
АдминистрАциrI должАнского рдйонд

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧШСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ДОЛЖАНСКОГО РДЙОНД

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз
м9623 апреля 2018г

пос. Щолгое

О проведении районной пионерской военно-патриотической игры
"Зарница-2018"

В целях совершенствования системы патриотического воспитitЕия: здорового образажизни, чувства верности долгу IIо защите своего отечества; содействия становлению
активной гракданской позиции; формированиrI нравственных личностных качеств детей иподростков; рi}звития юнармейского движения на орловщине пр и к аз ы в аю:

военно-патриотическую игру''Зарница - 20 1 8,'

районной пионерской военно-патриотической

Начальн
С.И. Куткова

4, Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного с,,ециалиста отдела



Приложение 1

ПоЛоЖЕIIиЕ l 
I

о проведении районной пионерской военно-патриотической игры
"зАрницА_2018"

(далее Игра)

1. Щель Игры

1.1. Совершенствование системы патриотического воспитания:

здорового образа жизни, чувства верности долгу по защите своего

отечества,
1.2. Содействие становлению активной гражданской позиции.

1.3. Формирование нравственных личностных качеств детей и

подростков.
|.4. Развитие юнармейского движения на Орловщине.

2. Участники Игры

2.1. Участники - команды общеобразовательных учреждений района.
2.2. К соревнованиям допускаются м€tльчики и девочки, КОТОРЫМ В

день проведения финала не исполнилось 15 лет.

2.3. Состав команды - 5 человек и один руководитель, на которого

возлагается ответственность за жизнь и здоровье членов команды.

Руководитель команды отвечает за дисциплину членов команды,

обеспечивает их своевременную явку на соревнование.

3. Условияи порядок проведения Игры

3.1. Районная и|ра состоится 18 мая 2018 года на стадионе п. .Щолгое. Начало

игры: 11.00 ч.

3,2.днкеты-заявКи на r{астие в районНой игре (прuложенltе к Положенuю)
предоставляются до 15 мая 2018 года в БУ.ЩО <Дом детского творчествa>).

4. Содержание Игры:

1.Конкурс (<История Отечества>)
в конкурсе принимают участие 5 человек от команды. Участники конкурса

демонстрируют знания по истории России и Орловского края, а также по

военной истории края и истории Великой отечественной войны.

учитывая правильные и полные ответы, за каждый правильный ответ 1 б.

2.Конкурс "Юнармейский корреспондент"
Щомашнее задание:
оформление боевого листка по теме <<Зарница-2018). (Формат А4)
оценивается красочность, оригин€rлъность по пяти - бальной системе.



3.Конкурс <<Равнение на знамена)>
Состав команды - командир коман ды и знаменная гру.ппа( 5 человек)
практический тур. Знаменная группа пок€tзывает асс"сt"рование знамени и
смену ассистентов знамённой группы.
Оценивается по пяти - бальной системе.

4.Туристская полоса препятствий
команда выступает в составе 5 человек. Участники демонстрируют
физическую выносливость, туристические навыки. Результат определяется
по времени нахождения на дистанции и штрафному времени, полr{енному
при выполнении заданий на этапах.
Примерные задания на дистанции: Вязка страховочных узлов: прямой,
проводник, восьмерка, схватывающий, булинь, двойной проводник.
определение топознаков (по карточкам). Переправа по параллельным
веревкам. Определение €вимута на предмет. Определение лекарственных
растений. Переправа по бревну, кочкам.

5.индивидуальный конкурс - силовая гимнастика.
По одному )пIастнику от команды. Щевушки - подъем туловища из
положения лежа на спине за 30 сек, юноши - сгибание и разгибание рук в
упоре лежа за 1 мин ( количество раз)

б. Подведение итогов конкурса и награждение

1. Победители и призёры определяются в каждом конкурсе
соревновательной программы отдельно и в общем зачёте.2. Победители и призёры в каждом конкурсе и в общекомандном зачёте
награждаются грамотами отдела образования, молодёжной политики,
физической культуры и спорта.
з, Командное первенство определяется по сумме мест, занятых командами
на конкурсах и соревнованиrIх. Победитель определяется по наименьшей
сумме мест, в случае равенства баллов победитель определяется по лr{шему
прохождению туристской полосы препятствий.
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Приложение к Положению
о проведении районной
пионерской военно-патриотической игры

кЗарница-2018>

Анкета - заявка

на уIастие в проведении раЙонной пионерской военно-патриотической игры

"зАрницА-2018"

полное название общеобр€вовательного уIреждения

Всего допущено

м.п.

человек.

подпись руководителя общеобрz}зовательного учреждения

,Щата заполнения (( 2018г.

Координаторы игры: отдел образования 8(4867z)2-13_85- Михайлов В.И. ;

,Щом детского творчесТва 8 (48672)2-|1-15 -Трофимова о.в.

.Щопуск врача к
соревнованиJIм

Щата

рождения
Фамилия, Имя,

отчество


