
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении военно-спортивной игры «Зарница» 

для учащихся 5  классов 
1. Цель и задачи игры 

Цель: физическое и патриотическое воспитание детей посредством 

вовлечения их в игру-соревнование. 
Задачи игры: 

 совершенствование и повышение эффективности системы 

патриотического и физического воспитания подрастающего поколения; 
 закрепление у подрастающего поколения знаний по 

истории Отечества, истории Российской армии; 
 воспитание у детей чувства взаимовыручки и товарищеской 

поддержки; 
 формирование у ребят устойчивой гражданской позиции и 

чувства сопричастности к истории своей страны; 
 воспитание у подрастающего поколения положительных 

морально-психологических качеств; 
 профилактика наркозависимости, табакокурения и других 

негативных привычек. 
2. Дата и место проведения. 

Игра проводится 24 сентября 2021 года на территории школы. Начало в 

13 ч. 30 мин. 

3. Руководство игры.  

Общее руководство и проведение игры возлагается на учителей 

физической культуры.  
1. Главный судья – Кузьмин С. А. 
2. Главный секретарь – Котова М. А. 
3. Судьи на этапах = юнармейцы отряда «Барс» МБОУ 

Бобровская СОШ №1. 
4. Участники игры. 

В игре принимают учащиеся 5 классов МБОУ Бобровская СОШ №1. 

Состав команды 12 человек (9 мальчиков и 3 девочки). 

5. Программа 

1 этап. «Построение» Игра начинается с общего 

построения участников в спортивном зале школы. 
2 этап. «Открытие» Открытие военно-спортивной игры «Зарница» 

производится под звуки торжественной музыки. Директор школы 

открывает праздник. 
3 этап. «Выдача маршрутных листов» Капитаны команд получают 

маршрутные листы, на которых указан индивидуальный порядок 

прохождения станций. За каждое успешное выполнение задания на 

станции, участникам ставится отметка в маршрутном листе. 
4 этап. Прохождение станций. 
1 станция – «Шифровщик».  Участникам судьей выдаются листы с 

цифровым шифром и «ключом». Необходимо с учетом времени 



расшифровать с «помощью ключа» цифровой ряд в текст, написать его 

на листе и передать судьям. 

2 станция – «Сапѐр». Задача найти и обезвредить 5 мин.  

3 станция – «Химзащита» Эстафета. По сигналу надеть противогаз, 

преодолеть участок трассы в 30м (туда-обратно), передать эстафету.  

4 станция –«Колючая проволока». Задача преодолеть дистанцию 

переползанием по-пластунски.  

5 станция – «Ориентирование». Задача выполнить ориентирование по 

заданному азимуту.    

6 станция - «Медицина». Оказать первую помощь при переломе 

голени. Транспортировка пострадавшего до следующего этапа. 

7 станция – «Знаток». Нужно правильно определить все воинские 

звания. 

8 станция – «Разжигание костра». Задача развести костер с помощью 

3 спичек и вскипятить воду 0.5 литров.  

9 станция – «Передача информации на расстоянии». Задача 

передать информацию с помощью жестов.  

10 станция – «Лѐтное поле». Участники команды выстраиваются в 

шеренгу. По команде, они должны смастерить самолет из листа 

бумаги, подписать его название и бросить как можно дальше с 

исходного положения с одной попытки. Учитывается дальность 

бросков всех участников команды.  

11 станция – «Меткий стрелок». Участники команды снаряжают 

магазин 10-ю патронами, примыкают магазин к автомату и производят 

выстрелы из лазерного оружия в мишень. Инструктор станции 

учитывает командный результат, время и меткость выстрелов каждого 

участника. 

12 станция – Борьба за погоны и за флаг. 

6. Определение и награждение победителей. 

Победителями в игре «Зарница» становятся команда, набравшая 

наибольшее количество баллов по итогам прохождения станций. За 

нарушения, связанные с неспортивным поведением, нарушения дисциплины 

при проведении игры, аннулируется результат этапа.  
Участники, занявшие 1,2,3 места, награждаются грамотами МБОУ 

Бобровская СОШ №1. 

7. Финансирование. 

Расходы, связанные с организацией и награждением победителей за 

счет средств МБОУ Бобровская СОШ №1. 

8. Порядок и сроки подачи заявок. 

Заявки на участие предоставляются в судейскую коллегию перед 

началом соревнований. В заявке указывается фамилия, имя участника, класс, 

год рождения, виза врача, подпись классного руководителя. 

Ответственность за подготовленность участников и их безопасность 

возлагается на классных руководителей. 

 


