
Управление  образования   

администрации муниципального  района «Сосногорск» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 от 05.04.2021 г.                                                                                         № 135(ОД) 

 

г. Сосногорск 

 

О проведении III этапа муниципальной военно-спортивной игры «Победа» 

в рамках республиканских военно-спортивных игр  

«Зарница-2021» и «Орленок-2021» 

 

  

В  соответствии  с планом  работы Управления образования на 2021 год,             

с  целью  гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

           

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести III этап муниципальной военно-спортивной игры «Победа» в 

рамках республиканских военно-спортивных игр «Зарница-2021» и «Орленок-

2021» (далее – III этап игры) 15.04.2021 г. в 14:00 ч на базе МБОУ «Кадетская 

школа» г. Сосногорска. 

2. Утвердить Положение о проведении III этапа игры согласно 

приложению 1 к  настоящему  приказу. 

3. Утвердить состав судейской бригады III этапа игры согласно 

приложению 2 к настоящему приказу. 

 4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Обеспечить явку сборной команды на III этап игры в сопровождении 

педагога, возложив на него ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. 

4.2. Провести  инструктаж  с  представителями  команд  по  технике  

безопасности  и   культуре  поведения при  проведении  III этапа игры  и  

предоставить  сведения  о  проведении  инструктажа  в организационный сектор 

Управления образования (Е.В. Лепеха) в срок до 12.04.2021 г.  согласно  

приложению 3 к  настоящему  приказу. 

4.3.  Направить учителей для работы в составе судейской бригады III этапа 

игры. 



 
Лепеха Екатерина Васильевна 
8(82149)5-16-53 

 



Утверждено 

приказом Управления образования 

от 05.04.2021 г. № 135(ОД)  

(Приложение 1) 

 

Положение 

о  проведении III этапа муниципальной военно-спортивной игры «Победа» в рамках 

республиканских военно-спортивных игр «Зарница-2021» и «Орленок-2021»  

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о  проведении III этапа муниципальной военно-спортивной игры 

«Победа» в рамках республиканских военно-спортивных игр «Зарница-2021» и «Орленок-2021 

(далее – Положение) определяет порядок организации и проведения игры. 

 

2. Цели и задачи игры 

2.1. Цель III этапа муниципальной военно-спортивной игры «Победа» в рамках 

республиканских военно-спортивных игр «Зарница-2021» и «Орленок-2021» (далее – III этап 
игры)  - совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей 

формирование у молодых граждан муниципального района «Сосногорск» патриотического 

сознания, чувства верности долгу по защите своего Отечества, активной гражданской позиции, 

здорового образа жизни, а также развитие военно-патриотического движения и системы военно-

спортивных игр в муниципальных образовательных организациях. 

 2.2. Задачи III этапа игры: 

 углубленное изучение детьми и молодежью истории Отечества, истории Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

 развитие у подрастающего  поколения инициативы и лидерских  качеств, 

самостоятельности мышления; 

 психологическая подготовка подрастающего поколения к преодолению трудностей, 

выработка навыков действовать в экстремальных ситуациях; 

 популяризация здорового образа жизни. 

 

3. Порядок организации и проведения III этапа игры 

3.1. Участники III этапа игры 

В III этапе игры принимают участие команды обучающихся общеобразовательных 

организаций в составе 10 человек (не менее 2 девушек) в возрасте 14 – 17 лет  (13 лет – по 

допуску). 

 

3.2. Программа III этапа игры 

Программа III этапа игры предусматривает этап «Смотр строя и песни «Красив в строю, 

силен в бою»  

Этап проводится в соответствии со Строевым уставом Вооруженных Сил РФ (ред. от 

16.05.2017 г.).  

Принимает участие вся команда. Зачет командный и среди командиров.  

Строевые приемы в составе отделения на месте:  

1. Выполнение команды «Отделение, ко мне», «В две шеренги становись», «Отделение 

заправиться», «Становись», «Равняйсь», «Смирно»;  

2. Сдача рапорта о начале выступления;  

3. Ответ на приветствие, команда «Вольно»;  

4. Выполнение команд «Разойдись», «В одну шеренгу становись»,  «Равняйсь», «Смирно», 

«Вольно», «Заправиться»;  

6. Повороты на месте в одношереножном строю (по два раза);  

7. Расчет по порядку номеров;  

8. Размыкание от середины строя/смыкание к середине;  

9. Перестроение в двухшереножный строй и обратно.  

 

 



Одиночные строевые приемы:  

Выход участника из шеренги (судья произвольно выбирает 2-х участников из состава 

отделения - одного юношу и одну девушку).  

1. Выполнение поворотов на месте (по 1 разу);  

2. Движение строевым шагом;  

3. Повороты в движении (по 1 разу);  

4. Выполнение воинского приветствия в движении;  

5. Подход к начальнику;  

6. Возвращение в строй.  

 

Строевые приемы в составе отделения в движении:  

1. Выполнение команд «Разойдись», «В колонну по-два становись»;  

2. Движение строевым шагом;  

3. Изменение направления движения;  

4. Выполнение воинского приветствия в движении в составе отделения;  

5. Сдача рапорта об окончании выступления.  

 

Количество баллов команды определяется по специальной таблице. 

№ 

п/

п 

Наименование 

Команды 

выполнены 

четко, без 

заминок, 

синхронно, 
строевой шаг 

соответствует 

требованиям 

Устава 

Команды 

выполнены не 

синхронно, 

строевой шаг 
соответствует 

требованиям 

Устава 

Команды 

выполнены не 

четко, не 

синхронно, 

строевой шаг 
не 

соответствует 

требованиям 

Устава 

Командир 
Команды 

подаются 

четко, 

уверенно, 

громким 
голосом, 

соответствуют 

требованиям 

Устава 

Командир 

Команды 

подаются не 

четко, не 

уверенно, 
тихо, не 

соответствуют 

требованиям 

Устава 

Строевые приемы в составе отделения на месте 

 

1. 

 

Выполнение команды 

«Отделение, ко мне», 

«В две шеренги 

становись», 

«Отделение, 

заправиться» 

«Становись», 

«Равняйсь», 

«Смирно» 

0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

 

2. 

 

Сдача рапорта о 

начале выступления 
0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

 

3. 

 

Ответ на приветствие, 

команда «Вольно» 
0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

 

4. 

 

Выполнение команд 

«Разойдись», «В одну 

шеренгу становись» 

0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

 

5. 

 

«Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», 

«Заправиться» 

0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

 

6. 

 

Повороты на месте в 

одношереножном 

строю (по два раза) 

0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

 

7. 

 

Расчет по порядку 

номеров 
0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 



 

8. 

 

Размыкание от 

середины 

строя/смыкание к 

середине 

0,25 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

 

9. 

 

Перестроение в 

двухшереножный 

строй и обратно 

0,25 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

Одиночные строевые приемы 

 

1. 

 

Выполнение 

поворотов на месте 

(по 1 разу) 

0,25 балла 0,25 балла 0 баллов 0,25 балл 0 баллов 

 

2. 

 

Движение 

строевым шагом 

 

0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,25 балла 0 баллов 

 

3. 

 

Повороты в движении 

(по 1 разу) 
0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

 

4. 

 

Выполнение 

воинского 

приветствия в 

движении 

0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,25 балла 0 баллов 

 

5. 

 

Подход к начальнику 0,5 балла 0,25 балл 0 баллов 0,25 балл 0 баллов 

 

6. 

 

Возвращение в строй 0,25 балла 0,25 балла 0 баллов 0,25 балла 0 баллов 

Строевые приемы в составе отделения в движении 

 

1. 

 

Выполнение команд 

«Разойдись», «В 

колонну по-два 

становись» 

0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,25 балла 0 баллов 

 

2. 

 

Движение строевым 

шагом 
0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

 

3. 

 

Изменение 

направления 

движения 

0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

 

4. 

 

Выполнение 

воинского 

приветствия в 

движении в составе 

отделения 

0,25 балла 0,25 балла 0 баллов 0,25 балла 0 баллов 

 

5. 

 

Сдача рапорта об 

окончании 

выступления 

0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,25 балл 0 баллов 

 Итого 9,5 баллов 5,25 балла 0 баллов 8,5 баллов 0 баллов 

  

 

 

 

 

 



3.3. Место, дата и  время проведения III этапа игры 

III этап игры пройдет 15.04.2021 г. в 14:00 ч на базе МБОУ «Кадетская школа»                             

г. Сосногорска по графику: 

№ Наименование ОО Время прибытия команды в 

МБОУ «Кадетская школа» 

г. Сосногорска 

1.  МБОУ «СОШ №1» г. Сосногорска 14:00 ч 

2.  МБОУ «Кадетская школа» г. Сосногорска 14:20 ч 

3.  МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Сосногорска 14:40 ч 

4.  МБОУ «СОШ №4» г. Сосногорска 15:00 ч 

5.  МБОУ «СОШ №5» г. Сосногорска 15:20 ч 

6.  МАОУ «Гимназия при Главе МР «Сосногорск» 15:40 ч 

 

3.4. Подведение итогов и награждение   

По завершению III этапа игры подводятся итоги в целом по всем этапам и определяются 

победители и призеры муниципальной военно-спортивной игры «Победа» в рамках 

республиканских военно-спортивных игр «Зарница-2021» и «Орленок-2021. В случае неучастия  

команды в одном из этапов игры ей присваивается последнее место в данном этапе. Если команды 

набирают одинаковое количество баллов, то преимущество имеет та команда, которая победила на 

этапе  «Смотр строя и песни «Красив в строю, силен в бою». 

Команды  и  участники, занявшие  1, 2  и  3  места,  награждаются  дипломами Управления 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

приказом Управления образования 

от 05.04.2021 г. № 135(ОД)  

(Приложение 2) 

 

Состав судейской бригады: 

 

1. Мануйленко А.Н. – главный судья, заместитель директора по кадетской подготовке                   

МБОУ «Кадетская  школа» г. Сосногорска; 

2. Киртадзе Т.И., секретарь, учитель физической культуры МБОУ «Кадетская школа»                            

г. Сосногорска; 

3. Арашин В.В. – майор полиции, начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Сосногорску; 

4. Помелов И.В. – помощник начальника отдела МВД России по г. Сосногорску -  

начальник отделения (по работе с личным составом); 
5. Уварова О.В., инспектор (по пропаганде БДД) ОГИБДД ОМВД России по г. Сосногорску. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено 

приказом Управления образования 

от 05.04.2021 г. № 135(ОД)  

(Приложение 3) 

Сведения 

об  инструктаже  обучающихся, направляемых  для  участия  в   III этапе муниципальной 

военно-спортивной игры «Победа» в рамках республиканских военно-спортивных игр 

«Зарница-2021» и «Орленок-2021» 

от  М__ОУ ________________________________________________________ 

 
№ Дата   

проведения  

инструктажа 

Номер   

инструкции  

 по  технике   

безопасности   

при  проведении  

соревнований  

Фамилия, инициалы Подпись 

Инструктируемого Инструктирующего Инструктируе

мого 

Инстру

ктирую

щего 

1  

 

     

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

 

 

Руководитель  образовательного  учреждения                                                   /___________________/ 

                                                                                                                             М.П. 

 

 



Утверждена                                                                                                                        

 приказом Управления  образования  

                                                                                                    от 05.04.2021 г. № 135(ОД)  

                                                                                                                                     (Приложение 4) 

 

Смета расходов 

на проведение III этапа муниципальной военно-спортивной игры «Победа» в рамках 

республиканских военно-спортивных игр «Зарница-2021» и «Орленок-2021» 

 

№ Наименование  Количество, 

шт.  

Цена, руб.  Сумма, руб.  

1 Диплом (А4) 100 25,00 2500,00 

Итого: 2500, 00 

 

Всего на общую сумму 2500, 00 рублей (две тысячи пятьсот рублей 00 копеек). 

 

 

Смету составил 

начальник организационного сектора 

Управления образования                 Е.В. Лепеха 

 

 
 


