ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского
спортивно-патриотического конкурса
«Зарничка»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о проведении городского спортивнопатриотического конкурса «Зарничка» (далее – Конкурс) определяет цель и
задачи, состав участников, порядок и сроки его проведения.
Конкурс проводится комитетом по образованию Мингорисполкома,
Минским государственным дворцом детей и молодежи (далее – Дворец),
Минским городским Советом Общественного объединения «Белорусская
республиканская пионерская организация», Минским городским комитетом
Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».
Организация и руководство Конкурсом возлагается на оргкомитет,
состоящий из представителей Дворца и заинтересованных организаций (далее –
Оргкомитет). Оргкомитет обеспечивает подготовку и проведение Конкурса.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель Конкурса – совершенствование форм работы с октябрятами и
вовлечение их в деятельность пионерской организации в системе «октябренок –
пионер – старший пионер».
Основные задачи Конкурса:
- воспитания чувства коллективизма и патриотизма;
- физическое развитие младших членов пионерской организации,
формирования здорового образа жизни средствами подвижной игровой
деятельности;
- приобщение к занятиям военно-прикладными видами спорта.
III. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
К участию в Конкурсе допускаются октябрята-зарничники в возрасте
9-10 лет включительно на период проведения Конкурса и Республиканской
спортивно-патриотической игры «Зарничка», рекомендованные совместным
решением управления по образованию администрации района г. Минска и
районного
Совета
Общественного
объединения
«Белорусская
республиканская пионерская организация», прошедшие медицинский осмотр и
отнесенные по состоянию здоровья к основной группе для занятия физической
культурой. От района представляется одна команда одного учреждения общего
среднего образования.
IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Состав отряда – 10 человек (5 мальчиков и 5 девочек). Запасные –
2 человека (1 мальчик и 1 девочка). Отряд сопровождают 2 руководителя,
осущестляющих подготовку зарничников из числа организаторов пионерского
движения и педагогов. В состав отряда включены зарничники следующих
должностей и специальностей: командир, заместитель командира, разведчик,
связист – по 1 человеку; сапер, санитар, стрелок – по 2 человека.

Каждый отряд представляет определенный род войск с эмблемой войск в
виде нашивки.
Замена участника в ходе соревнований запрещена, за исключением
случаев болезни или получения им травмы. В случае болезни участника
соревнований или получения им травмы руководитель команды обязан
предоставить медицинскую справку от врача в течение суток. Замена
осуществляется только на участника с запасного состава по решению главного
судьи соревнований, после согласования с Оргкомитетом. Замена на других
участников, не заявленных в заявке, запрещена и команда к соревнованиям не
допускается.
На регистрационную комиссию представляются следующие документы:
- заявка по установленной форме (приложение 1);
- медицинские справки установленного образца учреждений
здравоохранения о допуске к соревнованиям на каждого члена отряда в
отдельности;
- паспорта или свидетельства о рождении (при отсутствии паспорта
необходимо иметь карту учащегося или справку от учреждения общего
среднего образования с фотографией, заверенную директором);
- фотографии участников в цифровом формате JPEG с разрешением
1600х1200.
Явка команды на регистрационную комиссию обязательна и в полном
составе. Команда, не прошедшая регистрационную комиссию в установленное
время по сверке документов и участников команды, к соревнованиям не
допускается.
Официальный язык проведения соревнований и ведения документации
Конкурса – русский.
Прием заявок на участие в Конкурсе заканчивается 6 апреля 2022 года.
Команда, не предоставившая заявку в установленный срок, к участию в
Конкурсе не допускается.
Заявки принимаются по адресу: г. Минск, ул. Киселева, 2, Минский
государственный дворец детей и молодежи.
Контактный телефон организатора: 8 (017) 356-85-50, Быков Сергей
Николаевич.
К заявке прилагаются следующие документы:
- протокол заседания жюри первого этапа (отборочного) районного
конкурса, подписанный председателем жюри, который должен содержать
краткую информацию об итогах, результатах проведения конкурса в районе
(даты проведения, количественная и качественная характеристика,
особенности, выводы);
Команда, не предоставившая полный перечень документов по
соответствующей форме, к участию в Конкурсе не допускается.
V. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проводится в два этапа.
I этап (до 1 апреля 2022 года) – районный конкурс. Организаторами
районных этапов являются координаторы работы детских и молодежных

общественных объединений учреждений дополнительного образования,
которые создают соответствующие оргкомитеты и жюри по проведению
конкурса.
II этап (14-15 апреля 2022 года) – городской конкурс. Организацию и
проведение обеспечивает Дворец.
VI. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
1. Участники Конкурса обязаны:
- знать программу Конкурса;
- участвовать во всех видах соревнований (неучастие хотя бы в одном
виде ставит команду вне зачета и в остальных видах) и в полном составе
(команда, принимающая участие в каком-либо из видов в неполном составе,
выступает по данному виду вне зачета. Право на зачет результатов
соревнований для команды, выступающей в неполном составе по какому-либо
виду по уважительной причине, определяется организаторами Конкурса);
- соблюдать правила проведения соревнований, вежливо общаться с
соперниками и судьями;
- выступать в соответствующей форме определенного рода войск с
эмблемой виде нашивки;
- своевременно являться на соревнования в установленном месте
(команды, опоздавшие на старт согласно программе соревнований, не
допускаются);
- немедленно выходить к указанному месту сбора для построения по
вызову судьи (задержки с выходом по уважительным причинам допускаются
только с разрешения судьи);
- в случае невозможности продолжения участия в соревнованиях по
техническим причинам необходимо обратиться к судье с просьбой об их
временной остановке для устранения неисправности.
2. Участникам Конкурса запрещается:
- вмешиваться в работу судей, вступать с ними в пререкания или другим
образом выражать свое недовольство судейством;
- отказываться от продолжения соревнований (кроме случаев получения
травмы или заболевания);
- покидать место соревнований без разрешения судьи;
- нарушать возрастной ценз для участников команды (при нарушении
возрастного ценза команда снимается с соревнований, результаты выступления
аннулируются).
3. Нарушения, за которые предусмотрена дисквалификация участников
(при отягчающих обстоятельствах – отстранение от участия в Конкурсе, с
уведомлением командирующей организации):
- физическое или моральное оскорбление любого участника Конкурса;
- неподчинение обоснованным требованиям организаторов Конкурса;
- самовольная отлучка с территории места проведения Конкурса;
- за некорректное поведение руководителей, участников Конкурса по
отношению к жюри и работникам Дворца, а также изменение программы и
порядка выступления без согласования с организаторами Конкурса, неявку на

организационные совещания – команде могут быть присуждены штрафные
баллы либо снятие команды с Конкурса.
4. Экипировка.
На каждого члена команды необходимо иметь:
- костюм и головной убор армейского образца (единые для всей
команды), соответствующей определенному роду войск с эмблемой в виде
нашивки;
- закрытая обувь черного цвета без ярких украшений;
- спортивная одежда и обувь;
- дождевик.
VII. ПРАВИЛА И СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА
Конкурс представляет собой командные соревнования по выполнению
интеллектуальных и оборонно-спортивных дисциплин, предполагает личный и
командный зачет. Будет проводиться на открытом воздухе или в закрытом
помещении.
Конкурс состоит из пяти тематических этапов. Каждое состязание имеет
условное обозначение.
№
Название этапа
Состязание
Зачет
п/п
личный
Смотр строя октябрятских войск
«Будь готов!»
командный
«Маленькие граждане большой
1. «Штаб»
командный
страны»
«Боевой листок»
командный
«Паутина»
командный
2. «Выдвижение»
«Снайпер»
командный
«Топь»
командный
3. «Маневрирование»
«Гать»
командный
«Минное поле»
личный
4. «Разминирование»
«Мины-растяжки»
командный
«ДОТ»
командный
5. «Наступление»
«Секретный пакет»
командный
Конкурс начинается во время торжественной линейки со смотра строя
октябрятских отрядов «Будь готов!». Строем отделение зарничников выходит
на позицию и приступает к выполнению задач.
1. Этап «Штаб».
Ровным строем на площадку выходят октябрята-зарничники и проявляют
свои навыки не только в строевой подготовке, но и эрудицию, интеллект.
Смотр строя октябрятских войск «Будь готов!». Участвует весь отряд
во главе с командиром (без взрослых). Время выступления – до 10 минут.
Задача командира, отряда: продемонстрировать одиночную строевую
подготовку (1 мальчик и 1 девочка) и в составе отряда.
Критерии оценки:

действия в составе отряда – внешний вид, строевая стойка, подготовка
отряда, единообразие формы определенного рода войск с нашивкой;
представление отряда (название, девиз); построение в одношереножный строй;
расчет по порядку, на 1, 2-й, 1, 2, 3-й; перестроение из одношереножного строя
в двушереножный и обратно; перестроение в колонну по 2, по 3 и обратно;
выполнение команд «Равняйсь!», «Смирно!»; повороты на месте; движение
строевым шагом; прохождение с исполнением строевой песни на русском или
белорусском языках о представляемом роде войск;
одиночная строевая подготовка – выход из строя, движение

строевым шагом; подход к командиру и отход от него; повороты на месте;
воинское приветствие.
действия командира отряда – движение строевым шагом, подход и
отход от начальника смотра; повороты на месте; воинское приветствие,
сдача рапорта (приложение 2).
Оснащение: оценочные листы; единая форма отряда определенного рода
войск с нашивкой; звукоусилительная аппаратура, секундомер; музыкальное
сопровождение.
Состязание «Маленькие граждане большой страны».
Проводится в форме квиз, состоит из трех тематических туров. На
ответ отряду на заданный вопрос– 1 минута.
Задача отряда: ответить на один вопрос каждого тура за 1 минуту.
Критерии оценки: время; за каждый правильный ответ присуждается от
1 до 3 баллов в зависимости от полноты и точности ответа. Наилучший результат
– наибольшее количество баллов. За подсказку снимается 3 штрафных балла.
Оснащение: по 10 вопросов трех тематических туров; оценочные листы;
секундомер.
«Боевой листок».
Оперативное информирование участников Конкурса о событиях и
мобилизации октябрят-зарничников на успешное выполнение каждодневных
задач, оформленное фотоиллюстрациями и зарисовками на бланке
установленного образца (формат А3).
Критерии оценки:
актуальность;
содержательность и информативность;
доступность и грамотность;
красочность и эстетичность оформления;
творческий подход и композиция листа.
Оценка результатов определяется по 10-балльной системе.
2. Этап «Выдвижение».
Перед отрядами – поле. Зарничники должны преодолеть опасный
участок и не поймать пулю снайпера.
Состязание «Паутина». Каждый участник по очереди проползает
по участку (6 м) по-пластунски под ограничением на высоте не более 30 см.

Задача отряда: проползти каждому участнику по очереди под
ограничителем высоты, не задев его.
Критерии оценки: за каждое касание начисляется штрафной балл. Баллы
начисляются за быстроту перехода через опасный участок с наименьшим
количеством штрафных баллов.
Оснащение: оборудованная площадка, участок длинной 6 м, знак
на стойке с условным обозначением состязания; оценочные листы;
ограничитель высоты (веревка, сетка и др.) на колышках или каркасе;
секундомер.
Состязание «Снайпер». На расстоянии 80-90 см от земли закреплено
ограничение протяженностью 10 м – зона действия снайпера.
Задача отряда: преодолеть каждым участником по очереди участок
слаженно без потерь.
Критерии оценки: штрафной балл получает каждый член отряда, который
заденет ограничение или поднимется выше. Большее количество баллов
начисляется отряду, преодолевшему участок за короткий промежуток времени
с наименьшими потерями.
Оснащение: знак на стойке с условным обозначением состязания;
оборудованная площадка, участок протяженностью 20 м; оценочный лист;
ограничитель высоты (веревка, сетка, леска и др.) на опорах; секундомер.
3. Этап «Маневрирование».
Отрядам необходимо перебраться через болото при помощи подручных
средств.
Состязание «Топь». На болотистом участке – кочки, которые помогут
зарничникам преодолеть топь.
Задача отряда: каждому участнику по очереди перебраться по кочкам
через топь. Для решения поставленной задачи, каждый должен воспользоваться
смекалкой.
Критерии оценки: за каждое падение, отступ – штрафной балл.
Побеждает тот, кто быстрее переберется через топь.
Оснащение: знак на стойке с условным обозначением состязания;
оборудованная площадка, участок; оценочный лист; кочки – не менее 10 шт.;
секундомер.
Состязание «Гать». На болоте – четыре лежня. Отряд встает на два
из них и передвигается через болото.
Задача отряда: пройти обозначенное расстояние (6 м) по лежням,
передавая и укладывая их перед собой.
Критерии оценки: за срыв или отступ каждого члена отряда начисляется
штрафной балл. Большее количество баллов начисляется команде,
преодолевшей участок за короткий промежуток времени с наименьшими
потерями.
Оснащение: знак на стойке с условным обозначением состязания;
оборудованная площадка, участок длинной 6 м; оценочный лист; лежень
длиной 2 м, шириной 10 см – 4 шт.; секундомер.
4. Этап «Разминирование».

Отряды сталкиваются с серьезной проблемой. Им предстоит найти
и обезвредить боевые снаряды.
Состязание «Минное поле». На определенном участке заложено на
глубине (5 см) 5 противопехотных и 5 противотанковых мин. На участок
одновременно выходят по два сапера: 1 девочка разминирует противопехотные
мины, 1 мальчик – противотанковые.
Задача зарничника: обнаружить отдельные боеприпасы за 4 минуты
деревянными щупами и разминировать мины.
Критерии оценки: штрафной балл начисляется за каждую ненайденную
мину. Лучший балл – 10 баллов за все обнаруженные мины.
Оснащение: знак на стойке с условным обозначением состязания;
оборудованная площадка длиной 5 м, шириной 3 м; мины – 10 шт.:
противопехотные (желтого цвета) – 5 шт., противотанковые (красного цвета) –
5 шт.; щуп деревянный со стальным наконечником длиной 10 см – 10 шт.;
секундомер; оценочные листы; детонатор.
Состязание «Мины-растяжки». На данном участке установлено 10 минрастяжек. Расстояние между первой и последней растяжкой должно быть
не менее 20 м.
Задача отряда: каждому участнику по очереди пройти состязание, не
задев ни одной мины-растяжки.
Критерии оценки: за каждую «взорванную» мину отряд получает
3 штрафных балла. Победа отряда зависит от внимательности, скорости,
слаженности, осторожности, ловкости.
Оснащение: знак на стойке с условным обозначением состязания;
оборудованная площадка, участок; мины-растяжки – 10 шт.; секундомер;
оценочные листы.
5. Этап «Наступление».
Отряды переходят в наступление с криками «Ура!»: необходимо
преодолеть препятствия, уничтожить ДОТ при помощи боевых припасов,
водрузить свой флаг, найти секретный пакет, доставить в штаб,
расшифровать донесение.
Состязание «ДОТ».
На исходной точке в специальном ящике хранятся «гранаты» (теннисные
мячи). Зарничники получают боеприпасы, отряд пробегает 30 м до
обозначенной точки, зарничники производят метание по очереди с расстояния
15 м и добегают до ДОТа в случае уничтожения. Каждый член отряда по
очереди бросает 1 «гранату» в цель из положения стоя. Время фиксируется с
момента метания «гранаты» первого до момента метания последнего участника
отряда.
Задача отряда: уничтожить ДОТ, поднять флаг.
Критерии оценки: за каждый промах команде начисляется штрафной
балл. Лучший результат – по сумме баллов.
Оснащение: знак на стойке с условным обозначением состязания;
оборудованная площадка протяженностью 30 м; ящик для хранения

боеприпасов; «гранаты» (теннисные мячи) – 10 шт.; ДОТ; секундомер;
оценочный лист.
Состязание «Секретный пакет».
После уничтожения ДОТа отряду необходимо расшифровать секретное
донесение и завершить миссию.
Задача отряда: расшифровать секретное донесение и доставить в Штаб.
После того как отряд озвучит ответ, останавливается время.
Критерии оценки: быстрота, смекалка, слаженность действий отряда,
грамотность.
Оснащение: цветные секретные пакеты – 9 шт.; донесение
зашифрованное – 9 шт.; ручка шариковая – 9 шт.; секундомер; оценочный лист.
VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Для оценки состязаний и соревнований Оргкомитет Конкурса утверждает
городское жюри, в состав которого могут входить представители Оргкомитета,
специалисты Дворца, а также представители социальных партнеров. Для
обеспечения работы членов жюри (изготовление протоколов, одиночных,
сводных ведомостей и т.д.) необходима бумага формата А4.
Городское жюри определяет победителей и призеров, занявших I, II, III
места в состязаниях и соревнованиях: «Будь готов!», «Маленькие граждане
большой страны», «Боевой листок», «Паутина», «Снайпер», «Топь», «Гать»,
«Минное поле», «Мины-растяжки», «ДОТ», «Секретный пакет», которые
награждаются грамотами Дворца. По результатам выступления во всех видах
программы Конкурса жюри определяет команду-победительницу и призеров
(состав команд – по 10 человек), занявших I, II, III места, которые
награждаются
медалями,
грамотами
комитета
по
образованию
Мингорисполкома, остальные – награждаются дипломами комитета по
образованию Мингорисполкома за участие.
Выставление оценок членами жюри производится в закрытой форме.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. Жюри имеет право
снимать баллы за некорректное поведение руководителей, участников по
отношению к другим участникам, представителям Оргкомитета либо членам
жюри.
Команда-победительница будет принимать участие в республиканском
финале спортивно-патриотической игры «Зарничка», который состоится в июне
2022 г.
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организаторы имеют право:
- осуществлять фото и видеозапись программы Конкурса;
- использовать, тиражировать и распространять фото (видео) материалы
Конкурса с информационной, рекламной и методической целью;
- сообщать о ненадлежащем поведении как участников, так и их
руководителей в администрацию учреждения образования.
Примечание:
Оргкомитет оставляет за собой право внесения в данное Положение
изменений и дополнений, включая сроки приема заявок и дату проведения

Конкурса, о чем будет информировать участников Конкурса в период
организационных совещаний или по электронной почте.
Оргкомитет не несет материальной ответственности за имущество
участников и зрителей.

Приложение 1 к Положению
«УТВЕРЖДАЮ»
_________________________
Управление по образованию
_________________________
М.п.

«СОГЛАСОВАНО»
______________________
Районный Совет ОО
«БРПО»
______________________

ЗАЯВКА
на участие в городском спортивно-патриотическом конкурсе «Зарничка»
от __________________________________________________
(полное наименование учебного заведения, район)
1. Название отряда
2. Учебное заведение (полностью)
3. ФИО, должность, мобильный
телефон руководителя 1
4. ФИО, должность, мобильный
телефон руководителя 2
Сведения о зарничниках
№
п/п

ФИО

Дата
рождения,
полных лет

Должность/
специальность
в отряде

Допуск врача
и печать

Основной состав
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Запасной состав
11.
12.
С условиями городского
ознакомлены и согласны.
____________________

спортивно-патриотического
_____________________

руководитель 1

____________________

конкурса

____________________

подпись

_____________________

руководитель 2

расшифровка подписи

____________________

подпись

_________________________ _____________________
руководитель учебного заведения

подпись, печать

«Зарничка»

расшифровка подписи

____________________
расшифровка подписи

Приложение 2 к Положению
Форма
рапорта командира отряда
и приветствия отрядом
«Товарищ (назвать воинское звание или должность). Отряд (название)
учреждения образования (номер, территориальная принадлежность) к смотру
строя октябрятских войск «Будь готов!» построен и готов. Командир отряда
(фамилия, имя)».
При приветствии отряда отвечать: «Здравия желаем, товарищ (назвать
воинское звание или должность)».

