
 



КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ОДНОЙ КОМАНДЫ 

Состав команды 4 человека.  

 

 ПРОГРАММА ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ЗАРНИЦА»: 

16.00  – Открытие  

♦ представление команд (домашнее задание) 

♦ получение «боевого задания» 

♦ прохождение этапов  

♦ комбинированная эстафета 

♦ подведение итогов, награждение 

 

  СОДЕРЖАНИЕ  ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ  ИСПЫТАНИЙ: 

Домашнее задание. Конкурс представлений команд на тему «День Защиты детей» 
Команда преподавателей и сотрудников факультета (структурного подразделения) 

представляет свою команду (название, девиз, речевка). Продолжительность выступления – 

не более 2 минут. 

Критерии оценки: 

- единая форма (атрибут); 

- соответствие  тематике конкурса;  

- оригинальность. 

Максимальное количество баллов за конкурс –15 баллов 

 

Этап № I  

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР  

ПО ОСНОВАМ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Неполная разборка/сборка автомата Калашникова. 

Упражнение № 1. Неполная разборка автомата Калашникова. 

Оборудование: стол для разборки модели автомата АК-74. 

Условия: Приглашаются участник от команды. Оружие на столе, участник находится 

у стола с оружием. Время отсчитывается от команды судьи «К неполной разборке оружия 

приступить» до доклада участника «Готово» (от слов «… приступить» до «готово»). 

Оценка упражнения: 15 баллов – 15секунд; 

10 баллов – 20 секунд; 

5 баллов – 25 секунд. 

За каждую секунду сверх нормативного времени после 25 с. снимается 1 балл. 

За каждое нарушение последовательности разборки снимается - 1 балл. 

За нарушение правил безопасного обращения с оружием  снимается - 2 балла. 

Максимальное количество баллов на рубеже - 15, минимальное – 0. 

 

Упражнение № 2. Сборка автомата Калашникова.  
Оборудование: стол для разборки модели автомата (АК-74), модель автомата (АК-74) 

Условия: Оружие разобрано, части и механизмы разложены на столе. Участник 

находится у стола с оружием. Время отсчитывается от команды судьи «К сборке оружия 

приступить» до доклада проверяемого «Готово» (от слов «… приступить» до «готово»). 

Оценка упражнения: 15 баллов – 30 секунд; 

10 баллов – 40 секунд; 

5 баллов – 50 секунд. 

За каждое нарушение последовательности сборки снимается 1 балл. 

За нарушение правил безопасного обращения с оружием  снимается - 2 балла. 

Максимальное количество баллов на рубеже – 15, минимальное – 0. 

Максимальное количество баллов за этап  – 30 баллов. 



Этап № 2 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР   

ПО АВТОНОМНОМУ СУЩЕСТВОВАНИЮ ЧЕЛОВЕКА В ПРИРОДЕ 

Упражнение № 1. Сделать острогу для ловли рыбы и добыть пищу. Один из  

членов команды делает острогу для ловли рыбы из подручных средств (без учета времени). 

Затем каждый из членов команды ловит «рыбу» этой острогой себе на ужин в предложенном 

«водоеме». Время на выполнения задания по ловле «рыбы» – 1 минута. За каждые 20 секунд 

сверх времени снимается – 2 балла. 

Максимальное количество баллов на упражнение   – 15, минимальное – 0. 

Упражнение № 2. Открывание консервной банки с помощью камня. Команде 

выдается камень и банка тушенки. Необходимо в течение 3 минут открыть консервную 

банку с помощью камня. Могут поочередно на упражнении меняться члены команды. Если 

время вышло, а банка не открыта – 0 баллов.  

Максимальное количество баллов на упражнение – 15, минимальное – 0. 

Максимальное количество баллов за этап  – 25 баллов. 

 

Этап № 3  

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР   

ПО ОКАЗАНИЮ  ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ 
Участнику (участникам) необходимо выполнить одно задание по оказанию ППП. 

Участник (участники)  должен продемонстрировать умение быстро и правильно оказывать 

следующие виды первой помощи: 

1.Оказать первую помощь при травмах разной локализации (переломах, ранениях, 

кровотечениях); 

2.Оказать первую помощь при ожогах термической и химической природы. 

3. Доврачебная реанимационная помощь. 

При оценке учитывается правильность, последовательность и время выполнения 

процедур. Конкретная задача будет определена участникам в билете, который они выбирают 

на данном этапе. Отсчет времени начинается с момента получения задания участниками. 

Команда сама определяет (после обсуждения задания), кто будет выступать на данном этапе 

из членов команды. Это может быть один, два или три участника в зависимости от задания. 

Максимальное количество баллов за этап  – 30 баллов 

 

 

Этап № 4  

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР   

ПО ЛИКВИДАЦИИ УСЛОВНОГО ПОЖАРА 

Приглашается один участник от команды.  

Упражнение № 1. Надевание боевой формы пожарного. 

Оценка упражнения. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 15 баллов. 

Упражнение № 2.Первичные действия при обнаружении пожара. 
Оценка упражнения. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 15  баллов. 

Максимальное количество баллов за этап  – 30 баллов 

 

Этап № 6  

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР   

КОМБИНИРОВАННАЯ ЭСТАФЕТА ИЗ НАСТОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР 

В эстафете принимают участие все 4 члена команды (без учета половой 

принадлежности). Один работает на 1-ом упражнении, второй на 2-ом упражнении, а третий 

и четвертый члены команды  отрабатывают в паре  на 3-ем упражнении. 

Основное задание – максимально точно выполнить упражнения по уничтожению 

противника. 



УПРАЖНЕНИЕ №1.  Минометный огонь по противнику (настольный боулинг). 

Максимальное количество баллов на упражнение   – 10 

УПРАЖНЕНИЕ №2. Ворошиловский стрелок (матрешка) 

Максимальное количество баллов на упражнение   – 10 

УПРАЖНЕНИЕ №3.  Заброска диверсантов в тыл врага (эластик 4 руки) 

Максимальное количество баллов на упражнение   – 10 

ПРИМЕЧАНИЕ: на этом этапе учитывается командная работа. Суммируется 

результат всех участников для подведения общего итога  трех упражнений.  

Максимальное количество баллов за этап  – 30 баллов 

 

 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

 Победители военно-спортивной игры «Зарница» определяются в общем и личном 

зачете в соответствии с занятыми местами  в результате выполнения практических заданий.  

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 
 Команды - победители и призеры награждаются дипломами соответствующих 

степеней и призами, все команды-участницы награждаются сертификатами и сладкими 

призами за участие. Организаторы оставляют за собой право выделить лучших участников 

команд на практических этапах и наградить за отличные показатели в военно-прикладных 

видах игры «Зарница». 

 

 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПАРТАКИАДЫ: 

 Расходы, связанные с организацией, проведением военно-спортивной игры «Зарница» 

(награждение команд, медицинское обслуживание, канцелярские расходы) возлагаются на 

профком сотрудников ЗабГУ. 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в военно-спортивной игре «Зарница» 

среди преподавателей, сотрудников и студентов  ЗабГУ,  

посвященной  Дню Защиты детей 

 

Структурное подразделение_________________________ 

Название команды_________________________________ 

Капитан команды (Ф.И.О, контактный телефон)_______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О Структурное 

подразделение, должность 

Возраст (лет) 

1    

2    

3    

4    

 

 

Капитан команды                                                             ____________________________ 


