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О проведении 46 Ставропольского
финала военно-спортивной
игры «Зарница»
Уважаемые руководители!
Министерство образования Ставропольского края направляет для
организации соответствующей работы Положение о 46 Ставропольском
финале военно-спортивной игры «Зарница» (в режиме онлайн) (далее
соответственно —Положение, игра).
Просим
довести
Положение
до
сведения
руководителей
образовательных организаций, педагогов, обучающихся и организовать
работу по участию в игре.
По всем организационным вопросам можно обратиться по телефону:
8(8652) 37-28-86, Долгова Екатерина Валерьевна, главный специалист отдела
воспитательной работы и дополнительного образования детей, +7 988 092-5123, Васильев Александр Владимирович заместитель директора ГБУ ДО
«ММГТЦ «Машу к».
Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Заместитель министра

Долгова Е.В.
8(8652)37-28-86

Д.Г. Рудьева

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

министр образования

директор государственного

ПОЛОЖЕНИЕ
о 46 Ставропольском финале
военно-спортивной игры «Зарница»
(в режиме онлайн)
I.

Общие положения

1. Настоящее Положение о 46 Ставропольском финале военноспортивной игры «Зарница» (в режиме онлайн) (далее - Положение) разработано
в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2018—2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г.
№ 1493, распоряжением Губернатора Ставропольского края от 16 апреля 2014 г.
№ 205-р «О ежегодном проведении краевого финала юнармейской игры
«Зарница», Планом мероприятий по патриотическому воспитанию и
допризывной подготовке детей и молодежи Ставропольского края и определяет
порядок организации и проведения 46 Ставропольского финала военноспортивной игры «Зарница» (в режиме онлайн) (далее - финал игры), категории
участников финала игры и требования к ним, конкурсную программу, порядок
подведения итогов и награждения победителей.
2. Целью финала игры является совершенствование системы
патриотического
воспитания,
формирование
у
детей
и
молодежи
Ставропольского края чувства верности долгу по защите Отечества, развитие
военно-патриотического движения и военно-спортивных игр.
3. Задачи:
подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации;
популяризация среди детей и молодежи военных специальностей;
углубленное изучение детьми и молодежью истории Отечества, истории
Вооруженных Сил Российской Федерации;
формирование у детей и молодежи основ здорового образа жизни;
развитие у подрастающего поколения инициативы, лидерских качеств,
мышления;
психологическая подготовка подрастающего поколения к преодолению
трудностей, выработка навыков действовать в экстремальных ситуациях.
4. Финал игры проводится в онлайн режиме.

II. Организаторы финала игры

5.
Общее руководство организацией и проведением финала игр
осуществляется Штабом (далее - Штаб), в состав которого входят представители
следующих органов государственной власти, учреждений и общественных
организаций:
министерство образования Ставропольского края;
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Молодежный многофункциональный патриотический центр «Машук».
Контактное лицо - Васильев Александр Владимирович, и.о. заместителя
директора ГБУ ДО «ММПЦ «Машук», тел.: +7(988)-092-51-23
III. Функции Штаба финала игры
6. Штаб осуществляет:
общее руководство и организацию проведения финала игры;
формирует судейскую коллегию финала игры;
принимает решения по всем спорным вопросам, касающимся организации
и проведения финала игры;
формирует единую базу данных участников финала игры;
отвечает за подведение итогов соревнований, своевременную и
правильную информацию о результатах финала игры;
решает и контролирует исполнение расписания финала игры, на основании
настоящего Положения, членами штаба, судейской коллегией и участниками
финала игры.
IV. Требования к участникам финала игры
7. Участники финала игры:
к участию в финале игры допускаются команды образовательных
организаций, а также военно-спортивных и военно-патриотических клубов,
занявших первое место в муниципальных этапах игры «Зарница», которые
должны включать два этапа: I этап - школьные соревнования; II этап - районные
(городские)соревнования.
8.
Состав команды - 5 человек - обучающихся в одной
общеобразовательной организации. Команды формируются по возрастному
признаку - от 14 до 17 лет (из них не менее одной девушки).
9.
Команду возглавляет - один руководитель. Сведения о руководителе
команды, а также заявочный список команды представляются в штаб финала
игры до 10 декабря 2020 года на электронную почту patriot.sk@mail.ru
(Приложение 1).

V. Сроки проведения финала игры
10. Дата проведения финала игры: 09 декабря 2020 - 25 января 2021 года.

VI. Конкурсная программа финала игры
1. Тестирование
11. Участники, порядок и условия проведения.
12. Состав команды - 5 человек.
13. Тестирование будет проходить в онлайн-формате согласно графику
(Приложение 2). Для этого необходимо оборудовать рабочие места для каждого
члена команды. Члены команды проходят тестирование одновременно.
14. Каждому члену команды предлагается ответить на вопросы. За
каждый правильный ответ на вопрос тестов начисляется 1 балл, за неправильный
- 0 баллов. Тестирование состоит из 4 блоков. В каждом блоке будет по
10 вопросов, по заданной теме. Время на выбор ответа будет ограничено 60 сек.
Комплекс тестов состоит из 4 блоков:
1) Блок «История Отечества. Гражданин и право», охватывающий
следующие тематики:
- великие полководцы России;
- памятные даты военной истории России в 2020 году, в соответствии с
Календарем памятных дат военной истории России в 2020 году;
- государственная и военная символика - история и современность
(сущность и значение государственных символов Российской Федерации - Флага
Российской Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна Российской
Федерации, Знамени Победы, Боевое знамя части);
- основы обороны РФ, Вооруженные силы Российской Федерации
(предназначение, состав, традиции и т.п.);
- воинская обязанность и военная служба граждан РФ, общевоинские
Уставы РФ (права и обязанности военнослужащих, начальники и подчинённые,
сущность воинской дисциплины, обязанности лиц суточного наряда,
обязанности и практические действия караула и т.п.);
- гражданин и общество;
основы
правовых
знаний
об уголовной,
административной
ответственности несовершеннолетних, а также в рамках гражданского правовых отношений, норм семейного, трудового законодательства;
- решение практических ситуаций, в которых может оказаться подросток,
оценка с точки зрения действующего законодательства, правила поведения.

2) Блок «Санитарных постов по оказанию первой помощи», охватывающий
следующие тематики:
- личная и общественная гигиена. Инфекционные заболевания и меры по
их предупреждению. Здоровый образ жизни.
- оказание первой медицинской помощи при травмах, несчастных случаях
и внезапных заболеваниях.
3) Блок «Основы ГО и ЧС», охватывающий следующие тематики:
- основные требования руководящих документов по вопросам ГО;
- принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций;
- правила поведения при возникновении опасностей военного времени;
- правила и порядок оказания само- и взаимопомощи при поражениях,
травмах и ранениях;
- правильное пользование средствами индивидуальной защиты.
4) Блок «История военно-спортивной игры Зарницы», охватывающий
следующие тематики:
- военно-спортивная игры Зарница в СССР; - военно-спортивная игры
Зарница в Ставропольском крае;
- история происхождения воинских званий;
14. Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее
количество баллов (по сумме баллов).
2. Видео-конкурс «На привале»
15. Участвует вся команда - 5 человек. Готовится и записывается на видео
постановочная композиция на тему «пионеры-Герои советского союза». Время
выступления до 5 минут.
16. До 20 января 2021 года необходимо отправить на электронную почту
patriot.sk@rnail.ru ссылку на облачное хранилище (Mail, Google, Yandex)
содержащее видео-выступления.
Критерии оценки:
1) Репертуар заявленной тематике;
2) Творческое оформление, соответствие заявленной тематике;
3) Оригинальность и актерское мастерство постановки
4) Соответствие с историей (факты о Героях и их поступках)
17. К выступлению не допускается привлечение детей, не входящих в
состав команды. Конкурс оценивается по системе 5 баллов за каждую позицию.
Победитель определяется по наибольшей сумме баллов.
18. За несоблюдение условий конкурса начисляется 3 штрафных балла.
3. Видео-конкурс «Рукопашный бой»
19. Участвует вся команда - 5 человек.

20.
Готовиться и записывается на видео показательное выступление:
демонстрация ударных и бросковых приемов, освобождение от захватов, работа
с оружием. Выступление должно сопровождаться музыкальной композицией на
русском языке. Продолжительность до 5 минут.
21.
До 20 января 2021 года необходимо отправить на электронную почт
patriot.sk@mail.ru ссылку на облачное хранилище (Mail, Google, Yandex)
содержащее видео-выступления.
Критерии оценки:
Приемы
выполнены четко, с
должной
амплитудой,
выполнены
элементы
самостраховки,
добивания.
Музыкальное
сопровождение
соответствует
требованиям и
темпу
показательных
выступлений.

№ п/п

Наименование

1

Комплекс РБ-1
Комплекс рукопашного боя
без оружия на 8 счетов.
Упражнение № 30 НФП ВС
РФ 2009

5 баллов

Приемы выполнены
не четко, без
должной амплитуды,
не выполнены
элементы
самостраховки,
добивания.
Музыкальное
сопровождение не
соответствует
требованиям и темпу
показательных
выступлений.
Использованы
иностранные
музыкальные
композиции.
3 балла
1 балл

2

Бой 1X1
Демонстрация приемов боя
против 1 противника с
использованием макетов
холодного и
огнестрельного оружия

5 баллов

3 балла

1 балл/0 баллов

3

Бой 1X2
Демонстрация приемов боя
против 2 противников с
использованием макетов
холодного и
огнестрельного оружия

5 баллов

3 балла

1 балл/0 баллов

4

Бой 2X3
Демонстрация приемов боя
против 3 противников с
использованием макетов
холодного и
огнестрельного оружия

5 баллов

3 балла

1 балл/0 баллов

5

Комплекс РБ-2
Комплекс рукопашного боя
с автоматом на 8 счетов

5 баллов

3 балла

1балл

Приемы
выполнены не
четко, с должной
амплитудой,
слабо выражены
элементы
самостраховки,
добивания.
Музыкальное
сопровождение
соответствует
требованиям , но
не соответствует
темпу
показательных
выступлений.

Упражнение № 31 НФП ВС
РФ 2009

6

Музыкальное
сопровождение
Итого

5 баллов

3 балла

1 балл

30 баллов

18 баллов

6 баллов

VII. Подведение итогов, награждение победителей
22. По завершению финала игры подводится комплексный зачет.
Первенство команд определяется согласно показанным результатам, команда
получает баллы и места. Общий итог подводится по сумме баллов, полученных
командами в каждом виде соревнований. В случае равенства суммы баллов,
победитель определяется по наибольшему количеству первых (вторых, третьих и
т.д.) мест.
23. Команды, занявшие первое, второе, третье место в комплексном зачете,
награждаются кубками, дипломами и ценными призами.
24. Все команды, принявшие участие в финале, награждаются грамотами
«За активное участие».
VIII. Перечень документов для участия в финале игры.
25. Руководителю команды необходимо отправить на адрес электронной
почты patriot.sk@mail.ru следующие документы:
1. Заявочный список команды (Приложение №1)
2. Копию паспорта каждого участника команды.

Приложение № 1
к Положению о 46 Ставропольском
финале военно-спортивной
игры «Зарница»
(в режиме онлайн)

ЗАЯВОЧНЫЙ СПИСОК
команды юнармейцев (школы, города/района) на участие в 46
Ставропольском онлайн финале военно-спортивной игры «Зарница»
№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Номер
телефона

Наименование
учебного
заведения

1.
2
СВЕДЕНИЯ
о руководителях команды, направляемой для участия в 46
Ставропольском онлайн финале военно-спортивной игры «Зарница»
___________________________!д*_______(города/района)
№
п/п

Ф.И.О.

Место работы,
должность

Контактный
телефон
(моб.)

Статус

1.
2.

Личности участников 46 Ставропольском открытом финале военно-спортивной игры
«Зарница» подтверждаю.

/
(должность руководителя направляющей организации)

(Подпись)

/

Приложение №2
к Положению о 46 Ставропольском
финале военно-спортивной
игры «Зарница»
(в режиме онлайн)
График прохождения тестирования
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Наименование района, города
Александровский район
Андроповский район
Апанасенковский район
Арзгирский район
Благодарненский район
Буденовский район
Георгиевский район
Грачевский район
Изобильненский район
Ипатовский район
Кировский район
Кочубеевский район
Красногвардейский район
Курский район
Левокумский район
Минераловодский район
Нефтекумский район
Новоалександровский район
Новоселицкий район
Петровский район
Предгорный район
Советский район
Степновский район
Труновский район
Туркменский район
Шпаковский район
г. Ставрополь
г. Ессентуки
г. Железноводск
г. Кисловодск
г. Лермонтов
г. Невинномысск
Пятигорск

Дата
07.12.2020
07.12.2020
07.12.2020
07.12.2020
07.12.2020
07.12.2020
07.12.2020
08.12.2020
08.12.2020
08.12.2020
08.12.2020
08.12.2020
08.12.2020
08.12.2020
09.12.2020
09.12.2020
09.12.2020
09.12.2020
09.12.2020
09.12.2020
09.12.2020
10.12.2020
10.12.2020
10.12.2020
10.12.2020
10.12.2020
10.12.2020
11.12.2020
11.12.2020
11.12.2020
11.12.2020
11.12.2020
11.12.2020

Время
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00

Приложение №3
к Положению о 46 Ставропольском
финале военно-спортивной
игры «Зарница»
(в режиме онлайн)

1.1. Образец согласия на обработку данных несовершеннолетнего
Директору
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Молодежный
многофункциональный
патриотический центр «Машук»
проживающего по адресу___________________________________
,
паспорт серии___________ № __________________________________________
выдан______________________________________________________________ _
дата выдачи___________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных
Я,
_____________________________________ являюсь
участником
мероприятий государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Молодежный многофункциональный патриотический центр
«Машук» (далее Организация), несовершеннолетним участником
мероприятий Организации в возрасте старше 14 лет, в соответствии с
требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю свое согласие на обработку моих персональных
данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими
между участником мероприятий Организации и Организацией.
Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на
обработку:
- сведения о документах, удостоверяющих личность участника
мероприятий Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о моем месте работы или учебы.
Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных
данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных), при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном
законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-,
фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием
образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс,
проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах

Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном
сайте Организации: лагерьмашук.рф, а также на объектах наружной рекламы
(баннерах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в
случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов
и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных
согласие отзывается моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации,
касающейся обработки моих персональных данных (в соответствии со ст. 14
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

«____ »_______________ 2020 г.

_______________
Подпись

______________
ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности
в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«

»

2020 г.
Подпись

ФИО

1.2 Образец согласия на обработку данных родителя
несовершеннолетнего/малолетнего в возрасте старше 14 лет.
Директору
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Молодежный
многофункциональный
патриотический центр «Машук»
проживающего по адресу______________________________________________ ,
паспорт серии____________№ __________________________________________
выдан_________________________________________________________________
дата выдачи___________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных
Я,
_____________________________________________________ являюсь
родителем несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего
(нужное
подчеркнуть)
_________________________________________________________________ прини
мающего участие в мероприятиях государственного бюджетного учреждения
дополнительного
образования
«Молодежный
многофункциональный
патриотический центр «Машук» (далее - Организация), в соответствии с
требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка
персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями,
возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организации
и Организацией.
Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых
Организации на обработку:
- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника
мероприятия Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте учебы моего ребенка.
Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка
персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих
действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию
видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством,
наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка,
представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий
Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных
сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: лагерьмашук.рф, а

также на объектах наружной рекламы (баннерах, афишах и пр.), на передачу
такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных
согласие отзывается моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации,
касающейся обработки моих, моего ребенка персональных данных (в
соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
«____ »_______________ 2020 г.

_______________
Подпись

______________
ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности
в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Юг к

«____ »_______________ 2020 г.

_______________
Подпись

______________
ФИО

