
 

 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ХВОЙНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

 

П Р И К А З  

от 23.03.2018 года № 69 

                                                р.п. Хвойная 

 

О районном военно-спортивном смотре-конкурсе 

«Школа безопасности - «Зарница 2018», посвященном 73 годовщине 

Победы в Великой Отечественной Войне 

 

 В целях формирования у обучающихся общеобразовательных 

учреждений сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности, навыков и умений поведения в экстремальных 

ситуациях, совершенствование физического развития, стремления к 

здоровому образу жизни, и в связи с празднованием 73 годовщины Победы в 

Великой Отечественной Войне, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1.  Положение о районном военно-спортивном смотре-конкурсе «Школа 

безопасности - «Зарница 2018» (далее – Конкурс) 

1.2.  Состав оргкомитета по проведению Конкурса. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений и ОАОУ СПО БТСИиЭ 

филиалу п. Хвойная обеспечить участие учащихся в районном Конкурсе. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МАОУДО 

ДЮСШ Николаева Р.В. 

4. Разместить данный приказ на официальном сайте комитета образования. 

 

 

 

Председатель комитета О.И. Ханькова 
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УТВЕРЖДЕНО. 

приказом комитета образования 

Администрации Хвойнинского 

муниципального района 

от 23.03.2018 года № 69 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О районном военно-спортивном смотре-конкурсе 

«Школа безопасности - «Зарница 2018», посвященном 73 годовщине 

Победы в Великой Отечественной Войне 

 

1. Цель и задачи 

1.1. Районный военно-спортивный смотр-конкурс «Школа 

безопасности - «Зарница 2018» (далее Конкурс) проводится в целях 

формирования у обучающихся образовательных организаций Хвойнинского 

района сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности, навыков и умений поведения в экстремальных 

ситуациях, совершенствование физического развития, стремления к 

здоровому образу жизни и патриотизма. 

       1.2. Задачи районного Конкурса: 

- проверка уровня практической подготовленности обучающихся 

образовательных организаций по основам безопасности жизнедеятельности, 

военной службы, прикладной физической подготовки; 

- популяризация среди обучающихся образовательных организаций 

здорового и безопасного образа жизни; 

- военно-патриотическое воспитание обучающихся образовательных 

организаций, ориентация их на выбор воинской специальности, профессии 

военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов, в которых Федеральным законом 

предусмотрена военная служба. 

 

2. Участники районного Конкурса 

В районном Конкурсе принимают участие команды обучающихся 

общеобразовательных учреждений района и ОАОУ СПО БТСИиЭ филиал п. 

Хвойная. 

Состав команды: 8 человек - из них 6 юношей и 2 девушки, 14-18 лет, 

достигшие возраста 14 лет, допускаются 3 (три) участника достигшие 18 лет, 

на момент проведения районного Конкурса, имеющие медицинский допуск и 

необходимую подготовку для участия в данном Конкурсе. 

Команду сопровождают: два руководителя команды (не младше 18 лет, 

мужчина и женщина). 

Наличие в команде запасных обучающихся и дополнительных 

сопровождающих не допускается. 
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Обучающиеся, не соответствующие возрастным критериям, 

отстраняются от участия в соревнованиях и их замена на других 

участников запрещается. 

Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение 

данных о возрасте участников в заявках, повлекшее за собой 

отстранение команд, членов команд от участия в соревнованиях, лежит 

на направляющей стороне, руководителях команды. 

Ответственность за соблюдение мер безопасности участников 

районного Конкурса в пути и во время проведения возлагается на 

руководителей команд. 

 

3. Порядок и сроки проведения районного Конкурса 

3.1. Районный Конкурс проводится 27-28 апреля 2018 года. 

3.2. Место проведения районного Конкурса: МБУ СКЦ «Орбита» 

(далее – СКЦ), МАОУДО  ДЮСШ (далее – ДЮСШ), освещенная лыжная 

трасса п. Хвойная на берегу р. Песь. 

 

4. Организация и проведение районного Конкурса 

4.1. Для проведения районного Конкурса создается организационный 

комитет, состав которого утверждается приказом Комитета образования 

Администрации Хвойнинского муниципального района (далее – комитет 

образования). 

4.2. В компетенцию организационного комитета входит: 

- организация сбора заявок на участие в районном Конкурсе; 

- подбор членов главной судейской коллегии районного Конкурса; 

- подбор членов судейской коллегии для осуществления судейства 

каждого этапа Конкурса программы и отдельных соревнований, входящих в 

программу районного Конкурса; 

- организация и проведение районного Конкурса; 

- подготовка информации по итогам районного Конкурса; 

- размещение итогов районного Конкурса на официальных сайтах 

комитета образования и Администрации Хвойнинского муниципального 

района; 

- внесение изменений в Регламент районного военно-спортивного 

смотра-конкурса «Школа безопасности – «Зарница» (далее - Регламент). 

4.3. Районный Конкурс проводится в соответствии с программой, 

указанной в приложении № 1 к настоящему Положению. 

4.4. Общее руководство судейскими бригадами осуществляет главная 

судейская коллегия, состоящая из главного судьи, главного секретаря и 

заместителей главного судьи на каждом этапе Конкурса. 

Для осуществления судейства каждого конкурса программы и 

отдельных соревнований, входящих в программу районного Конкурса, 

создаются судейские бригады, возглавляемые главным судьей на конкурса. 

Подведение итогов каждого конкурса программы и отдельных 

соревнований осуществляет отдельный состав судейской бригады. 
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Решение судейских бригад по окончательным результатам каждого 

конкурса программы, отдельных соревнований и решение главной судебной 

коллегии по подведению общекомандного результата районного Конкурса 

окончательное и пересмотру не подлежит. 

4.5. Команды обязаны участвовать во всех мероприятиях, проводимых 

в рамках Конкурса.  

4.6. Команды, участники команд могут быть сняты с соревнований, 

отдельных этапов, или к ним могут быть применены штрафные санкции в 

виде снижения баллов за: 

- отстранение от участия в районном Конкурсе решением 

организационного комитета Конкурса; 

- невыполнение требований судей по обеспечению мер безопасности;  

- использование посторонней помощи (кроме медицинской), в том 

числе за вмешательство в действия команды её руководителя;  

- действия, которые помешали участникам другой команды во время их 

выступления;  

- несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам;  

- нарушения правил охраны природы; 

- нарушения морально-этических норм поведения руководителя, 

участников команды;  

- неисправное или плохое качество командного (личного) снаряжения, 

не обеспечивающее безопасность участников команды во время проведения 

районного смотра-конкурса 

- при получении участником травмы, требующей оказания серьезной 

медицинской помощи (по решению врача соревнований);  

4.7. Руководители команд: 

Несут ответственность: 

- за дисциплину, безопасность и здоровье членов команды; 

- своевременную явку команд на этапы районного Конкурса, 

мероприятия программы; 

- сохранность имущества и материальных средств СКЦ и ДЮСШ». 

Имеют право: 

- получать сведения о ходе и результатах соревнований в главной 

судейской коллегии;  

- при необходимости подавать протесты и заявления в письменном 

виде в главную судейскую коллегию. 

Обязаны: 

- знать и выполнять условия настоящего Положения;  

- осуществлять руководство командой;  

- участвовать в организационных совещаниях и мероприятиях, 

проводимых совместно с руководителями команд, доводить до членов 

команды все полученные сведения о ходе проведения районного Конкурса; 

- выполнять все требования организационного комитета районного 

Конкурса, соблюдать морально-этические нормы; 

- лично присутствовать во время приема пищи командой, обеспечивая 
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сохранность и целостность имущества и оборудования столовой;  

- не покидать место проведения соревнований, не убедившись, что все 

члены команды благополучно закончили соревнования;  

- сообщать на финише заместителю главного судьи в каждом конкурсе 

программы о членах команды, сошедших или не вернувшихся на финиш по 

истечении контрольного времени. 

Запрещается:  

- вмешиваться в работу главной судейской коллегии; 

- создавать помехи деятельности судейской бригады, при проведении 

отдельных конкурсов и этапов соревнований; 

- давать указания членам команды после их старта; 

- находиться на дистанции во время соревнований без разрешения 

главной судейской коллегии, судейской бригады. 

В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных 

нарушений главный судья на этапе имеет право наказать команду 

штрафными баллами за каждое нарушение. 

4.8. Требования для подачи протестов судьям для выяснения вопросов, 

связанных с результатами выступлений команды в районном Конкурсе.  

Руководитель команды подает главному судье районного Конкурса 

протест в письменном виде на решение судей, если эти решения 

противоречат условиям настоящего Положения районного Конкурса, с 

обязательным указанием пунктов, которые протестующий считает 

нарушенными. 

Протесты на действия участников, судей, повлекшие нарушения 

условий настоящего Положения районного Конкурса, подаются не позднее 

30 минут после финиша команды. 

Протесты, касающиеся результатов выступления, подаются не позднее 

30 минут после опубликования предварительных результатов команды в 

каждом конкурсе программы и отдельных соревнований, входящих в 

программы Конкурса.  

Протест рассматривается главным судьей до утверждения технических 

результатов соревнований, но не позднее, чем через 2 часа с момента подачи 

протеста, сообщается заявителю. 

4.9. Любое передвижение участников районного Конкурса по 

территории СКЦ и ДЮСШ должно осуществляться организованно в 

строевом порядке и только в сопровождении руководителя команды. За 

каждое нарушение с команды снимается 1 балл в конкурсе строевой смотр и 

строевая подготовка. На территории  все участники обязаны соблюдать 

порядок и дисциплину в соответствии с правилами пребывания в 

общественных местах. Запрещено совершать самовольный уход с 

территории. Команда, участник(и) которой будет(ут) замечен(ы) в 

самовольном уходе с территории, курении и распитии спиртных напитков, 

снимается с соревнований. 

 

 



 

 

6 

5. Материальное обеспечение и экипировка команд 

5.1. Форма одежды: единообразная с головным убором, эмблемой на 

рукаве или груди (на церемонии открытия и закрытия игры, конкурсе 

строевого смотра и строевой подготовки), и каждый участник на всех этапах 

соревнований и в свободное время должен иметь бейджик с фамилией, 

именем, отчеством участника и названием образовательной организации. На 

конкурсе стрельбы из пневматической винтовки наличие брюк у девушек 

обязательно. Для участников конкурса по физической подготовке - 

спортивная форма 

5.2. Обязательное снаряжение команды: 

- палатки для возможного проживания команды; 

- спальные мешки и туристические коврики на каждого участника; 

- туристическое оборудование для разведения и поддержание костра; 

- укомплектованная санитарная сумка; 

- бинты для наложения шины, 

- емкость с водой не менее 2-х литров на каждого участника, 

- пара перчаток х/б на каждого участника 

- канцелярские принадлежности для выпуска «Боевого листка», 

оформления документов; 

- велосипед диаметр колеса не более 24 дюймов, для прохождения 

конкурса «Безопасное колесо». 

5.3. Рекомендуем: 

Каждому участнику иметь: рюкзак, фляга с водой. 

Команде: компас, котелок не менее 2 л. 

 

6. Награждение 

Итоги подводятся по каждому из видов соревнований и суммируются. 

Окончательное подведение итогов проводится на заседании всех судей 

на этапах. При наборе несколькими командами одинакового количества 

баллов приоритетной считается команда, занявшая большее количество 

призовых мест. Команда, в общем зачете занявшая 1 место, награждается 

Кубком, 2, 3 места – награждается грамотами. Команды, занявшие 1, 2, 3 

места на отдельных этапах, награждаются грамотами. Дипломами 

награждаются руководители команд, занявшие 1, 2, 3 места в 

общекомандном зачете. 

Отдельными грамотами награждаются участники в конкурсах: 

- физическая подготовка; 

- стрельба; 

- операция «Безопасное колесо»; 

- строевая подготовка; 

- разборка-сборка автомата АК-74; 

- конкурс капитанов. 
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7. Финансирование 

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением районного Конкурса (приобретение призов, канцтоваров, 

расходных материалов, дипломов) осуществляется за счет средств МАОУДО 

«Дом детского творчества», согласно утвержденной смете. 

Проезд и питания участников к месту проведения районного Конкурса 

и обратно осуществляется за счет направляющей стороны. 

 

8. Документация, предоставляемая в орг. комитет Конкурса: 

- заявку на участие в районном Конкурсе, заверенную медицинским 

учреждением и общеобразовательной организацией, направляющей команду, 

по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению; 

- оригиналы документов (либо нотариально заверенные копии), 

подтверждающих личность участников (паспорт, свидетельство о рождении); 

- справку о проведении с членами команды инструктажа по правилам 

поведения и пребывания в общественных местах, в лесу и у водоемов, мерах 

безопасности на стрельбах, противопожарной безопасности по форме 

согласно приложению № 4 к настоящему Положению; 

- приказ директора образовательной организации о направлении 

команды на районный Конкурс и назначении руководителей с возложением 

на них ответственности за жизнь, здоровье и безопасность обучающихся в 

пути следования к местам соревнований и обратно и в период проведения 

районного Конкурса. 

На регистрацию команда должна явиться в полном составе. Все 

документы сдаются в печатном виде. При отсутствии хотя бы одного из 

документов или несоответствия его формам, указанным в настоящем 

Положении, команда к районному Конкурсу не допускается. 
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Приложение № 1 

к Положению о районном 

военно-спортивном смотр-конкурсе 

«Школа безопасности - «Зарница 2018» 

 

ПРОГРАММА 

районного военно-спортивного смотра-конкурса 

«Школа безопасности – «Зарница 2018» 

 

1. Конкурс строевого смотра и строевой подготовки 

«Статен в строю, силён в бою» 

2. Конкурс гражданской защиты в чрезвычайной ситуации 

«Защити себя сам» 

3. Конкурс правил дорожного движения 

«Безопасное колесо» 

4. Конкурс по физической подготовке 

«Сильные и ловкие» 

5. Конкурс туристской полосы 

«Следопыт» 

6. Конкурс стрельбы из пневматической винтовки 

«Меткий стрелок» 

7. Конкурс 

«Пожарная эстафета» 

8. Конкурс агитации и пропаганды 

«Боевой листок» 

9. Конкурс-викторина 

«Служу России» 

10. Конкурс художественной самодеятельности 

«На привале» 

11. Конкурс 

«Военизированная эстафета» 

12. Конкурс 

«Разборка-сборка автомата АК-74» 

13. Конкурс 

«Медико-санитарная подготовка» 

14. Конкурс по спортивному лазертагу 

15. Конкурс капитанов 
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Приложение № 2 

к Положению о районном 

военно-спортивном смотр-конкурсе 

«Школа безопасности - «Зарница 2018» 

 

Состав  

оргкомитета по проведению районного военно-спортивного 

смотра-конкурса «Школа безопасности – «Зарница 2018» 

 

Ханькова О.И. - председатель комитета образования, председатель 

оргкомитета 

 

Павлушина Т.А. - заместитель председателя комитета образования, зам. 

Председателя оргкомитета 

  

Члены оргкомитета:  

Николаев Р.В. - директор МАОУДО ДЮСШ 

  

Германкова Е.И. - и.о. директора  МАОУДО ДДТ 
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Приложение № 3 

к Положению о районном 

военно-спортивном смотр-конкурсе 

«Школа безопасности - «Зарница 2018» 

Форма заявки: 

 

ЗАЯВКА 

от  ________________________________________________________________ 

       (полное наименование общеобразовательной организации) 

№ 
п.п. 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(полностью) 

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, год) 

Класс, 
группа 

Допуск 
врача к 

соревнова-
ниям 

Подпись врача и печать 
(на каждой строке) 

1.           

2.      

…           

8.           

 

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек.                   

____________________________(подпись врача и печать медицинского учреждения) 

 

Капитан команды _________________________________________________________ 

(фамилия, имя полностью) 

Руководители: 

 

1. ___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

 

 

2. ___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

 

Дата 

 

Руководитель  

общеобразовательной организации       ____________________  И.О. Фамилия 

(подпись) 

МП 

 

Контактный телефон _____________  
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Приложение № 3 

к Положению о районном 

военно-спортивном смотр-конкурсе 

«Школа безопасности - «Зарница 2018» 

 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными 

членами команды __________________________________________________, 

(полное название образовательной организации) 

направленными на районный военно-спортивный смотр-конкурс «Школа 

безопасности - «Зарница 2017», проведен инструктаж и принят зачет по 

следующим темам: 

1. Правила поведения и пребывания: на территории спортивной 

школы, в общественных местах, в лесу и у водоемов, на транспорте. 

2. Меры безопасности на стрельбах (в том числе, порядок 

обращения с оружием). 

3. Меры противопожарной безопасности. 

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Личная подпись членов 

команды, с которыми проведен 
инструктаж 

1.   
2.   
…   
8.   

 

Инструктаж проведен  

_______________________________________ Подпись _________________ 

 (Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность) 

 

Руководители: _____________________,  

                             (Ф.И.О. полностью) 

                          ____________________  

                             (Ф.И.О. полностью) 

 

приказом от ______ № ____ назначены ответственными за жизнь, здоровье и 

безопасность выше перечисленных членов команды в пути следования к 

местам соревнований и обратно и в период проведения областного смотра-

конкурса. 

                                                                

Руководитель  

общеобразовательной организации _______________ И.О. Фамилия 

МП              (подпись) 

 


