
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05 апреля 2016 года       № 178

«О прОведении на территОрии МО «СиверСкОе гОрОдСкОе пОСеление гатчинСкОгО 
МуниципальнОгО райОна ленинградСкОй ОблаСти вОеннО-патриОтичеСкОй 

СпОртивнОй игры «Зарница» Среди ОбраЗОвательных учреждений СиверСкОгО 
гОрОдСкОгО пОСеления» 

В целях совершенствования системы работы с молодёжью, повышения уровня патриотизма, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», админи-
страция Сиверского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении военно-патриотической спортивной игры «Зарница» среди образовательных учреж-

дений Сиверского городского поселения. (Приложение № 1).
2. Провести 05 мая 2016 года в Сиверском городском поселении, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муни-

ципальный район, г.п. Сиверский, ул. Вокзальная, д.12 (площадь возле МБУК СККЦ «Юбилейный») с 12.00 до 17.00 военно-
патриотическую спортивную игру «Зарница».

3. Направить настоящее постановление начальнику УМВД по г. Гатчина и Гатчинскому району Журавлеву А.В. для сведе-
ния и использования в работе.

4. Сектору по общим вопросам администрации Сиверского городского поселения обеспечить официальное опубликова-
ние настоящего постановления и размещение его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Сиверского городского по-

селения М.Е. Дозморову.

Заместитель главы администрации Сиверского городского поселения  М.С.Роговой

 
 Приложение № 1 к Постановлению администрации 

Сиверского городского поселения № 178 от 05.04.2016

 П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении военно-патриотической спортивной игры «Зарница» среди образовательных 

учреждений Сиверского городского поселения
1. Цели и задачи 

Цель проведения игры:
- развитие чувства гражданственности и патриотизма у молодого поколения, активизация работы патриотического вос-

питания молодежи.
Задачи:
- развитие инициативы и самостоятельности у подростков на основе игровой деятельности
- совершенствование и закрепление уровня знаний, навыков и умений по основам безопасности и жизнедеятельности 

человека
- обучение подростков оказанию первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях
- формирование у подростков навыков быстрой реакции в нестандартных ситуациях, навыков ориентирования на мест-

ности

2.Участники зарницы

 В игре принимают участие учащиеся 7,8 классов общеобразовательных учреждений поселения.
Каждая команда состоит из 10 человек, команда выбирает капитана.
Команда разрабатывает эмблему, флаг.
Форма одежды: спортивно-полевая, обязательно головные уборы.

3. Сроки и порядок проведения

 Игра проводится 05 мая 2016 года в 12 часов на площади возле МБУК СККЦ «Юбилейный» пос. Сиверский.
Заявки на участие принимаются до 25 апреля 2016 года в Совете ветеранов Сиверского г.п. по адресу п. Сиверский ул. 

123-Дивизии д.2-а (вход с обратной стороны здания Сбербанка) факс - тел. 44-489, телефон соц. сектора администра-
ции: 44-185

по форме:

образовательное учреждение ФИ участников команды, класс Ф.И.О. руководителя, должность, 
контактный телефон

 4. Материальное обеспечение.

Команда, принимающая участие в игре должна иметь 3 противогаза.
Порядок прохождения игры, судейство, содержание конкурсов и соревнований

5.Порядок прохождения игры, судейство, содержание конкурсов и соревнований

ХОД ИГРЫ
Общее построение, сдача рапортов

5.1. Конкурс СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Построение в одну шеренгу, доклад командира о готовности к смотру, прохождение с песней. Выполнение команд «На-

лево», «Направо», «Кругом», «Становись», «Равняйсь», «Смирно».
Время на конкурс для одной команды – не более 15 минут.
Бальная система от 1 до 5. Оценивается: четкость выполнения команд, дисциплину строя, внешний вид участников 

строя в целом, строевую подготовку, исполнение песни.
СУДЬЯ: Вся комиссия
5.2. Конкурс ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Задание: «закрытый перелом голени».
Задание на время. Участвуют 5 человек, из них 1 «пострадавший».
 Могут начисляться штрафные баллы (плюс 10 секунд).
Штраф: 
1. Неплотное наложение повязки.
 2. Не зафиксированный пострадавший на носилках. 
 3. Падение носилок. 
 4. Не правильная транспортировка. 
 5. Бег с носилками
- Участники накладывают шину согласно Правилам оказания первой медицинской помощи.



- Укладывают пострадавшего на носилки, закрепляют на носилках и транспортируют согласно рельефа местности.
Бальная система от 0 до 5 , лучшее время - 5 баллов и т.д. 
СУДЬЯ: Миллер К.В. , Хомяков В.Е.
5.3. Конкурс СТРЕЛЬБА ИЗ ПЕЙНТБОЛЬНОЙ ВИНТОВКИ
Поражение мишеней из пейнтбольной винтовки в положении «С колена» с расстояния 3 метра, участвуют 3 человека. 3 

пробных попытки, 3 зачётных. За попадание – 1 балл.
СУДЬЯ: Румянцев Д.С.
5.4. Конкурс РАЗЖИГАНИЕ КОСТРА
Над заготовленным заранее костром натягивается нить. Конкурс считается пройденным, когда перегорает натянутая 

нить. За выполнение задания 3 балла
СУДЬЯ: Козлов А.Г., Саранченков В.А.
5.5. Конкурс УСТАНОВКА ПАЛАТКИ
Палатка предоставляется организаторами игры и устанавливается на время, а установке палатке участвуют 3 человека. 

Бальная система от 0 до 5 баллов, лучшее время 5 баллов
СУДЬЯ: Комов А.С.
5.6. Конкурс ЗНАНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАКОВ
Вся команда отвечает на задаваемые вопросы. Правильный ответ -1 балл.
СУДЬЯ: Андрианов В.Н.
5.7. Конкурс ПРОТИВОГАЗ
Одевание противогаза на время, участвуют 3 человека из команды. Конкурс оценивается по 5 бальной системе. Лучшее 

время - 5 баллов и т.д. 
СУДЬЯ: Кавин В.П.
5.8.Конкурс ВОЕННО - ИСТОРИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА
Команда в полном составе отвечает на вопросы. Правильный ответ -1 балл, за не правильный ответ баллы не начисля-

ются.
СУДЬЯ: Изотова А.С., Миронова Т.А.
5.9. Конкурс ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ
Команда в полном составе исполняет песню как концертный номер. Конкурс оценивается по 5 бальной системе судейской 

комиссией.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Победители и призеры в каждом конкурсе определяются судьёй, за которым закреплён конкурс.
Итоги подводятся судейской коллегией (список прилагается), сначала по отдельным видам конкурсной программы, а по-

том подводятся итоги общекомандного зачета.

7. Награждение 

Победители и призёры игры награждаются грамотами администрации Сиверского городского поселения и призами.

8. Финансирование соревнований

Расходы, связанные с проведением игры (награждение победителей) несёт администрация Сиверского городского по-
селения.

СПИСОК СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ:
1. Кузьмин В.Н.- глава администрации Сиверского г.п. (по согласованию)
2. Дозморова М.Е. - заместитель главы администрации Сиверского г.п. (по согласованию)
3. Афанасьева О.Е.- начальник социального сектора администрации Сиверского г.п.
4. Миронова Т.А.- председатель совета ветеранов Сиверского г.п.
5. Саранченков В.А. - совет ветеранов Сиверского г.п.
6. Андрианов В.Н. - совет ветеранов Сиверского г.п.
7. Кавин В.П. - совет ветеранов Сиверского г.п.
8. Хомяков В.Е. - совет ветеранов Сиверского г.п.
9. Козлов А.Г. – МБОУ «Сиверская гимназия»
9. Изотова А.С. - завуч МБОУ «Сиверская гимназия»
10. Миллер К.В. - МБОУ «Сиверская ООШ»
11.Румянцев Д.С.- депутат Сиверского г.п.
12.Комов А.С.- депутат Сиверского г.п.


