ПОЛОЖЕНИЕ (проект)
о проведении областной пионерской военно-патриотической игры
«Зарничка»
(далее – игра)
Игра проводится в соответствии с Планом по подготовке и
проведению мероприятий, посвящённых празднованию 100-летия создания
Всесоюзной пионерской организации В. И. Ленина Приказа Администрации
Губернатора и Правительства Орловской области от 20.07.2021 г. № 323, о
праздновании 100-летия создания Всесоюзной пионерской организации В. И.
Ленина.
I. Общие положения
1.1.
Областная
военно-патриотическая
игра
для
младших
школьников «Зарничка» (далее – Игра) проводится в целях развития системы
преемственности юнармейского движения в Орловской области,
совершенствования системы патриотического воспитания, обеспечивающей
формирование у обучающихся Орловской области прочных основ
патриотического сознания, здорового образа жизни, чувства верности долгу
по защите своего Отечества, формирования нравственных личностных
качеств детей и подростков.
1.2. Возрастная категория участников Игры: команды в составе 7 человек:
из них 6 человек из числа учащихся 5-7 классов + один человек (капитан
команды) учащийся 10-11 классов.
1.3. Срок проведения Игры 25 февраля 2022 года.
1.4. Игра проводится по следующей конкурсной программе:
«Парад исторических войск»;
«Исторический»;
«Туристско-спортивная полоса препятствий и действия в чрезвычайных
ситуациях»;
«Учимся думать вместе»;
«Песня в строю»;
«Юнармейское единство»;
Конкурс капитанов «Командир шагает впереди».
II. Организация Игры
2.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса
осуществляется Департаментом образования Орловской области (далее Департамент).
2.2. Департамент:
1) размещает информацию о Конкурсе в информационной системе
«Образовательный портал Орловской области» не позднее 11 февраля 2022
года;
2) организует работу жюри Конкурса;

3) подводит итоги Конкурса;
4) издает приказ об утверждении итогов Конкурса.
III. Условия и порядок проведения Игры
3.1. В игре принимают участие команды общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования детей, школинтернатов и детских домов
3.2. К Игре допускаются обучающиеся, не имеющие медицинских
противопоказаний для участия в физкультурно–спортивных мероприятиях,
при наличии медицинской справки установленного образца.
3.4. Сборные команды районов/городов к игре не допускаются. В
исключительных случаях (для малокомплектных сельских школ).
3.5. На руководителя команды – старше 18 лет, возлагается
ответственность за жизнь и здоровье членов команды.
3.6. Родители (законные представители) участников дают согласие на
обработку и распространение персональных данных.
3.7. Командам на регистрации присваивается порядковый номер. В
ведомости записывается только номер, не указывая район!
3.8. Форма одежды: для команд – парадная и спортивная (по
возможности единообразная). На рукаве или груди - эмблема команды.
Штандарт команды (размером 75 х 50).
3.9.
К участию в Игре допускается команды, направившие до 10
февраля 2022 года в адрес оргкомитета предварительную заявку на участие в
игре установленного образца и предоставившие по прибытии к месту
проведению этапа следующие документы:
- Оригинал заявки на участие в Игре установленного образца (см.
Приложение к Положению) с медицинским допуском, заверенной печатью и
подписью руководителя направляющей организации;
- Список членов команды с указанием фамилии, имени, отчества и даты
рождения (число, месяц, год) на каждого члена команды, заверенный
печатью и подписью руководителя направляющей организации;
- Копии паспортов (для капитанов команд) и копия свидетельства о
рождении каждого члена команды.
3.10. Игра проводится 25 февраля 2022 года в бюджетном учреждении
Орловской области дополнительного образования «Дворец пионеров и
школьников имени Ю. А. Гагарина» по адресу: г. Орёл, ул. СалтыковаЩедрина, д. 31. Начало в 10.00.
3.11. Анкеты-заявки на участие в игре предоставляются до 16 февраля
2022 года по адресу: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, бюджетное
учреждение Орловской области дополнительного образования «Дворец
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», каб. № 301, по электронной
почте orelorlata@mail.ru, тел/факс 8 (4862) 475-248.
3.12. Продолжительность Игры - до 6 часов. За это время каждая из
команд должна пройти весь маршрут. На маршруте команды должны

преодолеть все препятствия и задания. При преодолении препятствия
команда решает вопросы нравственно-этического характера.
3.13. Регистрация в 9.00, открытие в 10.00 часов, начало соревнований в
10.30. Продолжительность – до 6 часов. За это время каждая из команд
должна пройти весь маршрут. На маршруте команды должны преодолеть все
препятствия. При подведении итогов учитывается: время прохождения
маршрута, набранное количество баллов, штрафное время, (штрафное время
определяется жюри и доводится до сведения команд за 30 минут до начала
соревнований).
3.14. Доставку команд до места проведения игры и обратно (приезд и
отъезд) осуществляет направляющая сторона. Направляющая сторона несёт
ответственность за исправность автотранспорта, правильность оформления
документов на транспортировку детей на расстояние более 50 км от места
отправки (автобусы должны быть оборудованы тахографами, согласно
законодательству РФ).
3.15. Содержание игры:
«Парад исторических войск».
Строевой смотр с использованием элементов военной формы и
оружия разных исторических времен. Состав команды – 7 человек. Форма
одежды - парадная.
Действия в составе отделения на месте. Построение в две шеренги,
расчет по порядку в отделении, доклад командира отделения судье о
готовности к смотру, ответ на приветствие, выполнение команд «Равняйсь!»,
«Смирно!», «Вольно», «Разойдись», построение в одну шеренгу, расчет на
«первый» - «второй», перестроение из одной шеренги в две и обратно,
повороты на месте.
Действия в составе отделения в движении. Движение строевым шагом,
выполнение воинского приветствия в строю, остановка отделения по команде
«Стой!». Движение с места с песней.
Критерии оценки:
- дисциплина строя
- слаженность строя
-внешний вид
- перестроение в одно - и двухшереножный строй, повороты на месте,
движение команды с песней
- исполнение песни
-действия командира
Каждый критерий оценивается по 5 балльной шкале.
Действия командиров команд оцениваются: доклад судье, подход и
отход, строевая выправка, разрешение на уход с этапа.
Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее
количество баллов за все приёмы.
Руководителям команд запрещается делать подсказки, выкрики,
давление на команду и командира и т.п.

«Исторический».
Состав команды – 6 человек. Форма одежды – парадная.
Конкурс проходит в форме викторины по истории Великой
Отечественной войны: пионеры-герои Советского Союза, юные патриоты
Орловского края, герои-полководцы, воины-земляки, Герои Советского
Союза, летчики, сражавшиеся в Орловском небе, песни военных лет,
фильмы, картины патриотической и гражданской направленности,
пословицы и поговорки и о долге, чести, патриотизме, Родине; история
возникновения, развития ВС родов войск.
Критерии оценки: команда – победитель определяется по сумме баллов
правильных ответов. При одинаковой сумме результатов командам задаются
дополнительные вопросы.
Конкурс проводится параллельно с конкурсом командиров.
«Туристско-спортивная полоса препятствий и действия в чрезвычайных
ситуациях».
Состав команды – 7 человек. Форма одежды – спортивная.
Соревнования проводятся в спортивном зале с использованием
искусственных препятствий: болото, мышеловка, переправа по бревну.
Участники демонстрируют физическую выносливость, туристические и
бытовые навыки, знания по топографии и ориентированию. А также
показывают знания по продуктам питания, определения признаков погоды и
оказание первой медицинской помощи.
Критерии оценки: При одинаковой сумме результатов предпочтение отдается
команде с наименьшим количеством штрафов.
Победитель определяется по наименьшей сумме времени прохождения
и штрафных баллов, переведенных во время из расчета 1 балл = 30 сек.
«Учимся думать вместе»
Состав команды – 7 человек. Форма одежды - спортивная.
Командам будет предложены задания нравственно-этической
направленности экспромтного характера, направленного на выявление
уровня сплоченности коллектива, логическое мышление.
Критерии оценки:
- сплочённость команды,
- выполнение заданий,
- качество исполнения,
- массовость (при отсутствии всей команды снимается до 2 баллов),
- временное ограничение (превышение обозначенного времени минус 1
балл),
Победителем становится команда, набравшая наибольшую сумму
баллов всех членов жюри.
«Песня в строю».
Состав команды – 7 человек. Форма одежды – парадная.

Команда заранее готовит музыкальную композицию. Конкурс песен
военных лет, исполнение песни военно-патриотической направленности
командой в полном составе (без инсценировки!) Используются песни о
военных походах русских солдат; о Родине, о России, на тему Великой
Отечественной Войны (в том числе лирические). Музыкальное
сопровождение:
фонограмма,
собственный
аккомпанемент
(при
необходимости музыкальное сопровождение может быть предоставлено при
условии заявки в оргкомитет не позднее 2-х дней до начала Игры).
Продолжительность выступления не более 5 минут.
Критерии оценки: вокал, выразительность и эмоциональность исполнения,
патриотическое содержание, качество исполнения, внешний вид участников.
Если композиция не отвечает репертуарному требованию, она идет вне
конкурса. За время выступления более 6 минут - штрафные баллы.
Победителем
становится
команда
(исполнитель),
набравшая
наибольшую сумму баллов всех членов жюри.
«Юнармейское единство».
Состав команды – 7 человек. Форма одежды – спортивная.
Эстафета физкультурно-спортивной направленности, предполагает
знание основ безопасности на улицах и дорогах, правил дорожного движения
и навыков действия в экстремальных ситуациях.
Критерии оценки: Оценивается время прохождения и правильное
выполнение командой всех этапов эстафеты. Команды оцениваются по
времени с начала команды «Старт!» и до момента прибытия последнего
участника команды при прохождении последнего этапа эстафеты.
Победителем считается команда, выполнившая конкурс с наименьшим
количеством времени. При абсолютном равенстве результатов победителем
считается команда, допустившая наименьшее количество ошибок.
Конкурс капитанов «Командир шагает впереди».
Конкурс состоит из двух этапов.
1-й этап: Теория. Ответы на вопросы психологического и педагогического
содержания. (Поведение командира в команде; решение конфликтных
ситуаций в команде, взаимоотношение с руководителем и т.д.)
2-й этап: Командиры команд выполняют тестирование в письменном виде по
Истории России.
Критерии оценки: умение рассуждать, внешний вид, поведение командира в
команде, правильность ответов теста по истории России.
Победитель определяется по лучшему результату, суммированному из
двух этапов. При одинаковой сумме результатов предпочтение отдается
участнику более младшего возраста.
Конкурс проводится параллельно с конкурсом «С чего начинается Родина».
Все конкурсы проводятся в рамках программы общеобразовательных
средних учебных заведений.

IV. Судейство Игры
4.1.Жюри Игры состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и иных членов жюри.
4.2. Игра оценивается по следующим критериям:
«Парад исторических войск»:
- дисциплина строя
- слаженность строя
-внешний вид
- перестроение в одно - и двухшереножный строй, повороты на месте,
движение команды с песней
- исполнение песни
-действия командира
Каждый критерий оценивается по 5 балльной шкале.
«Исторический»: команда – победитель определяется по сумме баллов
правильных ответов. При одинаковой сумме результатов командам задаются
дополнительные вопросы.
«Туристско-спортивная полоса препятствий и действия в чрезвычайных
ситуациях»: Победитель определяется по наименьшей сумме времени
прохождения и штрафных баллов, переведенных во время из расчета 1 балл =
30 сек
«Учимся думать вместе»:
- сплочённость команды,
- выполнение заданий,
- качество исполнения,
- массовость (при отсутствии всей команды снимается до 2 баллов),
- временное ограничение (превышение обозначенного времени минус 1
балл),
Победителем становится команда, набравшая наибольшую сумму баллов
всех членов жюри.
Каждый критерий оценивается по 5 балльной шкале.
«Песня в строю»: вокал, выразительность и эмоциональность исполнения,
патриотическое содержание, качество исполнения, внешний вид участников.
Если композиция не отвечает репертуарному требованию, она идет вне
конкурса. За время выступления более 6 минут - штрафные баллы.
Победителем становится команда (исполнитель), набравшая наибольшую
сумму баллов всех членов жюри.
Каждый критерий оценивается по 5 балльной шкале.
«Юнармейское единство»: Оценивается время прохождения и правильное
выполнение командой всех этапов эстафеты. Команды оцениваются по
времени с начала команды «Старт!» и до момента прибытия последнего
участника команды при прохождении последнего этапа эстафеты.
Победителем считается команда, выполнившая конкурс с наименьшим

количеством времени. При абсолютном равенстве результатов победителем
считается команда, допустившая наименьшее количество ошибок.
Конкурс капитанов «Командир шагает впереди»: умение рассуждать,
внешний вид, поведение командира в команде, правильность ответов теста
по истории России.
4.3. Победителем игры определяется команда, набравшая наибольшее
количество баллов, затратившая наименьшее количество времени на
прохождение этапов. Командное первенство определяется по сумме мест,
занятых командами в конкурсах и соревнованиях. Победитель определяется
по наименьшей сумме мест.
4.4.
В случае совпадения командных результатов предпочтение
отдается команде, показавшей лучшие результаты в конкурсе «Туристскопрепятствий
и
действия
в чрезвычайных
спортивная
полоса
ситуациях».
V.

Награждение

5.1.
Победителем игры определяется команда, набравшая наибольшее
количество баллов, затратившая наименьшее количество времени на
прохождение этапов. Командное первенство определяется по сумме мест,
занятых командами в конкурсах и соревнованиях. Победитель определяется
по наименьшей сумме мест.
5.2.
В случае совпадения командных результатов предпочтение
отдается команде, показавшей лучшие результаты в конкурсе «Туристскоспортивная
полоса
препятствий
и
действия
в чрезвычайных
ситуациях».

Приложение к Положению
о проведении областной
военно-патриотической игры
«Зарничка»

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в областной военно-патриотической игре
«Зарничка»
Район ___________________________________
Полное название образовательной организации ____________________
№
Фамилия,
Данные
Клас Домашний
п./п Имя, Отчество свидетельства с
адрес
рождении
(паспорта)

Допуск врача Подпис
к
ь

Всего допущено ________________ человек.
Подпись врача и печать медицинского учреждения муниципального
образования
Руководитель команды ______ (Ф.И.О., занимаемая должность, телефон)
М.П.
Подпись руководителя соответствующего органа управления образования
или подпись руководителя образовательной организации
Дата заполнения «___» _______________ 2022 г.
_____________________________________________________________
(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) конкурсанта)
Даю согласие на обработку персональных данных
_________________
____________
подпись
дата
Координаторы конкурса:
Зубова Галина Михайловна – ст. методист – 8-910-206-72-32;
Рыжикова Полина Викторовна – педагог-организатор – 8-900-484-97-06;
Тел/факс 8(4862) 475-248; электронный адрес – orelorlata@mail.ru

