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1.Общие положения

Цель  Соревнований -  воспитание  чувства  гражданственности  и
патриотизма,  морально-волевых  качеств  личности  молодых  людей,
формирования  у  них  сознательного  отношения  к  вопросам  личной  и
общественной безопасности.

Задачи:
-  усиление  практической  направленности  в  дисциплинах  "Основы

безопасности жизнедеятельности" и "Основы военной службы";
-  вовлечение  подростков  в  занятия  военно-прикладными  видами

спорта, укрепление их физического развития;
-  повышение  у  молодых  людей  мотивации  к  службе  в  рядах

Вооруженных Сил РФ, МЧС и МВД России, других силовых структурах;
-  выработка  качеств,  необходимых  при  действиях  в  чрезвычайных

ситуациях и экстремальных условиях;
-  развитие инициативы и самостоятельности обучающихся на  основе

игровой деятельности;
-  профилактика  дорожно-транспортного  травматизма  среди  детей  и

молодежи.
-

2.Сроки и порядок проведения Соревнований

Соревнования  для  общеобразовательных  организаций  проходят  в  три
этапа:

1 этап  -  Соревнования  внутри  общеобразовательной  организации  (до  31
марта 2019 года);

2 этап – муниципальный этап Соревнований (10 апреля 2019 года);
3 этап - дивизионные Соревнования;

Финал Соревнований (май 2019 года).
- до  3  апреля  2019  года   -  отчеты  о  проведении  в  общеобразовательных

организациях (фото обязательно) (приложение 2);



В муниципальном этапе Соревнований среди образовательных организаций
участвуют  команды  третьей  (средняя)  возрастной  группы  -  13-15  лет
(включительно).

Состав команды в дивизионных Соревнованиях и финале Соревнований - 10
человек  от  одной  образовательной  организации  (6  юношей  и  4  девушки),  1
руководитель команды.

Возраст  участников  финала  Соревнований  определяется  по  количеству
полных лет на 15 сентября 2019 года. 

Заявки  на  участие  в  Соревнованиях  представляются  организаторам
Соревнований  в  срок  до  3  апреля  2019  года  (копии),  на  момент  проведения
Соревнований, в день заезда (оригинал).

Порядок регистрации команд на Соревнования
При регистрации руководители команд предоставляют пакет документов:
1.заявка  с  отметкой  врача  о  допуске  к  соревнованиям,  заверенная

руководителем образовательного учреждения;
2.  копии  страниц  паспорта,  номера  ИНН,  полиса  обязательного

медицинского  страхования,  страхового  свидетельства  государственного
пенсионного страхования руководителя команды;

3.  приказ  направляющей  организации  о  направлении  команды  на
соревнования, подписанный руководителем;

4.копии свидетельств о рождении или паспортов участников Соревнований,
с регистрацией;

5.  полисы  медицинского  страхования  участников  Соревнований
(оригиналы);

6.  протоколы  инструктажа  по  технике  безопасности,  в  том  числе  при
проведении стрельб.

3.Программа Соревнований

Соревнования в образовательных организациях и муниципальный этап:
-  конкурс "Военно-историческая викторина. Ратные страницы истории";
-  конкурс "Военная подготовка";
-  конкурс "Равнение на Знамена";
-  конкурс "Полиатлон";
-  конкурс "Дорога без опасности";
-  конкурс "Пожарная эстафета";
-  конкурс "Тактическая игра на местности"
-  конкурс "Спортивный туризм. Спортивное ориентирование";
-  конкурс "Визитная карточка" (тематика определяется организаторами).



4.Содержание конкурсов первого и второго этапов Соревнований

1.Конкурс "Военно-историческая викторина. Ратные страницы
истории”

Участвует вся команда.
Соревнования проводятся в форме тестов по вариантам и оцениваются по

количеству правильных ответов: 1 правильный ответ - 1 балл.
При подведении итогов учитывается общее время команды, затраченное на

выполнение задания.
Тестовое задание викторины состоит из 10 билетов по 10 вопросов, время

выполнения - 10 минут.
В случае обнаружения у команд шпаргалок, а также при выявленном факте

подсказок, команда снимается с данного этапа.

2.Конкурс "Военная подготовка"

Зачет  №1. Разборка  и  сборка  автомата  (на  время)  -  участвует  3  человека  (2
юноши и 1 девушка).

Автомат лежит на подстилке предохранителем вверх. Время определяется
от
команды «К разборке-сборке автомата приступить» до доклада «Готово».

Командный  результат  определяется  по  наименьшей  сумме  времени  всех
участников команды.

Зачет № 2. Строевая подготовка - участвует вся команда
1. одиночная строевая подготовка: строевая стойка, повороты на месте и в

движении,  движение  строевым шагом,  выполнение  воинского  приветствия  на
месте и в движении, подход к начальнику и отход от него (1 юноша и 1 девушка).

2.  строевая  подготовка  в  составе  отделения: повороты  на  месте,  в
движении. Строевой шаг, воинское приветствие в движение.

3.  исполнение строевой песни.
Оценивается  внешний  вид,  действия  командира  (командир  назначается  из

числа участников).
Первенство  определяется  по  наибольшей  сумме  баллов,  полученной  за

выполнение приемов. Оценивается по 20-бальной системе.

Зачет  №  3. Одевание  общевойскового  защитного  комплекта  на  время -
участвуют только юноши

Оценивается  время  и  правильность  выполнения  норматива  по  одеванию
общевойскового защитного комплекта «Плащ в рукава» и противогаза. Исходное



положение строевая стойка,  О3К и противогаз на штатном месте. По команде
«Плащ  в  рукава,  чулки,  перчатки  надеть,  газы»  Участники  одевают  ОЗК,
противогаз  и  выдвигаются  вперед  на  5  м.  В  личном  первенстве  победитель
определяется по лучшему времени, показанному в данном виде.

Командный  результат  определяется  по  наименьшей  сумме  времени  всех
участников команды.

3.  Конкурс "Равнение на Знамена"  

Оценивается  по  20-бальной  системе.  В  составе  команды:  командир
знаменной группы и 2 состава знаменных групп, в каждой — 1 знаменосец, 2
ассистента  (всего  7  человек).  Из  этого  же  состава  формируется  команда  для
выполнения ритуала с флагом.

Участники  представляют  на  конкурс  знамя  своего  муниципального
образования и флаг своего объединения (Указ Президента РФ от 18 декабря 2006
г. №1422 "О Боевом знамени воинской части").

Атрибуты:  парадная  форма  одежды  с  аксельбантами,  макеты  оружия
(автомат), перевязи у знаменных групп. Автоматы при наличии 

Конкурс проводится по двум номинациям:
- вынос знамени, представление знамени 1-й знаменной группой. Смена у 

знамени. Склонение знамени, относ знамени 2-й знаменной группой.
Оценка за конкурс складывается из количества баллов, полученных в двух 

номинациях. В каждой номинации оцениваются три элемента:
- внешний вид и наличие необходимой атрибутики - 3 бала;
- правильность и полнота выполнения ритуалов - 5 баллов;
- действия командира - 2 балла.

Победитель определяется по наибольшей сумме набранных баллов.

4.Конкурс "Полиатлон"

Зачет№ 1. Силовая гимнастика - участвует вся команда.
Юноши -  подтягивание на стандартной перекладине (вис хватом сверху,  в

обуви) - 3 минуты;
Девушки - сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу - 3 минуты.
Определение  победителей  -  по  наибольшему  количеству  выполнения

упражнений.

Зачет  №  2. Бег  дистанция  60  метров  -  участвует  вся  команда.  (если  будут
соответствующие погодные условия)
Победитель определяется:

-  в личном первенстве - по лучшему времени, показанному на финише;



-  в командном первенстве - по сумме результатов выступления всех 
участников.

Зачет  №  3. Метание  гранаты  на  дальность  (граната  учебная,  школьная)  -
участвует вся команда.

Юноши - вес гранаты 500 грамм (3 попытки);
Девушки - вес гранаты 300 грамм (3 попытки).
Метание гранаты в коридор шириной 15 метров, попытки считаются не 

засчитанными, если участник соревнований выходит за линию старта до 
команды "Есть”.

Определение победителя:
-  в личном первенстве - по лучшему показанному результату;
-  в командном первенстве — по лучшему результату метания всех 

участников команды.

Зачет № 4. Бег  на  длинную дистанцию -  участвует  вся  команда  (если будут
соответствующие погодные условия)

Юноши - 2 километра (Зкм - старшая группа);
Девушки - 1 километр (2км - старшая группа).
Старт общий для команды.
В личном зачете - по лучшему времени, показанному на финише.
В командном зачете - по сумме результатов выступления всех участников.

Зачет № 5. Меткий стрелок
Стрельба из пневматической винтовки - участвует вся команда.
Дистанция стрельбы - 10 метров, мишень спортивная № 8, положение для

стрельбы стоя  (3  пробных,  5  зачетных  выстрелов).  Разрешается  использовать
личное оружие (без оптического прицела). Оценивается личное первенство - по
наибольшему  количеству  выбитых  очков,  при  равенстве  очков  учитывается
качество стрельбы (количество выбитых 10,9,8 и т.д.). Командное первенство -
по  наибольшей  сумме  выбитой  командой  очков,  при  равенстве  учитывается
критерий стрельбы участников команды (лучший результат стрельбы участников
команды 1,2,3 и т.д. занятое место).

5.Конкурс "Дорога без опасности  "  
Конкурс состоит из двух частей: теоретической и практической.

Теоретическая часть.
Конкурс состоит из  теоретического задания на знание правил дорожного

движения; задания по фигурному вождению велосипеда (возрастные группы от



13 лет и старше); задания "Пазл" и практического задания "Дорожное движение"
- фигурное вождение на самокатах (возрастные группы от 9 до 13 лет).

Участники каждого из этапов конкурса определяются по выбору командира
команды.

Теоретическое задание по правилам дорожного движения.
В  конкурсе  участвуют  шесть  человек  (в  старшей  возрастной  группе

участвует  вся  команда).  Конкурс  проводится  по  экзаменационным  билетам
категорий "А" и "В" для всех возрастных групп. Время выполнения - 10 минут. В
каждом билете по двадцать вопросов. Участники должны дать как можно больше
правильных ответов.

При  собирании  «Пазла»  участвует  вся  команда.  Участники  собирают
«Пазл»,  состоящий  из  пятидесяти  элементов,  где  изображено  транспортное
средство  (автомобиль,  автобус,  трамвай,  троллейбус).  Время  выполнения  -  3
минуты.  Подсчет  штрафных  баллов  ведется  по  количеству  несобранных
элементов  пазла  -  за  каждый "несобранный"  элемент  начисляется  по  одному
штрафному баллу.

Результаты теоретического задания оцениваются по количеству правильных
ответов на вопросы: 1 правильный ответ -  1 балл. При равенстве результатов
между двумя командами преимущество отдается команде, затратившей меньшее
время  на  выполнение  задания  (считается  суммарное  время  всех  участников
команды).

Команды,  допустившие  нарушение  дисциплины  во  время  выполнения
заданий  (разговоры  друг  с  другом,  подсказки,  использование  шпаргалок),
занимают места после команд, не имеющих данных нарушений.

Практическое задание "Фигурное вождение велосипеда (самоката)".
От  каждой  команды  участвует  по  четыре  участника.  Рекомендуется

использование одних и тех же велосипедов (самокатов) для всех команд.
Каждый  участник  при  прохождении  задания  по  фигурному  вождению

велосипеда  (самоката)  должен  быть  экипирован  шлемом,  наколенниками,
налокотниками.

Старший  судья  конкурса  определяет  одинаковые  для  всех  участников
количество препятствий (не менее шести), их виды и порядок расположения, а
также траекторию движения.

За  каждое  не  пройденное  должным  образом  препятствие  начисляются
штрафные баллы.

6.Конкурс "Пожарная эстафета"
Конкурс состоит из теоретического и практического заданий.



В выполнении теоретического задания участвуют только девушки команды.
Проводится в тестовом варианте, аналогично викторине "Военно-историческая
викторина. Ратные страницы истории».

За  каждый  неправильный  ответ  или  неотвеченный  вопрос  -  штраф  -
дополнительные 3 секунды ко времени эстафеты.

Практическое задание.
В  эстафете  участвуют  все  юноши  из  команды.  Все  снаряжение  и

инструменты сложены на площадке перед началом этапа.
В ходе эстафеты участники выполняют следующие нормативы:
Преодоление забора;
Прокладка  рукавной  линии  длиной  40м  со  стволом  "Б"  с  преодолением

бревна (бума);
Вязка двойной спасательной петли с надеванием ее на "спасаемого";
Надевание  боевой  одежды  и  снаряжения  пожарного,  ликвидация  огня

горящей жидкости на противени с помощью огнетушителя.
Площадка для проведения эстафеты должна иметь не менее 2-х дорожек

100м длиной и 2м шириной. На дорожке устанавливаются (укладываются):
2 напорных рукава;
бревно (бум) на высоте 1м, длиной 8м, шириной 18см;
спасательная веревка 30м;
забор высотой 1,7м и шириной 2м.
комплект боевой одежды и снаряжения;
противень  длиной  1,5м.  и  шириной  1м,  высота  борта  20см  с  горящей

жидкостью;
2 огнетушителя.
Для  проведения  соревнования  может  использоваться  площадка  для

проведения  соревнований  по  преодолению  100м  полосы  препятствий,
дооборудованная соответствующим образом.
В  эстафете  побеждает  команда,  показавшая  лучшее  время  выполнения
упражнения. При равном количестве времени предпочтение отдается команде,
показавшей  лучший  результат  в  ликвидации  огня  горящей  жидкости  на
противени с помощью огнетушителя.
Команда-победительница  конкурса  определяется  по  наименьшему  количеству
времени за эстафету с учетом штрафного времени, полученного в теоретическом
задании.

7.Конкурс - игра "Тактическая игра на местности"
 Тактическая игра: 

Тактическая играна местности состоит из пяти этапов.
Протяженность маршрута 1 км.



Участвует  вся  команда.  Экипировка:  военная  полевая  форма,  закрытая
спортивная  обувь,  головной убор,  противогаз,  компас  на  команду,  санитарная
сумка.

Определение победителей в тактической игре на местности осуществляется
по наименьшему времени и правильности выполнения тактических нормативов. 

1этап. Совершение марш - броска.
Протяженность -  20 метров. На исходном положении отделение (юноши)

построено в 1 шеренгу. Командир кратко ставит боевую задачу. После подачи
командиром  команды  «Бегом  -  марш!»,  включается  секундомер  (фиксируется
время старта).  Глубина колонны в ходе марш -  броска -  не более  12 метров.
Ошибка: разрыв между участниками, глубина колонны более 20 метров.

2 этап. Выдвижение в район сосредоточения с преодолением зараженного
участка местности.

Протяженность - 20 метров. Выдвижение осуществляется в пешем порядке
в  быстром  темпе,  с  назначением  дозорного.  Зараженный  участок  местности
обозначен указками, протяженность 15 метров.  При подходе дозорный подает
знак, а командир, оценив обстановку, команду: «Отделение, стой! Газы!». Судья
этапа оценивает правильность выполнения норматива, фиксирует ошибки. После
их устранения дает разрешение на преодоление зараженного участка местности.

Преодолев  участок  отделением,  командир  дает  команду  на  снятие
противогазов.

3 этап. Оказание первой доврачебной помощи, переноска раненых.
Протяженность - 30 метров. На этом этапе к игре присоединяются девушки

(ожидают  команду).  Они  оказывают  первую  доврачебную  помощь  -
перевязывают двух  участников  с  наложением шины.  У одного  из  участников
условное ранение верхних конечностей, у второго - нижних конечностей. После
перевязки раненых необходимо осуществить транспортировку одного из них к
месту  сбора.  Транспортировка  раненого  допускается  любым  способом,  не
влекущим  осложнений  его  положения.  Допускается  переноска  раненого  на
стационарных носилках.

Ошибки: не введение обезболивающего препарата, неправильно наложена
повязка,  шина,  при  транспортировке  у  раненого  развязалась  повязка,  при
переноске раненого взяли за раненую конечность, уронили, налагается штраф - 1
минута.

За каждую ошибку, совершенную на тактической игре (нарушен интервал и
дистанция,  неправильно  развернут  строй,  отсутствие  команды  командира
отделения или выполнение действий без его команды) налагается штраф -  10
секунд. При утере снаряжения (ремень, головной убор, обувь и т.п.) налагается
штраф - 30 секунд. При невыполнении одного из этапов, при утере оружия или



противогаза на команду налагается штраф - 2 минуты. При невыполнении двух
этапов и более команде выставляется последнее место плюс штраф - 2 минуты.

8.Конкурс "Спортивное ориентирование. Спортивный туризм"
Участвует 3 человека от команды. Определение азимута на 5 объектах.

5.Порядок определения победителей Соревнований

a.  Итоговые места  команд определяется по наименьшей сумме мест,  занятых в
конкурсах и зачетах программы Соревнований.

Конкурсы  "Тактическая  игра  на  местности"  и  "Преодоление  полосы
препятствий" оцениваются с коэффициентом два.

При  равенстве  суммы  мест  по  итогам  Соревнований  первенство
определяется  по  результату  конкурса  "Тактическая  игра  на  местности",
"Тактическая игра на местности", "Полиатлон".

b.  Команды, не имеющие результата по одному и более конкурсов, занимают места
после команд, вы полнивших программу Соревнований полностью.

c.  Протесты  по  итогам  проведения  конкурсов  на  каждом  этапе  Соревнований
подаются главному судье Соревнований в течение одного часа после размещения
протоколов конкурса на стенде информации (время размещения указывается в
правом верхнем углу протокола).

6.Награждение победителей финала Соревнований
Команды,  занявшие  1,  2,  3  места  в  общем  зачете  финала  Соревнований

награждаются кубками и призами. Победители и призеры отдельных конкурсов
и зачетов награждаются грамотами.



Приложение 2
к приказу управления образования

администрации Дивеевского муниципального этапа
от 18.03.2019 № 74

Отчет о проведении 
соревнований "Нижегородская школа безопасности-Зарница" 

в общеобразовательных организациях

№
Наименование

общеобразовательных
организаций

Возраст участников соревнований

Всего
участников9-11

лет
12-13
лет

14-15
лет

16-17
лет

17-18
лет

1
Всего:

Подпись

М.П.




