Положение
о проведении военно-спортивной игры «Зарница»
в МБОУ « Стрелецкая СОШ»

1.Цель
Военно-спортивная
игра «Зарница» проводится в целях военнопатриотического воспитания молодежи, массового привлечения детей и
подростков к систематическим занятиям физической культурой ,оздоровления
подрастающего
поколения
,профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних.
1.
2.
3.
4.

Задачи:
Формирование навыков начальной военной подготовки, воспитание
чувства патриотизма, товарищества, ответственности.
Привлечение школьников к здоровому образу жизни, занятиям военноприкладными видами спорта.
Подготовка школьников к службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации.
Психологическая подготовка к преодолению трудностей, выработка
навыков действия в экстремальных ситуациях.
2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Дата проведения –22февраля 2014года..
Место проведения – МБОУ « Стрелецкая СОШ»
3.УЧАСТНИКИ
Игры проводятся между учащимися 1-4;5-11классов .
Ход мероприятия
1.Построение команд. Сдача рапорта
2.Объяснение условий игры и раздача маршрутных листов.
3.Передвижение команд по маршрутам.
4.Подведение итогов
Форма рапорта:
Капитан команды докладывает :
Товарищ руководитель игры. Команда______класса к игре «Зарница» готова.
Наш девиз : _______. Капитан команды _______(Ф.И. ученика)

Этапы: 1-4 классы
1. «СНАЙПЕРЫ» .Метание гранат. Участвуют 10 человек от команды. У
каждого из них по 2 броска. В маршрутный лист выставляется количество
выбитых очков по мишени
2. «МИНЕРЫ». Участвуют 2 человека от команды. С помощью щупов они
должны за 4 минуты найти мины. Каждая найденная мина -1 балл





3. «САНПОСТ». Перевозка раненого на санках по эстафете. Участвуют
12человека от команды(1 раненый и 2 перевозят). На время преодолеть участок
4. «ЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА» . Команде дается 2 пары лыж. Участвуют
10человека от команды. На время преодолеть участок.
5. «УНИЧТОЖЕНИЕ ДОТА ».С расстояния 10 м. каждый участник выполняет
бросок предмета в выкопанную в снегу яму. Засчитывается количество
попаданий в дот.
Этапы: 5-11 классы
1. «СНАЙПЕРЫ» .Метание гранат. Участвуют 6 человек от команды. У каждого
из них по 2 броска. В маршрутный лист выставляется количество выбитых
очков по мишени (Ответственный – Анисимова Н.В.)
2. «МИНЕРЫ». Участвуют 2 человека от команды. С помощью щупов они
должны за 4 минуты найти мины. Каждая найденная мина -1 балл
( Ответственный - Кожевникова Н.П.)
3. «САНПОСТ». Перевозка раненого на санках. Участвуют 3 человека от
команды(1 раненый и 2 перевозят). На время преодолеть участок
(Ответственный - Тананыхина Л.В.)
4. «ЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА». Команде дается 2 пары лыж. Участвуют 4
человека от команды. На время преодолеть участок.
(Ответственный Романов О.Б.)
5. «ШИФРОВАЛЬНАЯ».Шифровальная станция – это конкурс анаграмм.
Задача отрядов – из двух предложенных им слов составить пароль – слово
военной тематики ( Ответственный - Мильшина О.В.)
5. «БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ ». Участвуют 6 человек от команды.
Каждый участник команды по очереди пробегает полосу препятствий
(лабиринт) (покрышки от колес машин). На время.
(Ответственный - Чуксина Л.В.)
7. « УНИЧТОЖЕНИЕ ДОТА». С расстояния 12 м. каждый участник выполняет
бросок предмета в выкопанную в снегу яму. Засчитывается количество
попаданий в дот. (Ответственный - Гранкина О.А.)
8. « СИМВОЛЫ РОССИИ»
1. Участникам команд (и их болельщикам) необходимо написать основные
государственные символы Российской Федерации.
Государственный гимн Российской Федерации
Государственный герб Российской Федерации
Государственный флаг Российской Федерации

2. Рассказать про флаг Российской Федерации.). (Ответственный - Гусева Н.И.)

4.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ .
Конкурсы
Построение
Снайперы

Для учащихся 1-4 классов 22 февраля 9.00час.
Условия
Ответственные
Сдача рапорта
Классные руководители
2 гранаты
Мелехова М.П

Минеры

4 штуки

.Реут Н.В.

Санпост
Лыжная эстафета
Уничтожение дота

1 санки
2 пары лыж
2 мяча
Эстафетная палочка

Дадонова Г.П.
Беляева О.Б.
Кожанова Е.А.
Хрусталёва Н.А.

Для учащихся 5-11 классов -22 февраля 9.00 час
Конкурсы
Условия
Выпуск боевого листка Размер -1 ватман
«Истории
славной
страницы»
Построение
Сдача рапорта
Снайперы
2 гранаты

Ответственные
Классные руководители

Найди мину
Санпост
Лыжная эстафета
Уничтожение дота
Шифровальная
Симовы России
Бег с препятствиями

Кожевникова Н.П.
Тананыхина Л.В
Романов О.Б.
Гранкина О.А.
Мильшина О.В.
Гусева Н.И.
Чуксина Л.В.

Директор школы

4 штуки
1 санки
2 пары лыж
анаграммы
лабиринт

Романов О.Б.
Анисимова Н.В.

С.В.Вязовова

Результаты «Зарницы»
I место-4а ,4б (10 баллов)
IIместо-1а, 2, 3 (13баллов)
IIIместо-1б кл ( 18баллов)
I место-8 кл (18 баллов)
IIместо-7 кл (23балла)
IIIместо-5,6 (31балл)
I место-11кл (15 баллов)
IIместо-9акл (19баллов)
IIIместо-9б,10 (21балл)

