляет паспорт.
Ксерокопии паспортов не принимаются.
Все документы сдаются в печатном виде.
При отсутствии хотя бы одного из документов или несоответствия
его формам, указанным в настоящем Положении, команда к областному
смотру-конкурсу не допускается.

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
образования и молодежной политики
Новгородской области,
регионального отделения ДОСААФ
России Новгородской области,
военного комиссариата
Новгородской области
от 03.04.2017 № 322
______
СОСТАВ
организационного комитета по проведению
областного смотра–конкурса «Школа безопасности - «Зарница»

Волович О.В.

- заместитель председателя регионального отделения
Общероссийской
общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России» Новгородской
области, заместитель организационного комитета (по
согласованию)

Члены организационного комитета:

Михайлова С.И.

начальник
отдела
молодежной
политики,
дополнительного
образования
и
воспитания
департамента образования и молодежной политики
Новгородской области

Сорокин С.В.

- заведующий отделом по физической культуре и
спорту Администрации Боровичского муниципального
района (по согласованию)

Странникова И.А.

- председатель комитета образования и молодежной
политики
Администрации
Боровичского
муниципального района (по согласованию)

Шуневич И.А.

- заместитель Главы администрации Боровичского
муниципального района (по согласованию)

Приложение № 1
к Положению об областном
смотре - конкурсе «Школа
безопасности - «Зарница»

ПРОГРАММА
проведения областного смотра - конкурса «Школа безопасности «Зарница» на отдельных этапах
1.
Конкурс «Служу России»
В конкурсе принимают участие шесть участников команды. Участники
команд должны ответить на теоретические вопросы и выполнить
практические задания. За каждый правильный ответ или правильно
выполненное практическое задание начисляется один балл.
Темы теоретических вопросов и практических заданий:
государственная и военная символика – история и современность
(сущность и значение Государственных символов Российской Федерации –
Государственного флага Российской Федерации, Государственного герба
Российской Федерации, Государственного гимна Российской Федерации,
Знамени Победы, Знамен Вооруженных Сил Российской Федерации,
Сухопутных войск, Военно – воздушных сил, Военно – Морского флота,
боевых знамен, военной присяги и др.);
основы обороны государства, Вооруженные Силы Российской
Федерации (предназначение, состав, ритуалы);
воинская обязанность и военная служба граждан Российской
Федерации (подготовка, прохождение военной службы по призыву и
контракту);
общевоинские уставы (права и обязанности военнослужащих, старшие
и младшие, начальники и подчиненные, воинские звания, воинская
дисциплина, состав суточного наряда, состав караула, основные понятия
строевой подготовки).
Победителем конкурса является команда, набравшая наибольшую
сумму баллов. При равенстве суммы баллов у нескольких команд,
победителем признается команда, набравшая наибольшее количество баллов
в разделе «Общевоинские уставы».
2. Конкурс - концерт «На привале»
В конкурсе принимает участие вся команда. На слова и музыку
известных песен: "Катюша", "Смуглянка", "В землянке", "Последний бой",
"Дороги", "Нам нужна одна Победа", "На безымянной высоте", "Синий
платочек", "Ехал я из Берлина", "День Победы", "Майский вальс", "От
пожарищ былых времен…", "С чего начинается Родина", "Офицеры", "Три
танкиста", "Служить России", "Давай за…", "У солдата выходной",
"Граница" и других команды должны по выбору:
1. Исполнить 1-2 песни как концертный номер;
2. Исполнить композицию из нескольких песен (при этом одна из песен
исполняется полностью);
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3. Представить инсценировку песни.
Время выступления до 7 минут, считая выход и уход со сцены.
Жюри оценивает коллектив по следующим критериям:
1. Качество исполнения – до 10 баллов;
2. Постановка (творческая составляющая) – до 5 баллов;
3. Внешний вид, дисциплина – до 3 баллов;
Команде назначается штраф (путем вычитания из общего результата):
• 3 балла - за исполнение песни в сопровождении фонограммы (+);
• 2 балла - за превышение лимита времени более 1 минуты;
Место команды определяется по сумме баллов всех членов жюри с
учетом штрафных баллов. При равенстве баллов у двух и более команд
преимущество отдается команде, имеющей лучший балл за качество
исполнения, постановку.
3. Конкурс «Статен в строю, силен в бою»
В конкурсе принимает участие команда в полном составе. Конкурс
проводится в соответствии со Строевым уставом Вооруженных Сил
Российской Федерации и включает в себя:
выполнение строевых приемов в составе отделения:
построение в одношереножный строй;
рапорт командира;
ответ на приветствие;
строевой расчет;
перестроение из одной шеренги в две и обратно;
размыкание и смыкание отделения;
повороты на месте;
движение строем отделения (в колонну по два);
движение с песней (два куплета);
выполнение воинского приветствия в движении в составе отделения.
Выполнение строевых приемов в составе отделения оценивается по
десятибалльной системе. За каждую ошибку по проверяемым приемам оценка снижается на один балл.
одиночная строевая подготовка:
включает в себя проверку двух участников по следующим элементам:
выход из строя;
повороты на месте;
движение строевым шагом;
повороты в движении (1-2 поворота);
выполнение воинского приветствия в движении;
подход к начальнику;
постановка в строй.
Одиночная строевая подготовка оценивается по пятибалльной системе.
За каждую ошибку по проверяемым элементам – оценка снижается на один
балл. Общая оценка складывается из суммы оценок двух участников.
4. Конкурс «Сильные, ловкие»
(резервный)
Лично - командные соревнования по комплексному спортивному
многоборью:
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Подтягивание на перекладине (юноши)
От команды участвуют 4 юноши.
Командное место определяется по сумме количества подтягиваний
четырех участников.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки)
От команды участвуют 2 девушки.
Командное место определяется по лучшему результату (по сумме
количества сгибания и разгибания рук двух участниц).
Бег 100 метров
От команды участвуют 3 юноши и 1 девушка. Бег выполняется с
высокого старта. Зачет команде осуществляется по сумме времени всех
участников команды.
Командное место определяется по наименьшему суммарному времени.
Если у двух и более команд будет одинаковое суммарное время, то более
высокое место отдается команде, в которой девушка показала лучшее время.
Кросс 1000 метров
На дистанции кросса участвуют все члены команды. Стартуют
участники кросса одновременно. Зачет команде идет по сумме времени
первого и последнего участника команды.
Командное место определяется по лучшему времени. Если у двух и
более команд окажется одинаковое время, то более высокое место отдается
команде, в которой первый участник показал лучшее время.
Метание гранаты на дальность
От команды участвуют 4 юноши и 1 девушка. Метание гранаты на
дальность осуществляется в сектор шириной 10 метров (включая ширину
линии разметки). Коридор разбега – 3 метра. Каждый участник команды
выполняет по две попытки метания гранаты, весом 600 грамм, с разбега или с
места. Зачет осуществляется по лучшему результату.
Командное место определяется по наибольшей сумме зачетных
результатов каждого участника команды. Если у двух и более команд
окажется одинаковый результат, то более высокое место отдается команде, в
которой участник показал лучший зачетный результат.
5. Соревнования по спортивному лазертагу
Соревнования проводятся среди команд по олимпийской системе: игры
на выбывание; два полуфинала и финал по программе спортивного лазертага.
Одновременно в игре принимают участие две команды по 6 человек.
Цель игры: захват и удержание «базы доминирования» (далее база) и
недопущение перезахвата базы игроком противоположной команды.
В процессе игры необходимо поразить игроков-противников
инфракрасными выстрелами из оружия, оснащенного специальной
электроникой. Игровое поле 30 х 40 метров разделено на две равные части.
По линии разграничения установлены три базы. Захват базы осуществляется
прицельным выстрелом с близкого расстояния. Победитель определяется по
итогам трех баз в каждой игре.
6. Конкурс «Военизированная эстафета»
Соревнования командные, состав команды 3 человека, проводятся в
соответствии с «Наставлением по физической подготовке в Вооруженных
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Силах Российской Федерации (НФП-2009)», введенным в действие приказом
Министерства обороны Российской Федерации № 200 от 21 апреля 2009 г.,
по упражнению № 32 «Общее контрольное упражнение на единой полосе
препятствий».
Дополнительно в программу проведения эстафеты включена стрельба
из пневматической винтовки по мишеням.
Эстафета проводится в виде одновременного старта участников двух
команд. Пары команд определяются жеребьевкой.
Единая полоса препятствий
(с огневым рубежом для военизированной эстафеты)
Единая полоса препятствий включает в себя следующие элементы:

линия начала полосы;
участок для скоростного бега длиной 20 м;
ров шириной по верху 2 (2,5 и 3) м и глубиной 1 м;
лабиринт длиной 6 м, шириной 2 м, высотой 1,1м (количество
проходов - 10, ширина прохода - 0,5 м);
забор высотой 2 м, толщиной 0,25 м с наклонной доской длиной 3,2 м
и шириной 0,25 - 0,3 м;
разрушенный мост высотой 2 м, состоящий из трёх отрезков
(прямоугольных балок 0,2x0,2 м): первый - длиной 2 м, второй – 3,8 м с
изгибом в 135° (длина от начала до изгиба - 1 м), третий - 3,8 м с изгибом в
135° (длина от начала до изгиба - 2,8 м); разрывы между отрезками балок 1 м, в начале второго и третьего отрезков балки и в конце препятствий вертикальные лестницы с тремя ступенями;
разрушенная лестница шириной 2 м (высота ступеней - 0,8; 1,2; 1,5 и
1,8 м, расстояние меж ними - 1,2 м, у высшей ступени - наклонная лестница
длиной 2,3 м с четырьмя ступенями);
стенка высотой 1,1м, шириной 2,6 м и толщиной 0,4 м с двумя
проломами (нижний размером 1x0,4 м, расположен на уровне земли, верхний
размером 0,5x0,6 м - на высоте 0,35 м от земли) и с прилегающей к ней
площадкой 1x2,6 м;
колодец и ход сообщения (глубина колодца - 1,5 м, площадь сечения по
верху - 1х1 м; в задней стенке колодца - щель размером 1x0,5 м,
соединяющая колодец с перекрытым ходом сообщения глубиной 1,5 м,
длиной 8 м с одним изгибом; расстояние от колодца до траншеи по прямой 6 м);
траншея глубиной 1,5 м;
беговая дорожка шириной 2 м;
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огневой рубеж для стрельбы на 1 0 м из пневматической винтовки
(элемент добавлен для военизированной эстафеты).
7.
Конкурс «Меткий стрелок»
Соревнования проводятся в лично-командном зачете в стрельбе из
пневматической винтовки с открытым прицелом. Команды имеют право
стрелять из своего оружия (ИЖ-22, ИЖ-38, ИЖ-60, ИЖ-61, МР-512).
Состав команды 8 человек. Дальность - 10 метров, мишень № 6 (6Б).
Положение для стрельбы из винтовки - «лежа с руки».
Количество выстрелов: 3 пробных, 5 зачетных. Очки суммируются
только по зачетным выстрелам.
Победившей считается команда, набравшая в сумме большее
количество очков. При наличии одинаковой суммы очков места
определяются по наибольшему числу «10», «9», «8» и т.д. в упражнении.
Если равенство сохраняется, присуждаются одинаковые места.
Стрельба проводится одновременно на 8 рубежах. Время стрельбы
одной команды не более 15 минут.
Стрелка без предупреждения отстраняют от выполнения упражнения,
если:
пытался перестраивать судейскую винтовку;
произвел выстрел до команды «Заряжай» или после команды
«Разряжай»;
направлял оружие (в том числе незаряженное) на людей;
сознательно произвел выстрелы по рамам мишенных установок,
номерам щитов, элементам конструкции стрельбища.
Корректировка стрельбы со стороны руководителей команды не
разрешается.
Форма одежды - спортивная. Каждый участник должен иметь номер
(на груди или рукаве).
8.
Конкурс «Разборка - сборка автомата АК-74» (резервный для всей
команды)
Соревнования проводятся в лично-командном зачете, состав команды 5
человек из них не менее 1 девушки.
Упражнение выполняется в соответствии с «Руководством по 5,45-мм
Автомата Калашникова АК74, АК74М», Москва, Военное издательство,
2001год.
Порядок неполной разборки автомата.
1.
Отделить магазин — удерживая автомат левой рукой за шейку
приклада или цевье, правой рукой обхватить магазин; нажимая большим
пальцем на защелку, подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его.
2.
Произвести контрольный спуск — опустить переводчик вниз,
отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить
рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода.
3.
Вынуть пенал с принадлежностью — утопить пальцем правой
руки крышку гнезда приклада так, чтобы пенал под действием пружины
вышел из гнезда; раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ершик,
отвертку, выколотку и шпильку.
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4.
Оделить шомпол — оттянуть конец шомпола от ствола так,
чтобы его головка вышла из-под упора на основании мушки, и вытянуть
шомпол вверх.
5.
Отделить возвратный механизм — удерживая автомат левой
рукой за шейку приклада, правой рукой подать вперед направляющий
стержень возвратного механизма до выхода его пятки из продольного паза
ствольной коробки; приподнять задний конец направляющего стержня и
извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы.
6.
Отделить затворную раму с затвором — продолжая
удерживать автомат левой рукой, правой рукой отвести затворную раму
назад до отказа, приподнять ее вместе с затвором и отделить от ствольной
коробки.
7.
Отделить затвор от затворной рамы — взять затворную раму в
левую руку затвором кверху; правой рукой отвести затвор назад, повернуть
его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза
затворной рамы, и вывести затвор вперед.
8.
Отделить газовую трубку со ствольной накладкой —
удерживая автомат левой рукой, правой рукой надеть пенал принадлежности
прямоугольным отверстием на выступ замыкателя газовой трубки, повернуть
замыкатель от себя до вертикального положения и снять газовую трубку с
патрубка газовой камеры.
Порядок сборки автомата после неполной разборки.
1.
Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.
2.
Присоединить затвор к затворной раме.
3.
Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке.
4.
Присоединить возвратный механизм.
5.
Присоединить крышку ствольной коробки.
6.
Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель.
7.
Присоединить шомпол.
8.
Вложить пенал в гнездо приклада.
9.
Присоединить магазин к автомату.
9. Конкурс «Медико – санитарная подготовка»
От команды участвуют 5 участников, из них 1 статист. Конкурс
проводится в два этапа: теоретический этап (2 участника) и практический
этап (4 участника).
Теоретический этап (вопросы по правилам оказания первой
медицинской помощи):
принципы оказания первой медицинской помощи;
сердечно – легочная реанимация;
кровотечения, виды, первая помощь;
переломы, классификация, первая помощь;
ожоги, виды, степени, первая помощь;
шок, первая помощь.
За каждый правильный ответ 1 балл, за каждый неправильный ответ – 0
баллов.
Практический этап (проверка оснащения санитарных сумок, сердечно
– легочная реанимация, оказание первой помощи при артериальном
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кровотечении и закрытом переломе конечности, транспортировка
пострадавшего на носилках):
Команда выходит на старт с оснащением, необходимым для оказания
первой медицинской помощи.
Проверка оснащения санитарных сумок:
бинт марлевый стерильный 7х5 см – 3 шт.,
бинт марлевый стерильный 10х5 см – 2 шт.,
индивидуальный перевязочный пакет – 2 шт.,
вата гигроскопическая хирургическая – 1 уп.,
настойка йода 5% - в склянке с навинчивающейся пластмассовой
крышкой – 2 шт.,
спиртовой 2% раствор бриллиантового зеленого – 1 шт.,
спирт нашатырный – 1 шт.,
жгут резиновый – 1 шт.,
бактерицидный пластырь – 1 шт.,
лейкопластырь – 1 шт.,
ножницы – 1 шт.,
карандаш, лист бумаги,
термометр – 1шт.,
лекарственные препараты (жаропонижающие, обезболивающие,
активированный уголь, нитроглицерин),
косынка – 1 шт.,
шина – 2 шт.
Максимальная оценка оснащения команды – 8 баллов. За отсутствие
одного элемента – штраф 0,5 балла, а при отсутствии одного элемента из
группы «Лекарственные препараты» или истечении его срока годности –
штраф 0,1 балла.
Оказание первой медицинской помощи и транспортировка
пострадавшего проводится на четырех участках.
На первом участке 2 участника проводят на статисте проверку
признаков жизни и сердечно – легочную реанимацию.
На втором участке участники демонстрируют свои практические
навыки в наложении повязок и кровоостанавливающего жгута. При оказании
первой медицинской помощи накладывается «тканевый жгут - закрутка».
На третьем участке участникам необходимо правильно оказать первую
медицинскую помощь при закрытом переломе конечности.
На четвертом этапе участники осуществляют транспортировку
пострадавшего на носилках.
Время окончания четвертого этапа – момент касания носилками земли
за отметкой «Финиш».
Задание первого участка:
На статисте провести проверку признаков жизни (сознания, дыхания,
пульса), проведение сердечно – легочной реанимации.
За правильное выполнение задания начисляется 5 баллов, а за
неправильную проверку признаков жизни, неправильное проведение
сердечно – легочной реанимации – 0 баллов.
Снижение оценки на 1 балл:
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не запрокинута голова;
неправильно расположены руки при реанимации;
не проверены признаки жизни по окончании проведения сердечно –
легочной реанимации.
Задание второго участка:
Первая медицинская помощь при артериальном кровотечении.
При оказании первой медицинской помощи накладывается «тканевый
жгут – закрутка».
За правильное выполнение задания начисляется 5 баллов, а за неверно
выбранное место наложения жгута и (или) если после наложения жгута –
жгут расстегнулся или соскользнул вниз – 0 баллов.
Увеличение оценки на 1 балл:
на рану вместо обычной тугой повязки наложена давящая повязка;
наложена поддерживающая повязка;
на протяжении оказания первой медицинской помощи поддерживается
вербальный контакт с пострадавшим;
применены противошоковые меры.
Снижение оценки на 1 балл:
не указано время или дата наложения жгута;
под жгутом не расправлена одежда;
жгут сильно перетянут;
при наложении повязки на рану, не положена салфетка на место
ранения.
Снижение оценки на 2 балла:
не наложена повязка на рану.
Задание третьего участка:
Первая медицинская помощь при закрытом переломе конечности.
Иммобилизация конечности с помощью лестничных или шин Крамера. Шина
должна быть зафиксирована хорошо, чтобы не было движения в суставах
конечностей.
За правильное выполнение задания начисляется 5 баллов, а если не
достигнута полная иммобилизация конечности, за счет использования шины
– 0 баллов.
Увеличение оценки на 1 балл:
при проведении иммобилизации учитывались анатомические
особенности конечностей (использование различных подкладок и
подушечек);
Снижение оценки на 1 балл:
шина зафиксирована плохо, концы шины при небольшом усилии
подвижны;
голеностопный сустав не зафиксирован под прямым углом.
Задание четвертого участка:
Выполняется на время. Максимальная оценка 5 баллов, а если
пострадавшего уронили с носилок – 0 баллов.
Снижение оценки на 0,5 балла:
несогласованность действий (подняли и положили носилки не по
команде);
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носилки не зафиксированы.
Снижение оценки на 1 балл:
транспортировка пострадавшего на носилках производится без
осуществления контроля состояния пострадавшего;
при перекладывании пострадавшего на носилки, нет контроля
травмированной конечности.
Время задания учитывается при распределении мест.
Командное место определяется по наибольшей сумме баллов,
набранных на теоретическом и практическом этапах. Если у двух и более
команд окажется одинаковый результат, то более высокое место отдается
команде, в которой участники показали лучший результат на участке
оказания первой медицинской помощи при артериальном кровотечении.
10. Конкурс «Следопыт»
Соревнования проводятся на заранее подготовленном маршруте.
От каждой команды принимают участие 4 юноши и 2 девушки.
Каждая команда должна иметь следующее снаряжение:
рюкзак (не менее одного);
компас (не менее одного);
медицинская аптечка;
рукавицы и перчатки на каждого участника.
Длина маршрута 1-1,5 км. Количество этапов - 9. Между этапами
команда совершает марш до следующего этапа. К месту старта команда
должна прибыть за 10 минут до старта команды. Команды стартуют с
интервалом 10 минут. На каждый этап команда прибывает в полном составе
и докладывает судье о готовности команды к прохождению этапа. Начало
прохождения этапа по команде судьи.
1 этап: «Ориентирование». С помощью компаса определяется азимут
на объект, указанный судьей (количество объектов от 3 до 5).
2 этап: «Бивак» (полевой лагерь). Команда прибывает на место
условного лагеря, где уже установлена палатка. Задача команды: разобрать и
заново установить палатку.
3 этап: «Параллельные перила». Команда преодолевает этап по одному
человеку.
4 этап: «Петли». Команда преодолевает этап по одному человеку.
5 этап: «Качающееся бревно». Команда преодолевает этап по одному
человеку. Если участник не прошел бревно до конца, этап считается не
пройденным.
6 этап: «Связаны одной цепью». Все участники команды
выстраиваются у линии старта. Ноги участников соединены между собой
петлями. Задача команды преодолеть участок 30 метров. За каждое падение
команда получает 10 штрафных баллов.
7 этап: «Бабочка». Команда преодолевает этап по одному человеку.
8 этап: «Чтение топографических знаков».
Необходимо назвать и раскрыть характеристику топографических
знаков, указанных на карте (М 1:25000), или прочитать и нарисовать
указанные в задании топографические знаки. Ответы представляются в
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письменном виде. Контрольное время - 5 мин. Побеждает команда, давшая
больше правильных ответов.
9 этап: «Разведчики».
В редком лесу маркируется или прокладывается вдоль лесной
тропинки маршрут протяженностью 200-300 м. По пути раскладывается
несколько предметов (спичечный коробок, карандаш, цветной лоскут,
другое) так, чтобы они бросались в глаза издали, но были видны на
расстоянии 1-2 м. Участники проходят маршрут, стараясь заметить и
запомнить все оставленные предметы. На финише записывают, что и где они
увидели. Контрольное время - 5 мин. Побеждает команда, обнаружившая
больше предметов.
Команда - победитель определяется по сумме бегового времени с
учетом штрафных баллов, полученных за ошибки и нарушения при
прохождении этапов, с учетом судейских «отсечек»: 1 балл - 30 сек.
11. Конкурс «Гражданская защита», соревнование «Защити себя сам»
Количество участников - 6 человек от команды. Соревнования состоят
из двух этапов.
I этап: Надевание общевойскового защитного комплекта (далее
ОЗК)
Вариант 1. Надевание ОЗК в рукава. Нормативное время - 3 минуты.
Вариант 2. Надевание ОЗК в виде комбинезона. Нормативное время 6 минут.
Начисление штрафных баллов за ошибки (один штрафной балл – 3
секунды):
нарушение последовательности надевания ОЗК - 5 баллов;
превышение нормативного времени надевания ОЗК – 3 балла;
плащ застегнут с перехлестом - 2 балла.
II этап: Действие в очаге химического заражения
Нормативное время - 1 минута.
Действие на этапе:
выход команды в полосу химического заражения: длина - 75 м; ширина
- 2 м,
поиск пораженного, надевание на него противогаза и вынос из зоны
заражения с использованием подручных средств.
Штрафные баллы (один штрафной балл – 5 секунд):
неправильно надет противогаз на пораженного - 5 баллов;
превышение нормативного время действия в очаге химического
заражения - 3 балла;
выход за границы ограждения - 2 балла.
Командное место определяется по наибольшей сумме баллов на двух
этапах. Если у двух и более команд окажется одинаковый результат, то более
высокое место отдается команде, в которой участники показали лучший
результат на этапе «Действие в очаге химического заражения».
12. Конкурс капитанов
В конкурсе участвуют капитаны команд. В зачет конкурса включаются
личные результаты капитанов команд в конкурсах, где команда принимала
участие в полном составе (подтягивание на перекладине (юноши), сгибание и
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разгибание рук в упоре лежа (девушки), бег 100 метров, кросс 1000 метров,
«Меткий стрелок», разборка и сборка автомата АК-74).
Победитель конкурса определяется по наименьшей сумме мест. Если у
двух и более капитанов команд окажется одинаковый результат, то более
высокое место отдается капитану команды, который показал лучший
результат в разборке и сборке автомата АК-74.

Приложение № 2
к Положению об областном
смотре - конкурсе «Школа
безопасности - «Зарница»
Форма заявки:
ЗАЯВКА
от ________________________________________________________________
(полное наименование общеобразовательной организации
муниципального района, городского округа)
Подпись
Фамилия,
Дата
Допуск
Отметка
о
врача и
№
имя,
рождения Класс, прививках
врача к печать
(на
п.п.
отчество
(число, группа от дифтерии соревнова- каждой
(полностью) месяц, год)
ниям
строке)
1.
…
8.
Всего допущено к соревнованиям ________ человек.
____________________________(подпись врача и печать медицинского учреждения)
Капитан команды _________________________________________________________
(фамилия, имя полностью)
Руководители:
1. ___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

2. ___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)
Дата
Руководитель
общеобразовательной организации
МП
Контактный телефон _____________

____________________ И.О. Фамилия
(подпись)

Приложение № 3
к Положению об областном
смотре - конкурсе «Школа
безопасности - «Зарница»
(Угловой штамп или типовой бланк)
Дата
СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными
членами команды ____________________________________________,
(полное название команды)
направленными на областной смотр – конкурс «Школа безопасности «Зарница», проведен инструктаж и принят зачет по следующим темам:
1.
Правила поведения и пребывания: на территории воинской части,
в общественных местах, в лесу и у водоемов, на транспорте.
2.
Меры безопасности на стрельбах (в том числе, порядок
обращения с оружием).
3.
Меры противопожарной безопасности.
№

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись членов
команды, с которыми проведен
инструктаж

1.
…
8.
Инструктаж проведен
_______________________________________ Подпись _________________
(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность)
Руководители: _____________________,
(Ф.И.О. полностью)
____________________
(Ф.И.О. полностью)
приказом от ______ № ____ назначены ответственными за жизнь, здоровье и
безопасность выше перечисленных членов команды в пути следования к
местам соревнований и обратно и в период проведения областного смотраконкурса.
Руководитель
общеобразовательной организации _______________ И.О. Фамилия
МП
(подпись)

Приложение № 4
к Положению об областном
смотре - конкурсе «Школа
безопасности - «Зарница»
Форма выписки из протокола
(Угловой штамп или типовой бланк)
Выписка из протоколов
итогов муниципального этапа смотра - конкурса «Школа безопасности «Зарница»
_____________________________________________________
(наименование городского округа, муниципального района)

Место

Итого

Результат

Место

и т.д.

Результат

Место

Результат

Место

Результат

Место

Наименование конкурсов
Строевая Сильные, Гражданская
подготовка ловкие
защита

Результат

Наименование
общеобразовательной
организации

Председатель муниципального оргкомитета
смотра - конкурса «Школа
безопасности - «Зарница»
_________________________________________________________________
(наименование городского округа, муниципального района)

__________________________________ Ф.И.О.
(подпись)

«_____» _________ 2015 г.

Приложение № 5
к Положению об областном
смотре - конкурсе «Школа
безопасности - «Зарница»
Согласие на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)
документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______№ __________,
выдан_______________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)
проживающий по адресу: _______________________________________________________,
(адрес регистрации)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие, данное департаменту
образования и молодежной политики Новгородской области, областному автономному
учреждению «Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического воспитания и
подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» (далее – Операторы), находящемся по
адресам: ул. Новолучанская , д. 27, Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 44,
Великий
Новгород,
на
обработку
своих
(моего
подопечного)
_________________________________________________________
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)
персональных данных (сведений), включающих: фамилию, имя, отчество, дату рождения,
паспортные данные, адрес проживания, контактный телефон, с целью включения меня
(моего подопечного) в список участников областного смотра - конкурса «Школа
безопасности - «Зарница».
Предоставляю Операторам право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными (моего подопечного), включая сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Операторы вправе обрабатывать мои персональные данные (моего подопечного)
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление
отчетных данных, согласно действующему законодательству.
Передача моих персональных данных (моего подопечного) иным лицам или их
разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению
сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных
граждан и с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены в департаменте образования и молодежной политики Новгородской области.
«____»_______________20____г.
(подпись)

______________________

