ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении военно-спортивной игры «Зарница»
I. Цели и задачи игры
1.1. Цель – военно-патриотическое воспитание молодежи.
1.2. Задачи:
пропаганда и массовое привлечение подростков и молодежи к занятиям военно-прикладными
видами спорта;
пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании, алкоголизма, курения;
подготовка допризывной молодежи к предстоящей службе в рядах Вооруженных Сил РФ и
формирование позитивного отношения к армии;
воспитание качеств, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и экстремальных
условиях;
развитие инициативы и самостоятельности подростков и молодежи на основе игровой
деятельности;
проверка знаний, умений, навыков по основам безопасности жизнедеятельности человека,
основам военной службы, прикладной физической подготовке.
II. Организаторы игры
2.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр детского творчества» (далее – МБОУ ДОД «ЦДТ»)
2.2. Непосредственное проведение осуществляет военно-спортивный клуб «Патриот» социальнопедагогического отдела МБОУ ДОД «ЦДТ».
III. Сроки и место проведения игры
3.1. Военно-спортивная игра проводится в лесном массиве микрорайона № 3.
3.2. Дата проведения: май 2018 года.
3.3. Время проведения: будет сообщено дополнительно (начало у здания ЦДТ-3, расположенного по
адресу ул. 50 лет Победы 22а).
3.4. Предварительная заявка на участие в игре подаётся не позднее 10.05.2018 года. Подтверждение
на участие в игре подается не менее, чем за один час до старта. К заявке на участие прилагаются
справки о состоянии здоровья участников игры.

IV. Участники игры
4.1. К участию в игре допускаются команды образовательных организаций города, клубов по месту
жительства, военно-спортивных и патриотических клубов.
4.2. Состав команды – 5 человек.
4.3. Возрастные группы:
старшая возрастная группа – 1999-2003 г.р.;
младшая возрастная группа – 2004-2007 г.р.
V. Этапы игры
1 этап – ориентирование на местности с компасом.
2 этап – оказание первой медицинской помощи, транспортировка пострадавшего.
3 этап – организация бивака (разведение костра, установка палатки).
4 этап – элементы полосы препятствий: бум, передвижение по-пластунски, преодоление завала,
горизонтальная переправа, переправа с перилами, болото по кочкам, забор и стена.
5 этап – поляна заданий (разборка-сборка АК, снаряжение магазина АК патронами, стрельба из
винтовки, стрельба из пистолета, метание гранаты).
6 этап – преодоление местности, зараженной отравляющими веществами.
7 этап – тушение очага возгорания.
VI. Система оценки игры
6.1. Команда-победитель определяется по времени, затраченному на прохождение всей дистанции
плюс штрафное время. Выполнение каждого этапа оценивается отдельно судьей на этапе, за ошибки
прибавляется штрафное время (20 секунд).
VII. Экипировка команд и участников игры
7.1. Форма одежды – спортивная. Каждый участник должен иметь: нагрудный номер с эмблемой или
названием команды, противогаз.
VIII. Награждение победителей игры
8.1. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе, награждаются дипломами.
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