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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении внутритехникумовских военно-патриотических соревнований  

«Зарница-2015» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Внутритехникумовские военно-патриотические соревнования «Зарница-

2015» (далее – Соревнования) проводятся в честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, а также рамках реализации областных целевых программ 
"Патриотическое воспитание граждан в Нижегородской области" на 2014-2015 годы. 

1.2. Цель Соревнований: 
- военно-патриотическое воспитание; 
-  ориентация на выбор воинской специальности; 
-  выработка качеств, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и 
экстремальных условиях; 
- совершенствование военно-патриотической и спортивно-массовой работы, воспитание 
молодежи в духе готовности к защите Родины; 
- воспитание ответственного отношения к учебе, общественной и трудовой активности, 
формирование высоких нравственных качеств: инициативы и самодеятельности, 
сознательной дисциплины, товарищества и дружбы, коллективизма, воли, смелости, 
находчивости, выносливости; 
- изучение основ военного дела; 
- освоение навыков оказания первой помощи при различных видах повреждений. 
 

2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
2.1.  Соревнования проводятся среди всех групп ГБОУ СПО «Сосновский 

агропромышленный техникум» (далее – Техникум), включая все возрастные категории. 
Количество участников от одной группы (команды)  – 7 человек (без разделения по 
половому признаку).  

3. СОДЕРЖАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
3.1.  Соревнования проводятся в течение двух календарных дней и состоят из 

следующих мероприятий и конкурсов. 
I день – Праздничное открытие соревнований.  
В день открытия военно-патриотической игры «Зарница» участники соревнований после 
праздничного построения участвуют в следующих конкурсах: 
«Юный санитар» - теоретический и практический этап. Теоретический этап включает в 
себя решение на 
 20 вопросов тестового задания по теме "Оказание первой помощи при различных видах 
повреждений". Время выполнения задания до 10 минут. Неправильный ответ, 
исправление, превышение временного лимита на минуту– штраф 1 балл.  
Во время практического этапа участники команды разбиваются на группы по 3 человека. 
Каждой группе судья дает задание по практическому оказанию первой помощи при 



травмах. Участники должны правильно оказать первую помощь и осуществить 
правильную транспортировку пострадавшего. Время выполнения задания до 5 минут; 
- Историческая викторина «Никто не забыт, ничто не забыто» - в конкурсе 
принимает участие вся команда. Каждая команда  получает тестовое задание с 10 
вопросами и в течение 10 минут готовит ответ. Викторина состоит из тестовых заданий по 
теме: Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.  Победитель определяется по 
наибольшему количеству правильных ответов за наименьшее количество затраченного 
времени. За каждый правильный ответ - 1 балл. В случае равенства суммы баллов 
предпочтение отдается команде, имеющей лучший временной показатель. Исправления в 
тестовых заданиях считаются ошибкой. 
На данном этапе задания выполняются всей командой.  
- «Юный стрелок» - команда выполняет стрельбу из пневматической винтовки с 
открытым прицелом из положения «лежа» с упором по неподвижной мишени. Дистанция 
стрельбы – 10 м, количество выстрелов - 3 пробных и 5 зачетных. Победитель 
определяется по наибольшей сумме выбитых очков. При равной сумме очков 
предпочтение отдается команде, имеющей лучший личный результат. 
- Сборка-разборка АК – участвует 1 представитель от команды. 
- Нормативы по надеванию противогаза и ОЗК (в виде комбинезона); 
II день - Оборонно-спортивное многоборье и закрытие соревнований.  Данный этап 
проводится в спортивном зале и состоит из следующих конкурсов: 
- 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. 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 две шеренги; выполнение команд "Равняйсь", "Смирно"; доклад 
судье о готовности к смотру; подача команды: "Вольно", "Отделение – Разойдись";  

− построение в одну шеренгу; расчёт на "первый"- "второй"; перестроение в две 
шеренги; повороты: налево, направо, кругом; подача команды о начале движения; 
движение строевым шагом в колонну по два; изменение направления движения 
командами "Нале-во!", "Напра-во!", "Кругом–марш!";  

− 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.). 
- Пожарная эстафета – участники поочередно надевают пожарное обмундирование, 
бегут с пожарным рукавом и вкручивают его в разветвление до конца, после чего 
выкручивают его, бегут к команде и передают эстафету следующему участнику; 
- Спортивные состязания -  в данный  конкурс входят упражнение «Подъем 
переворотом» для юношей, упражнение на пресс для девушек и спортивная эстафета для 
всех участников команды; 
 
 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

Срок проведения военно-патриотической игры «Зарница» - 25-26 февраля 2014 г. 
Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество баллов по 
результатам всех этапов Соревнований. 


