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1. Цели и задачи. 

1.1. Популяризация соревнований по военно-спортивному многоборью и основам подготовки к 

военной службе среди обучающихся образовательных учреждений, военно-патриотических клубов и 

объединений.  

1.2. Воспитание морально-волевых качеств молодежи для подготовки к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации.  

1.3. Создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по вопросам 

совершенствования деятельности в области обеспечения профессиональной ориентации подростков, 

привитие интереса к профессиям в области военной службы. 

1.4. Выявление сильнейших команд. 

1.5. Подготовка школьников к районному финалу «Зарница-2019» 

 

2. Руководство соревнованиями. 

Общее руководство осуществляет администрация Кировского района Санкт-Петербурга, 

военный комиссариат города Санкт-Петербург по Адмиралтейскому и Кировскому районам. 

Главный судья соревнований – Клюйков Сергей Евгеньевич – педагог организатор ДДЮТ 

Кировского района Санкт-Петербурга. 

Непосредственное проведение соревнований обеспечивает: 

- военный комиссариат Адмиралтейского и Кировского района города Санкт-Петербург  

- ГБУ ДО ДДЮТ Кировского района 

- ГБОУ лицей № 384  

- главная судейская коллегия. 

Главная судейская коллегия несет ответственность за подготовку площадки для соревнований и 

соблюдение мер безопасности при их проведении.  

 

3. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся по графику (объявляется дополнительно) 26 января 2019 года на базе 

лицея ГБОУ лицея № 384 Кировского района (пр. Стачек д. 5).  

 

4. Участники соревнований. 

В соревнованиях принимают участие команды учащихся школ, военно-патриотических клубов и 

учреждений дополнительного образования Кировского района г. Санкт-Петербурга. 

Соревнования проводятся по трем возрастным группам:   

Возрастная группа Полных лет 

1 10-12 лет 

2 13-15 лет 

3 16-17 лет 

Примечание: Принадлежность команды к группе определяется по дате рождения самого 

старшего участника команды. Один и тот же участник не имеет право выступать за несколько 

команд. 

Команда состоит из 10 человек, состав команды смешанный из них не менее 3 девочек.  

Команду сопровождает один руководитель, на которого возлагается ответственность за жизнь и 

здоровье членов команды. 

5. Материальное обеспечение и экипировка команды. 

5.1. Форма одежды – парадная (единообразная или с элементом единообразия) Приложение № 1. 

5.2. Знамя 

5.3. Сменная обувь на каждого участника. 

6. Содержание соревнований. 
Соревнования проводятся по 3 видам – конкурс «Смотр строя и песни», конкурс «Равнение на 

знамена», теоретический этап «Основы военных знаний».  

7. Примерный перечень возможных этапов. 

7.1 «Смотр строя и песни» 

Команда состоит из 9 человек, состав команды смешанный из них не менее 2 девочек.  

      Конкурс проводится согласно условиям пунктов 7.1.1-3 в зависимости от возрастной группы. 

Общекомандный итог вида определяется по наибольшей сумме баллов, полученных командой 

на этапах.  
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     7.1.1 Этап «Строевые приёмы без оружия в составе отделения»  
(для всех возрастных групп) 

Этап включает в себя следующие элементы: 

 сдача рапорта судье; 

 ответ на приветствие; 

 построение в одношереножный строй; 

 выполнение команд: «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», «ВОЛЬНО», «ЗАПРАВИТЬСЯ»; 

 расчет по порядку номеров и на первый и второй; 

 перестроение из одношереножного строя в двухшереножный и обратно; 

 повороты на месте; 

 смыкание строя; 

 размыкание строя (для 2, 3 групп); 

 рапорт об окончании выступления; 

По 10 бальной системе (от 0 до 10) оцениваются все виды программы, а так же внешний вид, 

дисциплина строя и действия командира. По окончанию работы баллы суммируются. 

7.1.2 Этап «Смотр строя и песни»  
(для всех возрастных групп),  

Включает в себя: 

 сдача рапорта судье 

 движение в колонну по два (строевым шагом); 

 исполнение песни в движении (один куплет и припев); 

 выполнение команды «Отделение, СМИРНО, равнение на-ЛЕВО (на-ПРАВО)». 

 рапорт об окончании выступления. 

Дополнительно, для 3 возрастной группы: 

 изменение направления движения; 

 повороты в движении. 

По 10 бальной системе (от 0 до 10) оцениваются все виды программы, а так же дисциплина 

строя и действия командира. По окончанию работы баллы суммируются. 

7.1.3 Этап «Одиночные строевые приёмы без оружия»  
(2, 3 возрастные группы).  

Исходное положение: двухшереножный строй. 

Выполняется:  

 сдача рапорта судье; 

 выход из двухшереножного строя; 

 повороты на месте; 

 движение строевым шагом; 

 повороты в движении; 

 выполнение воинского приветствия в движении; 

 подход к начальнику; 

 возвращение в строй; 

 рапорт об окончании выступления. 

По 10 бальной системе (от 0 до 10) оцениваются все виды программы, а так же дисциплина 

строя и действия командира. По окончанию работы баллы суммируются. 

Внимание! (Командир сам назначает двух участников (для второй группы – одного) из 1-й и 2-й 

шеренги). 

 

7.2 «Равнение на знамена» 

Состав команды -  7 человек (кол-во мальчиков и девочек в команде на усмотрение руководителя 

команды). 

Общекомандный итог вида определяется по наибольшей сумме баллов, полученных командой 

на этапах.  

Участвует 2 знамённые группы по 3 человека и командир (разводящий). 

Выполняется: 

- сдача рапорта судье; 

- торжественный вынос знамени; 
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- представление знамени (краткий рассказ, название, принадлежность и т.д.); 

- склонение знамени; 

- смена у знамени; 

- относ знамени; 

- рапорт об окончании выступления 

По 10 бальной системе (от 0 до 10) оцениваются все виды программы, а так же дисциплина 

строя и действия командира. По окончанию работы баллы суммируются. 

Внимание! При отсутствии у команды знамени, ей будет выдаваться на время прохождения 

этапа знамя-макет стандартного образца. 

 

7.3 Теоретический этап «Основы военных знаний»  
Каждый участник получает тестовое задание. На выполнение задания каждому участнику 

отводится 8 минут (время фиксируется по последнему участнику). В случае нарушения дисциплины 

команда получает штрафные баллы. 

Проверяются знания по основам военных знаний: 

1 и 2 возрастная группа - Виды и рода войск РФ их флаги, воинские звания сухопутных войск и 

военно-морского флота 

3 возрастная группа - Виды и рода войск РФ их флаги, воинские звания сухопутных войск и 

военно-морского флота, термины и определения в соответствии со строевым уставом ВС РФ 

Результат команды определяется суммой правильных ответов лучших восьми участников. При 

равенстве правильных ответов предпочтение отдаётся команде, затратившей наименьшее время.  

 

8. Подведение итогов и награждение. 

Победители общего зачета определяются по сумме мест занятых в каждом виде, при равенстве 

суммы преимущество отдается команде набравшей большее количество баллов в виде «Смотр строя 

и песни».  

Команды, занявшие 1-3 места награждаются грамотами и призами. В комплексном зачете от 

образовательного учреждения участвует только одна команда в возрастной группе. 

 

9. Финансирование. 

Расходы по подготовке и проведению соревнований производятся за счет средств ДДЮТ 

Кировского района. Расходы по участию команд в соревнованиях несут командирующие 

организации. 

 

10. Дополнительные замечания по организации и проведению этапов соревнования. 

ГСК соревнований может внести в этапы, указанные в разделе 7, некоторые изменения, не 

противоречащие общему их содержанию.   

Условия и порядок проведения соревнований объявляются на регистрации и инструктаже. 

Порядок обращения к судьям для выяснения вопросов, связанных с результатами выступлений 

команды на соревнованиях, и подача протестов главному судье объявляется на совещании 

руководителей команд. 

Не допускаются к старту команды: 

 не допущенные решением мандатной комиссии; 

 прибывшие на соревнование в не соответствующем данному Положению составе; 

 в экипировке, форме, не соответствующей данному Положению; 

 опоздавшие (время прибытия указывается в графике) по неуважительной причине. 

Снимаются с соревнований команды нарушившие меры безопасности и условия данного 

Положения. 

Руководителям команд во время проведения соревнований /с начала инструктажа команды и до 

окончания обработки протоколов/ 

  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) вмешательство в работу судей;  

б) создание помех деятельности судейских бригад и других команд; 

в) помощь своей команде словом и делом, если не было просьбы судей. В случае фиксации 

судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений результат команде не засчитывается и она 

занимает в данном виде последнее место. 
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11. Документация, предоставляемая мандатной комиссии соревнований. 

1. Предварительная заявка (район, школа, кол-во команд, ФИО руководителя команды, 

контактный телефон) об участии в соревнованиях просим направить до 21 января 2019 года по 

электронному адресу licey384-zarnica@mail.ru, на сайте www.zarnica384.spb.ru. 

2. По прибытии на соревнования: 

 именная заявка по установленной форме (приложение № 2) 

 выписка из приказа о командировании команды, с указанием ответственного за жизнь и здоровье 

участников 

 страховые полисы от несчастного случая на всех участников команды 

 

 

Приложение № 1 

Внешний вид 

Главным требование к внешнему виду является единообразие формы одежды. Форма может быть:  

1. спортивной: головной убор у каждого участника, спортивная куртка/футболка 

(заправленные/навыпуск),  штаны, кроссовки; 

2. военного образца/камуфляжные костюмы: головной убор у каждого участника, кителя/куртки 

(заправленные/навыпуск),  штаны (заправленные/навыпуск), черные ботики/туфли;  

3. парадной (согласно уставу ОУ): головной убор у каждого участника, кителя/куртки 

(заправленные/навыпуск),  штаны (заправленные/навыпуск), черные ботики/туфли;  

4. классической: головной убор у каждого участника, брюки/юбки, рубашки/блузки с длинным 

рукавом, черные ботики/туфли. 

Критерии оценивания внешнего вида участников: 

1. Головные уборы у всех участников 

2. Волосы убраны, не торчат из-под головного убора 

3. Количество бантов у девушек одинаковое 

4. Количество нашивок у всех участников соответствует 

5. Парадные ремни одинакового образца 

6. Обувь черная (кроме спортивной формы) без цветных вставок и украшений 

7. Юноши побриты 

Дополнительно. Допускается ношение знаков отличия (медали, значки, лычки), аксельбантов 

(единообразно и правильно закрепленных), офицерских ремней (начищенные бляхи), парадные 

белые перчатки (чистые, заправлены под манжет кителя), значки участника движения «Зарница» 

и «Школа безопасности». 

Примечания: штрафные баллы начисляются за каждое нарушение у каждого члена команды. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licey384-zarnica@mail.ru
http://www.zarnica384.spb.ru/
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Приложение № 2. 
 

ЗАЯВКА 

на участие в командных соревнованиях Кировского района г. Санкт-Петербурга 

 «Статен в строю - силен в бою - 2019» 

от  _____________________________________________________________________ 

(полное наименование учебного заведения, объединения, ВПК и т. п.; название, номер, район) 

 

№ 
Фамилия, имя 

(полностью) 

Дата рождения 

(число 

месяц, год) 

Полных 

лет 

Класс 

 
Домашний адрес 

Допуск врача  к 
соревнованиям 

Подпись врача и 
печать 

(на  каждой 
строчке) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

 

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. 

____________________________________________ 

(подпись врача и печать медицинского учреждения) 
 

Руководитель команды ___________________________________________________ 

                                     (Ф.И.О. полностью, должность) 
 

Контактный телефон руководителя команды _________________________________ 

Дата    

                

Печать учреждения 

Директор школы            ____________________(подпись)  
 

 
 


