ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________

№____________

Об областном финале военно-спортивной
игры «Зарница», посвященном 75-летию победы
советских войск в Курской битве 1943 г.

В соответствии с постановлением администрации области от 20.12.2016
№ 1132 «Об утверждении государственной программы Владимирской области
«Патриотическое воспитание граждан Владимирской области на 2017-2020 годы»
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести 22-23 мая 2018 года областной финал военно-спортивной игры
«Зарница», посвященный 75-летию победы советских войск в Курской битве 1943 г.
2. Утвердить Положение о проведении областного финала военно-спортивной
игры «Зарница», посвященного 75-летию победы советских войск в Курской битве
1943 г. (приложение № 1), и состав организационного комитета по подготовке и
проведению областного финала военно-спортивной игры «Зарница», посвященного
75-летию победы советских войск в Курской битве 1943 г. (приложение № 2).
3. Комитету по молодежной политике администрации области
обеспечить организацию и проведение областного финала военно-спортивной игры
«Зарница», посвященного 75-летию победы советских войск в Курской битве 1943 г.
4. Рекомендовать местным администрациям городских округов и
муниципальных районов организовать проведение городских и районных финалов
военно-спортивной игры «Зарница» и направить победителей на областной финал.
5. Признать утратившим силу постановление администрации области
от 21.04.2017 № 349 «Об областном финале военно-спортивной игры «Зарница»,
посвященного 75-летию победы советских войск в битве под Москвой
1941-1942 гг.».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора области по социальной политике.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор области

С.Ю. Орлова

Приложение №1
к постановлению администрации области
от
№

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного финала
военно-спортивной игры «Зарница», посвященного 75-летию победы
советских войск в Курской битве 1943 г.
1. Цель и форма проведения областного финала
1.1. Областной финал военно-спортивной игры «Зарница», посвященный 75летию победы советских войск в Курской битве 1943 г. (далее – Областной финал)
проводится в целях военно-патриотического воспитания молодежи и подготовки
подростков к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.
1.2. Областной финал проводится в форме выполнения заданий конкурсов,
предусмотренных настоящим Положением.
2. Дата и место проведения Областного финала
Областной финал проводится 22-23 мая 2018 года в расположении
Федерального
казенного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Владимирский юридический институт
Федеральной службы исполнения наказаний» (далее – ВЮИ ФСИН России).
3. Участники Областного финала
3.1. В Областном финале участвуют:
- команды
муниципальных
образований
городских
округов
и
муниципальных районов – победительницы городских и районных финалов
военно-спортивной игры «Зарница»;
- команда государственного казенного общеобразовательного учреждения
Владимирской области кадетской школы-интерната «Кадетский корпус»
имени Д.М. Пожарского в ЗАТО г. Радужный;
- команда Владимирского регионального отделения Всероссийского военнопатриотического общественного движения «Юнармия».
3.2. Численность команды: 7 юношей и 1 взрослый сопровождающий (без
запасных игроков). Возраст участников – до 17 лет включительно (на момент
проведения областного финала).
3.3. Участниками Областного финала могут быть учащиеся организаций
основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования,
члены военно-патриотических клубов и молодежных общественных объединений.
4. Оргкомитет. Судейская коллегия

4.1. Организацией и проведением Областного финала занимаются
оргкомитет и судейская коллегия, состоящие из представителей ВЮИ ФСИН
России, комитета по молодежной политике администрации области, департамента
образования администрации области, департамента по физической культуре и
спорту администрации области, УМВД России по Владимирской области,
Главного управления МЧС России по Владимирской области, Совета
Владимирской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров и
инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и
других заинтересованных организаций.
4.2. Главный судья и главный секретарь финала утверждаются на заседании
оргкомитета. Судьи и секретари в отдельных видах соревнований назначаются
главным судьей Областного финала и организациями, ответственными за
проведение конкурсов. Организационный комитет по подготовке и проведению
Областного финала вправе вносить изменения в программу отдельных видов
соревнований.
4.3. Координация деятельности оргкомитета возлагается на комитет по
молодежной политике администрации области.
5. Подача заявок
5.1. Заявки на участие в Областном финале подаются в комитет по
молодежной политике администрации области до 15 мая 2018 года по факсу
(4922) 32-31-07 или по электронной почте kmp@avo.ru.
5.2. По прибытии на Областной финал команда предоставляет следующие
документы:
- список команды по форме согласно приложению к настоящему
Положению;
- итоговый протокол городского (районного) финала, заверенный
руководителем муниципального органа, осуществляющего управление в сфере
образования, или подразделения по делам молодежи;
- документ, удостоверяющий личность каждого участника;
- копию медицинского полиса каждого участника.
6. Экипировка команд
6.1. Форма одежды:
- парадная (единообразная, с головным убором);
- спортивная.
6.2. Личное снаряжение:
- фляжка с кипяченой водой;
- туалетные принадлежности;
- ремень;
- противогаз;

- индивидуальный перевязочный пакет;
- блокнот, ручка, простой карандаш ТМ, офицерская линейка, циркульизмеритель;
- компас Адрианова.
6.3. Командное снаряжение:
- укомплектованная санитарная сумка;
- одна пара сигнальных флажков (белый, красный).
7. Конкурсы Областного финала
7.1. Конкурс «Сильные и ловкие». Ответственные за проведение: ВЮИ
ФСИН России (по согласованию), департамент по физической культуре и спорту
администрации области.
Старт команд проводится согласно жеребьевке. Состязания личнокомандные. Конкурс включает в себя следующие спортивные состязания:
- бег на 100 метров;
- бег на 1000 метров;
- подтягивание на перекладине;
- прыжок в длину с места.
Физическая подготовка оценивается по баллам согласно таблицам для
спортивного летнего и зимнего полиатлона. В конкурсе регистрируется
выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в спортивных состязаниях в беге на 100 м,
подтягивании на высокой перекладине и прыжке в длину с места для участников,
зарегистрированных на официальном портале gto.ru.
7.2. Конкурс «Ратные страницы истории Отечества». Ответственные за
проведение: ВЮИ ФСИН России (по согласованию), департамент образования
администрации области и Совет Владимирской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров и инвалидов) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов (по согласованию).
Конкурс проводится в форме тестирования. В конкурсное задание
включаются вопросы по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Ответы команд оцениваются в баллах. За каждый правильный ответ
присуждается 1 балл.
7.3. Конкурс «Строевой смотр». Ответственный за проведение: ВЮИ ФСИН
России (по согласованию).
В конкурсе принимает участие вся команда. Конкурс проводится по
программе, включающей элементы строевой подготовки без оружия в
соответствии со Строевым уставом Вооруженных Сил Российской Федерации.
Конкурс включает в себя следующие этапы:

- представление команды (выход команды, доклад командира команды
судье конкурса, ответ команды на приветствие судьи конкурса, дисциплина строя)
– команда оценивается по 5-ти бальной шкале;
- оценка внешнего вида команды (аккуратность подгонки обмундирования,
расположение нарукавных нашивок, петлиц, аккуратность причесок) – команда
оценивается по 5-ти бальной шкале;
- одиночная строевая подготовка (выход из строя, отход-подход к
командиру, выполнение поворотов на месте и в движении, выполнение воинского
приветствия в движении) – каждый представитель команды оценивается по 5-ти
бальной шкале, общая оценка выводится из суммы набранных баллов всех
участников конкурса;
- строевые приемы в движении в составе подразделения (выполнение
строевых приемов на месте, прохождение команды торжественным маршем с
песней) – команда оценивается по 5-ти бальной шкале;
- действия командира (правильность и четкость подачи команд, умелое
управление подразделением, знание основных понятий Строевого устава
Вооруженных Сил Российской Федерации: СТРОЙ, ШЕРЕНГА, ФЛАНГ,
ФРОНТ, ИНТЕРВАЛ, ДИСТАНЦИЯ, РЯД, КОЛОННА, НАПРАВЛЯЮЩИЙ,
ЗАМЫКАЮЩИЙ) – оценивается командир команды по 5-ти бальной шкале.
В конкурсе побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов
на 5-ти этапах, лучший командир определяется по сумме среднего балла на
первых четырех этапах и оценке действий командира на пятом этапе.
7.4. Конкурс «Гражданином быть обязан». Ответственный за проведение:
ВЮИ ФСИН России (по согласованию).
Конкурс проводится в форме тестирования. В конкурсное задание
включаются вопросы по знанию правовых основ службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации (Конституция Российской Федерации, федеральные
законы: «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной
службе», «Об альтернативной гражданской службе»).
Ответы команд оцениваются в баллах. За каждый правильный ответ
присуждается 1 балл.
7.5. Конкурс «Школа безопасности». Ответственный за проведение: ВЮИ
ФСИН России (по согласованию), Главное управление МЧС России по
Владимирской области (по согласованию).
Конкурс включает в себя следующие этапы:
- оценка умений и навыков работы с приборами ДП-5 (Б, В);
- оценка умений и навыков применения средств защиты от отравляющих
веществ;
- оценка умений и навыков по определению уровня радиоактивного
заражения;

- оценка умений и навыков оказания первой медицинской помощи при
травмах;
- оценка умений и навыков выполнения комплекса сердечно-легочных
реанимаций на тренажере;
- оценка умений и навыков по применению фильтрующего противогаза.
На каждом этапе оценивается каждый представитель команды по 5-ти
бальной шкале.
7.6. Конкурс «Сборка-разборка автомата». Ответственный за проведение:
ВЮИ ФСИН России (по согласованию).
Целью конкурса является проверка умений и навыков участников по
неполной разборке и сборке автомата Калашникова.
Порядок разборки: отделить магазин, проверить, нет ли патрона в
патроннике (перевести переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад,
отпустить рукоятку, спустить курок с боевого взвода, вынуть пенал с
принадлежностью, отделить шомпол, крышку ствольной коробки, пружину
возвратного механизма, затворную раму с затвором, затвор от затворной рамы,
газовую трубку со ствольной накладкой. Сборка осуществляется в обратном
порядке (после присоединения крышки ствольной коробки спустить курок с
боевого взвода и поставить автомат на предохранитель).
Результат оценивается по сумме затраченного времени всех участников
команды. За каждое нарушение порядка сборки-разборки к затраченному времени
добавляется 3 секунды.
7.7. Конкурс «Огневой рубеж». Ответственный за проведение: ВЮИ ФСИН
России (по согласованию), Владимирское региональное отделение ДОСААФ
России (по согласованию).
Конкурс включает в себя соревнования по стрельбе из малокалиберной
винтовки ТОЗ-12 (с диоптрическим прицелом). Участники выполняют
упражнение МВ-2 (расстояние до мишени 25 метров, мишень № 7, положение для
стрельбы - лежа с упора). Количество участников от одной команды – 5 человек.
Все участники стреляют из одного комплекта оружия, зрительными
трубами не обеспечиваются.
Результат оценивается по сумме очков.
7.8. Конкурс «Знатоки правил дорожного движения». Ответственный за
проведение: УГИБДД УМВД России по Владимирской области (по
согласованию).
Конкурс проводится в форме тестирования. В конкурсное задание
включается 20 вопросов по правилам дорожного движения для каждого
представителя команды (экзаменационные билеты для приема теоретических
экзаменов на право управления транспортными средствами категории «А», «В»).
Начисление баллов осуществляется в соответствии с количеством
правильных ответов.

7.9. Конкурс «Многоборье. Один за всех и все за одного (полоса
препятствий)». Ответственный за проведение: ВЮИ ФСИН России (по
согласованию), Главное управление МЧС России по Владимирской области (по
согласованию).
Старт команд проводится согласно жеребьевке. Участвует вся команда.
Победитель определяется по наименьшему времени (по последнему участнику в
команде). За нарушение, допущенное при преодолении препятствия, штраф 3
секунды, за непреодоление препятствия штраф 30 секунд.
Участники многоборья выполняют следующие задания:
- выполнение нормативов № 1,2,3 по военной топографии (чтение карты,
движение по азимутам, подготовка маршрута движения на карте, определение
дальности до цели с минимальными погрешностями).
Полоса препятствий включает в себя следующие этапы:
- преодоление препятствия «кочки»;
- преодоление препятствия «забор»;
- преодоление препятствия «разрушенный мост»;
- преодоление препятствия «бревно»;
- преодоление препятствия «лабиринт»;
- преодоление препятствия «тумба»;
- преодоление препятствия «рукоход»;
- преодоление препятствия «параллельная переправа»;
- транспортировка условно раненого на носилках.
8. Подведение итогов и награждение победителей Областного финала
Победителей Областного финала определяет судейская коллегия по
наименьшей сумме мест по итогам всех конкурсов. В случае равенства суммы
мест по итогам конкурсов победителем (призером) становится команда, занявшая
большее количество первых (вторых, третьих) мест в отдельных конкурсах. При
нарушении командой во время проведения финала правил соревнований или
дисциплины в расположении ВЮИ ФСИН России команда может быть
оштрафована путем снятия баллов либо отстранена от соревнований (по решению
главного судьи).
Команды, занявшие первое, второе и третье места, награждаются
дипломами и призами.
Команды, победившие в отдельных конкурсах, награждаются дипломами и
призами. Победители определяются по наибольшему суммарному количеству
баллов, полученных за отдельный конкурс, за исключением конкурса
«Многоборье», где победившая команда определяется по наименьшему времени
прохождения конкурса.

Департамент по физической культуре и спорту осуществляет награждение
медалями, кубками и дипломами лучшей команды по итогам конкурса «Сильные
и ловкие».
Победители в личном первенстве в спортивных состязаниях конкурса
«Сильные и ловкие» награждаются грамотами и призами. Победители личного
первенства определяются отдельно по каждому этапу конкурса по наилучшим
показателям выполнения норматива.
В случае несогласия с решением судей какого-либо этапа, руководитель
команды может подать протест в письменном виде на имя Главного судьи в
течение часа с момента объявления результата.
Финансирование конкурса осуществляется администрацией области в
рамках средств, предусмотренных государственной программой Владимирской
области «Патриотическое воспитание граждан Владимирской области на
2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации области от
20.12.2016 № 1132, а также из внебюджетных источников.

Приложение
к Положению о проведении областного финала
военно-спортивной игры «Зарница» в 2018 году,
посвященного 75-летию победы советских войск
в Курской битве 1943 г.

СПИСОК
команды школы (учреждения, объединения)_________________________________________________,
представляющей ____________________________________________________________,
муниципальное образование (округ, город, район)

участвующей в областном финале военно-спортивной игры «Зарница» в 2018 году
№
пп

Ф.И.О. участника

Число, месяц,
год рождения

Класс
(курс)

Домашний адрес

Подпись и печать
врача о допуске к
соревнованиям

Согласие на обработку
персональных данных

1
2
3
4
5
6
7

Всего допущено к соревнованиям ______ человек
________________________________________________________
подпись врача и печать медицинского учреждения

Командир команды _______________________________________
фамилия, имя

Руководитель команды ______________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, должность

Руководитель учреждения (объединения) __________________________________________________________________________ подпись
фамилия, имя, отчество, должность

М.П.

Приложение №2
к постановлению администрации области
от
№
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
областного финала военно-спортивной игры «Зарница», посвященного 75-летию победы
советских войск в Курской битве 1943 г.
КОЛКОВ
Михаил Юрьевич

- заместитель Губернатора области по социальной политике,
председатель оргкомитета;

БАБУРИН
Сергей Витальевич

- начальник Владимирского юридического института ФСИН
России (по согласованию), сопредседатель оргкомитета.
Члены оргкомитета:

АБРАМОВА
Алиса Алексеевна

- председатель
комитета
администрации области;

по

молодежной

политике

АНИСИМОВ
Сергей Викторович

- врио начальника ФГКУ «1 ОФПС по Владимирской
области»,
подполковник
внутренней
службы
(по согласованию);

ВОЛКОВ
Вадим Алексеевич

- главный специалист-эксперт комитета по молодежной
политике администрации области;

ГОЛИКОВ
Алексей Леонидович

- консультант отдела учебно-спортивной работы департамента
по физической культуре и спорту администрации области;

КУЛЁМИН
Владимир Александрович

- главный специалист-эксперт отдела общего образования
департамента образования администрации области;

МАСЛОВ
Михаил Александрович

- инспектор отдела организационно-аналитической работы и
пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД
УМВД России по Владимирской области, капитан полиции
(по согласованию);

ПАВЛЫЧЕВ
Олег Евгеньевич

-

ЧИКАЛОВ
Станислав Александрович

- первый заместитель председателя Совета Владимирской
областной
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров и инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов (по согласованию);

ШАЛИЕВСКИЙ
Алексей Владимирович

- главный специалист отдела организационно-массовой и
спортивной
работы
Владимирского
регионального
отделения ДОСААФ России (по согласованию)

начальник отдела по работе с личным составом
Владимирского юридического института ФСИН России (по
согласованию);

