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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении внутритехникумовских военно-патриотических 

соревнований  «Зарница-2020» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Внутритехникумовские военно-патриотические соревнования «Зарница-2020» 

(далее – Соревнования) приурочены к 75 годовщине победы в ВОВ 1941-1945 гг.  

  1.2. Цель Соревнований – воспитание чувства гражданственности и патриотизма, 

морально-волевых качеств личности молодых людей, формирования у них 

сознательного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, развитие 

практических умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях, пропаганда и 

популяризация здорового образа жизни, сокращение детского дорожно-

транспортного травматизма. 

  1.3.Задачи: 

- усиление практической направленности в дисциплинах «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Основы военной службы» (Начальная военная подготовка) и в 

прикладной физической подготовке; 

- повышение у молодых людей мотивации к службе в рядах Вооруженных Сил РФ, 

МЧС и МВД  России и в других силовых структурах; 

- выработка качеств, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и 

экстремальных условиях; 

 - развитие инициативы и самостоятельности обучающихся на основе игровой 

деятельности; 

-  профилактика безопасности дорожного травматизма. 

2.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

  Соревнования проводятся среди всех групп ГБПОУ «Сосновский 

агропромышленный техникум» (далее – Техникум). Количество участников от одной 

группы (команды)  – 10 человек (без разделения по половому признаку).  

Куратор группы или мастер п\о направляет педагогу-организатору ОБЖ заявку на 

участие в соревнованиях, заявка должна иметь допуск врача. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в два этапа.  

I этап – теоретический курс.  

Данный этап проводится по станциям.  

Теоретический курс состоит из нескольких  конкурсов, в которых принимают участие 

вся команда. 

-«Военный медик» (теория) - участники отвечают на 

 вопросы  тестового задания по теме "Оказание первой доврачебной помощи". Время 

выполнения задания до 10 минут. Неправильный ответ, исправление – штраф 1 балл. 



- «Военный медик»  (практика) - участники команды разбиваются на группы по 3 

человека. Каждой группе судья дает задание по практическому оказанию 

доврачебной помощи при травмах. Участники должны правильно оказать первую 

доврачебную помощь и осуществить правильную транспортировку пострадавшего. 

Время выполнения задания до 5 минут; 

-  «Безопасность на дороге».  Конкурс проводится по экзаменационным билетам 

категории "А" и "В",  первые десять билетов. В каждом билете 20 вопросов. Время 

выполнения заданий 10 минут. Исправления, зачёркивания в экзаменационных 

карточках считаются ошибкой. Лучший результат определяется по наименьшему 

количеству штрафных баллов. При равенстве суммы штрафных баллов предпочтение 

отдается команде, имеющей лучший результат по времени выполнения задания. В 

конкурсе участвует вся команда. 

- "Военно-историческая викторина. Ратные страницы истории" 

  Участвует вся команда.  

Соревнования проводятся в форме тестов по вариантам и оцениваются по 

количеству правильных ответов: 1 правильный ответ 1 балл.  

При подведении итогов учитывается общее время команды, затраченное на 

выполнение задания.   

Тестовое задание викторины состоит из 10 билетов по 10 вопросов, время 

выполнения – 10 минут.  

В случае обнаружения у команд шпаргалок,  а также при выявленном факте 

подсказок, команда снимается с данного этапа.  

II этап – соревнования по начальной военной подготовке. 
Данный этап проводится в спортивном зале.  

II этап состоит из следующих конкурсов: 

-  Стрельба из пневматического пистолета (командное и личное первенство) 

Соревнование проводится в спортивном зале. Состав команды – 3 человека. Стрельба 

производится из положения стоя, 3 зачетных. 

Победители выявляются по наибольшему количеству набранных очков.  

- Выполнение норматива одевания противогаза (командное первенство) 

По команде судьи- «газы!», команда одевает противогазы. Учитывается время и 

правильность одевания, а так же герметичность и правильно подобранный 

участником размер противогаза. Ошибки- не герметичность, открытые глаза при 

надевании, отсутствие громкого выдоха, складки или скручивания на шлем-маске 

противогаза. Время останавливается по последнему участнику, выполнившему 

норматив. За каждую ошибку к командному времени прибавляется 1 секунда. 

 

-  Комбинированная эстафета (командное первенство). 
         Соревнования проводятся в спортивном зале. В эстафете принимают участие по 

10 человек от каждой команды. 

Эстафета состоит из следующих этапов: 

1 этап. Старт. АКМ лежит столе, по команде судьи приступает к разборке и   сборке 

автомата. Участвует 1 человек. После сборки бег 30 м. 

2 этап. Снаряжение магазина АКМ. Магазин лежит на брезенте, 30 патронов рядом. 

Бег после снаряжение магазина на расстояние 30м. Участвует 1 человек. 

3 этап. Переноска ящика с боеприпасами (вес10 кг)  на расстояние 30м. Участвует 2 

человека. 

4 этап. Одевание противогаза.Участвует 1 чел. Бег разрешается по устранению 

ошибок указанных судьей. Бег 30 м.  



5 этап. Переноска раненого на носилках. Носилки сложены, раненый лежит на земле. 

После передачи 4 участника с носилками бегут за раненым на противоположную 

сторону, транспортируют его на носилки и переносят к следующему этапу. 

Выполнение упражнения на расстоянии 30 м. Участвует 5 человек. 

6 этап. Бег 30 м, сборка пневматического ПМ с последующим выстрелом вверх. 

Время останавливается одновременно с произведением выстрела. Учитывается общее 

время прохождения эстафеты. Побеждает команда, показавшее лучшее время. 

 

- Смотр строя и песни.  

Данный конкурс предполагает единообразную парадную форму одежды участников. 

Перед началом первого этапа соревнований проводится праздничное построение всех 

команд с докладом командиров названия команды и количества участников в 

следующей форме: «Товарищ судья, команда (название) в количестве 10 человек для 

участия в военно-патриотических соревнованиях «Зарница – 2020» готова. Командир 

команды -  (фамилия, имя)». Требования к внешнему виду – единообразие формы и 

обязательное наличие на ней эмблемы. В ходе конкурса оцениваются:  

 символика команды и внешний вид участников; 

 выполнение строевых приёмов без оружия. Последовательность подачи 

команд: построение в одну шеренгу; выполнение команд "Равняйсь", "Смирно"; 

доклад судье о готовности к смотру; подача команды: "Вольно". 

 построение в одну шеренгу; расчёт на "первый"- "второй"; перестроение 

в две шеренги; повороты: налево, направо, кругом; сомкнутый строй, подача 

команды о начале движения; движение строевым шагом в колонну по два. 

 отдание воинского приветствия в строю; исполнение строевой песни в 

движении (один куплет); остановка по команде "Стой"; подача команды: "Вольно", 

"Отделение – Разойдись"; 

 действия командира оцениваются на каждом этапе (доклад судьям о 

прибытии на этап, правильность подачи команд, строевая выправка, подход и отход и 

т.д.). (приложение 1) 

4.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования  проводятся в два дня.  

Дата проведения соревнований: 21-22 февраля.  

 Первый день – торжественное открытие, проведение теоретического этапа и  

спортивных состязаний. 

 Место проведения – спортивный зал. 

Второй день – проведение второго этапа: Комбинированная эстафета, смотр строя и 

песни, подведение итогов и торжественное закрытие соревнований.  

Место проведения – спортивный зал. 

   Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество баллов по 

результатам всех этапов Соревнований. 

5.НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНД 

Команды, занявшие призовые места получают дипломы победителей и призы. 

Команды – участницы награждаются грамотами. 

 

 

Приложение 1 



 

 

Команды для командира 

1.Отделение ко мне, в одну шеренгу становись. 

2. Выход перед строем. 

 Отделение ,  равняйсь, смирно! 

 Отделение по порядку- рассчитайсь! 

 Равнение  на середину! 

3.Поворот и подход к гл.судье! 

 Доклад ( Товарищ гл.судья отделение гр.№ ___ для проведения 

конкурса смотра строя и песни в количестве 10 человек построена, 

командир отделения Ф.И) 

4. Приветствие судьи 

(Здравия желаю товарищ главный судья (звание)) 

5.Подход к отделению 

 Отделение ,  равняйсь, смирно! 

 Отделение на 1-2  рассчитайсь! 

 В две шеренги стройся, в одну шеренгу стройся! 

 Повороты на месте (налево, направо, кругом) 

 Вправо сомкнись! 

 На право - становись! 

 Отделение, строевым шагом -МАРШ! 

6. Отделение смирно равнение на ( лево, право) вольно! 

7. Отделение,  песню запевай! 

 Отставить песню! 

 Отделение, На месте- СТОЙ (1-2)! 

 Вольно разойдись! 
 

 


