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I. Цели и задачи    

Финал - итог работы за 2018-2019 учебный год общеобразовательных учреждений, военно-

патриотических клубов и иных организаций, детско-юношеских формирований по героико-патриотическому 

воспитанию, физической культуре, спорту и туризму, развитию и совершенствованию навыков действий в 

экстремальных условиях, во время дорожно-транспортных происшествий и при пожарах, а также подготовке 

к военным профессиям, службе в Российских Вооруженных Силах, а также выявлению лучших команд. 

 

II. Организаторы финала  

1. Отдел образования администрации Кировского района. 

2. Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта Кировского района. 

3. Отдел культуры администрации Кировского района. 

4. Военный комиссариат Адмиралтейского и Кировского районов города Санкт-Петербурга. 

5. Отдел пропаганды ГИБДД Кировского района. 

6. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района УНД ГУ МЧС России по 

г. Санкт-Петербургу. 

7. Кировское отделение Санкт-Петербургского городского отделения  Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 

8. Санкт-Петербургское Государственное казенное учреждение пожарно-спасательный отряд Кировского 

района. 

9.  ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Кировского района. 

10.  ГБУ ДО Центр детского юношеского технического творчества Кировского района. 

11. СПб ГБУ «Центр физической культуры и спорта «Нарвская застава» 

12. ГБУ СШОР Кировского района 

13. ГБОУ ОДОД «Гармония» лицея № 384 Кировского района 

14. ГБОУ СОШ № 501 Кировского района 

15. ГБОУ СОШ № 493 Кировского района 

16. Муниципальные округа. 

 

Общее руководство осуществляет администрация Кировского района Санкт-Петербурга. 

Непосредственное проведение соревнований обеспечивает ДДЮТ Кировского района, ЦДЮТТ Кировского 

района, СШОР Кировского района и главная судейская коллегия. 

Главная судейская коллегия несет ответственность за подготовку площадки для соревнований и 

соблюдение мер безопасности при их проведении.  

Главный судья соревнований – Прокудина Марина Викторовна - начальник сектора регламентации 

отдела образования  

 

III. Время и место проведения финала  

I  этап - ГБУ ДО ДДЮТ (пр. Стачек 206) –  30 апреля 2019 г. 

II этап – ГБУ СШОР Кировского района (ул. Зины Портновой, 21, корп.4) – 06 мая 2019 г. 

III этап – ГБУ ЦДЮТТ Кировского района (ул. Маршала Говорова д.34) – 7 мая 2019 г. 

 

IV. Участники финала 

 Учащиеся общеобразовательных учебных заведений, члены военно-патриотических клубов, военных и 

кадетских классов, воспитанники подростково-молодежных клубов, формирований и  объединений. 

 Возраст участников: 10 - 17 лет  

 Каждое учебное заведение, клуб, объединение  выставляет победителей в возрастных группах. Состав 

команды - 10 человек, не менее 3 девушек (в заявке указывается 12 человек). 

Команды распределяются по возрастным группам следующим образом: 

Группы Год рождения 

1 10-12 лет 

2 13-15 лет 

3 16-17 лет 

Примечания:  Принадлежность команды к группе определяется по дате рождения самого старшего 

участника команды. В командах 2 и 3 возрастных групп допускается не более трех участников младших 

возрастных групп. Один и тот же участник не имеет право выступать за несколько команд. 

Команду сопровождают 1 руководитель команды и 1 помощник руководителя на которых возлагается 

ответственность за жизнь и здоровье членов команды. Наличие в команде запасных участников и 

дополнительных взрослых не допускается. 

Примечание! Допускается замена 2 участников команды, при наличии мед. допуска!!!   
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V. Материальное обеспечение и экипировка команды  

а) Форма одежды (единообразная с головным убором): 

 парадная 

 повседневная 

 спортивная. 

На рукаве или груди - эмблема команды. 

Необходимо иметь сменную одежду и обувь на случай холодной или дождливой погоды. Предусмотреть 

защиту от дождя. 

б) У каждого участника должны быть: нагрудный номер, блокнот, ручка, карандаш; противогаз; ватно-

марлевая повязка, защитные брезентовые рукавицы. 

   в) обязательное командное снаряжение: 

 укомплектованная санитарная сумка; 

 два компаса (жидкостные); 

 знамя; 

 сценарий на конкурс «Приветствие команд» 

 

VI.  Программа конкурсов, соревнований 

1. Операция "Защита"  

Проводят: Главная судейская коллегия.  

(1 - 3 возрастные группы, участвует 8 человек) 

Возможные этапы: 

1. «Надевание противогаза на себя и на пострадавшего» 

2. «Надевание и снятие общевойскового защитного комплекта»  (только для 2,3 возрастной группы)  

3. «Эвакуация пострадавшего» 

4. «Первая помощь при травмах и несчастных случаях в очаге заражения» 

Победители определяются по наименьшей сумме мест занятых на каждом этапе. В случае равенства 

суммы мест, преимущество отдается команде занявшей более высокое место в виде «Надевание и снятие 

общевойскового защитного комплекта» у 2 и 3 группы, а у 1 группы «Надевание противогаза на себя и на 

пострадавшего». 

 

2. Медико-санитарная подготовка.  

Проводят: Главная судейская коллегия 

(1 - 3 возрастные группы, участвуют 6-8 человек) 

Участники должны уметь выполнять практические манипуляций по оказанию ПП пострадавшим в 

соответствии с полученным от судьи заданием с учётом особенностей возрастной подготовки учащихся и  

транспортировать пострадавшего к финишу. 

Победители определяются по наименьшему времени затраченному на выполнение задания с учетом 

штрафных баллов. В случае равенства результата предпочтение отдается команде с наименьшим 

количеством штрафов. 

 

3. Конкурс «Азбука безопасности». 

Проводят: Главная судейская коллегия 

(1-3 возрастные группы, вся команда, командный зачет). 

Участники должны владеть теоретическими знаниями в соответствии программой «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

1 раздел. Медицинские термины. 

2 раздел. Лекарственные растения и грибы. 

3 раздел. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи (основные части). 

4 раздел. Прибор войсковой химической разведки ВПХР, радиационной разведки ДП-5Б (основные части). 

5 раздел. Знаки пожарной безопасности, типы огнетушителей, их устройство 

6 раздел. Вопросы пожарной тематики, вопросы по истории пожарной охраны 

7 раздел. Дорожные знаки 

8 раздел. Основные понятия и термины, используемые в правилах дорожного движения Российской 

Федерации (раздел правил «Общие положения») 

Все разделы конкурса проводятся одновременно (команда разбивается на подгруппы). Контрольное 

время вида – 8 минут. Результат команды – сумма правильных ответов всех разделов конкурса. При равной 

сумме ответов преимуществом является лучшее время, а если это не сможет выявить победителя, то 

преимущество получает команда, набравшая больше баллов по разделам 1, 3, 6, 8. 
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4. Конкурс «Основы военных знаний». 

Проводят: Главная судейская коллегия 

(1-3 возрастные группы, вся команда, командный зачет). 

Раздел 1. Воинские звания и соответствующие им погоны сухопутных войск и военно-морского флота  

Раздел 2. Основные детали пневматической винтовки МР-512  

Раздел 3.  Устройство АК  

Раздел 4. Виды АК 

Раздел 5. Виды Вооруженных сил РФ (их состав), рода войск ВС РФ, флаги видов и родов войск ВС РФ  

Раздел 6. Термины и определения в соответствии со строевым уставом ВС РФ. 

Все разделы конкурса проводятся одновременно (команда разбивается на подгруппы). Контрольное 

время вида – 8 минут. Результат команды – сумма правильных ответов всех разделов конкурса. При равной 

сумме ответов преимуществом является лучшее время, а если это не сможет выявить победителя, то 

преимущество получает команда, набравшая больше баллов по разделам 1, 2. 

 

5. Туристическая полоса препятствий.  

Проводят: ОДОД «Гармония» Лицея 384 и ДДЮТ Кировского района  

(1 - 3 возрастные группы, участвуют 5 человек из них не менее 2 девушек)  

     Проводится по программе соревнований спортивного туристского многоборья  (техника пешеходного 

туризма) в соответствии с возрастными особенностями: преодоление препятствий по бревну, параллельным 

веревкам, «бабочка», ромб,  «болото по кочкам», «болото по слегам». Проводится по пересеченной 

местности с преодолением естественных и искусственных препятствий. 

Победители определяются по наименьшему времени затраченному на выполнение задания с учетом 

штрафных баллов. В случае равенства результата предпочтение отдается команде с наименьшим 

количеством штрафов. 

 

6. Пожарная профилактика 

Проводит: инспектора ОНД Кировского района  и ГКУ ПСО по Кировскому району СПб. 

(1 – 3 возрастные группы) 

Соревнования состоят из двух частей: 

1. «Пожарная тревога» (надевание БОП) (6 человек) 

2. Боевое развертывание (5 человек)-  соревнование по боевому развертыванию от автоцистерны АЦ40–

(130)63Б.  

Победители определяются по наименьшей сумме мест занятых в каждом виде. В случае равенства суммы 

мест, преимущество отдается команде занявшей более высокое место в виде «Боевое развертывание». 

7. Операция «Дорога безопасности»  

Проводит: ЦДЮТТ и ОГИБД  Кировского района.  

(1-3 возрастные группы, вся команда) 

а) Индивидуальный теоретический конкурс на знания правил дорожного движения РФ с изменениями 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации (билеты категории «Б»). – лично-

командный зачет – участвует вся команда, командный зачет по 8 лучшим участникам. 

б) Эстафета по фигурному вождению велосипеда (элементы соревнования «Безопасное колесо») (состав 

команды смешанный)  

В случае равенства суммы мест, преимущество отдается команде занявшей более высокое место в 

эстафете по фигурному вождению велосипеда. 

 

8. «Ориентирование в лабиринте».  

Проводят: Главная судейская коллегия 

 (1 - 3  возрастные группы, 6 человек) 

Задача – за наименьшее время пройти все 5 дистанций; КВ – 5-7 минут; 

Дистанция – представляет собой лабиринт образованный красно-белой лентой, с одним входом (он же 

выход). В лабиринте находится 40-50 КП (контрольных пунктов), а на карте у участника 7 – 15. Задача 

участника пройти свои КП в указанном порядке, отмечаясь на каждом КП компостером.  

Победитель определяется по наибольшей сумме взятых КП всех 6 частников и наименьшему времени, 

затраченному на выполнения заданий дистанции.  

 

9. Вид «Комплекс ГТО - скоростно-силовые возможности» 

Проводят: «Центр физической культуры и спорта «Нарвская застава»,  ОДОД «Гармония» Лицея 

384 и главная судейская коллегия. 

(1 - 3  возрастные группы, вся команда) 

 



 5 

Состоит из трех этапов: 

Этап 1. Испытание «Бег 60 (100) метров»  

Этап 2. Испытание «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу»  

Этап 3. Испытание «Поднимание туловища из положения лежа на спине»  

В зачет команды идет 8 лучших результатов. Очки участника определяются по специальной таблице. 

Победителями являются команды, набравшие наибольшую сумму очков. В случае равенства очков у двух и 

более команд, более высокое место получает команда, по наибольшему личному результату. 

Комплексный зачет вида – сумма баллов трех этапов. В случае равенства очков у двух и более команд, 

победитель определяется по результату этапа № 2. 

 

10. Вид «Комплекс ГТО – прикладные навыки» 

Проводят: «Центр физической культуры и спорта «Нарвская застава»,  ОДОД «Гармония» Лицея 

384 и главная судейская коллегия. 

(1 - 3  возрастные группы, вся команда) 

Состоит из трех этапов: 

Этап 1. Испытание «Бег по пересеченной местности на 1,5 (2) км»  - прикладные навыки (1 группа – 1,5 

км, 2 и 3 группы – 2 км)  

Этап 2. Испытание «Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о 

стол или стойку, дистанция 5 (10) м (в отдельный день, по графику на базе ДДЮТ) 

Этап 3. Испытание «Наклон вперед из положения стоя прямыми ногами на полу» 

В зачет команды идет 8 лучших результатов. Очки участника определяются по специальной таблице. 

Победителями являются команды, набравшие наибольшую сумму очков. В случае равенства очков у двух и 

более команд, более высокое место получает команда, по наибольшему личному результату. 

Комплексный зачет вида – сумма баллов трех этапов. В случае равенства очков у двух и более команд, 

победитель определяется по результату этапа № 1. 

 

11. Вид «Огневой рубеж» 

Проводят: Главная судейская коллегия 

 (1-3 возрастные  группы, вся команда).  

Вид состоит из трех этапов: 

1 Этап: «Разборка - сборка автомата АК-74» (только 2 и 3 группы) 

2 Этап: «Снаряжение магазина АКМ» (1-3 группы) 

3 Этап: Операция «Меткий стрелок» (стрельба из пневматической винтовки (1-3 группы) 

Победители определяются по наименьшей сумме мест занятых на каждом этапе. В случае равенства 

суммы мест, преимущество отдается команде занявшей более высокое место в виде «Операция «Меткий 

стрелок»»  

 

12. Конкурс по строевой подготовке  

Проводят: Главная судейская коллегия 

(1-3 возрастные группы, 9 человек). 

Вид состоит из двух конкурсов: 

1. Конкурс знаменных групп «Равнение на знамена (по 7 человек, 2 знамённые группы по 3 человека и 

командир)  

2. Конкурс «Статен в строю, силен в бою» (по 9 человек)  

Победители определяются по наименьшей сумме мест занятых на каждом конкурсе. В случае равенства 

суммы мест, преимущество отдается команде занявшей более высокое место в конкурсе «Статен в строю, 

силен в бою» . 

 

13. Конкурс «Страницы истории Отечества»  

Проводят: ГОУ СОШ № 501 и главная судейская коллегия. 

(1–3 возрастные группы, кол-во участников объявляется на финале) 

Конкурс проводится методом тестирования.  

Каждому участнику предлагается ответить на  вопросы.  При этом участникам предлагается на каждый 

вопрос три варианта ответа, один из которых правильный. Участники должны быть готовы выполнить 

задания и ответить на вопросы. 

по темам:  

 Великая Отечественная война 1941-1945 гг 

- даты основных сражений, основные периоды ВОВ 

- стрелковое вооружение, боевая техника 
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- награды 

- города-герои и города воинской славы 

- карты основных сражений,  

- картины известных художников, посвященные событиям ВОВ 

 История символики Российской Федерации (флаг, гимн, герб) 

 Дни воинской славы и памятные даты Российской Федерации 

За правильные ответы и правильно выполненные задания каждому участнику команды начисляются баллы. 

За правильный ответ на каждый вопрос члену команды начисляется 1 балл, за неправильный - 0 баллов. 

Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее количество баллов.  

 

14. Конкурс «Визитная карточка»  

Проводят: ДДЮТ Кировского района 

(1 – 3 возрастные группы,  участвует не менее 7 человек; кроме того, допускается участие руководителя 

команды, командный зачет) 

В творческой форме команда представляет работу своего образовательного учреждения, военно-

патриотического клуба или объединения.  

Команды могут:  

- инсценировать песню; 

- исполнить композицию нескольких песен; 

- прочитать стихи и прозу;   

- сценическое представление; 

 Время выступления до 5 минут.  

Победителем становится команда, набравшая наибольшую сумму баллов всех членов жюри.  

 

15. Операция «Следопыт»  

Проводят: ДДЮТ Кировского района  

(1-3 возрастные группы, по 6 человек, в т.ч. не менее 1 девушки) 

Участники должны владеть навыками и знаниями по тематике «Автономное существование (выживание) 

человека в природной среде», уметь ориентироваться, работать с компасом и картой, сооружать укрытия, 

вязать узлы, преодолевать препятствия (в т.ч. скрытно), знать следы животных, сигналы бедствия, условные 

топографические знаки. 

За правильные ответы и правильно выполненные задания команде начисляются баллы. Победителем в 

конкурсе считается команда, набравшая наибольшую сумму баллов по всем этапам, при равенстве 

предпочтение отдается команде, затратившей наименьшее количество времени.  

 

16. «Водный слалом»  

Проводят: Главная судейская коллегия 

(1 возрастные группы, 6 человек) 

Проводится в соответствии с правилами по технике водного туризма. 

Задача команды: 

- Пройти ряд ворот на судейском спортивном катамаране за минимально короткое время. 

Определение победителей. Победитель определяется по времени прохождения дистанции плюс 

штрафные баллы переведенные во время. В случае нарушения условий прохождения дистанции команда 

занимает место после команд не допустивших нарушений. 

 

17. «Спасательные работы на воде»  

Проводят: Главная судейская коллегия 

(2-3 возрастные группы, 6 человек) 

Проводится в соответствии с правилами по технике водного туризма. 

Задача команды: 

Задача участников - попасть спасательным мешком (устройство «Александрова»)  

с берега в цель расположенную на воде. На судейском спортивном катамаране произвести «спасение» 

условных пострадавших расположенных на поверхности воды и транспортировать их на берег с учетом 

времени. 

Определение победителей. Победитель определяется по времени прохождения дистанции плюс 

штрафные баллы, переведенные во время. В случае нарушения условий прохождения дистанции команда 

занимает место после команд, не допустивших нарушений. 

 

18. Личное первенство «Военно-прикладное многоборье» (I - III этап) 

Проводят: СПб ГБУ «Центр физической культуры и спорта «Нарвская застава» 
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Личное первенство по военно-прикладному многоборью подводится по сумме занятых мест в видах:  

 в операции «Меткий стрелок»  

 разборке-сборке АК-74 

 снаряжении магазина АКМ 

 испытание «Бег 60 (100) метров»  

 испытание «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу»  

 испытание «Поднимание туловища из положения лежа на спине»  

 индивидуальный теоретический конкурс на знания ПДД РФ 

 испытание «Бег по пересеченной местности на 1,5 (2) км»  - прикладные навыки (1 группа – 1,5 км, 2 и 

3 группы – 2 км)  

 испытание «Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол 

или стойку, дистанция 5 (10) м  

 испытание «Наклон вперед из положения стоя прямыми ногами на полу» 

19. Личное первенство «Комплекс ГТО» (I - III этап) 

Личное первенство подводится по сумме занятых мест в видах:  

 испытание «Бег 60 (100) метров»  

 испытание «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу»  

 испытание «Поднимание туловища из положения лежа на спине»  

 испытание «Бег по пересеченной местности на 1,5 (2) км»  - прикладные навыки (1 группа – 1,5 км, 2 и 

3 группы – 2 км)  

 испытание «Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол 

или стойку, дистанция 5 (10) м  

 испытание «Наклон вперед из положения стоя прямыми ногами на полу» 

 
VII. Дополнительные замечания по организации и проведению  

соревнований, конкурсов, операций. 

1. Команды должны участвовать во всех видах программы, в соответствии с возрастом участников команды. 

Команда, не участвовавшая хотя бы в одном из видов, во всех остальных, кроме личных, ставится вне зачета. 

2. Одновременно могут проводиться два или несколько видов соревнований, о чем сообщается на финале. В этом 

случае команда делится на группы. 

3. Оргкомитет и штаб финала могут внести в виды, указанные в разделе VI, некоторые изменения, не 

противоречащие общему их содержанию. 

4. Последовательность участия команд в соревнованиях, запланированных на данный день, сохраняется единой в 

течение дня. 

5. Команды, участники могут быть сняты с соревнований, отдельных этапов: 

– за нарушения условий, Положения о проведении соревнований;  

– не допущенные решением мандатной комиссии 

– за невыполнение требований судей по обеспечению мер безопасности;  

– за использование посторонней помощи (кроме медицинской), в том числе за вмешательство в действия команды 

ее представителя;  

– за действия, которые помешали участникам другой команды во время их выступления;  

– за явную техническую неподготовленность к соревнованиям;  

– за несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам;  

– при получении участником травмы, требующей оказания серьезной медицинской помощи (по решению врача 

соревнований или службы безопасности);  

– за нарушения морально-этических норм поведения;  

– за неисправное или плохого качества лично-командное снаряжение, не обеспечивающее  безопасность. 

Снятие команд (участников) с соревнований или отдельных видов соревнований или их временное отстранение от 

выступлений (с фиксацией задержки в протоколе) осуществляется только главным судьей или судьями, 

уполномоченными на это главным судьей соревнований. Их решение подлежит утверждению Главной судейской 

коллегией соревнований. 

6. Представитель (руководитель) команды: 

6.1. Отвечает за дисциплину членов группы, обеспечивает их своевременную явку на соревнования. 

6.2. Имеет право право:  

– получать сведения о ходе и результатах соревнований в судейской коллегии;  

– при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде. 

6.3. Представитель (руководитель) команды обязан: 

– знать и выполнять Условия и Положение данных соревнований;  

– осуществлять педагогическое руководство группой;  

– присутствовать на заседаниях судейской коллегии, проводимых совместно с представителями и доводить до 

участников все полученные там сведения; 

– выполнять все требования оргкомитета (штаба) и судейской коллегии, соблюдать педагогическую этику; 

– обеспечивать своевременную явку участников на старт или в судейскую коллегию; 
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– подавать заявки или перезаявки, в случае необходимости; 

– находиться в период соревнований в отведенном для представителей месте;  

– не покидать место проведения соревнований, не убедившись, что все участники команды благополучно 

закончили соревнования;  

– сообщать старшему судье на финише об участниках, сошедших с этапа или не вернувшихся по истечении 

контрольного времени.  

6.4. Представителю (руководителю) команды запрещается:  

– вмешиваться в работу судейской коллегии 

– создавать помехи деятельности судейской бригаде; 

– давать указания участникам после их старта; 

– находиться на дистанции во время соревнований без разрешения судейской коллегии. 

В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений результат команде не засчитывается, и 

она занимает в данном виде последнее место. 

7.Порядок обращения к судьям для выяснения вопросов, связанных с результатами выступлений команды на 

соревнованиях, и подача протестов:  

7.1.Представитель, руководитель имеет право подать главному секретарю соревнований протест в письменном 

виде на решение судей, если они противоречат Условиям и  Положению о соревнованиях, с обязательным указанием 

пунктов, которые протестующий считает нарушенными. 

7.2. Протесты о нарушении Условий и Положения в части подготовки или организации самих соревнований 

подаются не позднее 1 часа до начала соревнований по данному виду (дистанции). 

7.3. Протесты на действия участников, судей, обслуживающего персонала, повлекшие нарушения Условий 

соревнований и Положения, влияющие на результат команды-заявителя, подаются не позднее 30 минут после финиша 

заявителя (команды). 

Протесты, касающиеся результатов выступления (обсчет результатов) подаются не позднее 30 минут после 

опубликования предварительных результатов команды в данном виде соревнований. 

7.4. Решения судейской коллегии, связанные с вопросами безопасности, включая отмену соревнований или 

перерыв в их проведении, не могут служить поводом для протестов. 

7.5. Протест должен быть рассмотрен Главной судейской коллегией до утверждения технических результатов 

соревнований, но не позднее чем через 24 часа с момента подачи протеста. 

        Окончательное решение по протестам принимает главный судья соревнований. 

7.6. Если поданный протест невозможно рассмотреть до окончания соревнований, судейская коллегия может 

допустить участников (команду) к дальнейшим соревнованиям условно «под протестом». Результаты выступления 

утверждаются после решения вопроса о протесте. 

7.7. Судейская коллегия выслушивает по протесту обе стороны, но при неявке одной из них решение может быть 

принято в её отсутствии. 

7.8. Решение по протесту должно быть оформлено протоколом и сообщено заявителю. 

7.9. За необоснованный протест и некорректное поведение на подававшего может быть наложено взыскание 

(дальнейшее отсутствие возможности подачи протеста). 

7.10. В случае несогласия с решением Главного судьи на поданный протест подается заявление Апелляционному 

жюри.  

Состав жюри и регламент его деятельности объявляются в день открытия финала и соревнований. 

 
VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающим требованиям соответствующих нормативных 
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка 
и безопасности участников и зрителей при проведении массовых спортивных, культурно-зрелищных мероприятий в 
Санкт-Петербурге, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного объекта к 
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Организаторы соревнований обязаны осуществлять обеспечение медицинской помощью участников 
мероприятия. Каждый участник соревнований должен иметь действующий медицинский допуск на участие в 
соревнованиях (заявка на участие – приложение № 1).  

I этап - ГБОУ ДДЮТ (пр. Стачек 206) –  медицинское обеспечение мероприятия осуществляет врач (по 
согласованию с поликлиническим отделением) 

II этап – СДЮСШОР Кировского района ( ул. Зины Портновой, 21, корп.4) - медицинское обеспечение 
мероприятия осуществляет врач (по согласованию с поликлиническим отделением).  

III этап – ГБОУ ЦДЮТТ Кировского района (ул. Маршала Говорова д.34) - медицинское обеспечение 
мероприятия осуществляет врач (по согласованию с поликлиническим отделением).  

 
IX. Подведение итогов и награждение 

1. Командные итоги подводятся отдельно в каждой из трех возрастных групп:  

1.1. Во всех отдельных видах программы  по баллам, очкам, времени; 

1.2. В общем зачете финала игры «Зарница»   по наименьшей сумме мест, занятых командами во всех  видах для 

данной возрастной группы  
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2. Личные итоги подводятся в каждой из трех возрастных групп по виду «Военно-прикладное многоборье», в случае 

равенства результатов преимущество отдается более младшему участнику: 

  Примечание. 

Организаторами соревнований определяются лучшие участники соревнований по медико-санитарной подготовке, 

операции «Дорога без опасности», а также лучшие командиры.  

3. Команды и отдельные участники, занявшие первые, вторые и третьи места в видах, указанных в пунктах 1 и 2, 

награждаются дипломами. 

4. Победители личного первенства по военно-прикладному многоборью, (определяются по сумме личных результатов 

занятых во всех видах указанных в пункте 2), награждаются медалями и дипломами. 

5. Команды и участники, занявшие 4-6 места, награждаются дипломами. 

Примечание.  

В случае невозможности (по финансовым причинам) полного выполнения пунктов 3 и 4, количество награждаемых 

призами и дипломами (или только дипломами) мест, в соответствии с пунктами 1 и 2, будет определяться Оргкомитетом 

и штабом финала, с учетом количества участвующих команд и количества участников в личном зачете отдельно по 

каждой возрастной группе.  

Лучшим командам 1, 2, 3 возрастных групп (по наименьшей сумме мест) среди команд Кировского района 

предоставляется право участия в Открытом финале Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

X. Дополнительные замечания 

по общему участию команд в финале и соревнованиях 

На территории проведения соревнований все участники обязаны соблюдать порядок и дисциплину в соответствии 

с правилами пребывания в воинской части, спортивных сооружениях, общественных местах, в лесу, парке и у 

водоемов. 

XI. Обеспечение безопасности проведения финала и соревнований 

1. Создание безопасных условий проведения финала и соревнований обеспечивают судейские бригады – 

организаторы данных мероприятий. 

 

XI. Документация, предоставляемая мандатной 

 комиссии финала и соревнований 

I. До 29 марта 2019 года  

-  Подается предварительная заявка об участии в финале с указанием полного названия образовательного 

учреждения, возрастной группы, ФИО руководителя и контактный телефон (мобильный); по адресу licey384-

zarnica@mail.ru или по факсу 417-51-99 (доб. 113) (Лицей 384) 

- предоставить сценарий конкурса «Визитная карточка» на адрес licey384-zarnica@mail.ru. 

-  в срок до 04 апреля на электронный адрес licey384-zarnica@mail.ru прислать список участников с датой 

рождения. 

 

2. По прибытию на соревнования  

а) Все документы сдаются в печатном виде. 

б) При отсутствии хотя бы одного из документов команда к финалу не допускается.  

 Перечень документов и их содержание  

а) заявка (на каждую команду отдельно) в двух экземплярах, заверенная печатями образовательного 

учреждения (клуба) с медицинским допуском заверенная врачом школы (районной поликлиники)  (образец - 

см. Приложение 1). 

б) Справка о проведении с участниками финала инструктажа по правилам поведения и пребывания в 

воинской части, спортивных сооружениях, общественных местах, в лесу, парке и у водоемов., мерах 

безопасности на стрельбах, противопожарной безопасности и др. (образец – см. приложение 2). 

в) Список команды с фотографиями (3х4) (не ксерокопии) с указанием Фамилии, Имени, Отчества и 

даты рождения (число, месяц, год) на каждого участника, заверенный подписью директора (ОУ, клуба и т.д.) 

и печатью (ОУ, клуба и т.д.) 

г) Приказ директора (руководителя) учреждения о направлении команды на финал и назначении 

руководителей команд ответственными за жизнь, здоровье и безопасность учащихся в пути следования к 

местам соревнований и обратно и в период проведения финала и соревнований. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:licey384-zarnica@mail.ru
mailto:licey384-zarnica@mail.ru
mailto:licey384-zarnica@mail.ru
mailto:licey384-zarnica@mail.ru
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в финале детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских игр «Зарница-2019» и соревнованиях 

«Школа безопасности» Кировского района Санкт-Петербурга и 

от  __________________________________________________________________________ 

 

 

 

№ ''Фамилия, имя (полностью) Дата рождения  

(число,  месяц,  

год) 

Класс,  

курс 

Полных 

лет 

Допуск врача  к 

соревнованиям 

Подпись врача и 

печать (на  

каждой строчке) 

1.       

2.       

…       

10.       

 

Всего допущено к соревнованиям _____________  человек 

Командир отряда ________________________________________________________________  

 

Руководитель команды ___________________________________________________________  

 

Помощник руководителя _________________________________________________________

  

Дата 

Директор школы (ВПК и т. п.)           ______________________________  

 

Приложение 2 

(Угловой штамп  

или типовой бланк) 

Дата  

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными 

членами команды ______________________________________________________________ 
(полное название команды). 

направленными на финал Игр «Зарница-2019» Кировского района Санкт-Петербурга, проведен инструктаж 

по следующим темам: 

            1. Правила дорожного движения. 

2. Правила поведения и пребывания: 

- в воинской части, спортивных сооружениях  

- в общественных местах, в лесу, парке и у водоемов, на транспорте. 

3. Меры безопасности на стрельбах (в том числе, порядок обращения с оружием).  

4. Меры противопожарной безопасности. 

5. Инструктаж при ЧС и по оказанию первой медицинской помощи. 

№ Фамилия Имя, отчество Личная подпись членов команды, с 

которыми проведен данный  

инструктаж 

   

   

Инструктаж проведен _______________________________________________________ 

(Ф. И. О. полностью, проводившего инструктаж, должность) 

Подпись проводившего инструктаж _____________________________________________ 

Руководитель команды ________________________________________________________

                                                                                                 (Ф. И. О. полностью)  

 

приказом № ______________от _________________________ назначены ответственными

за жизнь, здоровье и безопасность выше перечисленных членов команды. 

 

Дата 

Директор школы (ВПК и т. п.)           ______________________________  

Печать учреждения 

(полное наименование учебного заведения,  объединения,  ВПК, и т. п.: название, номер ОУ, район, 
город, область, республика)  

(подпись врача и печать медицинского) учреждения 

(Фамилия, имя по полностью) 

(Ф. И. О. полностью, должность) 

(Ф. И. О. полностью, должность) 
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Приложение 3 

 

 

 

Этап № 1  (на базе ДДЮТ Кировского района СПб) 

 

 

1. Мандатная комиссия 

2. Медико-санитарная подготовка 

3. Конкурс «Азбука безопасности»  

4. Конкурс «Основы военных знаний». 

5. «Пожарная тревога» (надевание БОП) 

6. Испытание «Поднимание туловища из положения лежа на спине»  

7. Испытание «Наклон вперед из положения стоя прямыми ногами на полу» 

8. «Снаряжение магазина АКМ»  

9. «Разборка - сборка автомата АК-74»  

10. Конкурс знаменных групп «Равнение на знамена»   

11. Конкурс «Страницы истории Отечества»  

12. Конкурс «Визитная карточка»  

13.  «Первая помощь при травмах и несчастных случаях в очаге заражения» 

 

 

Этап № 2  (на базе СШОР Кировского района СПб) 

 

1. Операция «Меткий стрелок»  

2. Испытание «Бег по пересеченной местности на 1,5 (2) км»  - прикладные 

навыки (1 группа – 1,5 км, 2 и 3 группы – 2 км)  

3. Испытание «Бег 60 (100) метров»  

4. Испытание «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу»  

 

 

Этап № 3  (на базе ЦДЮТТ Кировского района СПб) 

 

1. «Надевание противогаза на себя и на пострадавшего» 

2. «Надевание и снятие общевойскового защитного комплекта»   

3. «Эвакуация пострадавшего»  

4. Туристическая полоса препятствий. 

5. Боевое развертывание  

6. Операция «Дорога безопасности» теория 

7. Эстафета по фигурному вождению велосипеда 

8. «Ориентирование в лабиринте».  

9.  Конкурс «Статен в строю, силен в бою» 

10. Операция «Следопыт»  

11. «Водный слалом»  
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Данное положение 

СОСТАВЛЕНО и УТВЕРЖДЕНО 

Кировским районным Оргкомитетом 

г. Санкт-Петербурга 2019 г. 
 

Председатель постоянного оргкомитета 

Заместитель главы 

администрации Кировского района  

Санкт-Петербурга С.А. Ларченко 

Зам. председателя оргкомитета 

Начальник отдела образования Ю.В. Ступак 

Начальник отдела молодежной политики, 

физической культуры и спорта И.В. Зимин 

 

Военный комиссар  

Адмиралтейского и  Кировского районов  

города Санкт-Петербурга                                                                       Р.Р. Абдурахманов 

 

Начальник отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы Кировского района 

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу К.В. Ефремов 

Директор ГБУ ДО ДДЮТ 

Кировского района Санкт-Петербурга М.В. Шумова 

 

Директор ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Кировского района Санкт-Петербурга Е.С. Ясинская 

Директор  ГБУ СШОР 

Кировского района Санкт-Петербург Ю.И. Нестеров 

ВрИО Директора СПб ГБУ «Центр физической  

культуры и спорта «Нарвская застава» В.И. Стойнов 

Начальник сектора регламентации 

отдела образования М.В. Прокудина 

                                                                    

______________________________________________________________ 

Адрес оргкомитета:     198095, г. Санкт-Петербург,  пр. Стачек,  д. 18, 

Факс: 417-69-11                      Телефон: 417-60-99 

e-mail: licey384-zarnica@mail.ru - сайт: www.zarnica384.spb.ru 

mailto:licey384-zarnica@mail.ru
http://www.zarnica384.spb.ru/

