
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

03.05.2018 

 03.05.2018 
 

№ 588 
 

 

О проведении муниципального этапа военно-спортивной 

игры «Зарница», посвященном 77-летию начала Великой 

Отечественной войны 

 

 

Во исполнение муниципальной программы «Социальное и демографическое 

развитие Киржачского района на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением 

администрации района №1451 от 22.12.2016, в целях военно-патриотического 

воспитания молодежи и подготовки подростков к службе в Вооруженных силах 

Российской Федерации 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Провести в Киржачском районе муниципальный этап военно-спортивной 

игры «Зарница» (далее – игра «Зарница») 11.05.2018 г. на базе районного отделения 

ДОСААФ. 

2. Утвердить положение о проведении игры «Зарница» в Киржачском районе в 

2018 году (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению муниципального 

этапа военно-спортивной игры «Зарница» (приложение №2). 

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, 

молодежной политики, туризма Киржачского района» определить источник 

финансирования в соответствии с утвержденной в бюджете 2018 года 

муниципальной программой и планом-графиком размещения  заказов для 

государственных нужд на II квартал 2018 года для организации питания и 

проведения процедуры награждения участников соревнований. 

5. Управлению образования администрации района привлечь учащихся школ 

для участия в игре «Зарница». 

6. Рекомендовать: 

-государственному бюджетному учреждению здравоохранения Владимирской 

области «Киржачская районная больница», обеспечить медицинское обслуживание 

во время проведения муниципального этапа военно-спортивной игры «Зарница» на 

базе районного отделения ДОСААФ города Киржач 11.05.2018 с 10.00. 

-Центру военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной 

службе Киржачского района совместно с комитетом социальной политики, 

физической культуры и спорта и управлением образования администрации 

Киржачского района организовать работу по подготовке и проведению игры 

«Зарница» согласно положению. 



 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы, руководителя аппарата. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

опубликованию в средствах массовой информации. 
 
 

Глава администрации       М.В.Горин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Приложение №1  

 к постановлению  администрации 

                                                                                      от    03.05.2018  № 588     

 

Положение 

о проведении муниципального этапа  

военно-спортивной игры  «Зарница», 

посвященном 77-летию начала Великой Отечественной войны 

 

1. Цели и задачи соревнований 

Военно-спортивная игра «Зарница» проводится с целью привлечения к 

занятиям физической культурой и спортом допризывной молодежи, укрепления 

физической подготовки, пропаганды службы в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

 

2.Время и место проведения 

Игра «Зарница» проводится 11 мая 2018 года в городе Киржач на базе 

районного отделения ДОСААФ по следующему плану: 

1. Сбор участников соревнований, завершение регистрации, судейская 

коллегия – 9.30 (ответственные: Управление образования, Комитет социальной 

политики, физической культуры и спорта администрации района, Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе Киржачского 

района (по согласованию), главные судья соревнований) 

2. Парад участников соревнований – начало торжественной церемонии 

открытия спартакиады – 9.45 (ответственный Отдел военного комиссариата). 

3. Начало соревнований среди учащихся образовательных учреждений – 10.00 

(ответственные – представители команд, судейская коллегия). 

4. Подведение итого игры «Зарница» (ответственный – Главный судья 

соревнований). 

 

3. Руководство соревнованиями 

Общее руководство соревнованиями осуществляют структурные 

подразделения администрации Киржачского района: комитет социальной политики, 

физической культуры и спорта; управление образования администрации района (в 

рамках своих полномочий), МКУ «Управление культуры, молодежной политики, 

туризма Киржачского района»; Центр военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе Киржачского района; отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы по Александровскому и Киржачскому 

района ГУ МЧС России по Владимирской области. 

Главный судья соревнований утверждается на заседании оргкомитета. 

Оргкомитет по подготовке и проведению военно-патриотической игры «Зарница» 

вправе вносить изменения в программу отдельных видов соревнований.  

 

 

4. Подача заявок и численность команды 



 

Заявки на участие в военно-спортивной игре «Зарница» подаются в 

управление образования администрации района согласно приложению к 

положению. К заявке прилагаются копии медицинского полиса участников 

команды. 

Численность команды: 7 человек и 1 взрослый сопровождающий. Возраст 

участников – до 17 лет включительно. 

 

5. Конкурсы военно-спортивной игры «Зарница» 

1. Конкурс «Строевой смотр». Ответственный за проведение: Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе Киржачского 

района. 

В конкурсе принимает участие вся команда. Конкурс проводится по 

программе, включающий 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; 

 - одиночная строевая подготовка (выход из строя, отдход-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.  

2. Конкурс «Школа безопасности». Ответственный за проведение: отдел 

надзорной деятельности и профилактической работы по Александровскому и 

Киржачскому района ГУ МЧС России по Владимирской области. 

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. 

3. Конкурс «Ратные страницы истории». Ответственный за проведение: МКУ 

«Управление культуры, молодежной политики, туризма Киржачского района». 

Конкурс проводится в форме тестирования. В конкурсное задание 

включаются вопросы по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

4. Конкурс «Гражданином быть обязан». Ответственный за проведение: 

Управление образования. 

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»). 

5. Конкурс «Сборка – разборка автомата». Ответственный за проведение: 

Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе 

Киржачского района. 

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, опустить 

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). 

6. Конкурс «Огневой рубеж». Ответственный за проведение: Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе Киржачского 

района. 

Конкурс включает в себя соревнования  по стрельбе из малокалиберной 

винтовки ТОЗ-8 (без оптического прицела). Количество участников от одной 

команды – 5 человек. 

7. Конкурс «Сильные и ловкие». Ответственный за проведение: Комитет 

социальной политики, физической культуры и спорта.  

Старт команд проводится согласно жеребьевке. Состязания лично-командные. 

Конкурс включает в  себя следующие спортивные состязания: 

-бег на 100 метров; 

-подтягивания на перекладине. 



 

 

6. Поведение итогов и награждение победителей 

 

Победителей муниципального этапа военно-спортивной игры «Зарница 

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 видах конкурса. При нарушении командой правил 

проведения соревнований или дисциплины команда-нарушитель может быть 

оштрафована или дисквалифицирована. Команды, занявшие первое, второе и третье 

места, награждаются грамотами и кубками. Победители в личном первенстве в 

спортивных состязаниях «Сильные и ловкие» и в личном первенстве конкурса 

«Огневой рубеж» награждаются грамотами и призами. В случае несогласия с 

решением судей, руководитель команды может подать протест на имя Главного 

судьи соревнований, который будет рассмотрен в течение часа с  момента подачи. 



 

Приложение к положению 

 

Приложение 

 к положению 

 о проведении муниципального этапа военно-спортивной игры «Зарница», 

посвященном 77-летию начала Великой Отечественной войны 

 

Команда школы (учреждения)_________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

представляющей 

_______________________________________________________________________, 

муниципальное образование (округ, город, район) 

участвующей в муниципальном этапе военно-спортивной игры «Зарница» в 

2018 году. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Число, 

месяц, год 

рождения 

Класс 

(курс) 

Домашний 

адрес 

Подпись и 

печать 

врача о 

допуске к 

участию 

      

      

      

      

      

      

      

 



 

Приложение №2  

к постановлению администрации  

Киржачского района  

от 03.05. 2018  № 588 

 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению муниципального этапа 

военно-спортивной игры «Зарница» 

 

1. Резниченко Ж.Б. – заместитель главы администрации, руководитель 

аппарата 

2. Кузицына О.В. – начальник управления образования администрации района 

3. Гладкий Д.В. – заместитель председателя комитета социальной политики, 

физической культуры и спорта. 

4. Максимов А.Э. – руководитель территориального отдела ДОСААФ (по 

согласованию). 

5. Ладыгин В.А. – председатель Центра военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе Киржачского района (по согласованию). 

6. Куркина Т.С. – и.о. начальника МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики, туризма Киржачского района» 

7. Лебедева У.В. - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Александровскому и Киржачскому района ГУ МЧС 

России по Владимирской области (по согласованию). 

8. Мещанинов С.Н. – начальник отделения ГИБДД ОМВД по Киржачскому 

району (по согласованию). 


