
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного этапа военно-спортивной игры «Зарница» для 

учащихся 5-11 классов МБОУ «ССШ №2», посвященной 74-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

1.Цели и задачи 

Военно-спортивная игра проводится с целью привлечения учащихся к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, направленных на 

укрепление здоровья, профилактику вредных привычек и правонарушений, 

подготовку молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ, приобщение к 

важнейшим событиям истории Отечества. 

Основные задачи: 

- развитие инициативы и самостоятельности участников на основе 

игровой деятельности; 

- формирование здорового образа жизни, повышение двигательной 

активности; 

- формирование качеств, необходимых при действиях в чрезвычайных 

ситуациях, экстремальных условиях, в период службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации и других силовых ведомствах; 

- повышение уровня знаний, навыков и умений участников по основам 

безопасности жизнедеятельности, основам военной службы, в физической 

подготовке. 

2.Время и место 

Общий сбор школы проводится 21.03.2019 в 9:45 на крыльце школы.  

В 10:00 выход батальонов. 

3.Руководство игры 

Подготовка и проведение военно-спортивной игры «Зарница» 

возлагается на администрацию МБОУ «ССШ №2», ВПК «РОСОМАХА», 

ФСК «Сокол». Непосредственное руководство игрой осуществляет 

руководитель ВПК «Росомаха» Газищин Р.Я. 

Главный судья – Газищин Р.Я. 



4. Участники и программа игры. 

 Батальон А 

Командир - Свиридов Даниил. 

5а, 6а, 8а, 8б, 9а, 10.  

 Батальон Б 

Командир - Шевченко Александр. 

5б, 6б, 7а, 7б, 9б, 11а,11б.  

5. Этапы (количество участников и этапы могут измениться): 

 Эстафета 5-6 классы (все). 

 Поиск звезд 6 классы (все). 

 Мины 7 классы (4человека). 

 РХБЗ 8-11 классы (10 человек). 

 Разборка-сборка АК-74М (6 мальчиков, 4девочки). 

 Стрельба 8-11классы (6 мальчиков, 4девочки). 

 Поиск флага 8-11классы (3 мальчика 1 девочка). 

 Военизированная эстафета 8-11класс (7мальчиков 3 девочки). 

 Викторина на тему ВОВ и курса ОБЖ 8-11 класс  

6. Материальное обеспечение и экипировка  

1.Санки - 2шт. на батальон 

2.Фляга под воду - 1шт. на батальон 

3.Крушка, ложка, чашка на каждого бойца батальона 

4. Дровами каждый класс обеспечивает себя самостоятельно.  

 

 

7.Подведение итогов игры «Зарница» 



Победивший батальон определяется по наименьшей сумме мест занятых во 

всех видах игры «Зарница». 

 

1.Компас-2шт. 

2.Подвесные-10шт. 

3.Флаги-2шт. 

4.звезды -20шт. 

5. Мины-20шт. 

6.Бумага, карандаши 

7.Противогаз -20шт. 

8 . Винтовка -2шт. 

9.Пули 

10.Автомат 2шт.и 8 

 

 


