
Управление  образования  администрации 

муниципального  района «Сосногорск» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 от 09.03.2021 г.                                                                                              № 93(ОД) 

 

г. Сосногорск 

 

О проведении II 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 II этап муниципальной военно-спортивной игры «Победа» в 

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

2021» (далее – II этап игры) 25.03.2021 г. в 14:00 ч на базе МБОУ «Кадетская 

школа» г. Сосногорска. 

2. Утвердить Положение о проведении II этапа игры согласно 

приложению 1 к  настоящему  приказу. 

3. Утвердить состав жюри II этапа игры согласно приложению 2 к 

настоящему приказу. 

 4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

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

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

4.2.  Направить членов жюри II этапа игры для проверки работ             

25.03.2021 г. в 15:00 ч в МБОУ «Кадетская школа « г. Сосногорска. 

5. Директору МБУДО «Дом детского творчества» г. Сосногорска              

(Е.Ю. Борисова) направить педагога дополнительного образования                        

Г.И. Макарова в МБОУ «Кадетская школа» г. Сосногорска 25.03.2021 г.                     

в 14:00 ч для работы в составе жюри. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лепеха Екатерина Васильевна 

8(82149)5-16-53 



 

Утверждено 

приказом Управления образования 

от 09.03.2021 № 93(ОД)  

(Приложение 1) 

 

Положение 

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

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

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о  проведении II 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 II этапа муниципальной военно-спортивной игры «Победа» в рамках 

республиканских военно-спортивных игр «Зарница-2021» и «Орленок-2021» (далее – II 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 II 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 II этапа игры 

3.1. Участники II этапа игры 

В II 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 II этапа игры 

Программа II этапа игры предусматривает следующие этапы:  

3.2.1. «Страницы истории Отечества» 

Знание: 

 Городов-Героев (12 городов и 1 крепость); 

 этапов военной истории Отечества (период с 962 по 2018 год); 

 государственной символики России и ее истории; 

 ратных подвигов защитников Отечества (период с 962 по 2018 год). 

Испытание проводится в формате тестирования. Итоги подводятся по сумме баллов, 

набранных всеми участниками команды, на основе которых выводится средний балл команды. 

 

3.2.2. «Первая помощь»  

Принимает участие вся команда. Испытание проводится в формате тестирования. Итоги 

подводятся по сумме баллов, набранных всеми участниками команды.  

Необходимые знания:  

 асептика и антисептика; 

 болевое раздражение; 

 оказание первой помощи при синдроме длительного сдавливания; 



 транспортная иммобилизация плеча;  

 укусы животных и змей;  

 оказание первой помощи при ушибах;  

 оказание первой помощи при сотрясении мозга;  

 оказание первой помощи при ожогах;  

 оказание первой помощи при растяжениях;  

 оказание первой помощи при отравлении угарным газом;  

 переломы;  

 оказание первой помощи при обморожениях;  

 правила наложения жгута;  

 основы выживания в ситуации вынужденного автономного существования (определение 

съедобных и несъедобных растений, грибов, ягод).  

 

3.2.3. «Огневой рубеж»  

Этап «Меткий стрелок»  
Стрельба из пневматической винтовки из положения стоя. Дистанция 10 метров. Мишень 

N8. Количество выстрелов: 3 пристрелочных, 5 зачетных. Положение для стрельбы из положения 

стоя.  

Итоги подводятся путем суммирования очков, полученных каждым участником. 

Победителем является команда, набравшая наибольшее количество очков. Сумма баллов, 

набранная всеми участниками команды, является итоговым результатом команды.  

Штраф: нарушения мер безопасности на огневом рубеже – отстранение участника от 

стрельб и аннулирование результата стрельбы данного участника. 

В соревнованиях  используется пневматическая винтовка МР-512, ИЖ - 38 (с открытым 

прицелом).  Стрельба ведется  с дистанции  10 метров, 3 пробных выстрела, 5 зачётных выстрелов, 

мишень «№ 8». Установка мишеней определяется судьей. Командам разрешается пользоваться 

своим оружием данных моделей.  

Для команды стрельба ведется в две смены, каждая смена 5 человек от команды, 

увеличивать количество смен для команды ЗАПРЕЩЕНО! 

Разрешается использование своих приборов наблюдения, стрелковой  одежды, обуви и 

пуль. Девушки на соревнования прибывают в брюках.  

  Меры безопасности: 

 - все участники должны знать и строго выполнять требования Правил безопасности при 

обращении с оружием и пулями; 

- вне огневого (исходного) рубежа любое оружие должно находиться в незаряженном 

состоянии: 

- разрешено использовать только исправное оружие, исключающее самопроизвольные 

выстрелы; 

- заряжать оружие разрешено только на огневом рубеже после команды  «ЗАРЯЖАЙ»;  

- при выполнении упражнения и во время тренировки запрещено наводить даже 

незаряженное оружие куда-либо, кроме зоны стрельбы. Если спортсмен положил оружие, оно 

должно быть направлено в сторону мишеней; 

- запрещено брать оружие другого спортсмена или касаться его оружия без его 

разрешения. Без разрешения спортсмена, но в его присутствии, его оружие могут брать только 

судьи; 

-   когда во время выполнения упражнения спортсмен находится на огневом рубеже (линии 

огня), тренеру и руководителю запрещено в любой форме руководить его действиями, давать ему 

какие-либо советы или обращаться к нему, а спортсмену запрещено обращаться к тренеру или 

руководителю команды; 

- на стрельбище главным является  руководитель стрельбы - судья на стрельбище. 

Спортсмен обязан неукоснительно соблюдать команды и указания руководителя стрельбы.  

- за нарушение правил и мер безопасности на стрельбище   спортсмен (команда) могут  

быть дисквалифицированы. 

 

  



3.3. Место, дата и  время проведения II этапа игры 

II этап игры пройдет 25.03.2021 г. на базе МБОУ «Кадетская школа» г. Сосногорска по 

графику: 

 

           

ЭТАПЫ 

  

«Огневой рубеж» 

 

Место 

проведения 

этапа - 

ТИР 

кадетской 

школы 

 ТЕОРИЯ:  

«Первая помощь», 

«Страницы истории 

Отечества» 
 

Место 

проведения 

этапа-  

каб. №2 

кадетская 

школа 

КОМАНДА ВРЕМЯ КОМАНДА  ВРЕМЯ 

МБОУ «СОШ №1»  

г. Сосногорска 

14-00 МБОУ «СОШ №4»  

г. Сосногорска 

14-00 

МБОУ «СОШ №2»  

г. Сосногорска 

14-15 МБОУ «СОШ №5»  

г. Сосногорска 

14-00 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП»  

г. Сосногорска 

14-30 МБОУ «Кадетская школа»  

г. Сосногорска 

14-00 

МАОУ «Гимназия при Главе МР 

«Сосногорск» 

14-45 МБОУ «СОШ №1»  

г. Сосногорска 

15-00 

МБОУ «СОШ №4»  

г. Сосногорска 

15-00 МБОУ «СОШ №2»  

г. Сосногорска 

15-00 

МБОУ «СОШ №5»  

г. Сосногорска 

15-15 МБОУ «СОШ №3 с УИОП»  

г. Сосногорска 

15-00 

МБОУ «Кадетская школа»  

г. Сосногорска 

15-30 МАОУ «Гимназия при Главе 

МР «Сосногорск» 

15-00 

  

 

3.4. Награждение  

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

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

приказом Управления образования 

от 09.03.2021 г.  № 93(ОД)  

(Приложение 2) 

 

Состав жюри 

 

1. Евстигнеева Ж.Л. -  председатель, руководитель РМО, учитель ОБЖ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» г. Сосногорска; 

2. Землякова А.Г. – учитель ОБЖ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»                               

г. Сосногорска; 

3. Юлмухаметов Л.А. - преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2» г. Сосногорска; 

4. Мельников С.С. – преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с УИОП» г. Сосногорска; 

5. Мишарин В.А. – преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№4» г. Сосногорска; 

6. Красных А.И. – учитель ОБЖ МБОУ «Кадетская школа» г. Сосногорска; 

7. Мануйленко А.Н. – заместитель директора по кадетской подготовке МБОУ «Кадетская  школа» 

г. Сосногорска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	В соревнованиях  используется пневматическая винтовка МР-512, ИЖ - 38 (с открытым прицелом).  Стрельба ведется  с дистанции  10 метров, 3 пробных выстрела, 5 зачётных выстрелов, мишень «№ 8». Установка мишеней определяется судьей. Командам разрешается...
	Для команды стрельба ведется в две смены, каждая смена 5 человек от команды, увеличивать количество смен для команды ЗАПРЕЩЕНО!
	- разрешено использовать только исправное оружие, исключающее самопроизвольные выстрелы;
	- заряжать оружие разрешено только на огневом рубеже после команды  «ЗАРЯЖАЙ»;
	- при выполнении упражнения и во время тренировки запрещено наводить даже незаряженное оружие куда-либо, кроме зоны стрельбы. Если спортсмен положил оружие, оно должно быть направлено в сторону мишеней;
	- запрещено брать оружие другого спортсмена или касаться его оружия без его разрешения. Без разрешения спортсмена, но в его присутствии, его оружие могут брать только судьи;
	-   когда во время выполнения упражнения спортсмен находится на огневом рубеже (линии огня), тренеру и руководителю запрещено в любой форме руководить его действиями, давать ему какие-либо советы или обращаться к нему, а спортсмену запрещено обращатьс...

