
 

Приложение 2 

к приказу Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа  

от 27.01.2023 г. № 01-21/49 

 

Положение 

о проведении Окружного финала  

военно-спортивной игры «Зарница-2023» 

 

1. Общие положения 

Окружной финал военно-спортивной игры «Зарница-2023» (далее - финал 

игры «Зарница-2023») проводится Государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением Чукотского автономного округа 

«Чукотский многопрофильный колледж», в целях реализации в Чукотском 

автономном округе федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование», в рамках 

реализации перечня мероприятий подпрограммы «Поддержка и развитие детского 

и молодежного образования и творчества» Государственной программы «Развитие 

образования и науки Чукотского автономного округа», утвержденной 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 08.04.2019 № 

192, в соответствии с планом работы Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа на 2023 год. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целями финала игры «Зарница-2023» являются: 

 патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование чувства 

гордости и уважения к Российским Вооруженным Силам, подготовка юношей к 

военной службе;  

 пропаганда и популяризация среди детей и молодежи здорового 

образа жизни; 

 развитие инициативы и самостоятельности подрастающего поколения 

на основе игровой деятельности;  

 проверка уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности 

жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной 

подготовке), общей физической подготовке. 

2.2. Задачами финала игры «Зарница-2023» являются: 

 проверка эффективности процесса военно-патриотического воспитания 

учащейся молодежи средствами культурно-досуговой работы; 

 развитие юнармейского и кадетского движений, «Движение Первых»; 

 актуализация имеющихся у подростков знаний, умений и навыков в 

области безопасного поведения в различных жизненных ситуациях; 

 воспитание уверенности в себе и своих силах, ответственности за свою и 

чужую жизнь; 

 развитие внимания, быстроты реакции в ситуациях, смоделированных 

военно-патриотической игрой; 

 развитие коммуникативных качеств; 

 совершенствование процесса военно-патриотического воспитания 

учащейся молодежи, разработка практических рекомендаций; 



- популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения и 

молодежи; 

- поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению 

нормативов и требований комплекса ГТО и активно участвующих в деятельности 

по продвижению комплекса ГТО среди сверстников. 

 

3. Участники финала игры «Зарница-2023» 

3.1. Участниками финала игры «Зарница-2023» являются команды учащихся 

и студентов: 

- общеобразовательных организаций муниципальных районов/городских 

округов Чукотского автономного округа; 

- государственных автономных профессиональных образовательных 

организаций Чукотского автономного округа; 

- государственного автономного общеобразовательного учреждения 

Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей». 

3.2. Финал игры «Зарница-2023» проходит в двух возрастных группах: 

I группа: сборные команды учащихся общеобразовательных организаций 

муниципальных районов/городских округов Чукотского автономного округа. 

Состав команд – 7 участников с 14 до 16 лет (участнику должно быть не менее 14 

лет и не исполниться 16 лет в период проведения соревнований), (5 юношей, 2 

девушки и 1 руководитель команды). 

В случае возникновения объективных причин при формировании состава 

команды I группы одной из команд-участниц, возрастной ценз для 

участниковданной команды может изменяться. Допускается участие юнармейца (-

ев) младше 14 лет (не менее 13-ти полных лет на момент проведения «Зарницы - 

2023»). В случае замены юнармейца на более младший возраст, чем предполагает 

Положение о «Зарнице- 2023», ответственность за итоговый результат в конкурсах 

«Зарница-2023» берет на себя руководитель команды. 

II группа: команды учащихся и студентов государственных автономных 

профессиональных образовательных организаций Чукотского автономного округа, 

Государственного автономного общеобразовательного учреждения Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей». 

Состав команды - 7 участников с 16 до 18 лет (участнику должно быть не 

менее 16 лет и не исполниться 18 лет в период проведения соревнований), (5 

юношей, 2 девушки и 1 руководитель команды). 

В случае возникновения объективных причин при формировании состава 

команды II группы одной из команд-участниц, возрастной ценз для 

участниковданной команды может изменяться. Допускается участие 1юнармейца 

младше 16 лет (не менее 15-ти полных лет на момент проведения «Зарницы - 

2023»). В случае замены юнармейца на более младший возраст, чем предполагает 

Положение о «Зарнице- 2023», ответственность за итоговый результат в конкурсах 

«Зарница-2023» берет на себя руководитель команды. 

3.3. Муниципальные образования (городской округ Анадырь, Анадырский 

муниципальный район) могут выставить на финал игры «Зарница-2023» две 

команды (по одной в каждой из возрастных групп) при этом, расходы, связанные с 

проездом, питанием и проживанием дополнительной команды осуществляются за 

счет средств направляющей стороны. 

Сборные команды I и II группы соревнуются в одни сроки. 

3.4. В период с 15 февраля по 20 марта 2023 года все представители (все 12 

участников) команд-участниц финала игры «Зарница-2023» осуществляют 

регистрацию на мероприятие «Окружной финал военно-спортивной игры 



«Зарница-2023» в Чукотском автономном округе» в АИС «Молодежь России» (для 

регистрации на мероприятие участник должен иметь Личный кабинет в АИС 

«Молодежь России»).  

Региональный администратор в АИС «Молодежь России» осуществляет 

одобрение/отклонение заявок участников мероприятия. 

3.5. Не позднее 15 февраля 2023 года команды участницы финала игры 

«Зарница-2023» обязаны прислать заверенные копии заявок. 

Заявки подаются в Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский 

многопрофильный колледж» и в Управление профессионального образования и 

науки Департамента образования и науки Чукотского автономного округа, по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. К заявке необходимо 

приложить согласие на обработку персональных данных согласно приложению 4 к 

настоящему Положению. 

Документацию направлять по адресу: 689000, г. Анадырь, ул. 

Студенческая, д. 3, тел/факс 8-42722-2-05-57, spo_chmk@mail.ru, 

zinchenkoan@edu87.ru. 

Команды, которые не успели сформировать состав до даты подачи заявок (15 

февраля 2023 года) в финале игры «Зарница-2023» не участвуют. 

Направляющая сторона не может вносить корректировки списка участников 

финала игры «Зарница-2023» после подачи заявки на участие. 

3.6. Отказ от участия в финале игры «Зарница-2023». 

Направляющей стороне необходимо заблаговременно и в письменной форме 

уведомить Департамент образования и науки Чукотского автономного округа об 

отказе в участии в финале игры «Зарница-2023». По прибытию команд - участниц в 

город Анадырь, командам необходимо привезти с собой следующие документы: 

- оригинал Заявки на участие в финале игры «Зарница-2023» по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Положению; 

- справку проведение инструктажа с участниками игры «Зарница-2023» 

согласно приложению 2 к настоящему Положению; 

- согласие на обработку персональных данных согласно приложению 4 к 

настоящему Положению. 

Для участия в конкурсах и соревнованиях команды должны привезти 

командное снаряжение согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

Принимается отказ от участия в финале игры «Зарница-2023». 

Направляющей стороне необходимо заблаговременно и в письменной форме 

уведомить Департамент образованияи наукиЧукотского автономного округа об 

отказе в участии в финале игры «Зарница-2023». 

 

4. Сроки и место проведения финала игры «Зарница-2023» 

4.1. Финал игры «Зарница-2023» проводится в городском округе Анадырь 

Чукотского автономного округа, в период с 27 марта по 4 апреля на базе 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж».В случае 

изменения даты проведения финала игры «Зарница - 2023» Департамент 

образования и науки Чукотского автономного округа уведомит команды 

(образовательные учреждения) в письменном виде.  
 

5. Организационный комитет 

5.1. Учредитель финала игры «Зарница-2023» - Департамент образования и 

науки Чукотского автономного округа. 
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5.2. Организатор финала игры «Зарница-2023» - Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Чукотского 

автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж», при поддержке 

силовых структур Чукотского автономного округа. 

5.3. Оргкомитетом финала игры «Зарница-2023»формируется и 

утверждается Штаб игры.  

5.4. В состав Штаба игры входят: представители Оргкомитета, 

начальник Штаба - главный судья, заместитель начальника Штаба, 

секретарь (ри), врач, судьи (члены судейской бригады), руководители команд. 

В состав Штаба игры не могут входитьлица, родственники которых 

являются участниками финала игры «Зарница-2023», а также другие 

представителиобразовательных организаций.  

5.5. Проведение соревнований и конкурсов, а также судейство осуществляет 

судейская коллегия, формируемая по каждому виду Программы финала игры 

«Зарница-2023» Штабом игры. Судейскую коллегию возглавляет начальник штаба 

- главный судья. Судейская коллегия руководствуется данным Положением, 

ежедневно подводит итоги конкурсов и соревнований, и объявляет их участникам. 

В состав судейской коллегии не могут входить лица, родственники 

которых являются участниками финала игры «Зарница-2023», а также другие 

представителиобразовательных организаций.  

5.6. Штаб игры, в составе начальника штаба-главного судьи, заместителя 

главного судьи, судей, руководителей команд проводит ежедневное обсуждение 

итогов конкурсов и соревнований, планирование соревнований следующего дня.  

 

6. Решение спорных вопросов 

6.1. Руководители команд имеет право: 

- просить у начальника штаба – главного судьи разъяснения по условиям 

проведения и оценивания соревнований и конкурсов; 

- присутствовать во время выступления в соревнованиях и конкурсах других 

команд; 

- подать протест в течение одного часа, после проведения одного из 

Программ мероприятия (протест подается в письменной форме и с изложением 

конкретных претензий к судейству, проведению конкурса, соревнования), 

- осуществлять видеосъемку конкурсов и соревнований. 

6.2. Руководители команд не могут: 

- входить в судейскую коллегию;  

- не допускаются к проведению конкурсов и соревнований; 

-  не должны оказывать никакого давления на судей. 

Руководитель команды, получивший дисквалификацию, не имеет право 

присутствовать на конкурсах и соревнованиях до последнего 

соревновательного дня включительно, также присутствовать на закрытии 

финала игры «Зарница-2023».  

6.3. Судейская коллегия финала игры «Зарница-2023» имеет право: 

- удалить руководителя команды с места проведения конкурса или 

соревнования при некорректном поведении данного руководителя команды по 

отношению к судейской коллегии, организаторам соревнований, а также к 

руководителям других команд; 

- поднять вопрос на заседании Штаба финала игры «Зарница-2023» о 

дисквалификации руководителя команды, поведение которого было неоднократно 

некорректным по отношению к судейской коллегии, организаторам соревнований, 

а также к руководителям других команд. 



6.4. Все решения после обсуждения Штаба игры принимаются 

начальником Штаба - главным судьей единолично и оформляются приказом.  

Приказы начальника Штаба - главного судьи не обсуждаются и 

обязательны для выполнения всеми участниками финала игры «Зарница-

2023» и членами Штаба. 

В особых случаях руководитель команды может обратиться письменно 

к председателю Оргкомитета. 

 

7. Программа финала игры «Зарница-2023» 

7.1. В Программу финала игры «Зарница-2023» входят: 

I. Конкурсы:  

«Визитная карточка»; 

«Ратные страницы истории Отечества»; 

«Статен, строен, уважения достоин!»; 

«Если ты остался один на один с пострадавшим»; 

«Рукопашный бой» 

II. Военизированные соревнования: 

«Неполная разборка и сборка автомата Калашникова»; 

«Норматив, надевание ОЗК (плащ в рукава)»; 

«Пейнтбол»; 

III. Спортивные соревнования: 

«Комбинированная эстафета»; 

«Финал зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) среди обучающихся образовательных 

организаций». 

 

8. Финансовые условия проведения финала игры «Зарница-2023» 

8.1. Расходы на экипировку команд несут муниципальные образования. 

Экипировка для игры в пейнтбол командам предоставляется организаторами. 

8.2. Расходы по командированию команд (проезд, оплату проживания и 

питания руководителя команды и участников), страхованию участников, 

обеспечению стартового оборудования, предоставление экипировки для игры в 

пейнтбол командам, изготовлению наградной атрибутики, закупке призового 

фонда, канцелярских товаров и иных расходных материалов несет Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Чукотского 

автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж». 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей  

9.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353, а также 

требованиям правил по соответствующим видам спорта. 

9.2. Спортивная программа финала игры «Зарница-2023»проводится на 

объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в 

соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

9.3. Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23.10.2020 г. №1144н «Об утверждении порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 



культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра 

лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 

и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и 

спортивных мероприятиях». 

 

10. Подведение итогов и награждение участников 

10.1. В каждом виде Программы, в соответствии с условиями проведения 

конкурсов и соревнований, определяется занятое командой место, что 

соответствует количеству заработанных командой баллов. 

10.2. Общий итог финала игры «Зарница-2023» определяется суммой мест, 

полученных командами (участниками) в конкурсах и соревнованиях (1-е место – 1 

балл, второе место – 2 балла, и т.д.).  

10.3. Первенство присуждается команде (участнику), получившему 

наименьшее количество баллов.  

10.4. При равенстве набранных баллов преимущество получает команда 

(участник) с лучшим результатом баллов за военные и спортивные 

соревнования. 

10.5. В соревнованиях, проводимых с полным составом команд, порядок 

занятого места в личном первенстве определяется среди юношей и девушек 

раздельно.  

10.6. Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете в финале 

игры «Зарница-2023» награждаются медалями и дипломами. 

10.7. Команды, занявшие призовые места в конкурсах и соревнованиях 

награждаются дипломами. 

10.8. Победители в личном первенстве в конкурсах и соревнованиях 

награждаются дипломами.  

10.9. Всем участникам игры «Зарница-2023» вручаются памятные медали. 

Таблица результатов общекомандного зачета (приложение 14 к настоящему 

Положению). 

 

Награждения в личном первенстве соревнованиях и конкурсах  

(в каждой из возрастных групп): 

«Лучший юнармеец» - Звание «Лучший юнармеец» получает участник, 

показавший лучшие результаты в личных зачетах по итогам финала игры 

«Зарница-2023» в конкурсах, военизированных соревнованиях и в спортивных 

соревнованиях; 

«Лучший командир» - Звание «Лучший командир»получает один из 

командиров команд по итогам выступленияв конкурсе «Статен, строен, 

уважения достоин!»; 

«Лучший спортсмен» - Звание «Лучший спортсмен»получают участники 

(юноша и девушка), показавшие лучшие результаты в личном зачете по сумме 

очков за выполнение всех видов программ в спортивном соревновании «Финал 

зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО); 

«Лучший стрелок»- Звание «Лучший стрелок» получают участники (юноша 

и девушка), показавшие лучшие результаты в стрельбе из пневматической 

винтовки; 



в военизированном соревновании «Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова» награждаются юноша и девушка, показавшие лучшие результаты; 

в военизированном соревновании «Норматив, Надевание ОЗК (плащ в 

рукава)» - награждается участник, показавший лучший результат. 

 

11. Условия проведения конкурсов и соревнований 
 

I.Конкурсы: 

1.1 «Визитная карточка»  

Участвуют все команды в полном составе (младшая и старшая группы 

отдельно). Время выступления 10-15 минут. В произвольной художественной 

форме участники представляют свою команду.В содержании произвольной 

программы представления команды необходимо учитывать: военно-

патриотическую направленность игры; выступление команд не должно содержать 

элементы, затрагивающие честь и достоинство вооруженных сил Российской 

Федерации; историческую память народов Российской Федерации о событиях войн 

и вооруженных конфликтов; искажать произошедшие и происходящие военно-

политические события; ставить под сомнение подвиг военнослужащих 

вооруженных сил Российской Федерации; разжигать межнациональную рознь. 

В ходе выступления могут быть использованы фрагменты видеороликов, 

фонограммы. Исполнены песни, танцы, девизы, речёвки и т.д. Выступление 

команды должно быть интересным, зрелищным, художественно выдержанным.  

Выступление оценивается по следующим критериям:  

- оригинальность выступления, зрелищность;  

- оформление выступления;  

- использование при выступлении (фрагментов видеороликов, фонограммы, 

исполнены песни, танцы, девизы, речёвки и т.д);  

- артистичность выступающих. 

Каждый из критериев оценивается по 5 бальной системе. 

Оценочный лист «Визитной карточки» в приложении 5 к настоящему 

Положению. 

Команда – победитель, определяется по большему количеству баллов за 

выступление. Команды, набравшие равное количество баллов занимают 

одинаковое итоговое место.  

 

1.2 «Ратные страницы истории Отечества»  

Конкурс проводится методом тестирования. В конкурсе участвуют все члены 

команды.  

Каждому члену команды предлагается ответить в общей сложности на 25 

вопросов по следующим темам: 

- «Сталинградская битва»; 

- «Курская битва»; 

- «Освобождение Ленинграда от фашистской блокады»; 

- «Тегеранская конференция». 

Участникам предлагаются задания с выбором одного верного ответа из 

четырех. На тестирование каждой команде отводится 40 минут. 

За правильные ответы и выполненные задания каждому участнику 

команды начисляются баллы. За правильный ответ на вопрос члену команды 

начисляется 1 балл, за неправильный – 0 баллов. 

В личном зачёте побеждает юнармеец набравший большее количество 

правильных ответов среди всех юнармейцев своей возрастной группы. Для 



выявления победителя в командном зачете, общее количество правильных ответов 

команды суммируется. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество 

правильных ответов. В случае равенства результатов команды занимают 

одинаковое место. 

 

1.3 «Статен, строен, уважения достоин!»  

Участвуют все команды в полном составе (младшая и старшая группы 

отдельно). 

Форма одежды участников летняя, чистая, не порванная, поглаженная, 

аккуратно застегнутая и заправленная.Однообразные у всей команды элементы 

военной формы (обувь, головные уборы (обязательны), каски, береты, куртки, 

брюки, ремни поясные, аксельбанты, белые перчатки, кокарды, шевроны, 

эмблемы). 

Участники могут иметь макеты автоматов. 

Знаменные группы со знаменем (символикой клуба, объединения или игры), 

с перевязью, ассистенты знаменосцев могут быть с шашками (макетами шашек), 

макетами автоматов.  

Конкурс проводится в строго прописанной последовательности: 

1) Действия в составе подразделения на месте; 

2) Одиночная строевая подготовка; 

3) Действия в составе подразделения в движении; 

4) Парад знамен. 

Место проведения – спортивный зал Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного округа 

«Чукотский многопрофильный колледж». 

 

1. « Действия в составе подразделения на месте». 

1) Построение в 2 шеренги 

Построение отделения в двухшереножный строй производится по команде 

«Отделение, в две шеренги - СТАНОВИСЬ». 

Приняв строевую стойку и подав команду, командир отделения становится 

лицом в сторону фронта построения; отделение выстраивается согласно штату 

влево от командира как показано на рис. 1. С началом построения командир 

отделения выходит из строя и следит за выстраиванием отделения. 

 

 рис. 1 

Строевая стойка 
 

Строевая стойка (рис. 2) принимается по команде «СТАНОВИСЬ» или 

«СМИРНО». По этой команде стоять прямо, без напряжения, каблуки поставить 

вместе, носки выровнять по линии фронта, поставив их на ширину ступни; ноги в 

коленях выпрямить, но не напрягать; грудь приподнять, а все тело несколько 

подать вперед; живот подобрать; плечи развернуть; руки опустить так, чтобы 

кисти, обращенные ладонями внутрь, были сбоку и посредине бедер, а пальцы 



полусогнуты и касались бедра; голову держать высоко и прямо, не выставляя 

подбородка; смотреть прямо перед собой; быть готовым к немедленному действию. 

 
рис. 2 

 

 2) доклад командира отделения главному судье о готовности к смотру, 

ответ на приветствие 

При подходе к главному судье вне строя командир отделения за пять-шесть 

шагов до него переходит на строевой шаг, за два-три шага останавливается и 

одновременно с приставлением ноги прикладывает правую руку к головному 

убору, после чего докладывает о готовности к смотру. По окончании доклада руку 

опускает. 

При отходе от главного судьи, получив разрешение идти, командир 

отделения прикладывает правую руку к головному убору, отвечает: «Есть», 

поворачивается в сторону движения, с первым шагом опускает руку и, сделав три-

четыре шага строевым, продолжает движение походным шагом. 

 

3) выполнение команд: построение в одну шеренгу, «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Разойдись»,расчет «на первый-второй», 

перестроение из одной шеренги в две и обратно, повороты на месте, 

размыкание и смыкание строя. 

 

построение в одну шеренгу 

Построение отделения в одношереножный строй производится по команде 

«Отделение, в одну шеренгу - СТАНОВИСЬ». 

Приняв строевую стойку и подав команду, командир отделения становится 

лицом в сторону фронта построения; отделение выстраивается согласно штату 

влево от командира, как показано на рис. 3. 

 

Рис. 3 

«Равняйсь» 

 

По команде «РАВНЯЙСЬ» все, кроме правофлангового военнослужащего, 



поворачивают голову направо (правое ухо выше левого, подбородок приподнят) и 

выравниваются так, чтобы каждый видел грудь четвертого человека, считая себя 

первым. 

«Смирно» 

Строевая стойка (рис. 2) принимается по команде «СТАНОВИСЬ» или 

«СМИРНО». По этой команде стоять прямо, без напряжения, каблуки поставить 

вместе, носки выровнять по линии фронта, поставив их на ширину ступни; ноги в 

коленях выпрямить, но не напрягать; грудь приподнять, а все тело несколько 

подать вперед; живот подобрать; плечи развернуть; руки опустить так, чтобы 

кисти, обращенные ладонями внутрь, были сбоку и посредине бедер, а пальцы 

полусогнуты и касались бедра; голову держать высоко и прямо, не выставляя 

подбородка; смотреть прямо перед собой; быть готовым к немедленному действию. 

 

«Вольно» 

По команде «ВОЛЬНО» стать свободно, ослабить в колене правую или 

левую ногу, но не сходить с места, не ослаблять внимания и не разговаривать. 

 

«Заправиться» 

По команде «ЗАПРАВИТЬСЯ», не оставляя своего места в строю, 

поправить оружие, обмундирование и снаряжение. 

 

«Разойдись» 

По команде «Отделение - РАЗОЙДИСЬ» военнослужащие выходят из 

строя. Для сбора отделения подается команда «Отделение - КО МНЕ», по которой 

военнослужащие бегом собираются к командиру и по его дополнительной команде 

выстраиваются. 

 

Расчет «на первый-второй», перестроение из одной шеренги в две и 

обратно 

Для перестроения отделения из одной шеренги в две предварительно 

производится расчет на первый и второй по команде «Отделение, на первый и 

второй - РАССЧИТАЙСЬ». 

По этой команде каждый юнармеец, начиная с правого фланга, по очереди 

быстро поворачивает голову к стоящему слева от него юнармейца, называет свой 

номер и быстро ставит голову прямо. Левофланговый юнармеец голову не 

поворачивает. 

Перестроение отделения на месте из одной шеренги в две производится по 

команде «Отделение, в две шеренги - СТРОЙСЯ». 

По исполнительной команде вторые номера делают с левой ноги шаг назад, 

не приставляя правой ноги, шаг вправо, чтобы стать в затылок первым номерам, 

приставляют левую ногу. 

Для перестроения отделения на месте из сомкнутого двухшереножного строя 

в одношереножный строй отделение предварительно размыкается на один шаг, 

после чего подается команда «Отделение, в одну шеренгу - СТРОЙСЯ». 

По исполнительной команде вторые номера выходят на линию первых, делая 

с левой ноги шаг влево, не приставляя правой ноги, шаг вперед, и приставляют 

левую ногу. 

Повороты на месте 

Повороты на месте выполняются по командам: «Напра-ВО», , «Нале-ВО», 

«Кру-ГОМ». 



Повороты кругом (на 1/2 круга), налево (на 1/4 круга), производятся в 

сторону левой руки на левом каблуке и на правом носке; направо - в сторону 

правой руки на правом каблуке и на левом носке. Повороты выполняются в два 

приема: первый прием - повернуться, сохраняя правильное положение корпуса, и, 

не сгибая ног в коленях, перенести тяжесть тела на впереди стоящую ногу;второй 

прием - кратчайшим путем приставить другую ногу. 

 

Размыкание и смыкание строя 

Для размыкания отделения на месте подается команда «Отделение, вправо 

(влево, от средины) на столько-то шагов, разом-КНИСЬ».  

По исполнительной команде все юнармейцы, за исключением того, от 

которого производится размыкание, поворачиваются в указанную сторону, 

одновременно с приставлением ноги поворачивают голову в сторону фронта строя 

и идут учащенным полушагом, смотря через плечо на идущего сзади и не 

отрываясь от него; после остановки идущего сзади каждый делает еще столько 

шагов, сколько было указано в команде, и поворачивается налево (направо). 

При размыкании от средины указывается, кто средний. Юнармеец, 

названный средним, услышав свою фамилию, отвечает: «Я», вытягивает вперед 

левую руку и опускает ее. 

При выравнивании отделения установленный при размыкании интервал 

сохраняется. 

Для смыкания отделения на месте подается команда «Отделение, вправо 

(влево, к средине), сом-КНИСЬ».  

По исполнительной команде все юнармейцы, за исключением того, к 

которому назначено смыкание, поворачиваются в сторону смыкания, после чего 

учащенным полушагом (бегом) подходят на установленный для сомкнутого строя 

интервал и по мере подхода самостоятельно останавливаются и поворачиваются 

налево (направо). 

 

2. «Одиночная строевая подготовка». 

Командир отделения определяет двух юнармейцев от отделения, которые по 

командам командира отделения показывают строевые приемы: 

 

выход из строя, подход к командиру отделения 

Для выхода юнармейца из строя подается команда. 

Например: «Юнармеец Иванов. ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ НА СТОЛЬКО-ТО 

ШАГОВ» или «Юнармеец Иванов. КО МНЕ (БЕГОМ КО МНЕ)». 

Юнармеец, услышав свою фамилию, отвечает: «Я», а по команде о выходе (о 

вызове) из строя отвечает: «Есть». Попервой команде юнармеец строевым шагом 

выходит из строя на указанное количество шагов, считая от первой шеренги, 

останавливается и поворачивается лицом к строю.  

По второй команде юнармеец, сделав один-два шага от первой шеренги 

прямо, на ходу поворачивается в сторону командира отделения, кратчайшим путем 

строевым шагом подходит (подбегает) к нему и, остановившись за два-три шага, 

докладывает о прибытии. 

Например: «Товарищ командир отделения. Юнармеец Иванов по 

вашему приказу прибыл». 

При выходе юнармейца из второй шеренги он слегка накладывает левую 

руку на плечо впереди стоящего юнармейца, который делает шаг вперед и, не 

приставляя правой ноги, шаг вправо, пропускает выходящего из строя юнармейца, 

затем становится на свое место. 



При выходе юнармейца из первой шеренги его место занимает стоящий за 

ним юнармеец второй шеренги. 

Для возвращения юнармейца в строй подается команда. 

Например: «Юнармеец Иванов. СТАТЬ В СТРОИ» или только «СТАТЬ В 

СТРОЙ». 

По команде «Юнармеец Иванов» юнармеец, стоящий лицом к строю, 

услышав свою фамилию, поворачивается лицом к начальнику и отвечает: «Я», а по 

команде «СТАТЬ В СТРОЙ», если он без оружия или с оружием в положении «за 

спину», прикладывает руку к головному убору, отвечает: «Есть», поворачивается в 

сторону движения, с первым шагом опускает руку, двигаясь строевым шагом, 

кратчайшим путем становится на свое место в строю. 

Если подается только команда «СТАТЬ В СТРОЙ», юнармеец 

возвращается в строй без предварительного поворота кначальнику. 

Командир отделения, подавая команду на возвращение юнармейца в строй 

или давая ему разрешение идти, прикладывает руку к головному убору и опускает 

ее. 

повороты на месте, движение строевым шагом, повороты в движении, 

отдание воинского приветствия – начальник слева и справа, возвращение в 

строй. 

Элементы выполняются по аналогии с выполнением вышеуказанных 

элементов в строю на месте и в движении.  

 

3.  «Действия в составе подразделения в движении». 

1) Движение строевым шагом 

Движение 

Движение совершается шагом. 

Движение шагом осуществляется с темпом 110-120 шагов в минуту. Размер 

шага - 70-80 см. 

Строевой шаг применяется при прохождении подразделений 

торжественным маршем; при выполнении ими воинского приветствия в движении; 

при подходе военнослужащего к начальнику и при отходе от него; при выходе из 

строя и возвращении в строй, а также на занятиях по строевой подготовке. 

Движение строевым шагом начинается по команде «Строевым шагом - 

МАРШ» (в движении «Строевым - МАРШ»). 

По предварительной команде подать корпус несколько вперед, перенести 

тяжесть его больше на правую ногу, сохраняя устойчивость; по исполнительной 

команде начать движение с левой ноги полным шагом. 

При движении строевым шагом (рис. 4) ногу с оттянутым вперед носком 

выносить на высоту 15-20 см от земли и ставить ее твердо на всю ступню. 

Руками, начиная от плеча, производить движения около тела: вперед - сгибая их в 

локтях так, чтобы кисти поднимались выше пряжки пояса на ширину ладони и на 

расстоянии ладони от тела, а локоть находился на уровне кисти; назад - до отказа в 

плечевом суставе. Пальцы рук полусогнуты, голову держать прямо, смотреть перед 

собой. 



 
 

Рис. 4. Движение строевым шагом 

 

 

 2) повороты в движении 

Повороты в движении выполняются по командам: «Напра-ВО», «Нале-

ВО»,  «Кругом - МАРШ». 

Для поворота направо, (налево) исполнительная команда подается 

одновременно с постановкой на землю правой (левой) ноги. По этой команде с 

левой (правой) ноги сделать шаг, повернуться на носке левой (правой) ноги, 

одновременно с поворотом вынести правую (левую) ногу вперед и продолжать 

движение в новом направлении. 

Для поворота кругом исполнительная команда подается одновременно с 

постановкой на землю правой ноги. По этой команде сделать еще один шаг левой 

ногой (по счету раз), вынести правую ногу на полшага вперед и несколько влево и, 

резко повернувшись в сторону левой руки на носках обеих ног (по счету два), 

продолжать движение с левой ноги в новом направлении (по счету три). 

При поворотах движение руками производится в такт шага. 

 

3) отдание воинского приветствия в строю 

Воинское приветствие выполняется четко и молодцевато, с точным 

соблюдением правил строевого движения. 

Для выполнения воинского приветствия в движении вне строя без головного 

убора за три-четыре шага до Главного судьи одновременно с постановкой ноги 

прекратить движение руками, повернуть голову в его сторону и, продолжая 

движение, смотреть ему в лицо. Пройдя Главного судью, голову поставить прямо и 

продолжать движение руками. 

При надетом головном уборе одновременно с постановкой ноги на землю 

повернуть голову и приложить правую руку к головному убору, левую руку 

держать неподвижно у бедра (рис. 6); пройдя Главного судью, одновременно с 

постановкой левой ноги на землю голову поставить прямо, а правую руку 

опустить. 

. 



 
 

Рис. 6. Выполнение воинского приветствия 

в движении 
 

4) ответ на приветствие и благодарность 

Для выполнения воинского приветствия в строю в движении за 10-15 шагов 

(в зависимости от размеров зала) до Главного судьи командир отделения 

командует: «Отделение, СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО)».  

По команде «СМИРНО» все юнармейцы переходят на строевой шаг, а по 

команде «Равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО)» одновременно поворачивают голову в 

сторону Главного судьи и прекращают движение руками. 

По прохождении Главного судьи или по команде «Вольно» командир 

отделения командует: «ВОЛЬНО» - и опускает руку. 

На приветствие Главного судьи юнармейцы отвечают громко, ясно, 

согласованно. «Здравия желаю товарищ Главный судья»! В движении все 

юнармейцы начинают ответ с постановкой левой ноги на землю, произнося 

последующие слова на каждый шаг. 
 

5) прохождение с песней 

После выполнения воинского приветствия, команды продолжают движение в 

строю с песней.  

 

4. «Парад знамен». 

Участие принимает команда в полном составе и делится на первую и вторую 

знаменную группу.   

Первая знаменная группа состоит из четырех человек (слева направо), 

командир отделения, ассистент, знаменщик, ассистент.  

Вторая знаменная группа находится в двух шагах от первой знаменной 

группы, образуя двух шереножный строй. Движение первой и второй знаменной 

группы начинается с точки установленной судьями соревнований.  

Командир отделения подает команду первой знаменной группы на вынос 

боевого знамени на середину строевого плаца для демонстрации. 

Командир отделения подает команду: «Знамя склонить!». Знаменщик 

выполняет наклон головы (подбородок к груди), выпрямляя при этом правую руку 

со Знаменем.  

Ассистенты правую руку кладут на ствольную накладку. Пауза 5 сек.  



После чего, командир отделения подает команду: «ЗНАМЯ!», все 

возвращаются в исходное положение.  

 

 
 

Рис. 7. Положение Боевого знамени в строю на месте 

В строю на месте знаменщики держат 

Боевое знамя вертикально у ноги 

правой рукой, согнутой в локте, 

касаясь мизинцем верхнего края 

поясного ремня. Нижний конец древка 

должен находиться у середины ступни 

правой ноги (рис. 7). 

При выполнении приемов с оружием 

положение Боевого знамени не 

изменяется. 

 

Для движения по предварительной 

команде «Шагом» знаменщики 

переносят Боевое знамя на левое плечо 

и держат его левой рукой, вытянутой 

по древку, а правую руку опускают. 

При этом положении Боевого знамени 

нижний конец древка должен 

находиться на высоте 50-60 см от 

земли (рис. 8). 

При прохождении торжественным 

маршем Боевое знамя переносятся, как 

показано на рис. 9. 

 
 

Рис.8. Положение Боевого знамени«на плечо» 

 
 

Рис.9. Положение Боевого знаменидля движения 



торжественным маршем 

 

При движении и Боевым знаменем ассистенты и знаменный взвод, 

вооруженные автоматами, должны иметь их в положении на «грудь». При этом 

автоматы в положении «на грудь» поддерживаются левой рукой за цевье и 

ствольную накладку. 

 

Следом выдвигается вторая знаменная группа и останавливается напротив 

первой знаменной группы. Командир подает команду: «Знамя передать!». 

Знаменщик первой шеренги, передает знаменщику второй шеренги боевое знамя 

выполняя выпад правой ногой. Вторая знаменная группа выполняет поворот, при 

этом знаменщик держит Знамя двумя руками: «Кру-Гом!!» Командир отделения 

строевым шагом становится головным в строю и уводит отделение. На выполнение 

строевых элементов выделяется 5 минут.  

 

5. «Действие командира» 

Оцениваются действия командира отделения: доклад судьям, подход и 

отход, правильность подачи команд, строевая выправка, умение исправлять 

возможные ошибки подчиненных.  

 

Примечание:все строевые приемы, включенные в программу конкурса, 

выполняются 1-2 раза в соответствии со Строевым Уставом ВС РФ.  

Элементы (приемы) программы оценивается по 5-балльной системе согласно 

оценочного листа к данному Конкурсу (приложение 6 к настоящему Положению). 

При подведении итогов конкурса подсчитывается общее количество баллов 

за конкурс. 

За каждое нарушение последовательности заданий, команда получает штраф 

(- 10 баллов к общей сумме баллов). 

За многочисленные нарушения выполнения элемента (приема) программы, 

команда получает 0 баллов.  

(Например, команда, совершившая множественные ошибки при выполнении 

программы «Парад знамен», может получить 0 баллов за данную программу).  

Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее 

количество баллов. При равенстве очков, команды занимают одинаковое 

место. 

 Судейской коллегиейпо итогам конкурса определяется «Лучший 

Командир».  

 

1.4 «Если ты остался один на один с пострадавшим». 

Данный конкурс направлен на применение теоретических знаний на 

практике.  

В конкурсе участвуют все члены команды. Каждая команда получает 

карточку с практическим заданием – оказание первой медицинской помощи, 

используя подручные средства и свою аптечку. 

Варианты заданий: 

1. Оказание помощи пострадавшему при укусе ядовитой змеей.  

2. Повязка на голову в виде «чепца». 

3. Спиральная повязка на грудь при ранении. 

4. Остановка артериального кровотечения.  

5. Иммобилизация при переломах костей предплечья. 



6. Иммобилизация нижней конечности при переломе голеностопного 

сустава.  

7. Первая помощь при спасении утопающего. 

8. Транспортная иммобилизация при переломе шейного отдела позвоночника 

9. Первая помощьпри любом ранении в область грудной клетки. 

10. Первая помощьпри любом ранении в область живота. 

11.Первоочередные мероприятия по оживлению организма (искусственное 

дыхание; закрытый массаж сердца). 

12. Остановка венозного кровотечения. 

13. Оказание помощи пострадавшему при обморожении. 

14. Первая помощь при поражении электричеством. 

Участники конкурса выполняют три практических задания в соответствии 

с ситуационной задачей. 

На ознакомление с заданием и подготовку всего необходимого отводится 5 

минут. На выполнение каждого задания - 5 минут. 

Критерии оценки выполнения практических заданий: 

- безупречное, в границах обозначенного времени, выполнение 

практического задания участником максимально оценивается в 10 баллов.  

Баллы снимаются: 

- 1 балл - несвоевременная подготовка всего необходимого для выполнения 

задания; 

- 1 балл - за каждую минуту просроченного времени при выполнении 

задания сверх отведенных 5 минут; 

- 1 балл - неумение обосновать причину выбранного метода оказания 

помощи; 1 балл - выполнение задания с ошибками, которые не влияют на 

конечный результат; 

- 8 баллов - не качественное или несоответствующее выполнение задания, 

которое может привести к ухудшению состояния пострадавшего или привести к 

осложнениям. 

Определение победителя в данном конкурсе осуществляется по количеству 

набранных баллов. При равенстве баллов, команды занимают одинаковое место. 

Оценочный лист к данному Конкурсу в приложении 7 к настоящему 

Положению. 
 

1.5 «Рукопашный бой». 

Участвуют все команды. Каждой команде отводится 5 минут.  

Команде юнармейцев предлагается продемонстрировать вольную программу 

с элементами приемов рукопашного боя без оружия и с оружием (используя 

безопасные деревянные и/или резиновые макеты: автомат, пистолет, нож, палка, 

малая сапёрная лопатка и т.д.), музыкальное сопровождение, подготовленное 

командой (носитель – СD-диск, флэш-карта), обязательно.  

Критерии оценки:  

- оригинальность,артистизм; 

- массовость; 

- мастерство исполнения; 

Судьи оценивают каждый из критериев по пятибалльной системе, по 

сумме баллов определяется занятое командой место и количество набранных 

баллов. 

В случае равенства результатов команды занимают одинаковое место. 

Выступление в Конкурсе оценивается в оценочном листе согласно 

приложению 8 к настоящему Положению. 



 

II. Военизированные соревнования: 

2.1. «Норматив, Надевание ОЗК (плащ в рукава). 

В соревнованиях принимает участие 3 человека от команды. Соревнование 

выполняется на время. 

Описание комплекта ОЗК на рис.10 

 
 

Рис. 10. Общевойсковой защитный комплект: 

1 – защитный плащ ОП-1М; 2 - затяжник; 3 – петля спинки; 4 и 7 - рамки стальные; 

5 – петля для большого пальца руки; 6 и 10 – .закрепки; 8 – центральный шпенек; 9 – 

хлястик; 11 – держатели плаща; 12 – чехол для защитного плаща ОП-1М; 13 – чехол для 

защитных чулок и перчаток; 14 – защитные чулки; 15 – защитные перчатки БЛ-1М; 16 – 

утеплительные вкладыши к защитным перчаткам Б3-1M; 17 – защитные перчатки 

Б3-1М. 

 

Порядок надевания ОЗК «Плащ в рукава» 

Заблаговременное надевание ОЗК (плащ в рукава) на незараженной 

местности проводят по команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. 

Газы».  

 

Положить ОЗК,свёрнутым в капюшон, на землю, оставляя на себе 

противогаз в походном положении.  

По команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы».  

1. Достать чулки и перчатки из капюшона плаща. 

2. Надеть защитные чулки, застегнуть хлястики и завязать обе тесьмы на 

поясном ремне (завязать обе тесьмы между собой). 

3. Надеть противогаз. 

4. Надеть плащ в рукава и застегнуть плащ. 

5. Надеть перчатки, при этом петли на низках рукавов надеть на большие 

пальцы поверх перчаток. 

6. Надеть капюшон на противогаз.  

7. Выполнив норматив, подать установленный сигнал в виде хлопка двумя 

ладонями и поднятыми верх руками.  

 

Нарушения: 

- Нарушение порядка надевания ОЗК +20 сек. к общему времени выполнения 

задания; 



- Закрепление веревки чулок на обводной веревке противогаза (необходимо 

закрепление узлом на поясе, либо на бретельке пояса)+20 сек.  к общему времени 

выполнения задания; 

- Не застегнутые шпеньки +20 сек.  к общему времени выполнения задания; 

- Неправильное надевание чулок (перепутаны правый и левый)+20 сек.  к общему 

времени выполнения задания; 

- Петли плаща не одеты на большие пальцы +20 сек. к общему времени 

выполнения задания; 

- Не надет капюшон +20 сек. к общему времени выполнения задания; 

Победитель в личном состязании определяется по наименьшему 

времени, затраченному на выполнение задания.  

Команда – победитель определяется по наименьшей сумме времени 3 

участников команды. 

В случае равенства результатов, команды занимают одинаковое место. 

Выступление в данном военизированном соревновании оценивается в 

оценочном листе согласно приложению 9 к настоящему Положению. 

 

2.2. «Неполная Разборка и сборка автомата Калашникова». 

Команда участвует в выполнении норматива в полном составе, юнармейцы 

поочередно работают с одним автоматом на время. При выполнении нормативов 

команда соблюдает полную форму одежды (снимать одежду и/или закатывать 

рукава, переобуваться запрещается). При выполнении норматива к автомату 

Калашникова присоединен ремень погонный брезентовый. 

Отчет времени разборки и сборки автомата Калашникова ведется отдельно. 

 

Порядок разборки:  

1. Перевернуть автомат предохранителем вверх. 

2. Отделить магазин. 

3. Снять автомат с предохранителя в положении «ОВ». 

4. Перезарядить автомат и произвести контрольный спуск, когда ствол 

оружия направлен вверх под углом 45-60% от горизонтальной 

плоскости в безопасном направлении. 

5. Вынуть пенал. 

6. Отделить шомпол. 

7. Отделить крышку ствольной коробки. 

8. Отделить возвратный механизм. 

9. Отделить затворную раму с затвором. 

10. Отделить затвор от затворной рамы. 

11. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой и стать по стойке 

«Смирно» для фиксации результата выполнения норматива. 

 

Перед выполнением сборки автомата Калашникова запрещено касаться 

деталей – они остаются в таком же положении, в каком они находятся после 

разборки. Юнармеец докладывает судье о готовности к выполнению задания.  

 

Сборку осуществлять в обратном порядке: 

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. 

2. Опустить фиксатор в выем на колодке прицела. 
3. Присоединить затвор к затворной раме. 

4. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. 

5. Присоединить возвратный механизм.  



6. Присоединить крышку ствольной коробки. 

7. Поставить автомат под углом 45-60 градусов, произвести контрольный 

спускв безопасном направлении и поставить на предохранитель. 

8. Присоединить шомпол. 

9. Вложить пенал в гнездо приклада. 

10. Присоединить магазин к автомату. 

11. Перевернуть автомат предохранителем вниз. 

Время, показанное участником после выполнения разборки, и время, 

показанное участником после выполнения сборки автомата Калашникова, 

суммируется. 

Нарушения: 

1) нарушение порядка разборки + 15 сек. штрафного времени к общему 

времени выполнения разборки и сборки;  

2) нарушение порядка сборки + 15 сек. штрафного времени к общему 

времени выполнения разборки и сборки; 

3) за нарушения порядка разборки № 4  + 60 сек. штрафного времени к 

общему времени выполнения разборки и сборки; 

4) за отсоединение магазина после производства контрольного спуска 

при разборке + 60 сек. штрафного времени к общему времени выполнения 

разборки и сборки; 

5) за присоединение магазина до произведения контрольного спуска при 

сборке + 60 сек. штрафного времени к общему времени выполнения разборки и 

сборки; 

6) за присоединение магазина к автомату, не поставленному на 

предохранитель при сборке + 60 сек. штрафного времени к общему времени 

выполнения разборки и сборки; 

7) за «досылание» затвора при разборке автомата + 15 сек. штрафного 

времени к общему времени выполнения разборки и сборки; 

8) за отсутствие фиксации газовой трубки при разборке-сборке + 15 сек. 

штрафного времени к общему времени выполнения разборки и сборки; 

9) за ошибки, при выполнении остального порядка разборки и сборки - 

по +3 секунды штрафного времени к общему времени выполнения разборки и 

сборки за каждую ошибку. 

Победитель в личном состязании определяется по наименьшему 

времени, затраченному на выполнение двух заданий. Подсчет времени 

определяется по секундам. 

Команда – победитель определяется по наименьшей сумме времени всех 

участников команды. 

В случае равенства результатов команды занимают одинаковое место. 

Командам предоставляется время для тренировки на макетах 

автоматов, которые будут использованы при проведении конкурса. 

Выступление в данном военизированном соревновании оценивается в 

оценочном листе согласно приложению 10 к настоящему Положению. 

 

2.3. «Пейнтбол». 

Команды играют в полном составе в соответствующей экипировке. 

 Игра проводится по круговой системе в каждой из возрастных групп.  

Игра проводиться по времени (10 минут на игру).  

Правила пейнтбола. 

Пейнтбольная площадка – специально оборудованная территория с 

искусственными или естественными укреплениями -не подлежит изменению  



(укрытия не перемещаются и не изменяются).  Судьи одеты в яркую форму и 

отличаются от игроков на поле.  Судьи не вправе предоставлять игрокам игровую 

информацию на поле (расположение противников, количество оставшихся в 

«живых», время до конца игры и т.д.). Однако информация о состоянии игрока 

(поражен или нет), техническая информация об оборудовании и его использовании, 

а также другая информация, не являющаяся вмешательством в естественный ход 

игры, допускается. Все спорные вопросы по судейству решаются со старшим 

судьей. 

Игрок получает игровую форму для защиты тела от прямого попадания 

шаров. Для защиты головы  игрок обязан использовать маску только для 

пейнтбола.При игреигроки обязаны использовать только специальный маркер для 

стрельбы пейнтбольными шарами.Все маркеры для пейнтбола должны быть 

настроены на безопасную скорость вылета шара.Правила пейнтбола 

предусматривают нахождение игрока вне игровой зоны со спущенным 

затворомствола и выставленным предохранителем.Несоблюдение данного пункта 

правил пейнтбола влечет за собой отметку о нарушении. Перед началом игры все 

игроки обязаны находиться на «базе» своей команды. Не выходить за ее пределы и 

не направлять маркер в сторону противника.Для проверки готовности команды, 

судья поднимает руку с ее стороны и громко спрашивает о готовности. Если 

команда готова, капитан поднимает руку в ответ, сигнализируя, что все в порядке и 

команда готова к старту. То же самое повторяется для второй команды.Когда обе 

команды готовы, судья поднимает обе руки, производит обратный отсчет и 

стартует игру, опустив обе руки.По окончании игры судья поднимает обе руки 

вверх и громко объявляет об окончании игры.После объявления судьей окончания 

игры, все игроки обязаны прекратить стрельбуи, не снимая маски, пройти к выходу 

в техническую зону. Во время игры в пейнтбол игроки могут обратиться за 

помощью к судье по вопросам: неисправности маркера, проверки на краску (в 

случае если попадание за пределами видимости игрока), экстренной ситуации. 

Позвать судью можно подняв свободную руку и громко крикнув «СУДЬЯ».В 

случае, если игрок поднял руку с маркером – игрок, объявит себя пораженным и 

будет обязан выйти с площадки. 

Поражением игрока считается четкий след от расколовшегося шара(при этом 

правила пейнтбола не учитывают от участника какой команды было попадание. 

Пораженный игрок обязан молча поднять маркери кратчайшим путем, не 

попадая под перекрестный огонь, выйти с поля к технической зоне.  

Пораженному игроку запрещено как–либо влиять на ход игры. 

Техническое поражение назначается игроку: 

• За игру поднятыми с земли шарами. 

• За снятие маски на игровом поле (вне зависимости от того, началась игра или нет) 

• За неспортивное поведение(неподчинение требованиям судей, оскорбления и 

угрозы и т.д.) 

• По решению, судьи нарушение может быть наказано не только объявлением игрока 

пораженным, но и пропуском следующей игры, а также, при проявлении 

неоднократного нарушения правил, полной дисквалификацией. 

• Игроки, допустившие два и более серьезных нарушения, дисквалифицируются и в 

игру более не возвращаются. 

http://2ball.ru/maski_dlya_peyntbola.html
http://2ball.ru/maski_dlya_peyntbola.html
http://2ball.ru/markery_dlya_peyntbola.html


Общение с судьями 

Игрок обязан беспрекословно выполнять команды судьи на поле. Это 

обеспечивает безопасность. Все спорные вопросы по судейству решаются вне 

игрового поля, в технической зоне, со старшим судьей.  

Решение старшего судьи является окончательным и не подлежит 

дальнейшему рассмотрению. Попытки давления на старшего судью наказываются 

дисквалификацией команды. 

Прямые, безусловные запреты 

Запрещено находиться в игровой зоне без маски, снимать или приподнимать её. 

Запрещено играть поднятыми с земли шарами; вести целенаправленную стрельбу 

по судьям, нейтральным и пораженным игрокам; заходить в техническую зону без 

включенного предохранителя, и без спущенного затвора.  

 

 
 

Убитые (выбывшие) 
Игрок считается убитым, если на нем имеется пятно краски. 

Попадание в маркер считается поражением. 

При одновременном размене попаданиями игроки выбывают вместе. 

Подведение итогов 

При встрече двух команд в группе, выигрывает команда, у которой осталось 

больше выживших. За победу команда получает 2 очка. За поражение 0 очков.  

В случае если по истечении игрового времени (10 минут) в командах 

осталось одинаковое количество выживших, то объявляется ничья и команды 

получают по 1 очку. В группе выигрывает команда, набравшая наибольшее 

количество очков. При равенстве набранных баллов преимущество получает 

команда, одержавшая большее количество побед.Если при равном количестве 

побед зафиксирован ничейный результат, то ведется общий подсчет выживших, по 

итогам проведенных всех встреч в группе.  

Таблицы результатов в приложении 11 и 12 к данному Положению. 
 

III. Спортивные соревнования: 

3.1. «Комбинированная эстафета». 

Эстафета разработана для проведения в закрытом помещении (спортивный 

зал Государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский 

многопрофильный колледж») в виде спортивной эстафеты с препятствиями и 

выполнением силовых упражнений на время. 



В эстафете принимает участие команда в полном составе.  

Каждая команда проходит эстафету отдельно. Перед началом соревнований 

все участники будут ознакомлены с условиями прохождения трассы. 

Команда – победитель определяется по наименьшей сумме времени всех 

участников команды. 

 

Примерные этапы комбинированной эстафеты: 

1) ускорение до конусов волейбольной площадки  (штраф 5 секунд за 

не касание линий с конусами); 

2) прыжки через барьеры (примечание: возможно перешагивание 

барьеров, каждый сбитый барьер-штраф 5 секунд); 

3) канат (одна попытка до первого касания матов, лазание до красных 

отметок, касанием рукой, штраф 15 секунд за невыполнение этапа); 

4) бросок в кольцо баскетбольным мячом в корзину с дистанции 3 

метра (одна попытка, за промах штраф 5 сек.); 

5) подтягивание на высокой и на низкой перекладине (юноши-5, 

девушки-3, хват любой, судья ведёт счёт. За каждое невыполненное подтягивание 

штраф 5 секунд. Подтягивание считается выполненным, когда подбородок выше 

перекладины); 

6) прохождение дистанции по-пластунски под скамейкой и 

перепрыгиванием через барьер  (3 скамейки-2 барьера. Сдвинутая скамейка 

штраф 5 секунд, сбитый барьер 5 секунд); 

7) передача эстафеты (касанием рукой партнёра). 

В случае равенства результатов команды занимают одинаковое место. 

Протокол результатов в приложении 13 к настоящему Положению. 
 

3.2. «Финал зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций» (далее – Фестиваль). 

Спортивная программа Фестиваля состоит из тестов IV, V, ступеней 

комплекса ГТО. 

Юноши 

№ 
Вид испытания (тест) IV ступень 

13-15 лет 

V ступень 

16-17 лет 

1. 
Метание мяча весом 150 гр. (гранаты весом 700 

гр.)  

+ + 

2. 
Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(количество раз)  

+ 

 

+ 

 

3. 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической скамье (см) 

+ + 

4. 
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см.) 

+ + 

5. 
Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (количество раз за 1 мин) 

+ + 

6. 
Стрельба из пневматической винтовки (очки)  

(сидя или стоя) 

10 м 

с опорой локтей  

10 м 

с опорой локтей 

 

Девушки 

№ 
Вид испытания (тест) IV ступень 

13-15 лет 

V ступень 

16-17 лет 

1. 
Метание мяча весом 150 гр. (гранаты весом 500 

гр.) 

+ + 



2. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу 

(количество раз) + + 

3. 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической скамье (см) 

+ + 

4. 
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см) 

+ + 

5. 
Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (количество раз за 1 мин) 

+ + 

6. 

Стрельба из пневматической винтовки (очки)  

(сидя или стоя) 

10 м 

с опорой 

локтей 

10 м 

с опорой 

локтей 

 

Участие в программе Фестиваля обязательно для всех членов команд как для 

видов испытаний, входящих в общекомандный зачет Зарницы-2023, так и для 

личного и командного первенства комплекса ГТО. 

Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями 

Минспорта России от 01.02.2018г. по организации и выполнению нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), Государственными требованиями Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

утверждёнными приказом Минспорта России от 12.02.2019 № 90. 

Разрешено использование пневматических винтовок отечественного образца 

типа ИЖ-38. ИЖ-60. МР-60. МР-512. ИЖ-32. МР-532.  Прицел открытый, мушка 

пеньковая. Количество выстрелов – 3 пробных и 5 зачетных. Мишеней – 1 пробная 

и 1 зачетная.  

При проведении Фестиваля рекомендуется придерживаться следующего 

порядка: 

Первый день: 

1. Стрельба из пневматической винтовки; 

2. Поднимание туловища из положения лежа на спине; 

3. Силовая гимнастика – подтягивание на высокой перекладине и 

сгибание-разгибание рук  упоре лежа на полу; 

4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами;  

5. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье. 

Второй день:  

6. Метание. 

 

Результаты участников определяются согласно 100-очковой таблице, 

утвержденной приказом Минспорта России от 21.09.2018 г. № 814 (Приложение № 

15 к настоящему Положению в формате Excel), учитываются в соответствии с 

ЕВСК, утверждённой приказом Минспорта России от 13.11.2017 № 990, с 

оформлением в установленном порядке протоколов тестирования (Приложение № 

16 к настоящему Положению) и занесением результатов во Всероссийскую 

электронную базу данных, относящихся к комплексу ГТО. 

Личное первенство среди участников определяется раздельно для каждой ступени 

комплекса ГТО среди юношей и девушек по наибольшей сумме очков, набранных во всех 

видах программы Фестиваля согласно 100-очковой таблице оценки результатов. 

Результат превышающий максимальный в таблице дополнительными очками не 

оценивается. 



В случае равенства сумм очков у двух или более участников преимущество 

получает участник, показавший лучший результат в подтягивании из виса на 

высокой перекладине для мальчиков и в упражнении сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу - девочек, при равенстве этого показателя - по результату в 

поднимание туловища из положения лежа на спине, далее - прыжок в длину с 

места толчком двумя ногами. 

В общекомандный зачет Окружного финала военно-спортивной игры 

«Зарницы - 2023» идет сумма набранных командой очков по следующим видам 

программ: 

(юноши) 

- Подтягивание из виса на высокой перекладине; 

- Поднимание туловища из положения лежа на спине; 

- Прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

- Метание; 

- Стрельба из пневматической винтовки (отдельно, в общекомандный зачет); 

- Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

(девушки) 

- Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу; 

- Поднимание туловища из положения лежа на спине; 

- Прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

- Метание; 

- Стрельба из пневматической винтовки (отдельно, в общекомандный зачет); 

- Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см). 

В случае неявки команды на мероприятие по неуважительной причине – 

команда дисквалифицируется. 

Все вопросы, связанные с организацией и проведением мероприятия, 

решаются с главным судьей через представителя команды. 

Команды, показавшая лучшие результаты в ходе проведения Фестиваля, 

награждаются медалями, дипломами, грамотами и памятными подарками 

Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа. 

Команда – победительница награждается кубком. 

Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве среди юношей и 

девушек, награждаются медалями, дипломами, грамотами и памятными подарками 

Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа. 

Участники, зарегистрировавшиеся в системе АИС ГТО и выполнившие 

необходимое количество нормативов для получения знака отличия комплекса ГТО 

при участии соответствующих Центров тестирования, представляются к 

награждению соответствующим знаком: «Золотой знак», «Серебряный знак», 

«Бронзовый знак» комплекса ГТО. 

 

Порядок и условия подачи заявления, протеста, апелляции 

В случае неправильных, по мнению участников, решений отдельных 

спортивных судей на виде или при возникновении каких-либо вопросов, 

представитель команды может обратиться в ГСК с заявлением. 

Заявление делается в устной форме непосредственно в ходе соревнования 

соответствующему старшему судье на виде или заместителю Главного судьи не 

позднее, чем через 30 мин после обнаружения нарушения Положения о Фестивале 

или Регламента Фестиваля, но не позднее, чем через 15 мин после окончания 

выполнения соответствующего упражнения всеми участниками. 



Если по устному заявлению решение не принято на месте, представитель 

команды не удовлетворен принятым решением, он может изложить свое заявление 

в виде обоснованного письменного протеста на имя Главного судьи и подать его не 

позднее, чем через 30 минут после окончания выполнения соответствующего 

упражнения всеми участниками, а протест на результаты соревнования - не позднее 

30 минут с момента представления на информационных стендах предварительных 

результатов соревнования по виду. 

В протесте должны быть указаны разделы и пункты Положения и (или) 

Регламента, которые, по мнению подающего протест, были нарушены 

спортивными судьями, представителями команд или участниками. 

Протест подается на имя Главного судьи через Главного секретаря, который, 

проставив на протесте время получения, немедленно передает его Главному судье 

и дает указание секретариату ГСК о подготовке документации, касающейся 

вопросов протеста, а также берет на контроль опротестованные результаты. 

Решение по протесту должно быть принято в тот же день, если не требуется 

дополнительной проверки фактов, и оформлено письменным заключением 

главного судьи, которое он доводит до сведения участника и представителя 

команд. 

Если представитель команды подает необоснованный протест, мешая этим 

ходу соревнования, Главный судья имеет право сделать ему предупреждение, а в 

случае повторного необоснованного протеста имеет право представителя команды 

удалить за пределы места проведения соревнований.  

Видеосъемка для предоставления протеста разрешена, но если не будет 

зафиксировано явного нарушения судьи, то команда, подавшая протест, в общем 

зачёте лишается от 10-30 баллов.  

Протесты, связанные с принадлежностью к команде или возрастом 

участников, подаются не позднее, чем за 30 мин до начала первого упражнения 

Программы и рассматриваются Комиссией по допуску или Главным судьей. 

До решения Главного судьи или Апелляционного жюри по протесту, 

участник может быть допущен к соревнованию «под протестом» решением 

Главного судьи Фестиваля. 

Подписание итогового протокола возможно только после завершения работы 

Главной судейской коллегии, с учетом удовлетворения всех заявленных протестов 

в письменной форме. 

 

Выполнение видов испытаний зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО). 

 

1. Гибкость. 

1.1. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на 

гимнастической скамье. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из 

исходного положения (далее – ИП): стоя на полу или гимнастической скамье, ноги 

выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10 - 15 

см. Участник выступает в спортивной форме, позволяющей спортивным судьям 

определять выпрямление ног в коленях. 

При выполнении испытания (теста) на полу участник по команде выполняет 

два предварительных наклона. При третьем наклоне касается пола пальцами или 

ладонями двух рук и удерживает касание в течение 2 с. 

При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье участник по 

команде выполняет два предварительных наклона, ладони двигаются вдоль 



линейки измерения. При третьем наклоне участник максимально наклоняется и 

удерживает касание линейки измерения в течение 2 с. Величина гибкости 

измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической скамьи 

определяется знаком «-», ниже - знаком «+». 

Ошибки (испытание (тест) не засчитывается): 

- сгибание ног в коленях; 

- удержание результата пальцами одной руки; 

- отсутствие удержания результата в течение 2 с. 

2. Сила. 

2.1. Подтягивание из виса на высокой перекладине.  

Упражнение выполняется в спортивном зале. 

Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного 

положения: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки и ноги прямые, 

ноги не касаются пола, ступни вместе. 

Из виса на прямых руках хватом сверху необходимо подтянуть тело вверх 

так, чтобы подбородок оказался выше перекладины, опуститься в вис до полного 

выпрямления рук, зафиксировать это положение в течение 1 с. 

Испытание выполняется в течение 3 минут. Засчитывается количество 

правильно выполненных подтягиваний, фиксируемых счётом судьи вслух.  

После истечения 3 минут выполнение упражнений прекращается. Судья 

подаёт команду «Окончить упражнение!». 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

- нарушение требований к исходному положению (неправильный хват рук, 

согнутые в локтевых суставах руки и в коленных суставах ноги, перекрещенные 

ноги); 

- нарушение техники выполнения испытания; 

- подбородок тестируемого ниже уровня грифа перекладины; 

- фиксация исходного положения менее 1 с; 

- подтягивание осуществляется рывками или с использованием маха 

ногами (туловищем);  

- явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук; 

- если во время выполнения упражнения было касание перекладины – 

повлекшее облегчённому выполнению подтягивания; 

- если участник выполнил другое упражнение (например – подъём силой или 

подъём переворотом). 

2.2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. 

Выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, может 

проводиться с применением «контактной платформы», либо без нее. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу выполняется из ИП: упор 

лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 

45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются 

в пол без опоры. 

Участник, сгибая руки, касается грудью пола или «контактной платформы» 

высотой 5 см, затем, разгибая руки, возвращается в ИП и, зафиксировав его на 1 с, 

продолжает выполнение испытании (теста). 

Засчитывается количество правильно выполненных циклов, состоящих из 

сгибаний и разгибаний рук, фиксируемых счетом судьи в ИП. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- нарушение требований к исходному положению (постановка рук не 

соответствует исходному положению, отсутствие прямой линии тела между 

плечами, туловищем и ногами); 



- касание пола коленями, бедрами, тазом; 

- нарушение прямой линии «плечи - туловище - ноги»; 

- отсутствие фиксации на 1 с ИП; 

- разновременное разгибание рук; 

- отсутствие касания грудью пола (платформы); 

- руки не полностью выпрямляются в локтях; 

- разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов. 

3. Скоростно-силовые возможности. 

3.1. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 

соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать 

хорошее сцепление с обувью. Участник принимает ИП: ноги на ширине плеч, 

ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременным 

толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками допускается. 

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места 

отталкивания любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой частью тела 

участника. 

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Участник имеет право: 

- при подготовке и выполнении прыжка производить маховые движения 

руками; 

- использовать полностью время (1 мин), отведенное на подготовку и 

выполнение прыжка. 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

- заступ за линию отталкивания или касание ее; 

- отталкивание с предварительного подскока; 

- поочередное отталкивание ногами; 

- использование каких-либо отягощений, выбрасываемых во время 

прыжка; 

- уход с места приземления назад по направлению прыжка. 

3.2. Метание спортивного снаряда  

Для тестирования используются мяч весом 50-57 гр. и спортивный снаряд 

весом 500 гр. и 700 гр. 

Метание мяча и спортивного снаряда проводится на стадионе или любой 

ровной площадке в коридор шириной 15 м. Длина коридора устанавливается в 

зависимости от подготовленности участников. 

Метание выполняется с места или прямого разбега способом «из-за спины 

через плечо». Другие способы метания запрещены. На подготовку и выполнение 

попытки в метании дается 1 мин. 

После выполнения попытки судья, при отсутствии нарушения, дает команду 

- сигнал «Есть!» или поднимает белый флаг и или, при нарушении правил, - сигнал 

«Нет!» и поднимает красный флаг. 

Участнику предоставляется право выполнить три броска. В зачет идет 

лучший результат. Измерение производится от линии метания до места 

приземления снаряда. 

Участники III - IV ступеней выполняют метание мяча весом 50-57 гр., 

участники V - VI ступеней выполняют метание спортивного снаряда весом 700 и 

500 г. 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 



- касание любой частью тела линий разметки (линия метания, боковые 

линии дорожки, ограничивающих зону разбега) или земли за зоной разбега; 

- снаряд не попал в сектор; 

- попытка выполнена без команды спортивного судьи; 

- просрочено время, выделенное на попытку. 

3.3. Поднимание туловища из положения лежа на спине. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из 

исходного положения: лежа на спине, на гимнастическом мате, руки за головой «в 

замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни 

прижаты партнером к полу. 

Участник выполняет максимальное количество подниманий туловища за 1 

мин, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное 

положение. Засчитывается количество правильно выполненных подниманий 

туловища. 

Для выполнения испытания (теста) создаются пары, один из партнеров 

выполняет испытание (тест), другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем 

участники меняются местами. При наличии специализированного лицензионного 

оборудования для выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, 

удержание ног может осуществляться участником в специальном пазе спортивного 

снаряда самостоятельно. 

Ошибки, при которых выполнение не засчитывается: 

- отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

- отсутствие касания лопатками мата; 

- размыкание пальцев «из замка»; 

- смещение таза (поднимание таза); 

- изменение прямого угла согнутых ног. 

4. Прикладные навыки. 

4.1. Стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия.  

Стрельба производится из пневматической винтовки или электронного 

оружия. 

Выстрелов — 3 пробных, 5 зачетных. 

Время на стрельбу — 10 мин. 

Время на подготовку — 3 мин. Стрельба из пневматической винтовки (ВП, 

типа ИЖ-38, ИЖ-60, МР-512, ИЖ-32, МР-532, MLG, DIANA) 

производится из положения сидя или стоя с опорой локтями о стол или 

стойку 

на дистанцию 10 м 

(5 м для участников III ступени комплекса) по мишени № 8. 

Оружием для выполнения испытания (теста) обеспечивает организатор. 

Стрельба из электронного оружия производится из положения сидя или стоя с 

опорой локтями о стол или стойку 

на дистанцию 10 м 

(5 м для участников III ступени комплекса) по мишени № 8.  

Результат не засчитывается, если: 

1) произведен выстрел без команды спортивного судьи; 

2) заряжено оружие без команды спортивного судьи. 

Размер мишени 



 
        Бланк - 80х80 мм 

        Диаметр мишени - 45,5 мм 

        Черное яблоко - 30,5 мм 

        Размер «десятки» 0,5 мм 

 

Дополнительные условия 

В случае грубого нарушения одним из участников правил поведения 

(употребление спиртных напитков, самовольное оставление расположения и 

т.д.) – вся команда будет отстранена от участия в игре.  

Расходы по оплате проезда, проживания и питания отстраненной 

команды несет муниципальное образование, отправившее команду для 

участия в финале игры «Зарница-2023». 



 

                                                                                                                                              Приложение 1 

к Положению о проведении Окружного финала 

военно-спортивной игры «Зарница-2023» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Окружном финале военно-спортивной игры «Зарница-2023» 
 

Команда «_______________________________» 

название 

муниципального района (городского округа) ______________________ 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Паспортные данные УИН 

(номер в АИС 

ГТО) 

 

Ступень 

ГТО 

Домашний адрес Допуск врача к 

соревнованиям* 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

* печать и роспись врача по каждому участнику отдельно. 

 

Всего допущено к конкурсам и соревнованиям ________________ человек_______________________________  

            (подпись врача) 

Руководитель команды __________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, должность, место работы, домашний адрес, мобильный телефон, паспортные данные, дата рождения) 

Командир ________________________________________________________________________________________________ 

      (Фамилия, имя, отчество, класс/группа) 

«_____» ___________20   года 

 

 

Руководитель направляющей организации ____________________________________________________________________ 

 М.П.        (подпись, расшифровка подписи) 
 



Приложение 2 

к Положению о проведении 

Окружного финала военно-

спортивной игры «Зарница-2023» 

 

Угловой штамп или типовой бланк 

 

 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными 

членами команды:  

____________________________________________________________________, 

(название команды; представляемый город, район) 

 

направленными на Окружной финал военно-спортивной игры «Зарница-2023», 

проведен инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время финала игры «Зарница-2023». 

2. Меры предосторожности при перемещении на транспорте и пешком.  

3. Меры безопасности во время соревнований. 

4. Противопожарная безопасность. 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Личная подпись 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

Инструктаж проведен _____________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

 

Подпись лица, проводившего инструктаж ____________________________ 

 

Приказом № _____ от ____________________ назначен ответственным в пути и во 

время проведения финала игры «Зарница-2023» за жизнь, здоровье и безопасность 

вышеперечисленных членов команды: 

_______________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___ 

(Фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

 

Подпись руководителя учреждения __________________ 

 М.П. 
 

 



Приложение 3 

к Положению о проведении 

Окружного финала военно-

спортивной игры «Зарница-2023» 

 
 

Командное снаряжение 

 

1. Знамя (флаг, штандарт); 

2. Атрибуты знаменной группы. 

3. Санитарная сумка с медикаментами.* 

4. Символика клуба, объединения или игры. 

 

Личное снаряжение. 

 

1. Комплекты формы одежды – парадной, повседневной (летний и зимний 

камуфляж).  

2. Обувь для полевых и строевых занятий. 

3. Спортивная и сменная обувь (с белой подошвой, либо подошвой, не 

оставляющей следов). 

4. Спортивная одежда для помещений. 

5. Символика клуба, объединения или игры (нарукавная или нагрудная 

нашивка). 

6. Перчатки. 

7. Рюкзак (вещевой мешок, ранец десантника и т.д.). 

8. Блокнот, карандаш, фломастеры, авторучка. 

9. Комплект теплой одежды для игры на местности.  

10. Полотенца. 

11. Средства личной гигиены. 

 

*Примечание: в санитарной сумке должны быть: 

- бинт марлевый в упаковке  5х10  - 3 шт. 

      7х14  - 3 шт. 

- салфетка марлевая   -  - 1 упак.  

- ватно-марлевая повязка   -  - 2 шт. 

- ножницы     -  - 1 шт. 

- жгут  и заготовка для жгута-закрутки -  - по 1 шт. 

- косынка     -  - 1 шт. 

- аптечка (необходимые средства для оказания медицинской помощи и обработки 

ран: перекись водорода, нашатырный спирт, пластырь, йод, зелёнка, медицинские 

препараты от головной боли, от боли в желудке и т.д.) 

- карандаш и бумага. 

 



 Приложение 4 

к Положению о проведении 

Окружного финала военно-

спортивной игры «Зарница-2023» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных для лиц, не достигших 18 лет 
 

Я, __________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. законного представителя) 

являюсь законным представителем (родителем, опекуном (попечителем)) 

________________________________________________,_____________ года рождения, 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

действуя в интересах своего ребенка (опекаемого), с условиями мероприятия ознакомлен (на) и согласен 

(на).  

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие Департаменту образованияи науки Чукотского автономного округа, 

расположенного по адресу: ЧАО, г. Анадырь, ул. Беринга, д.7,на использование перечисленных в заявке 

персональных данных моего ребенка (опекаемого) для составления списков участников мероприятия, 

опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов мероприятия, использования в 

печатных презентационных/методических материалах мероприятия, предоставления в государственные 

органы власти, для расчета статистики участия в мероприятии, организации участия. 

Настоящее согласие действует на период проведения, подведения итогов Окружного финала военно-

спортивной игры «Зарница-2023» 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон путем 

подачи письменного заявления. 

По письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки  

персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ). 
 

"_____"_________________20 ___ г. ___________________ _______________________ 
                                                                                                                                (Подпись)                               (ФИО) 

 
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

"_____"________________20____ г. ______________________ ____________________ 
                                                                                                                                          (Подпись)                (ФИО) 
 

 

garantf1://12048567.1404/
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Оценочный лист Конкурса «Визитная карточка» 

«Младшая группа» 

 

*максимальная оценка по каждому критерию 5 баллов 
 

Судья: подпись __________/ _____________________ расшифровка подписи 
 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 5  

к Положению о проведении 

Окружного финала военно-

спортивной игры «Зарница-2023» 

Команда Оригинальность 

выступления, 

зрелищность 

Оформление 

выступления 

Количество использованного 

материала при выступлении 

(фрагменты видеороликов, 

фонограммы, исполнены песни, 

танцы, девизы, речёвки и т.д) 

Артистичность 

выступающих 

Сумма 

баллов 

      

      

      

      

      

      

      



 

 

 

Оценочный лист Конкурса «Визитная карточка» 

 

«Старшая группа» 
 

Команда Оригинальность 

выступления, 

зрелищность 

Оформление 

выступления 

Количество 

использованного 

материала при 

выступлении 

(фрагменты 

видеороликов, 

фонограммы, 

исполнены песни, 

танцы, девизы, речёвки 

и т.д) 

Артистичность 

выступающих 

Сумма 

баллов 

      

      

      

      

      

 

*максимальная оценка по каждому критерию 5 баллов 

 

Судья: подпись __________/ _____________________ расшифровка подписи 



 Приложение 6  

к Положению о проведении 

Окружного финала военно-

спортивной игры «Зарница-2023» 

 
 

 
 

Оценочный лист Конкурса  

«Статен, строен, уважения достоин!» 

 
Команда:  

Действия в составе 

отделения на месте 

Одиночная строевая 

подготовка 

Действия в составе 

подразделения в движении 

 Оценка 
(макс.  

5 баллов) 

 Оценка 
(макс.  

5 баллов) 

 Оценка 
(макс.  

5 баллов) 
Построение в 2 

шеренги 

 Выход из 

строя, подход к 

командиру 

отделения 

 

 Движение 

строевым шагом 

 

Доклад командира 

отделения главному 

судье о готовности 

к смотру, ответ на 

приветствие 

 Повороты на 

месте, доклад 

командиру  

 Повороты в 

движении 

 

Выполнение 

команд: построение 

в одну шеренгу, 

«Равняйсь», 

«Смирно», 

«Вольно», 

«Заправиться», 

«Разойдись», 

расчет «на первый-

второй», 

перестроение из 

одной шеренги в 

две и обратно, 

повороты на месте, 

размыкание и 

смыкание строя. 

 

 Движение 

строевым 

шагом, 

повороты в 

движении 

 Отдание 

воинского 

приветствия в 

строю  

в составе 

подразделения  

 

Отдание 

воинского 

приветствия – 

начальник 

слева и справа, 

возвращение в 

строй 

 Ответ на 

приветствие и 

благодарность 

 

Прохождение с 

песней 

 

Сумма баллов  Сумма 

баллов 

 Сумма баллов  

 



 

 

 

 

 

Парад знамен Действия командира 

 Оценка 
(макс. 5 баллов) 

 Оценка 
(макс. 5 баллов) 

Вынос боевого знамени  Правильность 

подачи команд 

 

Положение Боевого знамени в строю 

на месте 

 Доклад судьям, 

подход и отход 

 

Выполнение команды  

«Знамя склонить»   

 Строевая 

выправка 

 

Передача знаменщиком первой 

шеренги Боевого знамени 

знаменщику второй шеренги  

 Умение 

исправлять 

возможные 

ошибки 

подчиненных 

 

Уход знаменной группы  

Сумма баллов  Сумма баллов  

 

 

Сумма баллов за Конкурс: _____________________ 

 

Сумма штрафных баллов за Конкурс: _____________________ 

 

 

Общая сумма баллов за Конкурс: _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судья: подпись __________/ _____________________ расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Оценочный лист к Конкурсу  

«Если ты остался один на один с пострадавшим» 

 

Команда: 
 Время 

выполнения 

задания 

(мин) 

макс  

(5 мин.) 

Несвоевременная 

подготовка всего 

необходимого для 

выполнения 

заданий 

(-1 балл) 

За каждую минуту 

просроченного 

времени при 

выполнении задания 

сверх отведенных 5 

минут 

(-1 балл) 

Неумение 

обосновать 

причину 

выбранного метода 

оказания помощи 

(-1 балл) 

выполнение задания с 

ошибками, которые 

не влияют на 

конечный результат 

(-1 балл) 

не качественное или 

несоответствующее 

выполнение задания, 

которое может привести к 

ухудшению состояния 

пострадавшего или 

привести к осложнениям 

(-8 баллов) 

Задание 1 

 

      

Задание 2 

 

     

Задание 3 

 

     

Сумма баллов  

 

Судья: подпись __________/ _____________________ расшифровка подписи 

 

 Приложение 7  

к Положению о проведении 

Окружного финала военно-

спортивной игры «Зарница-2023» 



 

 

 

 
 

Оценочный лист к Конкурсу  

«Рукопашный бой» 

 
Команда Оригинальность, 

артистизм 

Массовость Мастерство 

исполнения 

Сумма баллов 

     

     

     

     

     

 
*максимальная оценка по каждому критерию 5 баллов 

 

 

 

Судья: подпись __________/ _____________________ расшифровка подписи 
 

 

 Приложение 8  

к Положению о проведении 

Окружного финала военно-

спортивной игры «Зарница-2023» 

 Приложение 9  



 

 

 
 

Протокол к Военизированному соревнованию 

«Надевание ОЗК (плащ в рукава)» 

Название команды: 

Команда: 
ФИ участника Время 

выполнен

ия (сек.) 

Нарушение 

порядка 

надевания 

ОЗК  

(+20 сек) 

Закреплени

е веревки 

чулок на 

обводной 

веревке 

противогаза 

(+20 сек.) 

Не застегнутые 

шпеньки(+20 сек.) 

Неправильно

е надевание 

чулок 

(перепутаны 

правый и 

левый) 

(+20 сек.) 

Петли плаща не 

одеты на большие 

пальцы 

(+20 сек.) 

Не надет 

капюшон 

(+20 сек.) 

Общее время, включая 

штрафные секунды 

 

1.         

2.         

3.         

Общее время выполнения команды:  

 
 

 

Судья: подпись __________/ _____________________ расшифровка подписи 
 

 

к Положению о проведении 

Окружного финала военно-

спортивной игры «Зарница-2023» 

  



 

Протокол к Военизированному соревнованию 

«Неполной разборки и сборки автомата Калашникова» 

Название команды: 

ФИ участника Время выполнения 

разборки 

 (без штрафных 

секунд) 

Кол-во 

штрафных 

секунд 

Общее время 

выполнение 

разборки  

(с учетом 

штрафных 

секунд) 

Время 

выполнения 

сборки 

 (без штрафных 

секунд) 

Кол-во 

штрафных 

секунд 

Общее время 

выполнение 

сборки  

(с учетом 

штрафных секунд) 

Общее время 

выполнения 

задания  

(с учетом 

штрафных секунд) 

1. 

 

       

2. 

 

       

3. 

 

       

4. 

 

       

5. 

 

       

6. 

 

       

7. 

 

       

Общее время выполнения команды:  
 

Судья: подпись __________/ _____________________ расшифровка подписи 
 

 

 Приложение  Приложение 11  



 

Таблица игры в Пейнтбол 

«Старшая группа» 

 

Название команды: 
Команда      Общее количество 

выживших 

очки место 

 

 

       

    

  

 

      

    

   

 

     

    

    

 

    

    

     

 

   

    
 

 

Судья: подпись __________/ _____________________ расшифровка подписи 
 

 

 

 

 

к Положению о проведении 

Окружного финала военно-

спортивной игры «Зарница-2023» 

 Приложение 11   Приложение 12  



 

 

Таблица игры в Пейнтбол 

«Младшая группа» 

 

Название команды: 
Команда        Общее 

количество 

выживших 

очки место 

 

 

         

      

  

 

        

      

   

 

       

      

    

 

      

      

     

 

     

      

      

 

    

      

       

 

   

      

 

 

Судья: подпись __________/ _____________________ расшифровка подписи 
 

к Положению о проведении 

Окружного финала военно-

спортивной игры «Зарница-2023» 

 Приложение 13  



 

 

 
 

Протокол спортивного соревнования  

«Комбинированная эстафета» 

«Старшая группа» 
 

Команда Время выполнения 

эстафеты всеми 

участниками команды 

Общее штрафное время Время выполнения 

эстафеты всеми 

участниками команды с 

учетом штрафного 

времени 

 

 

Общекомандное  

МЕСТО 

     

     

     

     

     

     

     

 

Судья: подпись __________/ _____________________ расшифровка подписи 
 

 

 

 
 

к Положению о проведении 

Окружного финала военно-

спортивной игры «Зарница-2023» 



 

Протокол спортивного соревнования  

«Комбинированная эстафета» 

«Младшая группа» 

 

 

Команда Время выполнения 

эстафеты всеми 

участниками команды 

Общее штрафное время Время выполнения 

эстафеты всеми 

участниками команды с 

учетом штрафного 

времени 

 

 

Общекомандное  

МЕСТО 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Судья: подпись __________/ _____________________ расшифровка подписи 



  

 Приложение 14 

к Положению о проведении 

Окружного финала военно-

спортивной игры «Зарница-2023» 

 

 

 

Таблица результатов общекомандного зачета 

 
Команда Конкурсы Военизированные соревнования Спортивные соревнования 

 «Визитная 

карточка» 

«Ратные 

страницы 

истории 

Отечества» 

«Статен, 

строен, 

уважения 

достоин!» 

«Если ты 

остался один на 

один с 

пострадавшим» 

«Рукопа

шный 

бой» 

 

«Неполная разборка и 

сборка автомата 

Калашникова» 

«Норматив, 

Надевание 

ОЗК (плащ в 

рукава)»; 

«Пейнтбол» 

 

«Комбиниро

ванная 

эстафета» 

ГТО Стрельба 

            

            

            

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 15 

к Положению о проведении Окружного финала 

военно-спортивной игры «Зарница-2023» 

 

 

 

 

Протокол финала зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций 

Чукотского автономного округа  
 

Место проведения: ________________________________ 

Название команды: _______________________________ 

Муниципальное образование:                                                                                                                                            «_____»______________2023г.  

№ ФИО 
Дата 

рождения 

Ступень 

ГТО 
ПОЛ УИН ГТО 

Виды испытания, входящие в командный и личный зачёт 

Метание 
спортивн

ого 

снаряда 

О

Ч

К

И 

Подни
мание 

тулови

ща из 
полож

ения 

лежа 
на 

спине 

(колич
ество 

раз за 

1 мин.) 

О

Ч

К

И 

Прыж
ок в 

длину 

с 
места 

толчко

м 
двумя 

ногами

, см 

О

Ч

К

И 

Подтяг
ивание 

из виса 

на 
высоко

й 

перекл
адине 

(мужч

ины) 

О

Ч

К

И 

Сгиба
ние и 

разгиб

ание 
рук в 

упоре 

лежа 
на 

полу 

(колич
ество 

раз) 

О

Ч

К

И 

Наклон 
вперёд 

из 

положен
ия стоя 

на 

гимнаст
ической 

скамье 

О

Ч

К

И 

Стрель
ба из 

пневма

тическо
го 

оружия 

О

Ч

К

И 

Сумма 

баллов 

личного 

зачёта 

                     

                     

                     

                     

                     

Сумма баллов за вид испытания:                
 

Судьи: __________________________________/_____________ 

Главный судья фестиваля: _________________/______________ 

мп                                ФИО 



Приложение 16 

к Положению о проведении Окружного 

финала военно-спортивной игры 

«Зарница-2023» 

 

 

 

 

 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

командного зачёта финала зимнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных организаций Чукотского автономного округа 

 

Место проведения: ___________________________________________ 

Дата проведения:  ___________________________________________ 

Количество команд заявлено: __________________________________ 

Количество участников заявлено: _______________________________ 

Количество муниципальных образований: _______________________ 

Количество команд отсутствовало: _____________________________ 

Количество участников отсутствовало: __________________________ 

Количество муниципальных образований отсутствовало: ___________ 
 

№ 
Муниципальное 

образование 

Название 

команды 
Организация 

Возрастная 

ступень 

Сумма баллов 

командного 

зачёта 

МЕСТО 

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

СУДЬИ: ______________________________/____________ 

               ______________________________/____________ 

Главный секретарь: ____________________/____________ 

Главный судья фестиваля:_______________/____________ 
 

                                                                   МП ФИО 

 


