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ЕНИЕ
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1. Общие положения
Настоящее положение определяет условия и порядок проведения военно-спортивной 

игры «Зарничка», для учащихся в образовательных учебных заведениях 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее -  игра) проводятся ГБУ ДО ДЮЦ 
«Красногвардеец».

Районная военно-спортивная игра «Зарничка» проводится ГБУ ДО «ДЮЦ 
«Красногвардеец» на основании плана работы Отдела образования на 2022-2023 учебный 
год.

Цель: создание условий для формирования гражданского и патриотического сознания 
школьников Красногвардейского района.

Задачи:
• создать условия для вовлечения обучающихся в детско-юношеские объединения 

военно-патриотической направленности;
• сформировать положительное отношение к Вооруженным Силам Российской 

Федерации;
• создать условия для повышения уровня организованности, внимательности, 

выдержки и дисциплины учащихся;
• создать условия для формирования интереса у участников игры к культуре 

здорового и безопасного образа жизни, занятиям спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятию вредных привычек;

2. Организаторы игры
Общее руководство осуществляет отдел образования Администрации 

Красногвардейского района города Санкт-Петербурга. Непосредственное проведение 
Игры осуществляет Оргкомитет ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец».

3. Время и место проведения игры
Районная военно-спортивная игра «Зарничка» пройдет 16 февраля 2023 года в ГБУ ДО 

«ДЮЦ «Красногвардеец» по адресу: Большеохтинский проспект д. 11, корп. 2. Участие 
команд в игре осуществляется по предварительной заявке, согласно стартовому графику. 
Время старта первой команды -  10:00.

4. Участники игры
4.1. В игре «Зарничка» могут принять участие учащиеся 1 -4 классов 
общеобразовательных учреждений Красногвардейского района Санкт -  Петербурга.
4.2. Состав сборной команды-участников игры 7 человек.
4.3. От одного общеобразовательного учреждения для участия в игре может быть 
выставлено не более 2х команд, по одной, в каждой возрастной группе.



5. Содержание игры
5.1. Команды распределяются по группам следующим образом:

Возрастная группа Класс
1 1-2 класс (7-8 лет)
2 3-4 класс (9-10 лет)

5.2. Состав команды -  7 человек, из них не менее 2 девочек.
5.3. Игра состоит из следующих этапов:

• «Страницы истории Отечества»;
• «Юный связист»;
• «Основы военных знаний»; 
е «Юный разведчик»;
• «Медико-санитарная подготовка»;
• «Статен стою, силен в бою»;
® «Юный снайпер»
• «Готов к труду и обороне!».

5.4. Подробное описание каждого этапа изложено в приложении (Приложение №1).
5.5. Принадлежность команды к возрастной группе определяется по самому старшему 
участнику команды. Один и тот же участник не имеет право выступать за несколько 
команд.

6. Порядок проведения игры
6.1 Руководитель команды по прибытии к месту проведения игры представляет 
организаторам следующие документы:

• заявку, заверенную директором образовательного учреждения по установленной 
форме (Приложение №2);

• приказ по образовательному учреждению, о направлении команды для участия в 
игре и возложении на руководителя ответственности за жизнь и здоровье детей;

® согласие законного представителя на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего (Приложение №3).

6.2. Игра проводятся в соответствии со Всероссийским Положением о проведении 
Всероссийских военно-спортивных игр «Зарничка».
6.3. Требования к материальному обеспечению и экипировке команды изложения в 
приложении (Приложение №4).
6.3. Команда снимается с соревнований:

• за нарушение Положения;
• за невыполнение требований судей по обеспечению мер безопасности;
• за действия, которые помешали участникам другой команды во время их 

выступления;
• за несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам;
• за нарушения морально-этических норм поведения.

6.4. Снятие команд осуществляется только главным судьей.
6.5. Руководители отвечают за дисциплину членов команды, обеспечивают их 
своевременную явку на игру.
6.6. Руководители имеют право:

• получать сведения о ходе и результатах игры в судейской коллегии;
• при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде.



6.7. Протесты на действия судейской коллегии, повлекшие нарушения 
Положения, влияющие на результат команды-заявителя, подаются не позднее 
15минут после завершения выступления заявителя (команды).
6.8. Протесты, касающиеся результатов выступления (обсчет результатов) подаются 
не позднее 1 часа после опубликования предварительных результатов команды.
6.9. Запрещается подавать протесты, связанные с выступлением других команд.
6.10. Решение судейской коллегии, связанные с вопросами безопасности, 
включая отмену соревнований или перерыв в их проведении, не могут служить 
поводом для протестов.
6.11. Протест должен быть рассмотрен жюри до утверждения результатов 
соревнований, но не позднее чем через 24 часа с момента подачи протеста.
6.12. Окончательное решение по протестам принимает главный судья.
6.13. Решение судейской коллегии по протесту должно быть оформлено 
протоколом и сообщено заявителю.
6.14. За необоснованный протест и некорректное поведение руководитель 
команды может быть лишен права представлять интересы своей команды на 
заседании судейской коллегии.
6.15. Руководители обязаны:

• знать и действовать согласно Положению;
• осуществлять педагогическое руководство группой;
® присутствовать на заседаниях судейской коллегии, проводимых совместно с 

представителями и доводить до обучающихся все полученные там сведения;
• выполнять все требования судейской коллегии, соблюдать педагогическую этику;
• обеспечивать своевременную явкуобучающихся на старт или в судейскую 

коллегию;
• сопровождать команду в период проведения игры;
® не покидать место проведения игры, не убедившись, что все обучающиеся 

благополучно ее закончили.

7. Оценка результатов и определение победителей
7.1. Комплексные командные итоги игры подводятся отдельно в каждой возрастной 
группе по наименьшей сумме мест, занятых командами во всех этапах.
7.2. Решение организаторов о результатах игры не оспариваются.
7.3. Личные итоги подводятся отдельно по юношам и девушкам в виде «Юный снайпер» 
(Испытание «Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м» ВФСК «Готов к труду и 
обороне!»);
7.4. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются грамотами и кубками.
7.5. Всем участникам соревнований вручаются электронные сертификаты участия.

8. Обеспечение безопасности игры
8.1. Непосредственно ответственность за жизнь и здоровье участников игры несут 
руководители команды, в соответствии с приказом директора образовательной 
организации. Руководители команд проводят все необходимые инструктажи по охране 
труда, в соответствии с регламентом образовательного учреждения.
8.2. Персональные данные участников, руководителей и законных представителей 
участников не разглашаются.

9. Организационные вопросы
9.1. Предварительную заявку на участие в игре «Зарничка» (Приложение №5) необходимо 
отправить на электронную почту kr_org@mail.ru до 18.00 12.02.2023 года.
9.2. По прибытию на место проведения игры, руководитель команды предоставляет 
организаторам:

mailto:kr_org@mail.ru


• оригинал заявки (Приложение №2);
• согласие на обработку персональных данных (Приложение №3);
• приказ по общеобразовательному учреждению о выезде на игру.

9.3. Совещание руководителей команд состоится 15 февраля 2023 года в 16.30 в ДЮЦ 
«Красногвардеец», каб. 211.

9.4. Внимание! На мероприятии будет осуществляться фото и видеосъемка. В случае 
отказа ребенка или его родителей от участия в съемке, просим предоставить 
соответствующее письменное уведомление.
8.5. Ответственный за проведение мероприятия Гусаков Никита Андреевич, телефон -  
224-36-01.



Описание этапов игры.
Приложение №1

1. Этап «Страницы истории Отечества»
(участвует вся команда, 1 и 2 возрастные группы)
Проводится в формате тестирования. На задание команда отвечает в полном составе. 
Результат команды -  количество правильных ответов и время, затраченное на выполнение 
задания.
Участники должны знать:
1 возрастная группа:

» Назвать города воинской славы Ленинградской области (не менее 5, всего 7);
• Дни воинской славы и памятные даты Российской Федерации (2+2);
• государственные символы России;

Контрольное время 5 минут
2 возрастная группа:

• Города-Герои не менее 7 (всего 12 городов и 1 крепость);
• государственные символы России;
• дни воинской славы и памятные даты Российской Федерации (не менее 5) 

Контрольное время 7 минут.

2. Этап «Ю ный связист»
(участвует вся команда, 1 и 2 возрастные группы)
1 возрастная группа:
Команде выдается лист с зашифрованным заданием (слова, связанные с армией). Задача 
команды расшифровать текст с помощью таблицы с кодом.
Контрольное время выполнения задания -  5 минут.
Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество баллов. При равном 
количестве баллов более высокое место занимает команда, выполнившая задание за 
наименьшее время.

2 возрастная группа:
Этапы конкурса команда проходит последовательно от первого ко второму.
1 этап. «Шифровка».
Команде выдается лист с зашифрованным заданием (текст или слова, связанные с 
армией). Задача команды расшифровать текст с помощью таблицы с кодом.
Контрольное время выполнения задания -  3 минуты.
2 этап. «Сообщение от связиста».
Команде выдается лист с сообщением (текст список слов, связанных с армией). В течение 
30 секунд команда изучает сообщение. Затем в течение 2 минут команда должна записать 
сообщение в судейский бланк.
Контрольное время 3 минуты
Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество баллов. При равном 
количестве баллов более высокое место занимает команда, выполнившая задание за 
наименьшее время (сумма времен двух этапов).

3. Этап «Юный снайпер» (Испытание «Метание теннисного мяча в цель, дистанция 
6 м» ВФСК «Готов к труду и обороне!»).
(участвует вся команда, 1 и 2 возрастные группы)
Метание теннисного мяча в цель производится с расстояния 6 м в закрепленный на стене 
гимнастический обруч диаметром 90 см. Нижний край обруча находится на высоте 2 
метра от пола.



Участнику предоставляется право выполнить 3 попытки. Засчитывается количество 
попаданий в обруч.
Ошибки (попытка не засчитывается):

• заступ за линию метания.
В зачет команды идет 6 лучших результатов (в т.ч., 2-х девушек). Победителями являются 
команды, набравшие наибольшую сумму очков. В случае равенства очков у двух и более 
команд, более высокое место получает команда, в которой девочки младше по возрасту.

4. Этап «Основы военных знаний»
(участвует вся команда, 1 и 2 возрастные группы)
1 возрастная группа:
Команде необходимо собрать 2 пазла с изображением военной техники.
Контрольное время выполнения задания -  3 минуты.
Победителем становится команда, выполнившая задание правильно и за наименьшее 
время.

2 возрастная группа:
Команде необходимо разложить погоны сухопутных войск Вооруженных Сил Российской 
Федерации по старшинству и подобрать к каждому погону войсковое звание (справочный 
материал - приложение 5).
Контрольное время выполнения задания -  5 минут.
Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество баллов. При равном 
количестве баллов более высокое место занимает команда, выполнившая задание за 
наименьшее время.

5. Этап «Статен в строю, силен в бою»
(участвует вся команда, 1 и 2 возрастные группы)
1 возрастная группа:

• Построение отделения в шеренгу.
• Доклад командира отделения о начале выступления
• Ответ на приветствие
• Движение строевым шагом (уход с площадки)

Прибыв на место прохождения конкурса, командир отделения строит личный состав в 
шеренгу: «Отделение, в шеренгу СТАНОВИСЬ» лицом к судейской бригаде.
Затем командир подаёт команды: «Отделение, РАВНЯЙСЬ, СМИРНО, Равнение на- 
СЕРЕДИНУ», делает 2 шага вперёд и, приложив руку к головному убору, командир
докладывает: «Товарищ ________  (звание), Отделение средней школы №____  района
________________  для участия в конкурсе «Статен в строю, силен в бою» ПРИБЫЛО».
Командир отделения, юнармеец_________________ (фамилия)».
Принимающий доклад приветствует: «Здравствуйте, товарищи юнармейцы». Личный
состав отделения отвечает: «Здравия желаем, товарищ_______ (звание)».
После приветствия судьи командир подаёт отделению команду «НАПРА-ВО (НАЛЕ
ВО)», поворачивает отделение, становится перед ним и, скомандовав «Отделение, шагом 
МАРШ» уводит отделение с площадки.

2 возрастная группа:
• Построение отделения в колонну по одному.
• Доклад командира отделения о начале выступления
• Ответ на приветствие
• Повороты на месте в одношереножном строю (НАЛЕВО, НАПРАВО, КРУГОМ)
® Расчет отделения на 1 -2 ой



• Доклад командира отделения об окончании выступления.

Прибыв на место прохождения конкурса, командир отделения строит личный состав в 
колонну по одному: «Отделение, в колонну по одному СТАНОВИСЬ» и выводит 
отделение походным шагом к судейской бригаде.
Остановив отделение напротив судьи (по команде «СТОЙ»), и, повернув его лицом к 
судье (по команде «НАЛЕ-BO» или «НАПРА-ВО», командир выходит из строя, 
поворачивается лицом к отделению и подаёт команды: «Отделение, РАВНЯЙСЬ, 
СМИРНО, Равнение на-СЕРЕДИНУ». Затем, повернувшись к судье и приложив руку к
головному убору, командир отделения докладывает: «Товарищ ________  (звание),
Отделение средней школы №____  района ________________  для участия в конкурсе
«Статен в строю, силен в бою» ПРИБЫЛО». Командир отделения, юнармеец 
_________________ (фамилия)».
Принимающий доклад приветствует: «Здравствуйте, товарищи юнармейцы». Личный
состав отделения отвечает: «Здравия желаем, товарищ _______ (звание)».
Судья дает команду командиру на начало выступления на конкурсе: «Приступить к 
выполнению».
Командир отвечает «Есть»,

Командир выходит на середину площадки и подает команду: «Отделение, в одну 
шеренгу становись». Отделение выстаивается в одну шеренгу слева от командира. 
Убедившись, что отделение построено, Командир останавливается напротив середины 
строя и. подает команду «Отделение, равняйсь, смирно». На 1-й -  2-й рассчитайсь». 
Отделение, начиная с правофлангового называют номер, повернув голову в сторону слева 
стоящего. Назвав номер, голова поворачивается прямо.
Отделение рассчитывается на первый-второй. После расчёта командир подает команды: 
«Налево», «Направо, «Кругом». Повороты заканчиваются, когда отделение вновь стоит в 
одношереножном строю лицом к командиру.

Закончив строевые упражнения, командир останавливает отделение посредине 
площадки, напротив жюри. Командир выходит перед отделением, подаёт команды: 
«Отделение, РАВНЯЙСЬ, СМИРНО, Равнение на-СЕРЕДИНУ».
Приложив руку к головному убору, командир отделения докладывает: «Товарищ
________ (звание), Отделение средней школы №_____района_________________ участие в
конкурсе «Статен в строю, силен в бою» Закончило». Командир отделения, юнармеец
_________________ (фамилия)».

Получив команду судьи командир подаёт отделению команду «НАПРА-ВО 
(НАЛЕ—ВО)», поворачивает отделение, становится перед ним и, скомандовав «Отделение, 
шагом МАРШ» уводит отделение с площадки.

Конкурс оцениваются по 15 балльной системе (от 0 до 15). По окончанию работы баллы 
суммируются.
Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество баллов.

6. Этап «Ю ный разведчик»
(участвует вся команда, 1 и 2 возрастные группы)
Командам одну минуту демонстрируется план местности с отмеченными на ней 
схематическими знаками военной техники и вооружения. После этого команде вручается 
точно такая же карта, только без знаков. Задача команды:
1 возрастная группа:
1. Записать количество знаков (по видам: танки, артиллерия, пехота, авиация);
Контрольное время -  3 минуты.



2 возрастная группа:
1. Записать количество знаков по видам: танки, артиллерия, пехота, авиация;
2. Расставить по памяти на чистом плане те же знаки.

Контрольное время -  7 минут.
Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество баллов. При равном 
количестве баллов более высокое место занимает команда, выполнившая задание за 
наименьшее время.

7. Этап «Ю ный санитар»
(участвует вся команда, 1 и 2 возрастные группы)
Команда получает задание на карточках.
Задача команды отгадать загадки и указать последовательность действий при полученной 
травме или ранении (например, АВБ или ВАБ). Команда может разделиться на 2 группы и 
после выполнения одного из заданий помочь своим товарищам

Контрольное время выполнения задания: 1-я в.г. 6 минут, 2-я в.г. 8 минут.
Возможные вопросы по первой помощи: уколы, порезы, ожоги, обморожения, солнечный 
и тепловой удары.
Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество правильных 
ответов. При равном количестве баллов более высокое место занимает команда, 
выполнившая задание за наименьшее время.



Приложение №2

Заявка
на участие в районной военно-спортивной игре 

«Зарничка»

от_______________________________________________________
(полное наименование ОУ)

№ Фамилия, имя 
(полностью)

Дата рожд. 
(число 
месяц, год)

Полных
лет,
класс

Отметка об 
инструктаже по 
охране труда.
Дата и фамилия
проводившего
инструктаж

1.

7.

Медицинский допуск к занятиям спортом (физкультурой) на 2023 год имеется у всех 
участников. Участники не имеют медицинских противопоказаний к занятиям физической 
культурой и спортом (http://www.mednorma.ru/inediiorma/art.icle/j/obxhii-perechen- 
medicinskix-protivopokazanii-k-zaniatiiam-sportom.html)
Местонахождение медицинских 
допусков_____________________________________________________

Все участники застрахованы от несчастных случаев на все время проведения 
мероприятия.

Руководитель команды________________________________________________________ __
(фамилия, имя, отчество)

Командир отделения (команды)____________________________________________________
(фамилия, имя)

С условиями соревнований, правилами техники безопасности ознакомлен:

(подпись руководителя группы)

Контактный телефон руководителя команды__________________________________________

Контактные e-mail руководителя команды_______________________________________ _

Приказ по______________________________________  №______ о т ________________20__ г.

Директор 

Д ата____

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. ОУ

http://www.mednorma.ru/inediiorma/art.icle/j/obxhii-perechen-


СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных 

Я _____________________________________________________________________________________________
ФИО родит еля или законного представителя  

паспорт_____________________________________ вы д ан _____________________________________________________________

Приложение №3

серия номер когда, кем выдан

(в случае опекунства/  попечительства указат ь реквизит ы  документа, на основании которого осуществляется 
опека или попечительство)

к о н так тн ы й  телефон:
адрес прож ивания  

электронная почта:
являющ ийся родителем (законным представителем) ребенка

паспорт (свидетельство о рождении
фамилия, имя, отчество ребенка  

выдан
серия номер когда, кем

адрес прож ивания
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка (далее - Ребенок) ГБОУ ДО «ДЮЦ 
«Красногвардеец», Большеохтинский проспект 11к2 в связи с направлением Ребенка на
___________________________________________________________________________________ наименование мероприятия
Перечень своих персональных данных, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и 
код подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и мобильного телефона, место 
работы, занимаемая должность, номер служебного телефона, адрес электронной почты, дополнительные данные, которые я 
сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах.
Перечень персональных данных Ребенка, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата 
рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о 
рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения 
на временное проживание, телефон, адрес электронной почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, 
которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах.
Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных материалов с 
участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, 
представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым 
способом, в частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в 
Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при 
условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.
Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 
средств, так и без таковых.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации, 
но в любом случае не более чем в течение пяти лет с даты составления настоящего согласия (если иное не предусмотрено 
действующим законодательством РФ).
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие письменно уведомив об этом ГБОУ ДО «ДЮЦ 
«Красногвардеец». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ГБОУ ДО «ДЮЦ 
«Красногвардеец» обязан прекратить обработку и использование.

« __ »__________________________________ 20 г.
__________________________ / _________________________

Подпись Фамилия, инициалы



Приложение №4

Материальное обеспечение и экипировка команды.

1. Парадная (единообразная с головным убором):
• кклассическая/академическая (брюки/юбки, рубашки/блузки с длинным 

рукавом) (согласно уставу ОУ.);
• на груди -  эмблема команды.

2. Спортивная (для спортивного зала):
• спортивные брюки;
• футболка;
• спортивная обувь для закрытых помещений.

3. Запрещается использование джинсовой одежды как спортивной формы одежды!
4. Форма одежды санитарного поста:
У каждого члена санитарного поста - атрибуты санитарного поста -  повязка нарукавная с 
Красным крестом, косынка или головной убор с Красным крестом.
5.Снаряжение:

• Ручка (на каждого участника);
• Санитарная сумка, в состав которой входят салфетки и два бинта 5x1 Осм.



Предварительная заявка 
на участие в районной военно-спортивной игре 

«Зарничка»

от____________________________________ ________________________________
(полное наименование ОУ)

Возрастная группа____________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя_________________________________ _____________
Телефон руководителя__________________________________ _____________
Желаемое время старта____________________________ ____________
ФИО (полностью) командира отделения (команды)

Приложение №5

Дата Подпись руководителя команды.


