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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении военно-спортивной игры «ЗАРНИЦА» 

 военно-патриотических клубов «ЮДП», посвящённой Дню пограничника  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Военно-спортивная игра «ЗАРНИЦА» (далее - игра) проводится в рамках Плана работы 

военно-патриотического клуба «Юный друг пограничника», как заключительное мероприятие, с 

целью подведения итогов работы за 2015 -2016 учебный год и определения качества полученных 

знаний, умений и навыков по основам военной и специальной подготовки.  

Основные задачи военно-спортивной игры  «ЗАРНИЦА»: 

 подготовка школьников к службе в Пограничных органах и Вооружённых Силах Российской 

Федерации; 

 повышение уровня знаний, умений, навыков по основам безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание патриотов своего Отечества, повышение уровня гражданской ответственности; 

 развитие инициативы и лидерских качеств, самостоятельности мышления, способности к 

анализу событий военно-политической обстановки в мире;  

 психологическая подготовка к преодолению трудностей, выработка навыков и способности 

действовать в экстремальных ситуациях; 

 углубленное изучение истории России, Крыма, родного края и истории Погранвойск и 

Российской армии; 

 пропаганда спорта и здорового образа жизни; 

 определение сильнейших команд в рамках проекта «ЮДП» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО 

 Общее руководство Игрой осуществляет Управление образования молодёжи и спорта 

администрации Джанкойского района Республики Крым. 

 Организация и проведение Игры возлагается на Центр военно-патриотического воспитания и 

научно-технического творчества молодежи «СИВАШ» (руководитель Кривошеев В.В.), местные 

подразделения ПУ ФСБ РФ по Республике Крым, кураторов школ, участвующих в проекте «Юный 

друг пограничника», офицеров подразделений: КПП н.п. Джанкой  

  

 

 

 



ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Время проведения: 14 мая 2016 года с 9.00 до 17.00 

Место проведения: на базе МОУ «Майская школа» с. Майское Джанкойского района. 

УЧАСТНИКИ ИГРЫ 

В Игре принимают участие команды-члены клуба ЮДП, «Зеленые береты» МОУ «Победненская 

школа», (2 команды), «Зеленые погоны» МОУ «Майская школа» ( 4 команды)  

Всего: 60 школьников и 6 взрослых (руководители клубов). 

возраст участников: 12-17 лет на 1 сентября 2015 года. (6-11 класс). 

Состав команды: 10 человек (6 мальчиков + 4 девочки и 1 руководитель). 

Команда должна иметь единую форму и атрибутику: название команды, эмблему, девиз. 

ПРОГРАММА ИГРЫ 

Игра проводится в следующих видах конкурсов и соревнованиях: 

 Конкурс «История становления пограничных войск ФСБ России» 

 Конкурс «Статен в строю, силён в бою» (строевая подготовка) 

 Соревнования «Огневая подготовка» (выполнение начального упражнения учебных стрельб 

на тренажере) 

 Соревнования «Защита от оружия массового поражения» (РХБЗ) 

 Соревнования «Комбинированная эстафета» и полоса препятствий 

 Соревнования «Военно-медицинская подготовка» (командная эстафета) 

УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ 

Для участия в Игре руководители военно-патриотических клубов и команд предоставляют 

следующие документы: 

- приказ МОУ школы о направлении команды на соревнования (с указанием полностью фамилии, 

имени, отчества и занимаемой должности руководителя клуба); 

- именные заявки установленного образца с допуском медицинского учреждения; 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие команды МОУ ______________________________ школы 

в военно-спортивной игре клубов ЮДП  «ЗАРНИЦА» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата рождения Класс  Виза 

врача 

Печать 

лечебного 

учреждения  

1      

2      

3      

4      

5      



6      

7      

8      

9      

10      

 

Представители команды: 

1.__________________________________ 

Директор школы: ________________/_______________/ 

_______________________(Подпись врача) 

P.S. 

1. напротив каждого участника в именной заявке должна стоять подпись врача и печать медицинского 

учреждения. 

2. заявка должна быть заполнена печатным текстом. 

- Инструктаж по безопасности жизнедеятельности. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 Победитель в общекомандном зачёте Игры определяется по наименьшей сумме мест в 

отдельных видах программы. 

 Команды, принявшие участие не во всех видах соревнований, занимают место ниже команд, 

принявших участие во всех видах. 

  В случае если две и более команд наберут равное количество баллов, предпочтение 

отдаётся команде, показавший лучший результат в конкурсе «Статен в строю, силён в бою», и 

Соревновании «Комбинированное ориентирование» и полоса препятствий 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 Команды, занявшие Ӏ, ӀӀ, ӀӀӀ и места в общекомандном зачёте, награждаются Дипломами ПУ 

ФСБ по Республике Крым и Грамотами Управления образования, молодежи и спорта администрации 

Джанкойского района, грамотами ВПЦ «СИВАШ» и ценными подарками. 

 Победители в личном первенстве по видам соревнований и конкурсной программы 

награждаются медалями и Грамотами ПУ ФСБ по республике Крым и памятными подарками. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Расходы на подготовку, организацию, проведение, награждение победителей Игры осуществляется: 

 ПУ ФСБ по РК  

 ВПЦ «СИВАШ» (руководитель Кривошеев В.В.) 

Организация подвоза команд, участвующих в Игре: КПП  

Организация материально-технического обеспечения: Подготовка стрельб на тренажере 

 

Условия проведения конкурсов и соревнований  

КОНКУРС «История становления пограничных войск ФСБ России» 



 Конкурс проводится в тестовой форме. В конкурсе принимает участие вся команда. 

  Участники должны быть готовы ответить на вопросы по категориям: 

1. История пограничных войск 

2. Крым в годы Великой Отечественной войны 

3. Государственные символы Российской Федерации Пограничных органов и Вооруженных Сил. 

4. Пограничные войска в годы Великой Отечественной войны. 

При подготовке должны знать: 

- история становления и развития Пограничной стражи в России и пограничных войск и органов 

СССР и Российской Федерации; 

- исторические события героической обороны и освобождения Крыма и Джанкоя в годы Великой 

Отечественной войны, участие пограничников в обороне и освобождении Крыма; 

- партизаны и подпольщики, действовавшие в Джанкое и в Крыму. 

- герои-земляки – участники героической обороны и освобождения Крыма и Джанкоя в годы Великой 

Отечественной войны; 

- советская и немецкая военная техника, принимавшая участие в боевых действиях на территории 

Крыма в годы Великой Отечественной войны; 

За правильный ответ команде начисляется от 1 до 5 баллов. Победителем в конкурсе считается 

команда, набравшая наибольшее количество баллов. Победителей определяет жюри.  

КОНКУРС «СТАТЕН В СТРОЮ, СИЛЁН В БОЮ» 

 Участвует команда в полном составе. Форма одежды полевая с головными уборами, 

символикой команды. 

 Команда строится в колонну по два. Командир отделения подает команду: «Становись! 

Равняйсь! Смирно! Строевым шагом марш!» (Отделение выдвигается к месту проведения 

конкурса строевым шагом) Командир отделения идет впереди. Прибыв на место проведения командир 

подает команды: «Отделение СТОЙ! Нале-ВО!» выходит перед строем и подает команды: 

«Равняйсь! Смирно!  Равнение на середину!» Подходит к судье строевым шагом и докладывает: 

«Товарищ судья! отделение юнармейцев средней школы  № ___ для участия в конкурсе «Статен 

в строю – силен в бою» прибыло.  Командир отделения юнармеец ________». После чего делает 

шаг влево с одновременным поворотом направо. 

      Судья здоровается с отделением, после ответа подает команду «Вольно! Командиру отделения к 

выполнению условий конкурса приступить!».              

       Командир отделения строевым шагом подходит к середине строя останавливается и подает 

команду: «Вольно! Разойдись!» Затем обозначает правый фланг строя и подает команду: 

«Отделение - ко мне! В одну шеренгу становись! Равняйсь! Смирно!»  

      Руководитель команды вызывает командира отделения (для проверки одиночной строевой 

подготовки). «Командир отделения», командир отделения отвечает «Я», судья: «Ко Мне». Командир 

отделения отвечает «Есть!» строевым шагом выходит из строя и по кратчайшему пути движется к 

судье, не доходя до судьи 2-3 шага останавливается и докладывает: «Товарищ майор юнармеец  

Петров по вашему приказанию прибыл».   

       Судья подает команды: «Напра – ВО! «Напра – ВО!   Нале-ВО! Нале-ВО!  Кру-ГОМ! Кру-

ГОМ! Напра-ВО строевым шагом марш! Напра-ВО!  Кругом МАРШ! Нале–ВО!.  Стой! 



Командир отделения. (Услышав обращение командир отделения отвечает «Я» и поворачивается 

лицом в сторону судьи) Занять мое место». По этой команде командир отделения отвечает «Есть!» 

и  строевым шагом выдвигается на место судьи, заняв его место поворачивается лицом к строю и 

вызывает любого юнармейца для выполнения строевых приемов. 

    «Юнармеец  Иванов»  Юнармеец услышав свою фамилию отвечает «Я» «Ко мне!». Юнармеец 

выходит из строя и строевым шагом по кратчайшему пути движется к командиру отделения, не доходя 

до него 2-3 шага останавливается и докладывает: «Товарищ командир отделения юнармеец  Иванов 

по вашему приказанию прибыл».   

 Командир отделения подает команды: «Напра – ВО! «Напра – ВО!   Нале-ВО! Нале-ВО!  Кру-

ГОМ! Кру-ГОМ! Напра-ВО!  Строевым шагом марш! Напра-ВО!  Кругом МАРШ! Нале–ВО!  

Стой! Юнармеец  Иванов . Услышав свою фамилию юнармеец поворачивается лицом к командиру 

отделения и отвечает «Я». Командир отделения подает команду «Стать в строй!» Юнармеец отвечает 

«Есть!» поворачивается лицом к строю и  по кратчайшему пути строевым шагом направляется на 

свое место в строю, занимает его.  

    После этого командир отделения подает команды: «Отделение! Равняйсь! Смирно! Напра-ВО! 

Напра-ВО! Нале-ВО! Нале-ВО! Кру-ГОМ! Кру-ГОМ! Средний юнармеец ________ (названный 

юнармеец отвечает «Я» и поднимает вперед левую руку). От средины на 1 шаг разомкнись! (По 

исполнительной команде все военнослужащие, 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 (бегом), К средине сом-

кнись! (По исполнительной команде все военнослужащие, 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 оста-

навливаются и поворачиваются налево (направо). На первый-второй рассчитайсь! Командир 

отделения подает команды на перестроение: «В две шеренги стройся! В одну шеренгу стройся! В 

две шеренги стройся! Напра-ВО! Равняйсь! Смирно! Строевым шагом МАРШ! Нале – ВО! 

Напра – ВО! Кругом МАРШ!  Правое(левое) плечо вперед МАРШ! Прямо! Отделение в колонну 

по одному МАРШ! Отделение левое(правое) плечо вперед МАРШ! Прямо! Отделение в колонну 

по два МАРШ!» Отделение СТОЙ! (строевым шагом подходит к отделению и встает на свое место) 

«Отделение Равняйсь! Смирно!  Строевым шагом МАРШ! Правое плечо вперед МАРШ!  

Прямо! Песню запе – вай! (отделение исполняет 1 куплет и припев песни). Правое(левое) плечо 

вперед МАРШ! Прямо! Отделение СМИРНО равнение направо(налево)!» Вольно! Отделение 

покидает место выполнения конкурса. 

Примечание: все строевые приёмы, включённые в программу конкурса, выполняются два раза в 

соответствии со Строевым Уставом ВС РФ. 

На прохождение этапа команде отводится контрольное время 20 минут. Подведение итогов 

выступления команды осуществляется членами судейской коллегии по 5-ти бальной системе за 

каждый отдельный элемент строевой подготовки. Если приём пропущен или не выполнен в 

контрольное время, выполнен не по Уставу – ставится оценка «0» 

Лучшими считаются команды, которые наберут большую сумму баллов. В случае равенства 

баллов, победитель определяется по лучшему результату в соревновании «Комбинированное 

ориентирование» и полоса препятствий. 

 

СОРЕВНОВАНИЯ «ЗАЩИТА ОТ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ (РХБЗ)» 



1. Выполнение норматива РХБЗ №1 «Одевание противогаза. 

Капитан команды строит отделение в одну шеренгу и докладывает главному судье. Для 

надевания противогаза подается команда «Газы». По команде «Газы» выполняются следующие 

действия: Задерживают дыхание, закрывают глаза. Вынимают противогаз из сумки. Берут шлем-

маску обеими руками за утолщение края у нижней части так, чтобы большие пальцы ладони 

были снаружи, а остальные внутри ее. Прикладывают нижнюю часть шлем-маски под 

подбородок и резким движением рук вверх и назад натягивают ее на голову так, чтобы не было 

складок, а очковый узел располагался против глаз. Устраняют перекос и складки, если они 

образовались при надевании шлем-маски, делают полный выдох, открывают глаза и 

возобновляют дыхание. Время выполнения норматива отсчитывается от подачи команды 

«ГАЗЫ» до возобновления дыхания обучаемым после надевания противогаза. 

Выполнение норматива оценивается по времени на: отлично - 5 сек. 

           Хорошо -7 сек. 

          Удовлетворительно -9 сек. 

Оценка снижается на один балл если при выполнении норматива допущены ошибки: 

1. при надевании противогаза обучаемый не закрыл глаза и не затаил дыхание или после 

надевания не сделал полный выдох; 

2. шлем-маска противогаза надета с перекосом; 

3. концы носового зажима респиратора не прижаты к носу; 

4. не отрегулирована не растягивающаяся тесьма респиратора. 

Снижающие оценку до неудовлетворительно: 

1. допущено образование таких складок или перекосов, при которых наружный воздух может 

проникать под шлем-маску противогаза (фильтрующую полумаску респиратора); 

2. не герметично присоединена противогазовая коробка. 

 

3. Выполнение норматива РХБЗ № 4-а «Одевание общевойскового защитного комплекта».  

      Одевание общевойскового защитного комплекта по команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки 

одеть, ГАЗЫ!» 

Выполнение норматива оценивается по времени: 

Команда:            Отл.                    Хор.                Удовл. 

                             1 мин.10 с    1 мин 30 с      1 мин 50 с 

 

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 Теоретическая часть.  

Ответы на вопросы по военно-медицинской подготовке в форме тестов.     

Практическая часть: перевязка раненного, остановка кровотечения, наложение повязок (шин) 

при переломах конечностей.  

Оценивается в баллах. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Выполнению упражнения предшествует сдача зачета по огневой подготовке. Проведение 

письменного опроса по знанию материальной части оружия, условия выполнения стрельб, 

требований безопасности при выполнении стрельб из стрелкового оружия на стрельбище со сдачей 

ведомости и выставлением оценок. Практическое занятие и конкурс по разборке-сборке автомата АК-

74. 

Выполнение нормативов по огневой подготовке  

 выполнение начального упражнения учебных стрельб из автомата АК-74 на учебном 

тренажере 

КОМБИНИРОВАННАЯ ЭСТАЕТА 



Команде за определённое время НЕОБХОДИМО: 

Преодолеть препятствия: 

1. этап – метание гранаты на точное попадание. Цель – размеченный круг диаметром 1,5 х 1,5м., 

дальность до центра цели – 15 м., положение для броска – из окопа, вес гранаты 500 гр., 

количество бросков каждому участнику – 1. 

2. Преодоление канатного моста (10 метров); 

3. Преодоление зараженного участка местности в противогазах (50 метров); 

4. Переноска раненого четырьмя способами (30 метров); 

5. Преодоление полосы препятствий (50 метров). 

Общая протяжённость маршрута - 500 метров, расстояние между точками -100 метров. 

Определение результата: лучшее время последнего участника финишировавшей команды.  

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 Победитель в общекомандном зачёте Игры определяется по наименьшей сумме мест в 

отдельных видах программы. Команды, принявшие участие не во всех видах соревнований, занимают 

место ниже команд, принявших участие во всех видах. 

В случае если две и более команд наберут равное количество баллов, предпочтение отдаётся 

команде, показавший лучший результат в конкурсе «Статен в строю, силён в бою», и Соревновании 

«Комбинированное ориентирование» и полоса препятствий. 

 Команды, занявшие Ӏ, ӀӀ, ӀӀӀ и места в общекомандном зачёте, награждаются Дипломами ПУ 

ФСБ по Республике Крым и Грамотами Управления образования, молодежи и спорта администрации 

Джанкойского района, грамотами ВПЦ «СИВАШ» и ценными подарками. 

 Победители в личном первенстве по видам соревнований и конкурсной программы 

награждаются медалями и Грамотами ПУ ФСБ по республике Крым и памятными подарками. 

 

 

 

 

 


