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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в 2015– 2016 учебном году школьных соревнований  

«ЗАРНИЦА – 2015-2016» (5-11 классы) 

 

Цель соревнований: воспитание патриотизма, моральных качеств личности, формирования в них 

сознательного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических 

умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях; привлечение учащихся в военно-

патриотический клуб школы; участие в соревнованиях различного уровня. 

1.Сроки и порядок проведения соревнований 
Школьная «Зарница 2015-2016» будет проходить согласно плану проведения на базе МАОУ СШ №8. 

 

2.План проведения соревнования 

 

№ Конкурс Содержание конкурса Дата 

проведения 

Кто 

привлекается 

Ответствен

-ный 

1.  Конкурс 

«Безопасное 

колесо» 

Вождение велосипеда; ремонт велосипеда; 

пазлы; правила дорожного движения; 

первая медицинская помощь. 

Сентябрь  Классные  

руководители, 

учителя физ. 

культуры, ВПК 

«Витязь» 

Учитель 

ОБЖ 

2.  Конкурс 

«Юный 

турист» 

Ядовитые и съедобные грибы и растения; 

международные сигналы бедствия и 

флажковый семафор; ориентирование на 

местности; полоса выживания, установка 

палатки. 

Октябрь   Классные  

руководители, 

учителя физ. 

культуры 

Учитель 

ОБЖ 

3.  Конкурс 

«Юный 

пожарный» 

Вызов пожарной команды; теоретический 

конкурс; пожарная эстафета; одевание 

пожарного костюма; тушение огня 

огнетушителем. 

Ноябрь Классные  

руководители, 

учителя физ. 

культуры, 

пожарное 

подразделение 

Учитель 

ОБЖ 

4.  Конкурс 

«Юный 

стрелок» 

Стрельба по статичной, падающей, 

движущейся мишени из пневматической 

винтовки и пистолета. 

Декабрь  ВПК «Витязь» Учитель 

ОБЖ 

5.  Викторина 

«Ратные 

страницы 

истории 

Отечества» 

основы военной службы; военная техника 

и оружие Великой Отечественной войны 

1941-1945г.г.; полководцы; 

государственная символика;   народное 

ополчение 1612 года; битвы и сражения 

Первой мировой 1914-1918 г.г.; дни 

воинской славы 

Январь  Классные  

руководители, 

ВПК «Витязь» 

Учитель 

ОБЖ 

6.  Строевой 

смотр 

«Хорош в 

строю - 

силён в 

бою» 

Символика команды, внешний вид 

участников, выполнение строевых 

приемов с подачей команд командиром. 

Февраль  Классные  

руководители, 

ВПК «Витязь»,  

Зам. 

директора 

по ВР, 

Учитель 

ОБЖ 

 

 



7.  Конкурс 

«Визитная 

карточка» 

Литературно-музыкальная композиция. 

« Кто сказал, что нету места песням на 

войне!» 

Февраль Классные  

руководители, 

ВПК «Витязь», 

Учитель ОБЖ 

Зам. 

директора 

по ВР, 

Воспита-

тельный 

сектор 

8.  Конкурс 

«Боевой 

листок». 

Девиз команды, эмблема, раскрытие темы. 

«Дни воинской славы» 

Февраль Классные  

руководители 

Зам. 

директора 

по ВР, 

Воспитател

ьный 

сектор 

9.  Конкурс 

«Физическая 

подготовка». 

Челночный бег; силовая подготовка; 

метание гранаты (мяча); прыжки в длину; 

прыжки со скакалкой, перетягивание 

каната.(виды могут изменяться) 

Апрель  Классные  

руководители, 

учителя физ. 

культуры 

Учитель 

ОБЖ 

10.  Эстафета 

«Победа» 

По посёлку Новосмолинский Май  Классные  

руководители, 

учителя физ. 

культуры, ВПК 

«Витязь» 

Зам. 

директора 

по ВР, 

Учитель 

ОБЖ 

11.  Порядок и 

дисциплина. 

 

нарушение участниками команды порядка 

передвижений и правил пребывания на 

этапах; создание помех в участии другим 

командам; нарушение распорядка 

соревнований; 

употребление участниками соревнований 

нецензурных выражений. 

В ходе 

«Зарницы» 

Парламент  Воспита-

тельный 

сектор 

 

 

Точная дата и план проведения конкурсов будет сообщены дополнительно. 

3.Порядок определения победителей. 

Победитель соревнований по каждой возрастной группе (5-6; 7-8; 9-11классы) в общем 

зачёте определяется по наименьшей сумме мест, занятых в отдельных конкурсах. При 

равенстве очков предпочтение отдаётся команде, у которой больше наилучших мест. 

4.Награждение. 

Победители и призёры в каждой возрастной группе в общем зачёте награждаются грамотами 

и призами. 

 

 
                                                   

Учитель ОБЖ и физической культуры                                            Соболев С.И. 

 
 
 


