МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
№ 790-од

23.08.2018
г. Луганск

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
20.09.2018 за № 619/2263

Об утверждении Положения о
Республиканской военно-спортивной игре «Зарница»
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 6, пунктом 21 части 1
статьи 32, частью 1 статьи 74, статьей 76 Закона Луганской Народной
Республики от 30.09.2016 №128-ІІ «Об образовании» (с изменениями),
подпунктом 17 пункта 3.1, подпунктами 5, 10 пункта 4.1 Положения о
Министерстве образования и науки Луганской Народной Республики,
утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной
Республики от 07.01.2015 № 02-04/05/15 «Об утверждении Положения о
Министерстве образования и науки Луганской Народной Республики» (с
изменениями), Государственной целевой программой «Патриотическое
воспитание подрастающего поколения Луганской Народной Республики на
2016-2020 годы», утвержденной постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики от 27.12.2016 № 723, Положением о
республиканских массовых мероприятиях по туристско-спортивному,
туристско-краеведческому и героико-патриотическому направлениям среди
педагогов, детей и учащейся молодежи Луганской Народной Республики,
утвержденным приказомМинистерства образования и науки Луганской
Народной Республики от 01.11.2016 № 414 «Об утверждении Положения о
республиканских массовых мероприятиях по туристско-спортивному,
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туристско-краеведческому и героико-патриотическому направлениям среди
педагогов, детей и учащейся молодежи Луганской Народной Республики»,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Луганской Народной
Республики 18.11.2016 за № 553/900,с целью популяризации здорового образа
жизни среди учащейся и студенческой молодежи республики, организации ее
содержательного активного отдыха, массового привлечения молодежи к
занятиям физкультурой, спортом, активизации туристско-краеведческой
работы в городах и районах республики, повышения мастерства участников и
выявления сильнейших команд Луганской Народной Республики для
дальнейшего их участия в международных мероприятиях п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Республиканской военноспортивной игре «Зарница».
2. Директору Государственного учреждения дополнительного
образования Луганской Народной Республики «Республиканский центр
детско-юношеского туризма и краеведения» осуществлять координацию и
контроль в проведении Республиканской военно-спортивной игры «Зарница» в
соответствии с Положением о Республиканской военно-спортивной игре
«Зарница», утвержденным пунктом 1 настоящего приказа.
3. Направить Положение о Республиканской военно-спортивной игре
«Зарница», утвержденное пунктом 1 настоящего приказа в Министерство
юстиции Луганской Народной Республики для государственной регистрации в
установленном порядке.
4. Данный приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней после
дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Министра образования и науки
Луганской Народной Республики

С.А. Цемкало
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования и науки
Луганской Народной Республики
от 23.08.2018 № 790-од

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
20.09.2018 за № 619/2263

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканской военно-спортивной игре «Зарница»
I.Общие положения
1.1. Положение о Республиканской военно-спортивной игре «Зарница»
(далее – Положение) определяет порядок организации и проведения
Республиканской военно-спортивной игры «Зарница», ее организационное,
методическое и финансовое обеспечение, порядок участия и определение
победителей мероприятия.
1.2. Республиканская военно-спортивная игра «Зарница» (далее –
Мероприятие) проводится ежегодно во втором-третьем квартале
Министерством образования и науки Луганской Народной Республики и
Государственным учреждением дополнительного образования Луганской
Народной Республики «Республиканский центр детско-юношеского туризма и
краеведения» (далее – ГУДО ЛНР «РЦДЮТК»). Первый этап Мероприятия
проводится управлениями / отделами образования администраций городов
и/или районов Луганской Народной Республики.
1.3. Мероприятие проводится с целью воспитания патриотизма и
самосознания, совершенствования историко-краеведческой деятельности и
героико-патриотической работы, повышения их роли в учебновоспитательном процессе, организации активного отдыха обучающихся.
1.4. Министерство образования и науки Луганской Народной
Республики утверждает своим приказом о проведении Мероприятия сроки его
проведения, а также место проведения II этапа Мероприятия. Указанный
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приказ публикуется за 2 месяца до проведения II этапа мероприятия на сайте
ГУДО ЛНР «РЦДЮТК» (http://turizm.lugasport.info).
1.5. Управления/отделы образования администраций городов и/или
районов Луганской Народной Республики на основании приказа, указанного в
п. 1.4. настоящего Положения, а также в соответствии с требованиями
настоящего Положения утверждают своими приказами сроки, место,
программу проведения I этапа Мероприятия.
1.6. При организации проведения Мероприятия на территории
предприятий, организаций, учреждений, неподведомственных Министерству
образования и науки Луганской Народной Республики, сроки и место
проведения подлежат предварительному письменному согласованию с
соответствующими исполнительными органами государственной власти
Луганской Народной Республики.
1.7. Информация о сроках проведения Мероприятия, месте проведения
IIэтапа Мероприятия размещается на сайте ГУДО ЛНР «РЦДЮТК» и в других
официальных источниках не позднее, чем за 14 дней до начала проведения
мероприятия.
II. Условия проведения Мероприятия
2.1. Мероприятие проводится в два этапа:
I этап – городские и/или районные соревнования на базе
образовательных организаций (учреждений) городов и/или районов Луганской
Народной Республики;
II этап – республиканские соревнования на базе ГУДО ЛНР
«РЦДЮТК». При этом II этап Мероприятия проводится не раньше, чем через
2 недели после I этапа.
2.2. Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия,
контроль за соблюдением условий настоящего Положения возлагаются на
организаторов соответствующих этапов, которыми являются:
I этап – руководители управлений/отделов образования администраций
городов и/или районов Луганской Народной Республики;
II этап – ГУДО ЛНР «РЦДЮТК».
2.3. Во время проведения Мероприятия участники выполняют условия
данного Положения, нормы и правила техники безопасности.
2.4. Программа проведения I этапа, состав организационного комитета
и персональный состав судейской коллегии утверждается
приказами
управлений/отделов образования администраций городов и/или районов
Луганской Народной Республики.
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2.5. Программа II этапа Мероприятия, состав организационного
комитета и персональный состав судейской коллегии утверждается приказом
директора ГУДО ЛНР «РЦДЮТК».
2.6. Судейская коллегия состоит из главного судьи, главного секретаря,
заместителя главного судьи, старших судей на этапах (конкурсах), судей на
этапах, секретарей на этапах.
2.7. Организационные комитеты каждого этапа обеспечивают создание
безопасных условий проведения, а также материально-техническое
обеспечение Мероприятия.
2.8. Руководители команд отвечают за соблюдение участниками
Мероприятия правил техники безопасности на всех дистанциях и конкурсах
Мероприятия.
2.9. В программу Мероприятия на всех этапах входят:
военизированная спортивная дистанция;
дистанция «Эстафета»;
конкурсная программа;
2.10. Военизированная спортивная дистанция проходится командой в
заданном направлении, по заданному графику движения и включает в себя
следующие этапы:
разборка-сборка автомата Калашникова;
метание гранаты;
ориентирование на местности;
определение азимута и расстояния;
разминирование участка местности;
оказание первой доврачебной помощи;
переправа по веревке с перилами.
Командам необходимо как можно быстрее пройти каждый этап
дистанции и безошибочно выполнить соответствующие задания.
2.11. Дистанция «Эстафета» проходится поочередно каждым
участником.Каждому участнику команды необходимо в кратчайшие сроки
преодолеть следующие этапы:
преодоление участка в противогазе (длина до 50 м.);
«Мышеловка» – ограничительный
коридор (длина до 10 м., высота до 0,5 м.)участник ползком по-пластунски
преодолевает коридор;
преодоление «Забора» (высота до 1,5 м.);
переправа реки вброд (длина до 5 м., глубина до 1 м.);
переправа по бревну (длина до 5.м.);
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преодоление канавы.
Эстафета передается путем передачи командного вещевого мешка
(рюкзака).
2.12. Конкурсная программа включает в себя:
конкурс строя и песни, в котором команды поочередно осуществляют
следующие действия: доклад командира, перестроения в две шеренги,
повороты на месте, прохождение торжественным маршем, исполнение
строевой песни;
конкурс военной истории и теории, в котором все команды
одновременно получают тестовые задания (20 вопросов) и готовят на них
ответы. На обсуждение вопросов и подготовку ответов дается 20 минут.
Ответы подаются командами в жюри в письменном виде. Перечень вопросов
утверждается организационными комитетами соответствующего этапа
Мероприятия;
конкурс «Огневая подготовка», в котором участники Мероприятия
осуществляют стрельбу из пневматической винтовки с открытым прицелом по
Мишени № 8. Мишень № 8 имеет следующие параметры: размер бланка –
80х80 мм, диаметр черного яблока – 30,5 мм, диаметр единицы – 45,5 мм,
диаметр десятки – 5 мм. Расстояние до мишени – 10 м. Каждый участник
выполняет три выстрела. Очки участникам начисляются за попадание в
соответствующую зону мишени, которая имеет обозначения от 1 до 10;
конкурс «Разжигание костра», в котором командам необходимо в
кратчайшие сроки осуществить разжигание костра. Перед стартом команда
располагает топливо (только природный материал, подготовленный
командой) под ограничительной проволокой, натянутой на высоте 25 см,
получают от судьи спичечный коробок с 3-мя спичками. После старта команда
разжигает костер. Момент финиша – разрыв пережженной капроновой нити,
которая располагается на высоте 50 см. Команда может использовать не более
3-х спичек поочередно (за использование 2-й и 3-й спички командам
начисляется штрафное время – по 30 сек. за каждую);
конкурс боевых листков, где командам необходимо на листе ватмана
размером А3, выдаваемом организаторами, подготовить боевой листок.
Боевой листок должен отражать результаты прохождения этапов игры
«Зарница»;
конкурс «Эвакуация «пострадавших», где участникам команд
необходимо в кратчайшие сроки эвакуировать других участников своей
команды по обозначенному коридору. В конкурсе участвует 10 человек из
команды, 4 из них условно пострадавшие (потеря сознания). Команда
самостоятельно до старта изготавливает носилки, после чего оставшиеся 6
человек команды поочередно укладывают на них условно пострадавших
(в соответствии с травмой) и осуществляют их транспортировку.
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2.13. Дистанции и конкурсы могут быть изменены (в сторону
упрощения) или отменены по решению судейской коллегии из-за погодных
условий, временного ограничения, слабой подготовленности команд и т.п.
2.14. Командам на торжественное открытие каждого этапа
Мероприятия необходимо иметь единую форму одежды, а для участия в
спортивных конкурсах – спортивную форму.
2.15. Командам для участия во II этапе Мероприятия необходимо иметь
снаряжение для проживания в полевых условиях: палатки, спальники,
туристические коврики, средства индивидуальной гигиены для всех
участников и т.п.
III. Участники Мероприятия
3.1. В I этапе Мероприятия могут принимать участие команды
образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной Республики,
подведомственных управлениям и/или отделам образования Администраций
городов и/или районов Луганской Народной Республики, а также
Министерству образования и науки Луганской Народной Республики.
3.2. На II этап Мероприятия направляются по 1 команде от
города/района Луганской Народной Республики, которая заняла I место в
общекомандном зачете I этапа Мероприятия
3.3. Состав делегации – 12 человек: 10 участников (не менее четырех
девушек) в возрасте от 14 до 17 лет; 1 представитель, 1 судья от команды.
IV. Документация
4.1. Предварительные заявки от команд (приложение № 1) подаются за
одну неделю до проведения:
I этапа Мероприятия – организационному комитету I этапа;
II этапа Мероприятия – на электронный адрес ГУДО ЛНР «РЦДЮТК»
turizm@lugasport.info
4.2. В день приезда на Мероприятие
руководители команд
предоставляют организационному комитету соответствующего этапа
следующую документацию:
заявка на участие в Мероприятии с отметкой врача о допуске участника
и отсутствии противопоказаний к участию в Мероприятии в соответствии с
действующим законодательством Луганской Народной Республики,
заверенная подписью и печатью руководителя командирующей организации
(приложение № 2);
медицинские справки участников, подтверждающие отсутствие
противопоказаний к участию в Мероприятии, в соответствии с действующим
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законодательством Луганской Народной Республики (в случае отсутствия в
заявке отметки врача о допуске участника к участию в Мероприятии);
паспорта (свидетельства о рождении) и ученические билеты (справки с
места обучения с фотографией, заверенные подписью и печатью руководителя
учреждения образования);
выписка из приказа командирующей организации;
копия приказа об итогах проведения I этапа Мероприятия (для
участников II этапа);
итоговый протокол I этапа (для участников II этапа).
4.3. Если руководителями команд предоставлена документация, не
соответствующая требованиям настоящего Положения, соответствующие
команды не допускаются к участию в Мероприятии.
V. Определение и награждение победителей
5.1. Оценивание результатов каждого этапа Мероприятия осуществляет
судейская коллегия соответствующего этапа.
5.2. Судейская коллегия каждого этапа оформляет результаты в виде
итогового протокола соответствующего этапа (приложение № 3).
5.3. В Итоговом протоколе указываются:
название Мероприятия;
дата и место проведения соответствующего этапа Мероприятия;
названия дистанций, викторин, конкурсов;
название команды;
место, занятое командами на дистанциях и в конкурсной программе;
сумма мест занятых командами на дистанциях и в конкурсной
программе;
общекомандное место, которое заняли команды.
5.4. Критерии оценивания выступления команд:
результат на военизированной спортивной дистанции определяется по
сумме времени, затраченного на преодоление всех этапов соответствующей
дистанции. Победителями (I, II, III места) признаются команды, чья сумма
времени окажется наименьшей.
Если команда не прошла один или несколько этапов, она занимает
место после всех команд полностью прошедших дистанцию в соответствии с
количеством пройденных этапов;
результат на дистанции «Эстафета» определяется по сумме времени
преодоления дистанции всеми участниками команды. Победителями
(I, II, III места) признаются команды, чьё время окажется наименьшим;
результат команды в конкурсной программе определяется по сумме
мест, занятых командой в предусмотренных программой конкурсах. Места
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распределяются в соответствии с критериями, указанными в п. 5.5 настоящего
Положения. Победителями (I, II, III места) признаются команды, набравшие
наименьшую сумму мест;
результат команды в общекомандном зачете определяется путем
суммирования мест, занятых командой на Военизированной спортивной
дистанции, дистанции «Эстафета» и места, занятого командой по итогам
конкурсной программы. Победителями (I, II, IIIместо) признаются команды,
набравшие наименьшую сумму мест. При равенстве суммы мест приоритет
отдается команде, занявшей более высокое место на военизированной
спортивной дистанции.
5.5. В рамках конкурсной программы Мероприятия места команд
распределяются на основании следующих критериев:
результат в конкурсе строя и песни определяется по сумме баллов,
выставленных тремя судьями по 10 бальной системе. Критерии оценки:
качество выполнения элементов и слаженность действий. Учитываются также
дисциплина строя, состояние и качество формы. I место получает команда,
набравшая наибольшее количество баллов. Места остальных команд
распределяются в соответствии с отрывом по баллам от команды, занявшей I
место;
результат в конкурсе военной истории и теории определяется по сумме
баллов, выставленных тремя судьями по 10 бальной системе. Критерии
оценки: своевременность, точность и полнота ответа. I место получает
команда, получившая наибольшее количество баллов. Места остальных
команд распределяются в соответствии с отрывом по баллам от команды,
занявшей I место;
результат в конкурсе «Огневая подготовка» определяется по сумме
очков, набранных командой. I место получает
команда, получившая
наибольшее количество очков. Места остальных команд распределяются в
соответствии с отрывом по очкам от команды, занявшей I место;
результат в конкурсе «Разжигание костра» определяется по сумме
времени выполнения задания и штрафного времени. В случае окончания
спичек или контрольного времени команда занимает место, равное числу
участвующих команд. I место получает команда с наименьшей суммой
времени. Места остальных команд распределяются в соответствии с отрывом
во времени от команды, занявшей I место;
результат в конкурсе боевых листков определяется по сумме баллов,
выставленных тремя судьями по 10 бальной системе. Критерии оценки:
содержание и качество оформления листка, который освещает результаты
прохождения этапов игры «Зарница». I место получает команда, получившая
наибольшее количество баллов. Места остальных команд распределяются в
соответствии с отрывом по баллам от команды, занявшей I место;
результат в конкурсе «Эвакуация «пострадавших» определяется по
времени выполнения задания. I место получает команда, затратившая
наименьшее время на осуществление условий конкурса. Места остальных
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команд распределяются в соответствии с отрывом во времени от команды,
занявшей I место.
5.6. Фиксацию результатов команд/участников Мероприятия на всех
дистанциях и в конкурсной программе осуществляет судейская коллегия
соответствующего этапа Мероприятия. Данные заносятся в соответствующие
протоколы (приложение № 4).
Места, занятые командами в конкурсной программе, используются
исключительно для определения победителей конкурсной программы и не
учитываются при определении победителей общекомандного зачета.
5.7. Команды, занявшие I, II и III места в общекомандном зачете, на
военизированной спортивной дистанции, дистанции «Эстафета» и в
конкурсной программе I этапа Мероприятия, награждаются грамотами
управлений/отделов образования администраций городов и/или районов
Луганской Народной Республики, форма которых не утверждается, так как
они приобретаются в предприятиях, учреждениях, организациях торговли.
5.8. Команды, занявшие I, II и III места в общекомандном зачете, на
военизированной спортивной дистанции, дистанции «Эстафета» и в
конкурсной программе II этапа Мероприятия, награждаются грамотами
Министерства образования и науки Луганской Народной Республики, форма
которых не утверждается, так как они приобретаются в предприятиях,
учреждениях, организациях торговли.
Участники команд, занявших I, II и III места в общекомандном зачете II
этапа Мероприятия, награждаются медалями.
Команда, занявшая I место в общекомандном зачете II этапа
Мероприятия, помимо грамоты
Министерства образования и науки
Луганской Народной Республики награждается кубком.
5.9. Итоги I этапа Мероприятия утверждаются приказом
управлений/отделов образования администраций городов и/или районов
Луганской Народной Республики.
5.10. Итоги II этапа Мероприятия утверждаются приказом
Министерства образования и науки Луганской Народной Республики.
5.11. Руководители команд занявших I, II и III места в общекомандном
зачете I этапа Мероприятия отмечаются в приказе управлений/отделов
образования администраций городов и/или районов Луганской Народной
Республики.
5.12. Руководители команд занявших I, II и III места в общекомандном
зачете II этапа Мероприятия отмечаются в приказе Министерства образования
и науки Луганской Народной Республики.
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VI. Материально-техническое обеспечение и финансирование
6.1. Расходы на участие делегации в Мероприятии обеспечиваются за
счет образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной
Республики, подведомственных управлениям и/или отделам образования
Администраций городов и/или районов Луганской Народной Республики, а
так же Министерству образования и науки Луганской Народной Республики,
в размере выделенных ассигнований.
6.2. Доставка спортивного инвентаря для организации II этапа
Мероприятия, проживание и питание участников в период проведения II этапа
Мероприятия обеспечивается за счет ГУДО ЛНР «РЦДЮТК» в размере
выделенных ассигнований.
6.3. Финансирование осуществляется за счет средств Государственного
бюджета Луганской Народной Республики (в пределах выделенных
ассигнований) и других источников согласно действующему законодательству
Луганской Народной Республики.

Заместитель Министра
образования и науки
Луганской Народной Республики

О.С. Жданова
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Приложение № 1
к Положению о Республиканской
военно-спортивной игре «Зарница»
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

От команды __________________________________________________
На участие в _________________________________________________________________
Место проведения: ____________________________________________________________
Дата проведения _____________________
№

Фамилия, имя участника

Год
рождения

Класс

1

2

3

4

Руководитель делегации ______________________________
(Ф.И.О.)
Тел.
Судья от команды_____________________________________
(Ф.И.О.)
Руководитель образовательной
организации (учреждения)

_____________________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Приложение № 2
к Положению о Республиканской
военно-спортивной игре «Зарница»
ЗАЯВКА

От команды _________________________________________________________________
На участие в _________________________________________________________________
Место проведения: ____________________________________________________________
Дата проведения _____________________
№

Фамилия, имя участника

Год
рождения

Класс

Виза врача

1

2

3

4

5

К соревнованиям допущено ____________ чел.
Врач: ________________________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Руководитель делегации ______________________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Судья от команды _____________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Руководитель образовательной
организации (учреждения)

_____________________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Приложение № 3
к Положению о Республиканской
военно-спортивной игре «Зарница»
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Республиканской военно-спортивной игры «Зарница»
Дата ________________________
Место проведения ________________________________________________
№
п/п

Команда

Руководитель
команды

Занятые места в программе игры
«Зарница»
военноспортивная
дистанция

эстафета

Сумма
мест

Общеком
андное
место

конкурсная
программа

Главный судья _______________ _____________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный секретарь _____________________ _________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение № 4
к Положению о Республиканской
военно-спортивной игре «Зарница»
ПРОТОКОЛ
Республиканской военно-спортивной игры «Зарница»
Дата ________________________
Этап, конкурс ________________________________________________
№
п/п

Команда

Время
прохождения
этапа, конкурса

Штрафное
время

Начисленные Результат
баллы
команды

Место,
занятое в
конкурсе

Старший судьяэтапа (конкурса) _____________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

