
Министерство 
образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области

П Р И К А З

2S ,11. 2018
№

г. Нижний Новгород
Г п

Об утверж дении полож ения 
о проведении областны х соревнований 
"Н и ж егородская ш кола безопасности - 

Зар н и ц а" в 2018-2019 учебном году

В целях реализации государственной программы "Развитие образования 

Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства 

Нижегородской области от 30.04.2014 № 301, 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые положение о проведении областных 

соревнований "Нижегородская школа безопасности -  Зарница" в 2018-2019 

учебном году (далее -  Соревнования, Положение), распределение по дивизионам 

Соревнований муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области, государственных профессиональных образовательных организаций 

Нижегородской области.

2. Отделу по вопросам реализации государственной молодежной политики 

(М.В.Муратова), государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования (далее - ГБУ ДО) "Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий Нижегородской области" (Г.А.Горбунов) организовать проведение 

Соревнований в соответствии с Положением.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

гражданско-патриотического воспитания и социально-правовой защиты детей 

Нижегородской области Н.А.Поляшову.
Г
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УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства образования, 
науки и молодежной политики

Нижегородской области 
от 29.11.2018 № ^

П олож ение 
о проведении областны х соревнований  

"Н и ж егородская  ш кола безопасности -  Зарн и ц а" 
в 2018 - 2019 учебном году

1. Общ ие полож ения
1.1. Областные соревнования "Нижегородская школа безопасности-Зарница" 

в 2018-2019 учебном году (далее - Соревнования) проводятся в рамках реализации 
государственной программы "Развитие образования Нижегородской области" 
(подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в 
Нижегородской области к военной службе"), утвержденной постановлением 
Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 301, "Развитие 
транспортной системы Нижегородской области" (подпрограмма 3 "Повышение 
безопасности дорожного движения Нижегородской области"), утвержденной 
постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 303.

1.2. Цель Соревнований - воспитание чувства гражданственности и 
патриотизма, морально-волевых качеств личности молодых людей, формирования у 
них сознательного отношения к вопросам личной и общественной безопасности.

Задачи:
- усиление практической направленности в дисциплинах "Основы 

безопасности жизнедеятельности" и "Основы военной службы";
- вовлечение подростков в занятия военно-прикладными видами спорта, 

укрепление их физического развития;
- повышение у молодых людей мотивации к службе в рядах Вооруженных 

Сил РФ, МЧС и МВД России, других силовых структурах;
- выработка качеств, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях 

и экстремальных условиях;
- развитие инициативы и самостоятельности обучающихся на основе игровой 

деятельности;
- профилактика дорожно-транспортного травматизма среди детей и 

молодежи.

2. С роки  и порядок проведения С оревнован ий
2.1. Сроки проведения:



2.1.1. Соревнования для профессиональных образовательных организаций 
Нижегородской области (далее -  ПОО) проводятся в два этапа:

1 этап - Соревнования проводятся внутри ПОО (до 27 марта 2019 года);
2 этап -  дивизионные Соревнования (до 30 апреля 2019 года).
2.1.2. Соревнования для общеобразовательных организаций проходят в три

этапа:
1 этап -  Соревнования внутри общеобразовательной организации 

(до 28 февраля 2019 года);
2 этап -  муниципальные Соревнования (до 31 марта 2019 года);
3 этап -  дивизионные Соревнования (до 30 апреля 2019 года);
2.1.3. Финал Соревнований (май 2019 года).
2.2. ПОО -  самостоятельно, общеобразовательные организации -  через 

органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных 
районов и городских округов, за 10 дней до начала мероприятия направляют 
информацию о сроках и месте проведения Соревнований (Приложение 1 к 
Положению), а по истечении трех дней после окончания - отчет на адрес 
электронной почты: о b ip v. no @у and ex. ru (Приложение 2 к Положению).

2.2.1. Сроки предоставления информации:
- до 20 декабря 2018 года - сроки проведения 1 этапа Соревнований;
- до 25 февраля 2019 года - сроки проведения 2 этапа Соревнований;
- до 20 апреля 2019 года - сроки проведения 3 этапа Соревнований;
- до 5 марта 2019 года - отчеты о проведении 1 этапа в общеобразовательных 

организациях (фото обязательно);
До 25 марта 2019 года:
- итоговые протоколы и отчеты о проведении муниципального этапа 

Соревнований в общеобразовательных организациях;
- отчеты о проведении 1 этапа в профессиональных образовательных 

организациях:
До 30 апреля 2019 года итоговые протоколы и отчеты о проведении 

дивизионных Соревнований.
Справки по телефону: 8 (831) 428-28-51, Владимир Иванович Бачевский, 

начальник отдела ОБЖ  и патриотического воспитания ГБУ ДО "Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области".

2.3. В дивизионных Соревнованиях среди общеобразовательных организаций 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области принимают 
участие победители в младшей и средней возрастных группах.

2.4. В дивизионных Соревнованиях среди команд старшей возрастной 
группы участвуют команды ПОО.

2.5. Сроки проведения дивизионных этапов соревнований -  не менее двух
дней.



Информация о проведении дивизионных этапов и условиях участия команд 
направляется организаторами данных этапов участникам не позднее, чем за один 
месяц до начала проведения мероприятия.

Распределение дивизионов (Приложение 3 к Положению).

3. Подготовка и проведение этапов Соревнований
3.1. Подготовка и проведение этапов Соревнований возлагается:
- на 1 этапе - на руководителей общеобразовательных организаций 

муниципальных районов и городских округов, на руководителей государственных 
образовательных организаций Нижегородской области;

- на 2 и 3 этапах -  для общеобразовательных организаций (на 2 этапе -  для 
ПОО): на организационные комитеты, состоящие из представителей органов, 
осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и 
городских округов Нижегородской области (представителей администраций), во 
взаимодействии с представителями подразделений ГУ МЧС России по 
Нижегородской области, подразделений УГИБДД ГУ МВД России по 
Нижегородской области, отделов военного комиссариата Нижегородской области, 
подразделений регионального отделения ДОС ААФ России Нижегородской области 
(по согласованию), других заинтересованных ведомств и общественных военно -  
патриотических организаций (по согласованию);

- на финале Соревнований - на организационный комитет и судейскую 
коллегию, которые формируются из числа представителей министерства 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГУ МЧС 
России по Нижегородской области, военного комиссариата Нижегородской 
области, воинских частей (по согласованию), регионального отделения ДОСААФ 
России Нижегородской области (по согласованию), других заинтересованных 
ведомств и общественных военно -  патриотических организаций
(по согласованию), ГБУ ДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 
Нижегородской области" (далее -  ЦДЮТЭ НО), ГБУ ДО "Детско-юношеский центр 
Нижегородской области "Олимпиец".

Вопросы к теоретическим этапам Соревнований разрабатывает ГБУ ДО 
ЦДЮТЭ НО совместно с ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития 
образования".

4. Участники Соревнований
4.1. В Соревнованиях принимают участие обучающиеся 3-10 классов 

общеобразовательных организаций муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области, обучающиеся 1-3 курсов профессиональных 
образовательных организаций.

Состав команды первого, второго этапов для 1-3 возрастных групп должен 
составлять 14 участников (10 юношей и 4 девушки). На первом этапе 
Соревнований количество команд, представляющих класс (группу), не ограничено.



4.2. Деление по возрастным группам:
- первая (младшая) возрастная группа - 9-11 лет (включительно);
- вторая (младшая) возрастная группа - 12-13 лет (включительно);
- третья (средняя) возрастная группа - 13-15 лет (включительно);
- четвертая (старшая) возрастная группа - 16-17 лет (включительно).
- пятая (старшая) возрастная группа -  15-20 лет (включительно).
4.3. К участию в дивизионных Соревнованиях и финале Соревнований 

допускаются обучающиеся:
- от общеобразовательных организаций -  команды третьей (13 -  15 лет) и 

четвертой (16 -  17 лет включительно) возрастных групп;
- от профессиональных организаций -  команды пятой (15 -  20 лет 

включительно) возрастной группы.
Состав команды в дивизионных Соревнованиях и финале Соревнований - 

10 человек от одной образовательной организации (6 юношей и 4 девушки), 
1 руководитель команды.

Возраст участников финала Соревнований определяется по количеству 
полных лет на 15 сентября 2019 года. По специальному допуску медицинского 
учреждения в состав команды могут быть включены не более двух участников из 
предшествующей (младшей) возрастной группы.

Заявки на участие в Соревнованиях представляются организаторам 
Соревнований за 7 дней до проведения мероприятия (копии), на момент 
проведения Соревнований, в день заезда (оригинал). (Приложение 4 к Положению).

4.4. В финале Соревнований принимают участие команды, занявшие 1 и 2 
места в дивизионных Соревнованиях в каждой возрастной группе.

Состав команд-финалистов от ПОО формируется из победителей 
дивизионных Соревнований. Состав команды 10 человек + 1 руководитель.

5. П рограм м а С оревнован ий
5.1. Соревнования в образовательных организациях и муниципальный этап:

- конкурс "Военно-историческая викторина. Ратные страницы истории";
- конкурс "Военная подготовка";
- конкурс "Равнение на Знамена";
- конкурс "Полиатлон";
- конкурс "Дорога без опасности";
- конкурс "Пожарная эстафета";
- конкурс "Тактическая игра на местности"
- конкурс "Спортивный туризм. Спортивное ориентирование";
- конкурс "Визитная карточка" (тематика определяется организаторами).

Примечание: Зачет по плаванию проводится на муниципальном этапе.
5.2. На третьем этапе и на финале Соревнований проводятся следующие 

конкурсы:



- конкурс 'Военно-историческая викторина. Ратные страницы истории";
- конкурс 'Военная подготовка";
- конкурс 'Равнение на Знамена";
- конкурс ' Полиатлон";
- конкурс ' Дорога без опасности "(на третьем этапе);
- конкурс 'Пожарная эстафета";
- конкурс 'Тактическая игра на местности";
- конкурс 'Преодоление полосы препятствий";
- конкурс 'Спортивный туризм. Спортивное ориентирование";
- конкурс 'Визитная карточка".

5.3. Содержательная часть конкурсной программы 1, 2 этапов Соревнований 
может быть изменена не более чем на 20 % с учетом специфики мест проведения 
при условии предварительного согласования изменений и их письменного 
закрепления на организационных совещаниях с руководителями команд-участниц.

6. Содержание конкурсов  
первого и второго этапов Соревнований

6.1. Конкурс ’’Военно-историческая викторина. Ратные страницы  
истории”

Участвует вся команда.
Соревнования проводятся в форме тестов по вариантам и оцениваются по 

количеству правильных ответов: 1 правильный ответ - 1 балл.
При подведении итогов учитывается общее время команды, затраченное на 

выполнение задания.
Тестовое задание викторины состоит из 10 билетов по 10 вопросов, время 

выполнения -  10 минут.
Старшая возрастная группа на финале Соревнований получает по 20 

вопросов викторины (время выполнения-15 минут). Тестовые задания по билетам 
компонует судейская бригада каждого этапа.

В случае обнаружения у команд шпаргалок, а также при выявленном факте 
подсказок, команда снимается с данного этапа.

6.2. Конкурс "Военная подготовка”
Каждый зачет вносится в итоговый протокол отдельно.

6.2.1. Зачет №1. Разборка и сборка автомата (на время! -  участвует вся команда. 
Автомат лежит на подстилке предохранителем вверх. Время определяется от

команды «К разборке-сборке автомата приступить» до доклада «Готово».
Командный результат определяется по наименьшей сумме времени всех

участников команды.
6.2.2. Зачет №2. Строевая подготовка -  участвует вся команда.



- одиночная строевая подготовка: строевая стойка, повороты на месте и в 
движении, движение строевым шагом, вы полнение воинского приветствия на месте 
и в движении, подход к начальнику и отход от него (1 юноша и 1 девушка).
- строевая подготовка в составе отделения: повороты на месте, в движении. 
Строевой шаг, воинское приветствие в движение.
- исполнение строевой песни.

Оценивается внешний вид, действия командира (командир назначается из 
числа участников).

Первенство определяется по наибольшей сумме баллов, полученной за 
выполнение приемов. Оценивается по 20-бальной системе.
6.2.3.Зачет №3. Одевание общевойскового защитного комплекта на время -  
участвуют только юноши.

Оценивается время и правильность выполнения норматива по одеванию 
общевойскового защитного комплекта «Плащ в рукава» и противогаза. Исходное 
положение строевая стойка, ОЗК и противогаз на штатном месте. По команде 
«Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть, газы» Участники одевают ОЗК, 
противогаз и выдвигаются вперед на 5 м. В личном первенстве победитель 
определяется по лучшему времени, показанному в данном виде.

Командный результат определяется по наименьшей сумме времени всех 
участников команды.

6.3. Конкурс "Равнение на Знамена"
Оценивается по 20-бальной системе. В составе команды: командир 

знаменной группы и 2 состава знаменных групп, в каждой -  1 знаменосец, 2 
ассистента (всего 7 человек). Из этого же состава формируется команда для 
выполнения ритуала с флагом.

Участники представляют на конкурс знамя своего муниципального 
образования и флаг своего объединения (Указ Президента РФ от 18 декабря 2006 г. 
№1422 "О Боевом знамени воинской части").

Атрибуты: парадная форма одежды с аксельбантами, макеты оружия 
(автомат), перевязи у знаменных групп.

Конкурс проводится по двум номинациям:
- вынос знамени, представление знамени 1-й знаменной группой. Смена у знамени. 
Склонение знамени, относ знамени 2-й знаменной группой.
- вынос флага, прикрепление флага к флагштоку, подъем и спуск флага, относ 
флага. Задействованы 5 человек.

Оценка за конкурс складывается из количества баллов, полученных в 
двух номинациях. В каждой номинации оцениваются три элемента:
- внешний вид и наличие необходимой атрибутики -  3 бала;
- правильность и полнота выполнения ритуалов -  5 баллов;
- действия командира -  2 балла.

Победитель определяется по наибольшей сумме набранных баллов.



6.4. Конкурс "Полиатлон"
Каждый зачет вносится в итоговый протокол отдельно.

6.4.1. Зачет№  1. Силовая гимнастика -  участвует вся команда.
Ю ноши -  подтягивание на стандартной перекладине (вис хватом сверху, в 

обуви) - 3 минуты;
Девушки -  сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу - 3 минуты. 
Определение победителей -  по наибольшему количеству выполнения 

упражнений.
6.4.2. Зачет №2. Бег дистанция 60 метров -  участвует вся команда.

Победитель определяется:
- в личном первенстве -  по лучшему времени, показанному на финише;
- в командном первенстве -  по сумме результатов выступления всех участников.
6.4.3. Зачет №3. Метание гранаты на дальность (граната учебная, школьная) -  
участвует вся команда.

Юноши -  вес гранаты 500 грамм (3 попытки);
Девушки -  вес гранаты 300 грамм (3 попытки).
Метание гранаты в коридор шириной 15 метров, попытки считаются не 

засчитанными, если участник соревнований выходит за линию старта до команды 
"Есть”.

Определение победителя:
- в личном первенстве -  по лучшему показанному результату;
- в командном первенстве — по лучшему результату метания всех участников 
команды.
6.4.4. Зачет №4. Бег на длинную дистанцию -  участвует вся команда.

Ю ноши -  2 километра (Зкм -  старшая группа);
Девушки -  1 километр (2км -  старшая группа).
Старт общий для команды.
В личном зачете -  по лучшему времени, показанному на финише.
В командном зачете -  по сумме результатов выступления всех участников.

6.4.5. Зачет №5. Меткий стрелок
Стрельба из пневматической винтовки -  участвует вся команда.
Дистанция стрельбы -  10 метров, мишень спортивная №8, положение для 

стрельбы стоя (3 пробных, 5 зачетных выстрелов). Разрешается использовать 
личное оружие (без оптического прицела). Оценивается личное первенство -  по 
наибольшему количеству выбитых очков, при равенстве очков учитывается 
качество стрельбы (количество выбитых 10,9,8 и т.д.). Командное первенство -  по 
наибольшей сумме выбитой командой очков, при равенстве учитывается критерий 
стрельбы участников команды (лучший результат стрельбы участников команды 
1,2,3 и т.д. занятое место).
6.4.6. Зачет №6. "Плавание". .



Участвуют четыре человека (2 юноши + 2 девушки).
Участники преодолевают дистанцию 50 м в виде эстафеты в закрытом 

бассейне. Стиль плавания - по выбору участника.
В личном первенстве -  по лучшему времени финиша участника;
В командном первенстве - определяется по наименьшему суммарному 

времени всех участников.
При равенстве результатов преимущество отдается команде, показавшей 

лучшее время в личном первенстве.

6.5. Конкурс "Дорога без опасности"
Конкурс состоит из двух частей: теоретической и практической.

6.5.1. Теоретическая часть.
Конкурс состоит из теоретического задания на знание правил дорожного 

движения; задания по фигурному вождению велосипеда (возрастные группы от 13 
лет и старше); задания "Пазл" и практического задания "Дорожное движение" -  
фигурное вождение на самокатах (возрастные группы от 9 до 13 лет).

Участники каждого из этапов конкурса определяются по выбору командира 
команды.

Теоретическое задание по правилам дорожного движения.
В конкурсе участвуют шесть человек (в старшей возрастной группе 

участвует вся команда). Конкурс проводится по экзаменационным билетам 
категорий "А" и "В" для всех возрастных групп. Время выполнения - 10 минут. В 
каждом билете по двадцать вопросов. Участники должны дать как можно больше 
правильных ответов.

При собирании «Пазла» участвует вся команда. Участники собирают «Пазл», 
состоящий из пятидесяти элементов, где изображено транспортное средство 
(автомобиль, автобус, трамвай, троллейбус). Время выполнения -  3 минуты. 
Подсчет штрафных баллов ведется по количеству несобранных элементов пазла -  
за каждый "несобранный" элемент начисляется по одному штрафному баллу.

Результаты теоретического задания оцениваются по количеству правильных 
ответов на вопросы: 1 правильный ответ -  1 балл. При равенстве результатов 
между двумя командами преимущество отдается команде, затратившей меньшее 
время на выполнение задания (считается суммарное время всех участников 
команды).

Команды, допустившие нарушение дисциплины во время выполнения 
заданий (разговоры друг с другом, подсказки, использование шпаргалок), 
занимают места после команд, не имеющих данных нарушений.
6.5.2. Практическое задание "Фигурное вождение велосипеда (самоката)".

От каждой команды участвует по четыре участника. Рекомендуется 
использование одних и тех же велосипедов (самокатов) для всех команд.

Старшая возрастная группа в практическом задании не участвует.



Каждый участник при прохождении задания по фигурному вождению 
велосипеда (самоката) должен быть экипирован шлемом, наколенниками, 
налокотниками.

Старший судья конкурса определяет одинаковые для всех участников 
количество препятствий (не менее шести), их виды и порядок расположения, а 
также траекторию движения.

За каждое не пройденное должным образом препятствие начисляются 
штрафные баллы.

6.6. Конкурс "Пожарная эстафета"
Конкурс состоит из теоретического и практического заданий.
В выполнении теоретического задания участвуют только девушки команды. 

Проводится в тестовом варианте, аналогично викторине "Военно-историческая 
викторина. Ратные страницы истории" (см. п. 6.1. Положения).

За каждый неправильный ответ или неотвеченный вопрос -  штраф -  
дополнительные 3 секунды ко времени эстафеты.

Практическое задание.
В эстафете участвуют все юноши из команды. Все снаряжение и инструменты 

сложены на площадке перед началом этапа.
В ходе эстафеты участники выполняют следующие нормативы:
Преодоление забора;
Прокладка рукавной линии длиной 40м со стволом "Б" с преодолением бревна 

(бума);
Вязка двойной спасательной петли с надеванием ее на "спасаемого";
Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного, ликвидация огня 

горящей жидкости на противени с помощью огнетушителя.
Площадка для проведения эстафеты должна иметь не менее 2-х дорожек 

100м длиной и 2м шириной. На дорожке устанавливаются (укладываются):
2 напорных рукава;
бревно (бум) на высоте 1м, длиной 8м, шириной 18см;
спасательная веревка 30м;
забор высотой 1,7м и шириной 2м.
комплект боевой одежды и снаряжения;
противень длиной 1,5м. и шириной 1м, высота борта 20см с горящей 

жидкостью;
2 огнетушителя.
Для проведения соревнования может использоваться площадка для 

проведения соревнований по преодолению 100м полосы препятствий, 
дооборудованная соответствующим образом.

В эстафете побеждает команда, показавшая лучшее время выполнения 
упражнения. При равном количестве времени предпочтение отдается команде,



показавшей лучший результат в ликвидации огня горящей жидкости на противени с 
помощью огнетушителя.

Команда-победительница конкурса определяется по наименьшему количеству 
времени за эстафету с учетом штрафного времени полученного в теоретическом 
задании.

6.7. Конкурс -  игра "Тактическая игра на местности"
Тактическая играна местности состоит из пяти этапов.
Протяженность маршрута 1 км.
Участвует вся команда. Экипировка: военная полевая форма, закрытая 

спортивная обувь, головной убор, противогаз, макет АК, компас на команду, 
санитарная сумка.

Девушки вступают в игру на пятом этапе.
Определение победителей в тактической игре на местности осуществляется по 

наименьшему времени и правильности выполнения тактических нормативов. 
-1этап. Совершение марш -  броска.

Протяженность - 300 метров. На исходном положении отделение (юноши) 
построено в 1 шеренгу. Командир кратко ставит боевую задачу. После подачи 
командиром команды «Бегом - марш!», включается секундомер (фиксируется 
время старта). Глубина колонны в ходе марш -  броска - не более 12 метров. 
Ошибка: разрыв между участниками, глубина колонны более 20 метров.
- 2 этап. Выдвижение в район сосредоточения с преодолением зараженного участка 
местности.

Протяженность - 200 метров. Выдвижение осуществляется в пешем порядке в 
быстром темпе, с назначением дозорного. Зараженный участок местности 
обозначен указками, протяженность 50 метров. При подходе дозорный подает знак, 
а командир, оценив обстановку, команду: «Отделение, стой! Газы!». Судья этапа 
оценивает правильность выполнения норматива, фиксирует ошибки. После их 
устранения дает разрешение на преодоление зараженного участка местности.
Преодолев участок отделением, командир дает команду на снятие противогазов.
- 3 этап. Выдвижение из района сосредоточения на рубеж перехода в атаку, 
преодоление противопехотного минного поля (ППМП).

Протяженность -  200 метров. Отделение после преодоления зараженного 
участка укладывает противогазы в сумки. Переводит ММГ АК-74 из положения «За 
спину» в положение «К изготовке для стрельбы стоя». Продолжает движение в 
боевом порядке. При подходе к ППМП противника отделение свертывается в 
колонну по одному и преодолевает ППМП по обозначенному проходу. Проход в 
ППМП обозначен указками, протяженность 50 метров. После прохождения минного 
поля отделение разворачивается в цепь, выходит на рубеж атаки и занимает 
позиции в изготовке для стрельбы лежа. Расстояние по фронту между участниками 
5-7 м.

Ошибки: преодоление минного поля не в одну колонну, в позиции на рубеже 
атаки расстояние между участниками по фронту более (менее) 7-8 метров.



- 4 этап. Атака переднего края обороны противника тремя способами.
Протяженность - 150 метров. Короткими перебежками - 50м., переползанием 

по-пластунски - 50м., бегом -  50 м. Отделение на исходном рубеже для атаки в 
положении изготовки для стрельбы лежа. По команде командира отделения 
«Отделение на рубеж 50 метров короткими перебежками, справа и слева (либо -  
справа, либо -  слева), по одному, вперед!» преодолевают участок местности в 50 
метров короткими перебежками по одному.

После этого подается команда скрытно приблизиться к противнику «На 
рубеж 50 метров (указывается очередность), по-пластунски, вперед!», участники 
скрытно, переползанием, выдвигаются вперед на 50 м.

По команде командира отделения «В атаку, вперед!» отделение бегом 
преодолевает 25 метров с ведением огня из стрелкового оружия. За двадцать пять 
метров, по команде командира «Гранатой, огонь!», отделение имитирует бросок 
гранат и защиту от поражения осколками, затем с криком «Ура!» овладевает 
объектом атаки.

Ошибки: расстояние между участниками по фронту менее 7-8 метров, 
расстояния перебежек, переползания больше (меньше) установленного, участник во 
время остановки не отполз в сторону и не изготовился для ведения огня, не 
использовал естественные укрытия, голова или тело при переползании 
поднимаются от земли.
-5 этап. Оказание первой доврачебной помощи, переноска раненых.

Протяженность -  150 метров. На этом этапе к игре присоединяются девушки 
(ожидают команду). Они оказывают первую доврачебную помощь - перевязывают 
двух участников с наложением шины. У одного из участников условное ранение 
верхних конечностей, у второго - нижних конечностей. После перевязки раненых 
необходимо осуществить транспортировку одного из них к месту сбора (начало 4 
этапа). Транспортировка раненого допускается любым способом, не влекущим 
осложнений его положения. Допускается переноска раненого на стационарных 
носилках.

Ошибки: не введение обезболивающего препарата, неправильно наложена 
повязка, шина, при транспортировке у раненого развязалась повязка, при переноске 
раненого взяли за раненую конечность, уронили, налагается штраф - 1 минута.

За каждую ошибку, совершенную на тактической игре (нарушен интервал и 
дистанция, неправильно развернут строй, отсутствие команды командира отделения 
или выполнение действий без его команды) налагается штраф - 10 секунд. При 
утере снаряжения (ремень, головной убор, обувь и т.п.) налагается штраф - 30 
секунд. При невыполнении одного из этапов, при утере оружия или противогаза на 
команду налагается штраф - 2 минуты. При невыполнении двух этапов и более 
команде выставляется последнее место плюс штраф - 2 минуты.

6.8. Конкурс "Визитная карточка"
Конкурс проходит вне общего зачета. Состоит из двух номинаций. 

Электронная презентация -  для команд, вышедших в областной финал 
Соревнований.



В случае неучастия команды применяются штрафы по 2 балла за каждую 
номинацию. Штрафы учитываются при подведении итогов Соревнований, в том 
числе при равенстве суммы мест.
6.8.1. Представление электронной презентации "Мы вместе, мы в финале!"

Презентация представляется организаторам финалистами Соревнований 
не позднее 7 дней до финала. В презентации необходимо отразить подготовку, 
тренировки, ход всех этапов Соревнований, историю участия команды в областных 
соревнованиях "Нижегородская школа безопасности -  Зарница", традиции, 
достижения "зарничников" прошлых лет. Обязательным условием презентации 
является перечень ссылок на публикации в социальной сети Вконтакте с хэштегами 
#зарницанн, #патриотнн, #патриот_52, #Нижегородскаяобласть, а также на сайте 
своей образовательной организации.

Количество слайдов -  не менее 15.
6.8.2. "Сценическое представление"

Участвует вся команда.
Форма одежды команды во время выступления единообразная. Разрешено 

использование технических и аудиовизуальных устройств.
Тема:

- младшая возрастная группа - "Малой родиной -  г о р ж у с ь !"

Команда представляет свой муниципалитет, участников, образовательную 
организацию, известных личностей (уроженцев или жителей представляемого 
региона) связанных с военной историей России.

- средняя и старшая возрастные группы -  "Сегодня я "зарничник". завтра -  
Родины защитник!".

Команда представляет систему работы образовательной организации по 
военно -  патриотическому воспитанию и подготовке юношей к службе в армии. 

Время -  до 6 мин.
Запрещается разбивание предметов в ходе выступления команды.
Критерии оценки:

- массовость (количество реально задействованных членов команды);
- степень свободы владения членами команды материалом выступления;
- артистизм, эмоциональная окрашенность представляемого материала, жанровое 
многообразие (театрализация, декламация, вокальное, хореографическое);

оформление выступления (использование видео, аудио сопровождения, 
различных атрибутов).

Руководителю команды не разрешается помогать, либо вмешиваться в 
процесс выступления команды.

Оценка конкурса проводится методом зачета.
6.9. Конкурс "Спортивное ориентирование. Спортивный туризм"
Конкурс проходит согласно пункта 7.1. Положения.

7. Содержание конкурсов



третьего этапа и финала Соревнований
Конкурсы: "Военно-историческая викторина. Ратные страницы истории", 

"Военная подготовка", "Равнение на Знамена", "Полиатлон", "Дорога без 
опасности" (для 3 этапа), "Пожарная эстафета", "Тактическая игра на местности", 
"Визитная карточка" проводятся согласно части 6 содержания конкурсов первого и 
второго этапов Соревнований.

7.1. Конкурс "Спортивный туризм. Спортивное ориентирование"
7.1.1. "Спортивное ориентирование".

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
"Спортивное ориентирование" (утверждены приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 03.05.2017 г. №  403).
Участвуют четыре юноши и две девушки. Ориентирование в заданном 

направлении вид дистанции: - спринт. Дистанция для девушек -  2 км, юношей -  3 
км, количество контрольных пунктов для девушек -  13, для юношей -  15, масштаб 
карты -  1:2000 -  1:5000.

Результат определяется по наименьшей сумме времени всех участников.
7.1.2. "Спортивный туризм".

Участвуют два юноши и две девушки.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Спортивный туризм" (утверждены приказом Министерства спорта России от 22 
июля 2013 г. № 571) и регламентом проведения спортивных соревнований по 
спортивному туризму вдисциплине "дистанция-пешеходная".
Вид дистанции: "дистанция-пешеходная" 1-го класса сложности (индивидуальное 
прохождение)

Параметры дистанции: 
длина дистанции - 200-400метров 
суммарный набор высоты - 0-1 Ометров 
количество этапов -  4,5

Система оценки - бесштрафовая система (нарушение, указанное судьей этапа, 
должно быть исправлено участником на месте без продолжения движения). В 
случае 3 предупреждений участник снимается с этапа, дистанции.
Необходимое снаряжение: спортивная одежда, закрывающая колени и локти,
спортивная обувь без шипов, рукавицы или перчатки из плотного материала, не 
имеющие повреждений рабочей поверхности. Д ля участия в финальном этапе 
соревнований требуется специальное снаряж ение (зажимы, карабины, спусковые 
устройства и индивидуальные страховочные системы) для прохождения 
дистанции 1 класса с организацией салюстраховки на этапах.

Страховка: гимнастическая страховка обеспечивается судьей этапа на протяжении 
движения участника в пределах "опасной зоны" этапа.

Перечень и параметры этапов дистанции:

1. ЭТАП. Переправа по бревну



Параметры этапа: длина этапа 6-10метров, судейские перила, страховка
гимнастическая
Действия участников: участник для движения и сохранения равновесия на этапе
использует опору на перила на протяжении всей «опасной зоны» этапа.

2. ЭТАП. Переправа по параллельным перилам
Параметры этапа: длина 6-12метров, судейские перила, страховка гимнастическая. 
Действия участников: участник переправляется по параллельным перилам стоя 
ногами на нижней верёвке для движения и сохранения равновесия участник 
использует опору на верхние перила на протяжении всей "опасной зоны" этапа.

3. ЭТАП. Спуск по склону (строго в перчатках!!!)
Параметры этапа: длина 15-25метров, наклон 20-30 град., судейские перила, 
спортивный способ.
Действия участников: участник проходит спуск по перилам "спортивным 
способом" - перильная веревка должна проходить за спиной и для увеличения 
трения может быть обернута вокруг руки (рук).

4. ЭТАП. Подъем по склону
Параметры этапа: длина 15-25метров, наклон 20-30 град., судейские перила,
спортивный способ.
Действия участников: участник осуществляет движение с опорой на перила 
"спортивным способом" - захват перил осуществляется поочерёдно правой и левой 
рукой в "опасной зоне" не допускается провис перильной верёвки ниже ступней 
участника

Командный результат определяется по наименьшей сумме времени всех 
участников.

7.2. Конкурс "Преодоление полосы препятствий"
Участвуют только юноши. Соревнования проводятся по единой полосе 

препятствий в режиме эстафеты, в составе подразделения без оружия и 
противогазов.

Дистанция 200 метров.
Для преодоления элементов единой полосы препятствий необходимо:
- пробежать 20 м. и перепрыгнуть ров шириной 2,5 м. (для младшей 

возрастной группы -  шириной 2 м.);
- пробежать по проходам лабиринта;
- перепрыгнуть через забор;
- пройти "рукоход";
- преодолеть три ступени разрушенной лестницы без касания земли;
- спрыгнуть с третьей и пробежать под четвертой ступенью;
- перепрыгнуть стенку;
-запрыгнуть в траншею, взять с бруствера гранату и метнуть ее в зону 

поражения противника;
- выпрыгнуть из траншеи, обежать флажок (конус) и пробежать в обратном 

направлении справа от полосы препятствий;



- передать эстафету очередному участнику команды, касаясь рукой его 
ладони.

Секундомер включается по команде: "Марш!" первого участника команды и 
выключается в момент пересечения финиша последним участником команды. 
Командное первенство определяется по лучшему времени до сотых секунды.

За каждую допущенную ошибку команда получает дополнительное 
штрафное время -  от 5 до 25 секунд, в зависимости от сложности элемента:

- фальстарт;
- неправильная передача эстафеты;
- пропуск или непреодоление (неправильное преодоление) элементов полосы ;
- не обежал флажок (конус) и др.
Команда-победительница определяется по наименьшему количеству времени 

с учетом штрафного.
Организаторы Соревнований в зависимости от погодных условий, либо по 

иным соображениям, вправе исключить отдельные элементы полосы препятствий 
или упростить порядок их преодоления.

8. Порядок определения победителей Соревнований
8.1. Итоговые места команд по каждой возрастной группе определяются по 

наименьшей сумме мест, занятых в конкурсах и зачетах программы Соревнований.
Конкурсы "Тактическая игра на местности" и "Преодоление полосы 

препятствий" оцениваются с коэффициентом два.
При равенстве суммы мест по итогам Соревнований первенство определяется 

по результату конкурса "Тактическая игра на местности", "Тактическая игра на 
местности", "Полиатлон".

8.2. Команды, не имеющие результата по одному и более конкурсов, 
занимают места после команд, вы полнивших программу Соревнований полностью.

8.3. Протесты по итогам проведения конкурсов на каждом этапе 
Соревнований подаются главному судье Соревнований в течение одного часа после 
размещения протоколов конкурса на стенде информации (время размещения 
указывается в правом верхнем углу протокола).

9. Н аграж дение победителей ф и н ал а  С оревн ован и й
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общем зачете финала Соревнований в 

каждой возрастной группе награждаются кубками и призами организаторов. 
Победители и призеры отдельных конкурсов и зачетов награждаются дипломами.

10. Ф инан си рован и е  С оревнований
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

Соревнований 1,2 и 3 этапов, осуществляется за счет средств бюджетов органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области и государственных образовательных организаций.



Финансирование финала Соревнований проводится за счет средств 
областного бюджета.

Оплата проезда участников к месту проведения конкурса и обратно -  за счет 
направляющей организации.

Расходы по командированию на этапы Соревнований (проезд, 
командировочные расходы), а также по экипировке команды, несут направляющие 
организации.

11. Порядок регистрации команд на финал Соревнований
При регистрации руководители команд предоставляют пакет документов:

- заявка с отметкой врача о допуске к соревнованиям, заверенная руководителем 
образовательного учреждения (Приложение 4 к Положению);
- командировочное удостоверение, копии страниц паспорта, номера ИНН, полиса 
обязательного медицинского страхования, страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования руководителя команды;
- приказ командирующей организации о направлении команды на соревнования, 
подписанный руководителем;
- копия протокола дивизионных Соревнований;
- копии свидетельств о рождении или паспортов участников Соревнований, с 
регистрацией;
- полисы медицинского страхования участников Соревнований (оригиналы);
- протоколы инструктажа по технике безопасности, в том числе при проведении 
стрельб.

12. Условия участия команд в финале Соревнований
Организаторы финала Соревнований обеспечивают размещение команд и 

питание участников.
Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками соревнований 

возлагается на руководителей команд.
Для участия в Соревнованиях командам необходимо иметь личное и 

командное снаряжение, медицинскую сумку.
Вмешательство руководителя команды в работу судей в ходе конкурсов, 

попытки повлиять на решения и оценки, воздействие на участников зачетов и 
конкурсов криком или иными действиями запрещено и наказывается решением 
судейской коллегии вплоть до снятия команды с этапа Соревнований.

При отсутствии элементов снаряжения команда не допускается к отдельным 
конкурсам Соревнований. Комплектацию снаряжения принимает старший судья 
конкурсов в присутствии руководителя команды.

13. Л ичное снаряжение участника Соревнований
- фляжка, два комплекта формы (униформа для конкурсов и парадная форма с 
головным убором);
- смена белья, носки шерстяные и хлопчатобумажные, куртка на сырую погоду



(1 шт.), накидка от дождя, свитер (1 шт.);
- предметы личной гигиены (туалетные принадлежности);
- ботинки для строевого смотра (1 пара), кроссовки или кеды (1 пара);
- карандаш, ручка, блокнот (12 листов);
- противогаз (1 шт.);
- макет стрелкового оружия (автомата).

14. Командное снаряжение
1. Знамя (флаг).
2. Атрибутика знаменной группы.
3. Санитарная сумка (укладка). Содержимое медицинской сумки (единица 

измерения лекарственных средств -  1 упаковка): жгут резиновый, ножницы, сода 
питьевая, пипетка, глазные капли, сердечные средства, болеутоляющие средства, 
желудочные средства, перевязочные и антисептические средства (из расчета на 
команду), жаропонижающие средства, антибиотики, перекись водорода, 
лейкопластырь, спирт нашатырный.

4. Компас (2 шт.).
5. Бинокль (1 шт.).
6. Цветные карандаши, ластик, линейка.
7. Шлемы, наколенники, налокотники.
8. Сигнальные флажки -  1 пара.
9. Рукавицы (перчатки) тканные (2 пары).



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к положению о проведении
областных соревнований "Нижегородская

школа безопасности-Зарница"

Информация 
о сроках и месте проведения соревнований 

"Нижегородская школа безопасности - Зарница"

Дата
проведения

Место проведения Количество
участников

Ответственный за
проведение

соревнований
(контактный

телефон)

Руководитель органа, 
осуществляющий управление 
в сфере образования/ директор профессиональной 
образовательной организации

подпись

МП.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Отчет о проведении соревнований 
"Нижегородская школа безопасности-Зарница" 

в общеобразовательных организациях

Муниципальное образование

к положению о проведении
областных соревнований "Нижегородская школа

безопасности-Зарница"

№№ Наименование
о б щео браз овател ь н ых
организаций

Возраст участников соревнований Всего
участников

9-11
лет

12-13
лет

14-15
лет

16-17
лет

17-18
лет

2. МБОУ СОШ №
Всего:

Руководитель органа, 
о с у ществл яющи й у п р авление 
в сфере образования

подпись

МП.



Отчет о проведении соревнований 
"Нижегородская школа безопасности - Зарница" 

в профессиональных образовательных организациях

т п Наименование организации Количество 
групп и человек, принявших 

участие в Соревнованиях

Всего
участников

1.

Всего:

Руководитель ГБПОУ подпись



Распределение 
по дивизионам 3 этапа соревнований 

"Нижегородская школа безопасности-Зарница" муниципальных 
районов и городских округов Нижегородской области, государственных 

профессиональных образовательных организаций 
в 2018-2019 учебном году

1 дивизион: городской округ город Шахунья. Ответственный -  

Мухаматчин Рифат Петрович, начальник управления образования

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к положению о проведении
областных соревнований "Нижегородская

школа безопасности-Зарница"

администрации г.о.г.Шахунья

1. Уренский муниципальный район 6. Шарангский муниципальный район

2. Тоншаевский муниципальный район 7. Тонкинский муниципальный район

3. Ветлужский муниципальный район 8. Краснобаковский муниципальный 
район

4. городской округ город Шахунья 9. городской округ Семеновский

5. Варнавинский муниципальный 
район

10. Воскресенский муниципальный 
район

2 дивизион: Городецкий муниципальный район. Ответственный -  

Малышева Елена Владимировна, начальник управления образования 

администрации Городецкий муниципального района.

1. Ковернинский муниципальный 
район

7. городской округ Сокольский

2. Богородский муниципальный 
район

8. Городецкий муниципальный район

З.Балахнинский муниципальный 
район

9. городской округ город Бор

4. городской округ город Дзержинск 10. ГБОУ "Нижегородская кадетская 
школа-интернат им. Генерала армии 
В.Ф. Маргелова"

5. Володарский муниципальный 
район

11. ГБОУ "Кадетская школа-интернат 
им.Героя РФ А.Н.Рожкова"

6. городской округ город Чкаловск



3 дивизион: Нижегородский ответственный — Платонова Елена 

Александровна, директор департамента образования администрации 

городского округа города Нижний Новгород;
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4 дивизион: Кстовский муниципальный район. Ответственный -  

Романчук Владимир Павлович, директор департамента образования 

администрации Кстовского муниципального района.

1. Кстовский муниципальный район 8. Пильнинский муниципальный р-н

2. Сергачский муниципальный район 9. Краснооктябрьский муниципальный 
район

3. Лы скове кий муниципальный район 10. Бутурлинский муниципальный 
район

4. Воротынский муниципальный район 11. Сеченовский муниципальный 
район

5. Княгининский муниципальный 
район

12. Большеболдинский 
муниципальный район

б.Большемурашкинский 
муниципальный район

13. Спасский муниципальный район

7. Гагинский муниципальный район

5 дивизион: г.о.г.Выкса. Ответственный -  Илюшкова Наталья

Федоровна, начальник управления образования администрации г.о.г.Выкса.

1. Павловский муниципальный район 6. городской округ Навашинский

2. Дивеевский муниципальный район 7. городской округ город Кулебаки

3. Вачский муниципальный район 8. Вознесенский муниципальный р-н

4. Сосновский муниципальный район 9. Ардатовский муниципальный р-н

5. городской округ город Выкса

6 дивизион: Дальнеконстантиновский муниципальный район.

Ответственный -  Бударина Ирина Ивановна, начальник отдела образования 

администрации Дальнеконстантиновского муниципального района.

1. Лукояновский муниципальный р-н 6. Арзамасский муниципальный р-н

2. Починковский муниципальный р-н 7. Перевозский муниципальный р-н

3. Дальнеконстантиновский 8. Вадский муниципальный район
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муниципальный район

4. Шатковский муниципальный район 9. городской округ город Арзамас

5. городской округ город Первомайск 10. городской округ город Саров

7 ди визи он: ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж"

ответственный -  Тарасов Михаил Александрович, директор ГБПОУ 

"Дзержинский педагогический колледж".

1. ГБПОУ "Дзержинский 
индустриально-коммерческий 
техникум"

7. ГБПОУ "Нижегородский 
индустриальный колледж"

2. ГБПОУ "Дзержинский 
педагогический колледж"

8. ГБПОУ "Дзержинский 
технический колледж"

3. ГБПОУ "Нижегородский 
промышленно-технологический 
техникум"

9. ГБПОУ "Дзержинский химический 
техникум имени Красной Армии"

4. ГБПОУ "Дзержинский 
техникум бизнеса и технологий"

10. ГБПОУ "Нижегородский 
авиационный технический колледж"

5. ГБПОУ "Сормовский 
механический техникум им. Героя 
Советского Союза П. А. Семенова"

11. ГБПОУ "Нижегородский 
политехнический колледж имени 
Героя Советского Союза Руднева 
А. П."

6. ГБПОУ "Нижегородский 
техникум городского хозяйства и 
предпринимательства"

8 ди визи он: ГБПОУ "Нижегородский строительный техникум" 

ответственный -  Шабаева Галина Александровна, директор ГБПОУ 

"Нижегородский строительный техникум"

1. ГБПОУ "Нижегородский техникум 
транспортного обслуживания и 
сервиса"

7. ГБПОУ "Нижегородский 
радиотехнический колледж"

2. ГБПОУ "Нижегородский 
автомеханический техникум"

8. ГБПОУ "Нижегородский 
губернский колледж"

3. ГБПОУ "Нижегородский техникум 
отраслевых технологий"

9. ГБПОУ "Кстовский нефтяной 
техн икум им.Б.И.Кор ни л о ва''

4. ГБПОУ "Нижегородский колледж 
малого бизнеса"

10. ГБПОУ "Богородский 
политехи ический техн и кум"
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5. ГБПОУ "Нижегородский 

строительный техникум"
11. ГБПОУ "Нижегородский 
автотранспортный техникум"

6. ГБПОУ "Нижегородское 
индустриальное училище"

12. ГБПОУ "Нижегородский 
медицинский колледж"

9 ди визи он: ГАПОУ "Городецкий губернский колледж", ответственный 

-  Ериков Валерий Иванович - директор ГАПОУ "Городецкий губернский 

колледж".

1. ГБПОУ "Ветлужский лесо
агротехнический техникум"

7. ГАПОУ "Городецкий Губернский 
колледж"

2. ГБПОУ "Варнавинский технолого
экономический техникум"

8. ГБПОУ "Заволжский 
автомоторный техникум"

3. ГБОУ СПО "Шахунский 
агропромышленный техникум"

9. ГБПОУ "Сокольский техникум 
индустрии сервиса и 
предпринимательства"

4. ГБПОУ "Чкаловский техникум 
транспорта и информационных 
технологий"

10. ГБПОУ "Уренский
индустриально-энергетический
техникум"

5. ГБПОУ "Борский Губернский 
колледж"

11. ГБПОУ "Балахнинский 
технический техникум"

6. ГБПОУ "Семеновский
индустриально-художественный
техникум"

10 ди визи он : ГБПОУ "Перевозский строительный техникум",

ответственный -  Шершнев Алексей Трифонович, директор ГБПОУ 

"Перевозский строительный техникум"

1. ГБПОУ "Арзамасский техникум 
строительства и 
предпринимательства"

7. ГБПОУ "Первомайский 
политехнический техникум"

2. ГБПОУ "Арзамасский 
приборостроительный колледж 
имени П.И. Пландина"

8. ГБПОУ "Саровский 
политехнический техникум имени 
дважды Героя Социалистического 
Труда Бориса Глебовича Музрукова"

3. ГБПОУ "Арзамасский 
ко м мер ч ес ко -техн ич еский техн и кум "

9. ГБПОУ "Шатковский 
агротехнический техникум"

4. ГБПОУ "Перевозский 10. ГБПОУ "Лукояновский 
педагогический колледж
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строительный колледж" им. А.М. Горького"

5. ГБПОУ "Лукояновский 
Губернский колледж"

11. ГБПОУ "Областной 
многопрофильный техникум"

6. ГБПОУ "Починковский 
сельскохозяйственный техникум"

11 дивизион: ГБПОУ "Выксунский индустриальный техникум" -

ответственный -  Гришаев Дмитрий Сергеевич, директор ГБПОУ "Выксунский 

индустриальный техникум"

1. ГБПОУ "Выксунский 
металлургический колледж"

5. ГБПОУ "Навашинский 
политехи и ческий техн и кум"

2. ГБПОУ "Кулебакский 
металлургический колледж"

6. ГБПОУ "Сосновский 
агропромышленный техникум"

3. ГБПОУ "Выксунский 
индустриальный техникум"

7. ГБПОУ "Павловский техникум 
народных художественных 
промыслов России"

4. ГБПОУ "Павловский 
автомеханический техникум имени 
И.И. Лепсе"

12 ди визи он: ГБПОУ "Болынеболдинский сельскохозяйственный

техникум" ответственны й-Л обанов Александр Викторович - директор ГБПОУ 

"Болынеболдинский сельскохозяйственный техникум"

1. ГБОУ ВО "Нижегородский 
государственный инженерно- 
экономич еский университет"

5. ГБПОУ "Спасский 
агр о п р о м ы ш л е н ны й техн и ку м"

2. ГБПОУ "Бутурлинский 
сельскохозяйственный техникум"

6. ГБПОУ "Сеченовский 
агротехнический техникум"

3. ГБПОУ "Лысковский 
агр отехн ич ес ки й техн и ку м "

7. ГБПОУ "Сергачский 
агропромышленный техникум"

4. ГБОУ СПО "Пильнинский 
агропромышленный техникум"

8. ГБПОУ "Болынеболдинский 
сельскохозяйственный техникум"


