






Приложение №1 
к распоряжению Комитета по образованию 
Управления по социальным вопросам 
администрации ГО «Котлас»  
от «  » сентября 2022 г. № 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальных этапах Всероссийских детско-юношеских военно - 

спортивных игр «Зарница - 2023», «Орленок - 2023»  
на территории городского округа Архангельской области «Котлас»  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Общие положения 
Муниципальные этапы Всероссийских детско-юношеских военно - спортивных 

игр «Зарница - 2023», «Орленок - 2023» на территории городского округа 
Архангельской области «Котлас» на 2022 – 2023 учебный год (далее муниципальные 
этапы военно-спортивных игр «Зарница - 2023», «Орленок – 2023») проводится в 
рамках реализации муниципальной программы городского округа Архангельской 
области «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере ГО 
«Котлас» подпрограммы «Развитие образования ГО «Котлас» и в соответствии с 
планом работы Комитета по образованию Управления по социальным вопросам 
администрации городского округа Архангельской области «Котлас».  

 
Цели и задачи 

 Цель: Военно-патриотическое воспитание обучающихся 
общеобразовательных организаций. 
 Задачи: 
- мотивация и формирование интереса к военной профессии, службе в 
правоохранительных органах, подразделениях МЧС и др.; 
- пропаганда и популяризация среди детей и молодёжи здорового образа жизни; 
- ориентация на выбор профессии офицера, спасателя, пожарного, сотрудника 
силовых структур и т.д.;  
- проверка уровня знаний, навыков и умений по основам безопасности 
жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной 
подготовке), общей физической подготовке. 
 

Участники муниципальных этапов: 
Команды общеобразовательных организаций, юнармейских отрядов, кадетских 

классов, общественных организаций военно-спортивной направленности ГО 
«Котлас», победители школьных военно-спортивных игр. 

В муниципальных этапах военно-спортивной игры «Зарница - 2023» могут 
принимать участие юноши и девушки, обучающиеся 5-7 классов, «Орленок – 2023» 

юноши и девушки, обучающиеся 8-11 классов. 
В соответствии с письмом министерства образования Архангельской области от 

22.02.2022 года №209/02-09/1680 о функционировании «Модуля мероприятия» в 
ГИС АО «Навигатор», участники муниципальных этапов военно-спортивной игры 
«Зарница - 2023», «Орленок-2023» обязательно должны быть зарегистрированы в 
модуле «Мероприятия» ГИС АО «Навигатор». 

Состав команды: 9 человек из них (6 юношей, 3 девушки) и 1 
сопровождающий (тренер, руководитель команды), не более 25 человек от 



организации за весь период муниципальных этапов военно-спортивных игр 
«Зарница-2023», «Орленок-2023». 

На судейскую каждого из муниципальных этапов военно-спортивной игры 
«Зарница - 2023», «Орленок-2023» (судейская проводится не менее чем за три дня до 
проведения соревнований) от каждого общеобразовательного учреждения 
предоставляется заявка с количеством участников, необходимых для прохождения 
данного этапа без запасных. Изменения в списочном составе участников (в заявке, 
поданной на судейской) предоставляются главному судье этапа перед проведением 
соревнований. На соревнования допускаются команды с полным пакетом 
документов:  
– копии паспортов или справки обучающихся общеобразовательной организации с 
фотографией; 
– заявка с полной датой рождения участников (число, месяц, год рождения); 
  заявка заверяется подписью медицинского работника общеобразовательной 
организации и печатью медицинского учреждения (или личной печатью 
медицинского работника общеобразовательной организации); 
– справкой о проведении инструктажа участников муниципального этапа военно-
спортивной игры «Зарница - 2023», «Орленок – 2023» с личной подписью участников. 

Несвоевременная подача основного списка участников каждого этапа (на 
судейскую этапа) будет означать незачетное участие команды в данном этапе. 
Недочеты в оформлении документов, такие, как и отсутствие полной даты 
рождения участников, отсутствие подписей, обучающихся в справке о 
проведении инструктажа, будет означать получение командой штрафных 
баллов 1 балл за каждый недочет. Отсутствие у участников команды копии 
паспортов или справки обучающегося с фотографией, подписей и печатей 
медицинского работника общеобразовательной организации будет означать 
отстранение данного обучающегося от участия в команде.  

Одновременно могут проводиться два или несколько видов соревнований. В 
этом случае команды делятся на группы. Последовательность участия команд в 
соревнованиях, запланированных на данный день, сохраняется в течение всего дня. 

Команды в экипировке, форме, не соответствующей данному виду 
соревнований, опоздавшие (время прибытия указывается в графике на данный день) 
на соревнования по неуважительной причине к этапу допускаются, но в данном виде 
соревнований идут вне зачета (последнее место). 

Педагогическим работникам, сопровождающим команды необходимо 
проявлять корректность, выдержку, такт и внимательность в обращении с 
участниками образовательных отношений, уважать их честь и достоинство, быть 
доступным для общения, открытым и доброжелательным, соблюдать культуру речи, 
не допускать использования в присутствии всех участников образовательных 
отношений грубости, оскорбительных выражений или реплик. За поведение 
педагогов, не соответствующее профессиональной этики педагога по решению 
Оргкомитета муниципальных этапов военно-спортивной игр «Зарница - 2023», 
«Орленок – 2023» результаты команды могут быть аннулированы.  

 
Финансовые условия  

Общее финансирование муниципальных этапов военно-спортивной игр 
«Зарница - 2023», «Орленок – 2023» (расходы по обеспечению команд 
автотранспортом, награждению команд и участников, канцелярские расходы, 
оснащению мест проведения соревнований и церемоний открытия и закрытия) 
осуществляется за счёт средств организаторов. 

Подведение итогов и награждение призёров и победителей  



Итоги подводятся по каждому муниципальному этапу военно-спортивной игр 
«Зарница - 2023», «Орленок – 2023». Команды, занявшие первые, вторые и третьи места 
по каждому этапу, награждаются грамотами Комитета по образованию Управления по 
социальным вопросам администрации ГО «Котлас». По решению оргкомитета могут 
учреждаться специальные призы и дипломы ведомств и организаций. Итоговое место 
команд в общем зачёте определяется по наименьшей сумме мест, занятых в отдельных 
видах конкурсов и соревнований. При равенстве баллов преимущество отдается 
команде, набравшей наибольшее количество баллов в соревновании 
«Комбинированный военно-спортивный марш-бросок «Пятеро отважных». 

Победитель (1 место) и призёры (2, 3 место) в общекомандном зачёте 
награждаются грамотами Комитета по образованию Управления по социальным 
вопросам администрации ГО «Котлас». 

Участники, занявшие первые, вторые и третьи места в личном первенстве в 
конкурсах и соревнованиях «Операция Снайпер», «Сборка и разборка автомата», 
«Комбинированное силовое упражнение на перекладине», «Защита» награждаются 
грамотами Комитета по образованию Управления по социальным вопросам 
администрации ГО «Котлас». В соревновании «Лучший командир отделения» 
награждаются командиры, набравшие по итогам соревнований наибольшее 
количество баллов.  

Участники команд, принявшие участие не менее чем в 5-ти муниципальных 
этапах военно-спортивных игр «Зарница - 2023», «Орленок – 2023», по письменной 
заявке направляющей стороны, получают сертификат участника муниципального 
этапа военно-спортивных игр «Зарница - 2023», «Орленок – 2023».  

В случае невозможности (по финансовым причинам) полного выполнения 
данных условий по решению Оргкомитета количество награждаемых может быть 
сокращено.  

 
Программа муниципальных этапов военно-спортивных игр  

«Зарница - 2023», «Орленок – 2023» 
№ Этапы соревнований Сроки проведения 

этапов 
Место проведения 

1 Комбинированный 
военно-спортивный марш – 
бросок «Зарница – 2023» - 
«Пятеро отважных», 
«Орленок – 2023» - «Семеро 
смелых» 

21 сентября 2022 
года 

Стадион ЧОУ 
«Школа-интернат 
№1 ОАО «РЖД»» 

2 Туристическая полоса 
препятствий 

19 октября 2022 
года 

МУ ДО ЦДО, ул. 
Конституции, д. 
16а 

3 Конкурс «Ратные страницы 
истории» 

23 ноября 2022 года МУ ДО ЦДО, ул. 
Конституции, д. 
16а 

4 Конкурс «Медико-
санитарная подготовка» 

23 ноября 2022 года МУ ДО ЦДО, ул. 
Конституции, д. 
16а 

5 Операция «Защита» 23 ноября 2022 года МУ ДО ЦДО, ул. 
Конституции, д. 
16а 

6 Соревнования «Меткий 
стрелок» 

14 декабря 2022 
года 

Тир ДОСААФ, ул. 
Маяковского, д.38 



7 Соревнования по неполной 
разборке и сборке автомата 

14 декабря 2022 
года 

Тир ДОСААФ, ул. 
Маяковского, д.38 

8 Соревнования «В здоровом 
теле здоровый дух» 

25 января 2023 года МОУ «СОШ №2», ул. 
Кедрова, д.9 

9 Конкурс «Статен в строю, 
силен в бою» (строевой 
смотр) 

15 февраля 2023 
года 

МОУ «СОШ №17», 
ул. Багратиона, 
д.10 

Команда победитель муниципальных этапах военно-спортивных игр «Зарница - 
2023», «Орленок – 2023»,  участвует в региональном этапе военно-спортивных игр 
«Зарница - 2023», «Орленок – 2023». 

 
«Зарница - 2023» 

Комбинированный марш-бросок 
«Пятеро отважных». 

 В соревнованиях принимают участие команды в составе 5 человек. Каждый 
участник имеет при себе макет автомата и противогаз. Форма одежды 
соответственно погодным условиям, закрывающая колени и локти, необходимость 
головного убора (по погодным условиям). Наличие перчаток допускается на этап 
пожарная подготовка. 
 Команда преодолевает все этапы в составе отделения. Преодоление каждого 
этапа начинается при прибытии на него всей команды. 
 Допускается взаимопомощь участниками команды, кроме передачи личного 
снаряжения. 
  На каждом этапе существует система штрафов. Каждый штрафной балл 
прибавляет 10 секунд к общему времени команды. 
  Потеря каждой единицы личного снаряжения на трассе наказывается 1 
штрафным баллом. 
  Побеждает команда, которая в результате прохождения трассы, наберет 
наименьшее время с учетом штрафных баллов. Время прохождения отсекается по 
последнему участнику. В случае равенства времени, преимущество отдается команде, 
которая прошла трассу с наименьшим количеством штрафных баллов. 
  В случае не прохождения командой трассы по форсмажерным 
обстоятельствам, вопрос о повторном прохождении трассы решает судейская 
коллегия открытым голосованием. 

Программа соревнований: 
1. Бег 500 метров.  
Штрафные баллы: 
А) Срезание трассы – 1 балл каждое срезание. 
Б) Не прохождение этапа - снятие команды 
2 Этап «Метание гранаты».  

Участвует вся команда. Каждый участник по очереди метает гранату весом 500 
граммов в горизонтальную мишень размером 2 метра на 2 метра с расстояния 12 
метров.  

Штрафные баллы: 
А) Нарушение ТБ (одновременное метание более одного участника, выход 

участников за контрольную линию рубежа метания) – 1 балл за каждое нарушение. 
Б) Непопадание гранатой в цель – 1 балл за каждое непопадание. 
В) Заступ - 1 балл. 
Г) Не прохождение этапа - 20 баллов 
3  Преодоление рва 
Штрафные баллы: 



А) Заступ - 1 балл. 
Б) Не преодоление рва - 1 балл. 
В) Не прохождение этапа - 20 баллов. 
 

4 Преодоление полосы препятствий. Препятствия будут указаны 
согласно погодным условиям. 

Штрафные баллы: 
Лабиринт: 
А) не прохождение этапа – 20 баллов. 
Забор: 
А) двое на заборе – 1 балл; 
Б) возвращение участника, для оказания помощи – 1 балл; 
В) не прохождение этапа одним участником – 20 баллов. 
Ломаный мост: 
А) двое участников на перекладине – 1 балл; 
Б) отсутствие касания земли двумя ногами между перекладинами – 1 балл; 
В) возвращение участника, для оказания помощи – 1 балл; 
Г) не прохождение этапа – 20 баллов. 
Стена с окном: 
А) не прохождение этапа – 20 баллов. 
Б) участник, не добежавший до указательного флажка – 1 балл. 

5 Этап «Пожарная подготовка».  
Участвуют 4 человека. 2 человека тушат пожар при помощи огнетушителя. 2 

участника разворачивают рукавную линию и сбивают мишень. 
Штрафные баллы: 

Рукавная линия: 
А) нарушения при одевании боевого костюма пожарного ( не застегнуты 

пуговицы, не застегнут ремень, не опущено забрало, не сняты автомат и противогаз) 
– 1 балл 

Б) некачественное соединение рукавной линии – 1 балл; 
В) мишень не сбита – 1 балл; 
Г) отсутствие перчаток – 1 балл. 
Д) не прохождение этапа – 20 баллов. 
6  Этап «Оказание первой помощи».  

Участвуют 3 человека. Необходимо на одного из участников наложить повязку 
«Чепец», перенести его на носилках на расстояние 4-5 метров. Переносить могут 2 
человека. С собой необходимо приготовить бинт 7*14 в упаковке, тесемку для 
выполнения повязки «Чепец». Бинт на выполнение повязки изматывается 
полностью. 

Штрафные баллы: 
А) Повязка не наложена – 20 баллов. 
Б) повязка наложена с ошибками – 1 балл. 
В) Носилки не зафиксированы – 1 балл. 
Г) Носилки подняты и опущены не по команде – 1 балл. 
Д) Падение пострадавшего с носилок – 5 баллов. 

7 Этап «Снайпер». 
Участвует вся команда. Каждый из участников по очереди поражает одним 

выстрелом сбивает кубик из положения стоя с упора, расстояние до цели 5 – 7 метров. 
Оружие, пули командам будут предоставлены организаторами.  

Штрафные баллы: 
А) Каждое непопадание в кубик (кубик не упал) – 1 балл. 



Б) Нарушение техники безопасности – 1 балл каждое нарушение. 
 

Руководителям команд запрещается нахождение на трассе во время 
прохождения своей команды и команды других общеобразовательных 
учреждений. Присутствие руководителя допускается только на огневом рубеже. 
В случае нарушения, команда участница получает дополнительно 20 штрафных 
баллов. 

 
 

«Орленок – 2023» 
Комбинированный марш-бросок 

«Семеро смелых»  
В соревнованиях принимают участие команды в составе 7 человек. Каждый 

участник имеет при себе макет автомата и противогаз. Форма одежды 
соответственно погодным условиям, закрывающая колени и локти, необходимость 
головного убора (по погодным условиям). Наличие перчаток допускается на этап 
пожарная подготовка. 

Команда преодолевает все этапы в составе отделения. Преодоление каждого 
этапа начинается при прибытии на него всей команды. 

Допускается взаимопомощь участниками команды, кроме передачи личного 
снаряжения. 

На каждом этапе существует система штрафов. Каждый штрафной балл 
прибавляет 10 секунд к общему времени команды. 

Потеря каждой единицы личного снаряжения на трассе наказывается 1 
штрафным баллом. 

Побеждает команда, которая в результате прохождения трассы, наберет 
наименьшее время с учетом штрафных баллов. Время прохождения отсекается по 
последнему участнику. В случае равенства времени, преимущество отдается команде, 
которая прошла трассу с наименьшим количеством штрафных баллов. 

В случае не прохождения командой трассы по форсмажерным 
обстоятельствам, вопрос о повторном прохождении трассы решает судейская 
коллегия открытым голосованием. 

Программа соревнований: 
2. Бег 1000 метров.  
Штрафные баллы: 
А) Срезание трассы – 1 балл каждое срезание. 
Б) Не прохождение этапа - снятие команды 
2 Этап «Метание гранаты».  

Участвует вся команда. Каждый участник по очереди метает гранату весом 700 
граммов в горизонтальную мишень размером 2 метра на 2 метра с расстояния 18 
метров.  

Штрафные баллы: 
А) Нарушение ТБ (одновременное метание более одного участника, выход 

участников за контрольную линию рубежа метания) – 1 балл за каждое нарушение. 
Б) Непопадание гранатой в цель – 1 балл за каждое непопадание. 
В) Заступ - 1 балл. 
Г) Не прохождение этапа - 20 баллов 
3  Преодоление рва 
Штрафные баллы: 
А) Заступ - 1 балл. 
Б) Не преодоление рва - 1 балл. 



В) Не прохождение этапа - 20 баллов. 
 

6 Преодоление полосы препятствий. Препятствия будут указаны 
согласно погодным условиям. 

Штрафные баллы: 
Лабиринт: 
А) не прохождение этапа – 20 баллов. 
Забор: 
А) двое на заборе – 1 балл; 
Б) возвращение участника, для оказания помощи – 1 балл; 
В) не прохождение этапа одним участником – 20 баллов. 
Ломаный мост: 
А) двое участников на перекладине – 1 балл; 
Б) отсутствие касания земли двумя ногами между перекладинами – 1 балл; 
В) возвращение участника, для оказания помощи – 1 балл; 
Г) не прохождение этапа – 20 баллов. 
Стена с окном: 
А) не прохождение этапа – 20 баллов. 
Б) участник, не добежавший до указательного флажка – 1 балл. 

7 Этап «Пожарная подготовка».  
Участвуют 4 человека. 2 человека тушат пожар при помощи огнетушителя. 2 

участника разворачивают рукавную линию и сбивают мишень. 
Штрафные баллы: 
А) нарушения при одевании боевого костюма пожарного (не застегнута 

пуговица, не застегнут ремень, не опущено забрало, не сняты автомат и противогаз) 
– 1 балл за каждое нарушение; 

Б) задания выполнены без боевого костюма пожарного – 20 баллов; 
В) нарушение техники безопасности при тушении пожара (меньше одного 

метра до очага возгорания) – 1 балл; 
Г) пожар не потушен – 5 баллов. 
Д) неправильное обращение с огнетушителем – 1 балл; 
Е) отсутствие перчаток – 1 балл; 
Ж) не прохождение этапа – 20 баллов.          

Рукавная линия: 
А) нарушения при одевании боевого костюма пожарного (не застегнуты 

пуговицы, не застегнут ремень, не опущено забрало, не сняты автомат и противогаз) 
– 1 балл 

Б) некачественное соединение рукавной линии – 1 балл; 
В) мишень не сбита – 1 балл; 
Г) отсутствие перчаток – 1 балл. 
Д) не прохождение этапа – 20 баллов. 
6  Этап «Оказание первой помощи».  

Участвуют 3 человека. Необходимо на одного из участников наложить повязку 
«Чепец», перенести его на носилках на расстояние 4-5 метров. Переносить могут 2 
человека. С собой необходимо приготовить бинт 7*14 в упаковке, тесемку для 
выполнения повязки «Чепец». Бинт на выполнение повязки изматывается 
полностью. 

Штрафные баллы: 
А) Повязка не наложена – 20 баллов. 
Б) повязка наложена с ошибками – 1 балл. 
В) Носилки не зафиксированы – 1 балл. 



Г) Носилки подняты и опущены не по команде – 1 балл. 
Д) Падение пострадавшего с носилок – 5 баллов. 

8 Этап «Снайпер». 
Участвует вся команда. Каждый из участников по очереди поражает одним 

выстрелом сбивает кубик из положения стоя с упора, расстояние до цели 5 – 7 метров. 
Оружие, пули командам будут предоставлены организаторами.  

Штрафные баллы: 
А) Каждое непопадание в кубик (кубик не упал) – 1 балл. 
Б) Нарушение техники безопасности – 1 балл каждое нарушение. 

 
Руководителям команд запрещается нахождение на трассе во время 

прохождения своей команды и команды других общеобразовательных 
учреждений. Присутствие руководителя допускается только на огневом рубеже. 
В случае нарушения, команда участница получает дополнительно 20 штрафных 
баллов. 

 
 

«Зарница - 2023» 

Условия проведения этапа «Туристская полоса»  

 Состав команды - 4 человек (2+2) учащиеся 5-7 классов 

Принимает участие вся команда. 

Для прохождения данного вида соревнований этапа Игр участники в 

обязательном порядке должны быть экипированы каской, перчатками, и 

страховочными системами, снабженными усами самостраховки, а также владеть 

первичными навыками работы с данным оборудованием.  

Система оценки. 

Данный вид соревнований этапа Игр проводится на время. Участникам команды 

в полном составе необходимо преодолеть 6 соревновательных испытаний. На старте 

команда занимает свой коридор движения.  

По мере прохождения соревновательных испытаний за каждую ошибку, 

совершенную членом команды, начисляются штрафные баллы, цена балла – 30 сек. 

Не прохождение участником этапа – команда занимает последнее место. 

Итоговый результат складывается из следующих показателей: 

количество штрафных баллов, переведенных во время и время прохождения 

испытаний. Вид состоит из 6 этапов: 

1. «Путанка».  

Веревка натягивается на разной высоте проходя через различные препятствия 

в хаотичном порядке. Всем участникам команды необходимо включится усом 

самостраховки в веревку. Участники команды, двигаясь, друг за другом преодолевает 

все препятствия.  

2. «Бабочка».  

Этап натягивается двумя веревками диаметром 10-12 мм, натянутые 

параллельно друг другу веревки, между двумя деревьями, схватываются в середине 

карабином, образуя форму «Бабочки». Длина этапа может составлять от 4 до 8 метров. 

Нижние точки крепления веревок должны находиться на расстоянии 1,0 - 1,5 м от 

земли. Верхние точки крепления веревок должны находиться на расстоянии 2,0 - 2,8 

м от земли. В случае срыва, касания земли участник получает штрафной. 

3. «Переправа по подвесному бревну».  



Задача команды - переправиться по подвешенному бревну на другую сторону. 

Длина переправы от 6 до 10 м (в зависимости от условий проведения). Бревно 

подвешено на высоте 50 см от поверхности земли. На высоте 200 - 220 см от 

поверхности натянута веревка, являющаяся перилами (страховкой). Команда 

переправляется по бревну на противоположный «берег». 

В случае падения участника при переправе через «ров» участник получает 

штрафной балл. 

4. «Маятник». Данный этап наводится веревкой диаметром 10 - 12 мм. 

На земле отмечаются две линии перпендикулярно движению маятника: начало и 

конец. Между этими линиями находится опасная зона. Заступ за линии, касание земли 

или падение с маятника в опасной зоне участник наказывается штрафным баллом.  

5. «Параллельные перила». Этап натягивается двумя веревками диаметром 10 - 12 

мм между двумя деревьями. Нижняя веревка натягивается на высоте 100 см. от земли. 

Верхняя веревка натягивается параллельно нижней, на высоте примерно 250 см. от 

земли. Расстояние между веревками зависит от среднего роста участников 

соревнований. Нижняя веревка является опорной. По ней идут ногами. Верхняя 

веревка является страховочной. За нее держатся руками и за нее же крепят ус 

самостраховки. Длина этапа может составлять до 10 метров.  

6. «Болото. Гать».  

На земле из бревен диаметром 20-30 см, выложена гать. Это «гать через 

болото» протяженностью до 10 метров. Расстояние между бревнами до 2 метров. 

Задача: всем участникам команды пройти через «болото», используя 2 доски 

как мостик меду бревнами, не падая и не оступаясь. Штрафуется касание земли ногой, 

падение с бревна или доски.  

 
 

«Орленок-2022» 

Условия проведения этапа «Туристская полоса»  

 

Состав команды - 4 человек (2+2) учащиеся 8-11 классов  

Принимает участие вся команда. 

Для прохождения данного вида соревнований этапа Игр участники в 

обязательном порядке должны быть экипированы каской, перчатками, и 

страховочными системами, снабженными усами самостраховки, а также владеть 

первичными навыками работы с данным оборудованием.  

Система оценки. 

Данный вид соревнований этапа Игр проводится на время. Участникам команды 

в полном составе необходимо преодолеть 6 соревновательных испытаний. На старте 

команда занимает свой коридор движения.  

По мере прохождения соревновательных испытаний за каждую ошибку, 

совершенную членом команды, начисляются штрафные баллы, цена балла – 30 сек. 

Не прохождение участником этапа – команда занимает последнее место. 

Итоговый результат складывается из следующих показателей: 

количество штрафных баллов, переведенных во время и время прохождения 

испытаний. Вид состоит из 6 этапов: 

1. «Путанка».  

Веревка натягивается на разной высоте проходя через различные препятствия 

в хаотичном порядке. Всем участникам команды необходимо включится усом 



самостраховки в веревку. Участники команды, двигаясь, друг за другом преодолевает 

все препятствия.  

2. «Бабочка».  

Этап натягивается двумя веревками диаметром 10-12 мм, натянутые 

параллельно друг другу веревки, между двумя деревьями, схватываются в середине 

карабином, образуя форму «Бабочки». Длина этапа может составлять от 4 до 8 метров. 

Нижние точки крепления веревок должны находиться на расстоянии 1,0 - 1,5 м от 

земли. Верхние точки крепления веревок должны находиться на расстоянии 2,0 - 2,8 

м от земли. В случае срыва, касания земли участник получает штрафной. 

3. «Переправа по подвесному бревну». 

Задача команды - переправиться по 

подвешенному бревну на другую сторону. Длина переправы от 6 до 10 м (в 

зависимости от условий проведения). Бревно подвешено на высоте 50 см от 

поверхности земли. На высоте 200 - 220 см от поверхности натянута веревка, 

являющаяся перилами (страховкой). Команда переправляется по бревну на 

противоположный «берег». 

В случае падения участника при переправе через «ров» участник получает 

штрафной балл. 

4. «Лестница + Навесная переправа».  

Участник пристегивается к судейской страховочной веревке самостоятельно и 

осуществляет подъем по веревочной лестнице (6 метров). Добравшись до верхней 

точки, необходимо встать на самостраховку в судейский карабин. После этого можно 

встегиваться в навесную переправу вторым усом самостраховки, и затем карабином с 

роликом. В конце этапа отстегивается в обратном порядке – ролик, ус самостраховки. 

Двойная веревка диаметром 10-12мм, длина 17 метров. Переправа осуществляется 

вперед ногами. Цель этапа — переправиться с одного конца веревки на другой. На 

этапе не более одного участника. Судейскую страховочную веревку участники 

выбирают к началу этапа самостоятельно. 

В случае нарушения техники безопасности, а также в случае, если дальнейшее 

выполнение упражнения невозможно, участник получает штрафной балл. 

5. «Параллельные перила». Этап натягивается двумя веревками диаметром 10 - 12 

мм между двумя деревьями. Нижняя веревка натягивается на высоте 100 см. от земли. 

Верхняя веревка натягивается параллельно нижней, на высоте примерно 250 см. от 

земли. Расстояние между веревками зависит от среднего роста участников 

соревнований. Нижняя веревка является опорной. По ней идут ногами. Верхняя 

веревка является страховочной. За нее держатся руками и за нее же крепят ус 

самостраховки. Длина этапа может составлять до 10 метров.  

6. «Болото. Гать».  

На земле из бревен диаметром 20-30 см, выложена гать. Это «гать через болото» 

протяженностью до 10 метров. Расстояние между бревнами до 2 метров. 

Задача: всем участникам команды пройти через «болото», используя 2 доски 

как мостик меду бревнами, не падая и не оступаясь. Штрафуется касание земли ногой, 

падение с бревна или доски.  

«Зарница - 2023», «Орленок – 2023» 
Конкурс «Медико-санитарная подготовка» 

Состав команды - 7 человек (2 участника пострадавшие).  
Команда выходит на старт с оснащением, необходимым для оказания первой 

помощи. 



Состав аптечки (на команду): 
 
№ п/п Наименование  

1 Стерильные салфетки  
2 Лейкопластырь рулонный  
3 Перевязочные средства (бинт широкий 5 шт.)  
4 Ножницы  
5 Резиновые перчатки (на каждого участника)  
6 Карандаш, блокнот  
7 Треугольная повязка 1шт  
8 Сухой лед 2 шт.  

Участники должны быть в спортивной форме и в спортивной обуви, иметь 
аптечку первой помощи, сформированную по списку + 5 пар перчаток. 

За нарушение дисциплины во время выполнения задания (споры с судьей, не 
гуманное отношение к «пострадавшему», не цензурные выражения, действия 
болельщиков или представителя команды, нарушающие Положение или Регламент 
соревнований и т.д.) начисляется 10 штрафных баллов команде. Оборудование 
этапа: носилки армейские, медицинские шины. 

Легенда. Во время туристического похода в условиях леса участники видят на 
открытом участке местности двух пострадавших, которые находятся в сознании. 
Проведенный осмотр показал наличие у одного из пострадавших венозное 
кровотечение из предплечья. Другой пострадавший имеет незначительную рану на 
волосистой части головы и закрытый перелом голени. Оказать первую помощь 
пострадавшим и эвакуировать к дороге. (Условие: есть доступная мобильная связь). 

Алгоритм выполнения задания. Оказание помощи проводится 
пострадавшему одновременно всеми участниками этапа на время. Отсчет времени 
начинается с момента начала оказания помощи пострадавшим и оканчивается в 
момент касания носилок земли в указанном судьей месте. Время прохождения этапа 
не более 10 минут. 

Первый пострадавший (2 человека). Участники осматривают место 
происшествия, проводят осмотр пострадавшего на наличие повреждений. 
Вызывается экстренная медицинская служба. Оказывают помощь при венозном 
кровотечении предплечья. Транспортируют пострадавшего до дороги.  

№ 
п/п 

Вид нарушения 
Кол-во 
баллов 

1 Не проведен осмотр места происшествия и не дана команда «Место 
безопасно» или задать вопрос об опасности места судье (если ничего не 
прозвучало, даже если остановились и осмотрелись – штраф). 

3 

2 Не проведен осмотр пострадавшего (участники должны осмотреть 
всего пострадавшего и озвучить: «Во время осмотра обнаружено 
наружное венозное кровотечение»). 

1 

3 Не установлен контакт с пострадавшим либо контакт с пострадавшим 
не поддерживается в течение всего взаимодействия, не осуществляется 
информирование пострадавшего, игнорируются вопросы 
пострадавшего. 

2 

4 Работа без защитных перчаток (оценивается в течение выполнения 
всего задания). 

5 



                                            Штрафные баллы: 
 

Второй пострадавший (3 человека). Участники осматривают место 
происшествия, проводят осмотр пострадавшего на наличие повреждений. Оказывают 
помощь при незначительном ранении на лбу и закрытом переломе голени. Помогают 
пострадавшему переместится на носилки. Транспортируют пострадавшего до дороги. 
 
Штрафные баллы: 

(штраф ставится при первом же контакте участника с пострадавшим; 
если порвалась перчатка и участник работает с пострадавшим - 
штраф). 

5 Не приняты меры по остановке видимого кровотечения в течение 
первой минуты (время оценивается по данным секундометриста). (Если 
хотя бы прикоснулись перевязочным материалом к ране – считаем, что 
начата работа). 

3 

6 При наложении давящей повязки на рану, не положена салфетка на 
место ранения. 

2 

7 Не наложена на рану тугая давящая повязка (не достаточное 
количество перевязочного материала, отсутствие давящего предмета 
на ране, например: скатки бинта). 

5 
 

8 Небрежное отношение к пострадавшему при оказании помощи 
(избыточные движения травмированной конечности, задевание 
раненого места). 

3 
 

9 Не вызвана скорая помощь в течении 2 минут после начала этапа. 5 

10 При транспортировке пострадавшего не наложена на поврежденную 
руку поддерживающая повязка (конечность при транспортировки 
должна располагаться выше уровня сердца). 

5 

11 Нарушение последовательности действий по оказанию первой помощи 
(правильная последовательность: 1. Безопасность. 2. Осмотр.  
3. Закрытие раны салфеткой. 4. Наложение повязки. 
5. Наложение поддерживающей повязки). 

5 

№ 
п/п 

Вид нарушения 
Кол-во 
баллов 

1 Не проведен осмотр места происшествия и не дана команда «Место 
безопасно» или задать вопрос об опасности места судье (если ничего 
не прозвучало, даже если остановились и осмотрелись – штраф). 

3 

2 Не проведен осмотр пострадавшего (участники должны осмотреть 
всего пострадавшего и озвучить: «Во время осмотра обнаружено 
наружное венозное кровотечение»). 

1 

3 Не установлен контакт с пострадавшим либо контакт с пострадавшим 
не поддерживается в течение всего взаимодействия, не 
осуществляется информирование пострадавшего, игнорируются 
вопросы пострадавшего. 

2 

4 Работа без защитных перчаток (оценивается в течение выполнения 
всего задания). 
(штраф ставится при первом же контакте участника с 
пострадавшим; если порвалась перчатка и участник работает с 
пострадавшим - штраф.)  

5 



Время выполнения задания учитывается в случае возникновения спорных 
вопросов, при распределении мест. 

Команды, набравшие наименьшую сумму штрафных баллов, награждаются 

грамотами и призами. 

 
 

«Зарница - 2023», «Орленок – 2023» 

 «Ратные страницы истории»  

5 Не приняты меры по остановке видимого кровотечения в течение 
первой минуты (время оценивается по данным секундометриста) 
(если хотя бы прикоснулись перевязочным материалом 
к ране – считаем, что начата работа). 

3 

6 При наложении повязки на рану, не положена салфетка 
на место ранения. 

2 

7 Повязка не выполняет свою функцию, не фиксирует (если навязана 
совсем слабо, съезжает, из-под нее легко удается вытащить 
салфетку). 

5 

8 Не положен холод на рану головы 5 

9 Небрежное отношение к пострадавшему при оказании помощи 
(задевание раненого места). 

3 
 

10 Не исполосованы предложенные шины. 10 

11 Не достигнута полная иммобилизация конечности, за счет 
использования шин (конечность двигается, нет фиксации двух 
суставов – голеностопного и коленного). 
 

10 

12 Конечности не придали анатомически выгодное положение 
(голеностопный сустав должен располагаться под прямым углом. 

5 

13 Не положен холод на место перелома. 5 

14 При транспортировке пострадавшего не учитывался рельеф 
местности (в зависимости от рельефа определяется способ 
транспортировки на носилках: вперед головой или ногами). 

3 

15 Транспортировка пострадавшего на носилках производится  
без осуществления контроля за состоянием пострадавшего. 

3 

16 Пострадавшего уронили с носилок. 30 

17 Не вызвана скорая помощь в течении 2 минут после начала этапа. 5 

18 Нарушение последовательности действий по оказанию первой 
помощи 
(правильная последовательность: 1. Осмотр места происшествия. 2. 
Осмотр пострадавшего. 3.Оказание помощи при ранении головы и 
оказание помощи 
при закрытом переломе голени. 4. Помочь перемесится раненому на 
носилки 5. Транспортировка раненого до дороги) 

5 

19 Причинение физического вреда или боли пострадавшему либо 
другим участникам соревнований. 30 

20 Невыполнение условий этапа до окончания контрольного времени. 



 

1. Этап «Ратные страницы истории» муниципальных военно – спортивных игр 

проводится в формате тестирования. 

2. Команды – участницы сдают письменный тест. 

3. На этапе принимает участие участвуют 4 человека, из них не более 3 девочек 

(могут быть только мальчики) 

7. Время написания теста 10 минут. 

8. По окончании проведения теста все работы команд сдаются членам судейской 

коллегии, присутствующим на проведении этапа. 

Итоги подводятся по сумме баллов, набранных всеми участниками команды. 

 
 

«Зарница – 2023», «Орленок – 2023» 
Операция «ЗАЩИТА»  

Участвует вся команда (9 человек). Проверяется умение применять 
противогазы и общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Конкурс состоит из 3- х 
нормативов. 

Норматив № 1 (участвует 9 человек).  
Надевание противогаза. Проверяется выполнение нормативов 

индивидуально.  
Противогаз в походном положении.  
Команда «Газы» подается неожиданно. 
По команде «Газы» участник надевает противогаз. 
Время отсчитывается с момента подачи команды до момента выдоха.  
Штраф 3 сек. дается за следующие ошибки: 
при надевании противогаза участник не закрыл рот, глаза или не затаил 

дыхание; 
после надевания противогаза не сделан резкий выдох; 
маска противогаза надета с перекосом. 
Штраф 5 сек. дается за следующие ошибки: 
при надевании допущено образование таких складок или перекосов, при 

которых наружный воздух может проникнуть под маску; 
при надевании порвана маска; 
в маске отсутствуют клапаны. 
Норматив №2. Надевание противогаза (9 человек). Проверяется выполнение 

норматива в составе команды.  
Противогаз в походном положении.  
Команда «Газы» подается неожиданно. 
По команде «Газы» все участники надевают противогазы. 
Время отсчитывается с момента подачи команды до момента выдоха.  
Штраф 3 сек. дается за следующие ошибки: 
при надевании противогаза участник не закрыл рот, глаза или не затаил 

дыхание; 
после надевания противогаза не сделан резкий выдох; 
маска противогаза надета с перекосом. 
Штраф 5 сек. дается за следующие ошибки: 
при надевании допущено образование таких складок или перекосов, при 

которых наружный воздух может проникнуть под маску; 
при надевании порвана маска; 
в маске отсутствуют клапаны. 



Норматив № 3 (участвуют 2 человека): 
Выполнение норматива № 4 (Надевание общевойскового защитного 

комплекта и противогаза).  
По команде: «Плащ в рукава, чулки, перчатки – НАДЕТЬ», «ГАЗЫ!» - участники 

надевают защитный комплект в виде плаща. При этом необходимо: снять противогаз; 
надеть защитные чулки застегнуть хлястики и завязать обе тесьмы на поясном ремне 
(разрешается переброс тесьмы через голову), надеть плащ в рукава и застегнуть; 
перевести противогаз в «боевое» положение; надеть капюшон и застегнуть плащ; 
надеть перчатки, накинуть петлю на большой палец». 

Время отсчитывается от момента подачи команды до момента, когда 
участник, надевший ОЗК, хлопнет в ладоши. 

После проверки правильности выполнения норматива подается команда: 
«Защитный комплект снять! К частичной дезактивации приступить!», судья 
определяет направление ветра. Участник: поворачивается лицом к ветру; 
отряхивается; снимает сумку противогаза, капюшон, расстегнуть плащ и чулки, снять 
плащ, перчатки, отвязать (или снять) тесьму, снять чулки, снять противогаз. После 
каждого действия участник делает один шаг в сторону ветра. 

Снятие ОЗК производится на правильность, без учета временных нормативов. 
1 штраф 10 сек. ставится за: 

надевание защитных чулок производилось с застегнутыми хлястиками; 
не завязаны обе тесьмы на поясном ремне или тесьма не переброшена через 

шею); 
неправильно застегнуты борта плаща или не полностью надеты чулки; 
тесемки плаща не продеты в полукольца; 

не соблюдалась последовательность выполнения норматива. 
не соблюдалась установленная последовательность снятия защитной одежды; 
участник, снимая средства защиты передвигался по направлению ветра. 
при надевании или снятии повреждены средства защиты; 
допущены ошибки, определяющие штраф 10 сек. при надевании противогаза; 
участник прикоснулся к наружной стороне средств защиты; 

имеются открытые участки обмундирования и кожи человека; 
снятые средства защиты брошены на товарища. 
Время двух участников суммируется. 

3. Участник - победитель в личном первенстве по надеванию противогаза 
(норматив № 1) и надеванию ОЗК (норматив № 2) определяется по наименьшему 
времени, затраченному на выполнение упражнения при суммировании штрафов.  

Команда – победитель, это те участники, которые затратили меньше времени 
на выполнение всех нормативов с учетом времени штрафов. Победитель «Операции 
Защита» определяется по наименьшей сумме мест нормативов №1, 2, 3, при равенстве 
и этого показателя, победителем признается команда, которая с наименьшим 
временем выполнит нормативы №2 и №3. 

4. Команды, занявшие 1, 2, 3 место в конкурсе награждаются дипломами (1,2,3 
степени) Комитета по образованию. 
 
 

«Зарница – 2023», «Орленок – 2023» 
«Меткий Стрелок»  

 
1. Соревнование лично-командное. Участвует команда - 8 человек (не менее 2-

х девочек). 
2. Перед началом стрельбы участники команды под руководством 



руководителя команды разборчиво заполняют на мишенях сведения об участниках: 
имя и фамилию, наименование образовательной организации. 

3. Расстояние до мишени - 10 м. Мишень № 10. Количество выстрелов: 3 
пробных, 5 зачетных. Положение для стрельбы - стоя с упора.  

4. Победителями считаются участники и команды, выбившие наибольшее 
число очков. При равенстве этого показателя более высокое место занимает команда 
(участник), выбившая (выбивший) большее количество 10, 9 и т.д. 

5. Команды, набравшие наибольшее количество баллов по итогам 
соревнования, награждаются грамотами Комитета по образованию 1,2,3 степени. 

6. Стрельба производится из оружия организаторов соревнований, 
применение своего оружия не допускается. 

7. Пули для стрельбы командам предоставляются организаторами 
соревнований. 

8. При нарушении участником соревнований правил техники безопасности 
при стрельбе и нахождении на огневом рубеже (включая случайный выстрел) судья 
соревнований имеет право снять данного участника с соревнования. 

9. Руководитель команды должен находиться во время стрельбы в зале за 
границей рубежа и не имеет права корректировать стрельбу участника, также 
соблюдает технику безопасности. 

10. Корректировку стрельбы руководитель может осуществлять только после 
трех пристрелочных выстрелов корректировкой (изменением) точки прицеливания. 

11. Участник имеет право самостоятельно осуществлять корректировку 
стрельбы при помощи собственных оптических средств, не мешая при этом 
остальным участникам стрельб. 

12. Время, отведенное команде на стрельбу, составляет 15 – 30 минут (не 
более 10 минут на одну смену стреляющих).  

13. После завершения стрельбы руководитель команды вправе ознакомиться 
(сфотографировать) результаты стрельбы участников своей команды.  

 
«Зарница – 2023», «Орленок – 2023»  

«Неполная разборка и сборка автомата «Калашникова»  
 

1. Соревнование лично-командное. Участвует команда - 8 человек (не менее 2-
х девочек). 

2. Одновременно на этапе участвует два человека. Сборка и разборка 
автоматов осуществляется на оружии команд участников и (или) организаторов 
соревнований. Решение о допуске своего оружия, после проверки его соответствия, 
принимается судьей этапа. Недостающее количество автоматов предоставляют 
организаторы соревнований.  

 
ШТРАФНЫЕ ОЧКИ ПО РАЗБОРКЕ И СБОРКЕ АВТОМАТА 

Разборка автомата - не более 60 сек.  
Сборка автомата - не более 60 сек. 
По истечении которых участник останавливается. 
Нарушение сборки и разборки 
За каждое нарушение последовательности сборки - 1 балл 
За каждый случай использования посторонних предметов - 1 балл 

 1 балл равен 3 секундам штрафного времени. 

 Между разборкой и сборкой автомата предполагается небольшой 
перерыв во времени (не более 60 секунд). 

 



Порядок неполной разборки автомата: 
1) Отделить магазин. После этого проверить, нет ли патрона в патроннике, для 
чего опустить переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть 
патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода 
под углом 45 - 90 градусов относительно стола. 
2) Вынуть пенал с принадлежностью. 
3) Отделить шомпол.  
4) Отделить крышку ствольной коробки.   
5) Отделить возвратный механизм.  
6) Отделить затворную раму с затвором.  
7) Отделить затвор от затворной рамы.  
8) Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.  

Порядок сборки автомата после неполной разборки: 

1) Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.  
2) Присоединить затвор к затворной раме.  
3) Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке .  
4) Присоединить возвратный механизм.  
5) Присоединить крышку ствольной коробки.  
6) Спустить курок с боевого взвода, поставить на предохранитель.  
7) Присоединить шомпол. 
8) Вложить пенал в гнездо приклада.  
9) Присоединить магазин к автомату.  
10) Окончанием времени выполнения упражнения считается момент укладки 
автомата на стол на затворную раму. 

Команда — победитель определяется по наименьшей сумме времени всех 
участников. 

Команды, набравшие наименьшую сумму времени, награждаются грамотами 
Комитета по образованию Управления по социальным вопросам Администрации ГО 
«Котлас» (1,2,3 степени).  

Победители в личном зачёте награждаются грамотами Комитета по 
образованию Управления по социальным вопросам администрации ГО «Котлас» 
(1,2,3 степени). 

«Зарница – 2023» 
Порядок проведения этапа «В здоровом теле здоровый дух» 

 
Участвуют 9 человек от команды (3 девушки и 6 юношей). 
1. Подъем туловища из положения лежа (30 сек.), по команде судьи, 

перевернувшись без остановки, отжимание (30 сек.)  
Исходное положение – Участник лежит на спине, пальцы рук «в замке» за головой, 

ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты к полу, лопатки касаются 
мата. По команде «Старт!» участнику необходимо выполнять быстрые сгибания 
туловища до касания локтями бедер или коленей и разгибания до возврата в ИП с 
касанием лопатками мата. В случае ошибки судья командует «Нет!» и немедленно 
указывает ошибку, после прихода участника в ИП называет прежний счет. 

Ошибки участников: 
– не коснулся локтями бедер или коленей; 
– не коснулся лопатками мата; 
– пальцы рук разомкнулись «из замка» 
– ноги согнулись в коленях больше 900  



Если команда «Нет!» повторяется трижды, то судья объявляет об этом и 
объявляет команду «Закончил!» 

Подсчитывается максимальное количество подъёмов туловища в течение 
пройденного времени. 

2. Челночный бег 10х10 м.   
Каждый участник пробегает 10 отрезков по 10 метров на время. Отрезок 

считается пройденным, если ногой участник пересекает ограничительную черту 
(конус). Если участник не пересекает ограничительную черту (конус), ему назначаются 
штрафные очки. 

1 штрафное очко- 1 секунда. 
Победитель в личном первенстве определяется по наименьшему времени 

пробега всех отрезков. Победитель в командном зачете определяется по наименьшей 
сумме времени пробега всех участников. 

3. Подтягивание на перекладине.  
Выполняют 6 юношей 
Исходное положение – вис хватом сверху с выпрямленными в вертикальной 

плоскости руками, туловищем и ногами, руки на ширине плеч, стопы вместе. 
Участнику дается время подготовиться (до 1 мин.) Приняв стартовое ИП, 

участник приступает к выполнению упражнения. Он обязан: 
– из исходного положения подтягиваться непрерывным движением, подняв 
подбородок выше грифа перекладины; 
– опуститься в вис; 
– самостоятельно остановить раскачивание; 
– зафиксировать на 0,5 сек видимое для судьи исходное положение; 
– услышав начало счета, продолжить упражнение. 

Участнику запрещается: 
– отталкиваться от пола и других предметов; 
– делать «рывки», «взмахи», «волны» ногами или туловищем; 
– сгибать руки поочередно; 
– висеть на одной руке; 
– применять накладки; 
– отпускать хват, раскрыв ладонь; 
– перехват рук, раскрыв ладонь; 
– останавливаться при выполнении очередного подтягивания. 

Участник имеет право: 
– использовать опору или помощь тренера для принятия стартового ИП; 
– изменить положение хвата на грифе перекладины, не раскрывая ладоней; 
– выполнять упражнение в удобном для себя темпе. 

Если команда «Нет!» повторяется трижды, то судья объявляет об этом и 
объявляет команду «Закончил!» и подсчитывается максимальное количество 
подтягиваний в течение пройденного времени. 

Участник - победитель определяется по наибольшему количеству совершенных 
подтягиваний, команда – победитель по наибольшей сумме подтягиваний всех членов 
команды. При равенстве этого показателя победителем становится команда, командир 
которой набрал наибольшую сумму подтягиваний. 

Команда – победитель соревнований определяется по наименьшей сумме мест, 
занятых командой в трёх видах соревнований. При равенстве этого показателя 
победителем становится команда, у которой выше результат в комплексном силовом 
упражнении, далее - в челночном беге 10 х 10м.  

 
 



«Орленок – 2023» 
Порядок проведения этапа «В здоровом теле здоровый дух» 

 
Участвуют 9 человек от команды (3 девушки и 6 юношей) 
 
Зачет № 1 Комбинированное силовое упражнение на перекладине 

Выполняют 6 юношей в течение 5 минут. 
КСУ – Подтягивание, поднос ног к перекладине, выход силой, подъём 

переворотом. По команде старшего судьи на снаряде «К снаряду!», участник в 
спортивной форме подходит к перекладине и в течение 1 минуты имеет право 
самостоятельно или с помощью тренера подготовить гриф перекладины, опробовать 
перекладину и подготовить руки для выполнения упражнения. Участник имеет право 
использовать предоставленные организаторами магнезию, спирт для протирки рук и 
перекладины, а также использовать собственную магнезию, спирт, при условии 
своевременной сдачи их на проверку в судейскую коллегию или подтягиваться с 
чистыми руками. 

Через 1 минуту после вызова к перекладине (если участник не готов раньше), 
старший судья подает команду «Начинайте!», после которой участник должен принять 
неподвижное стартовое ИП и, услышав команду «Можно!», приступить к выполнению 
упражнения. При выполнении упражнения участник обязан: 
– после каждого упражнения опуститься в вис; 
– самостоятельно остановить раскачивание; 
– зафиксировать на 0,5 сек видимое для судьи ИП; 
– услышав команду старшего судьи «Есть», продолжить упражнение; 
– услышав команду старшего судьи «Нет», зафиксировать на 0,5 секунды видимое для 
судей И.П., и после того, как названы кратко ошибки и предыдущий счёт, продолжить 
выполнение упражнения. Указание: допустимое колебание стоп в ИП составляет 0,5 
стопы от положения вертикали. 

Каждое правильно выполненное упражнение отмечается командой «Есть!», 
подаваемой старшим судьей после фиксации на 0,5 секунды И.П. Команда «Есть» 
является одновременно разрешением на продолжение упражнения, сопровождаемое 
объявлением счета судьёй и счётчика засчитанных комплексов. 

Подведение итогов: первенство лично-командное. Победителями считаются 
участники, набравшие наибольшее число баллов.  

Зачет №2 Комплексное силовое упражнение (выполняют 9 человек). 
Выполняет команда в полном составе. 

Упражнение выполняется в течение 1 минуты: первые 30 секунд - максимальное 
количество наклонов вперед до касания локтями колен ног из положения, лежа на 
спине, руки за голову, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты к 
полу, лопатки касаются мата. По команде повернуться в упор лежа и без паузы для 
отдыха выполнить в течение вторых 30 секунд максимальное количество сгибаний и 
разгибаний рук в упоре лежа (тело прямое, руки сгибать до касания грудью опоры). 
Количество наклонов, сгибаний и разгибаний суммируется. 

Подведение итогов: первенство лично-командное. 
Победителями считаются участники (юноши, девушки), выполнившие 

набравшие наибольшее количество упражнений. Победителем в командном зачете 
становится команда, которая выполнила наибольшее количество упражнений, по 
сумме двух этапов. В случае равенства, победителем становится команда, которая 
выполнила большее количество упражнений в КСУ на полу. 

 
 



«Зарница – 2023», «Орленок – 2023» 
Порядок проведения муниципального этапа  

«Статен в строю, силен в бою» военно-спортивных игр  
В этапе участвует: 
«Зарница – 2022» - 9 человек; 
«Орленок – 2022» - 9 человек. 
Команда одета единообразно (парадная форма одежды).  
При выполнении приемов Игр используется строевой шаг, 

регламентируемый Строевым Уставом, при прохождении подразделений 
торжественным маршем; при выполнении ими воинского приветствия в движении; 
при подходе военнослужащего к начальнику и при отходе от него; при выходе из 
строя и возвращении в строй. Походный шаг применяется во всех остальных случаях 
и рекомендован для исполнения песни. 

Алгоритм выполнения Игр: 
1. выход отделения на рубеж выполнения строевых приемов на месте, 

выполнение команд «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», «Равнение на-СЕРЕДИНУ»; 
2. доклад командира отделения о готовности отделения к выполнению 

упражнений конкурса; 
3.ответ на приветствие судьи; 
4. выполнение команды «ВОЛЬНО», «РАЗОЙДИСЬ»; 2-3 шага 
5.построение в 1 шеренгу; 
6.выполнение расчета на «первый и второй»; 
7.перестроение из одношереножного строя в двухшереножный и обратно (2 

раза); 
8.повороты на месте «Напра-ВО», «Нале-ВО», «Кру-ГОМ» (2 раза).  
9.смыкание строя к направляющему, размыкание строя от направляющего (2 

раза); 
10.размыкание от середины строя смыкание к середине строя; 
11.выполнение воинского приветствия в составе отделения в движении: 

«Отделение, СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО)!». По команде «Равнение на-
ПРАВО (на-ЛЕВО)!» одновременно обе колонны поворачивают голову в сторону 
начальника (судьи) и прекращают движение руками. Командир отделения после 
подачи команды для выполнения приветствия, повернув голову, одновременно 
прикладывает руку к головному убору. 

Пройдя начальника (судью) «ОТСТАВИТЬ РАВНЕНИЕ» 
12.перестроение в движении из колонны по два в колонну по одному; 
13.перестроение из колонны по одному в колонну по два; 
14.выполнение строевых приемов в движении по командам «Напра-ВО», 

«Нале-ВО», «Кругом-МАРШ» (каждая команда подается не менее двух раз); 
15.исполнение песни в составе отделения (1 куплет и 1 припев); 
16.выполнение команды «ЗАПРАВИТЬСЯ», доклад командира о завершении 

упражнений конкурса. 
Упражнения конкурса выполняются согласно строевому Уставу ВС РФ. 
Выполнение каждого пункта алгоритма оценивается путем проставления 

штрафных баллов.  
При определении оценки отделению за исполнение строевой песни 

учитывается ратная направленность содержания песни, наличие в ней идеи защиты 
Отечества, любви к военной службе, гордости принадлежностью к Вооруженным 
Силам Российской Федерации, верности их славным боевым традициям. 

Отвечающая этим требованиям песня оценивается по следующим 
показателям: уровень исполнения (знание участниками текста песни, правильность 



мелодии, слаженность звучания), подготовленность запевал, строевая подтянутость 
личного состава. 

Победителем признаётся команда, набравшая наименьшее количество 
штрафных баллов за строевую подготовку. При равенстве баллов победителем 
признаётся команда, командир, которой набрал наименьшее количество штрафных 
баллов за управление отделением. 

Команды, набравшие наименьшую сумму штрафных баллов, награждаются 
грамотами Комитета по образованию Управления по социальным вопросам 
администрации ГО «Котлас» (1,2,3 степени). 

Лучший командир отделения определяется по наименьшей сумме штрафных 
баллов. 

Командир отделения оценивается за правильность подачи команд, 
соблюдение порядка выступления и четкое выполнение строевых приемов.  

Лучшие командиры награждаются грамотами Комитета по образованию 
Управления по социальным вопросам администрации ГО «Котлас» (1,2,3 степени). 

 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в этапе ________________________________________________________________________ 

Муниципального финала военно-спортивной игры  
«Зарница- 2023» 

 
 

команды «______________________» ____________________________  
  название  полное наименование образовательного заведения 
   

№ 
пп 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Дата рождения (число, 
месяц, год) 

Школа 
 

Допуск 
врача к 
соревнован
иям  

     

     

 
Всего допущено к соревнованиям ______ человек.  
                    __________________________ (подпись врача) 
 М.П.  
медицинского учреждения        
Командир _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя полностью) 
Руководитель команды _________________________________________ 
Директор образовательного учреждения                       ____________ 
Печать 
Угловой штамп или 
 типовой бланк 
 
 
 

СПРАВКА 
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными 

членами команды ____________________________________________________________________, 



(название команды) 
направляемыми на этап (название этапа) ___________________________ 
Муниципального финала военно-спортивной игры «Зарница - 2023» 

проведен инструктаж по следующим темам: 
1. Правила поведения во время проведения этапа. 
2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту 

соревнований. 
3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная 

безопасность. 
4. Правила поведения и меры безопасности во время проведения стрельб 
5. другое 

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов команды, с 
которыми проведен инструктаж 

1   
2   

 
Инструктаж проведен____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность) 
Подпись лица, проводившего инструктаж _________________________________ 
Руководитель команды__________________________________________________ 
(ф.и.о. полностью) 
 Приказом №______   от ___________________________ назначены ответственными во 

время проведения Финала за жизнь, здоровье и безопасность выше перечисленных 
членов команды. 

________________________ 
Подпись директора образовательного учреждения  
Печать 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Приложение №2 
к распоряжению Комитета по образованию 
Управления по социальным вопросам 
администрации ГО «Котлас»  
от «  » сентября 2022 г. № 

 
Состав оргкомитета  

по организации и проведению муниципальных этапов Всероссийских детско-

юношеских военно-спортивных игр «Зарница - 2023», «Орленок – 2023» на 

территории городского округа Архангельской области «Котлас» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

1. Руководитель – Лахтионова Мария Анатольевна, главный специалист 

Комитета по образованию Управления по социальным вопросам администрации 

городского округа Архангельской области «Котлас».   

2. Заместитель руководителя – Шарина Наталья Геннадьевна, заместитель 

директора муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас». 

3. Главный судья – Хохлов Алексей Александрович, методист по патриотическому 

воспитанию муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас». 

4. Главный секретарь – Харитонова Елена Николаевна, методист по 

воспитательной и организационно – массовой работе муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования городского 

округа Архангельской области «Котлас». 

5. Секретарь – Малиновская Софья Сергеевна, педагог - организатор 

муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас». 

6. Постоянный уполномоченный представитель – Мережин Иван Сергеевич, 

руководитель зонального центра патриотического воспитания и подготовки граждан 

к военной службе городского округа Архангельской области «Котлас». 

7. Постоянный уполномоченный представитель – Колодников Николай 

Николаевич - председатель местного отделения РО ДОСААФ России Архангельской 

области города Котласа. 

8. Постоянный уполномоченный представитель – руководитель городского 

профессионального объединения учителей – преподавателей ОБЖ.  

9. Постоянный уполномоченный представитель – Червочкин Алексей 

Владимирович, преподавателей физической культуры. 

10. Временные полномочные представители – по представлению учреждений, 
ведомств, объединений, участвующих в организации и проведении этапов Игр. 
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