
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  

 

28.02.2019            №88 

 

Об утверждении положения о проведении муниципальных соревнований 

 «Нижегородская школа безопасности – Зарница» в 2018-2019 учебном году  
 

В целях реализации муниципальной программы Починковского муниципального 

района «Развитие образования в Починковском муниципальном районе» на период до 2020 

года, утвержденной постановлением администрации Починковского муниципального 

района от 07.11.2014 №883, муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Починковском муниципальном районе на 2018-2020 гг.», 

утвержденной постановлением администрации Починковского муниципального района от 

12.12.2017  № 1118. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Прилагаемое положение о проведении муниципальных соревнований 

«Нижегородская школа безопасности – Зарница» в 2018-2019 учебном году (далее 

Соревнования, Положение). 

1.2. Прилагаемый состав организационного комитета Соревнований. 

2. МБОУ ДО Починковской детско-юношеской спортивной школе (Губанова Т.Н.), 

МБОУ ДО «Починковский Центр дополнительного образования» (Гурьянова Е.В.) 

организовать проведение Соревнований в соответствии с Положением. 

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста управления 

образования Команову М.А. 

 

 

Начальник           И.А.Жирова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования администрации 

                                                                           Починковского муниципального района 

                                                                                            от 28.02.2019 № 88 

 

Положение 

о проведении районных соревнований 

"Нижегородская школа безопасности – Зарница"  

в 2018-2019 учебном году 

 
1.Общие положения 

1.1.Муниципальные соревнования "Нижегородская школа безопасности – Зарница" (далее 

- Соревнования) в 2018-2019 учебном году проводятся в рамках реализации 

муниципальной программы Починковского муниципального района «Развитие 

образования в Починковском муниципальном районе» на период до 2020 года, 

утвержденной постановлением администрации Починковского муниципального района от 

07.11.2014 №883, муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в Починковском муниципальном районе на 2018-2020 гг.», утвержденной 

постановлением администрации Починковского муниципального района от 12.12.2017  № 

1118.     

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"; 

- повышение у молодых людей мотивации к службе в рядах Вооруженных Сил РФ, МЧС и 

МВД России и 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.Сроки и порядок проведения соревнований 

2.1.Соревнования проводятся в два этапа: 

1этап - Соревнования в общеобразовательных организациях (февраль 2019 года); 

2 этап – муниципальные Соревнования – 25 марта 2019 года. 

Отчеты о проведении первого этапа Соревнований направляются общеобразовательными 

организациями в срок до 15.03.2019 с обязательным приложением фото в МБОУ ДО 

Починковскую ДЮСШ на адрес электронной почты: dusch-pochinki.52@mail.ru 

(Приложение 1 к Положению). 

2.2.  В Соревнованиях второго этапа принимают участие победители  

Соревнований первого этапа всех возрастных групп. 

3.Подготовка и проведение этапов соревнований 

3.1. Подготовка и проведение первого этапа Соревнований возлагается на 

руководителей общеобразовательных организаций. 

3.2. Подготовка и проведение второго этапа соревнований возлагается на 

организационный комитет по проведению соревнований. 

4. Участники соревнований 



 

  4.1. В Соревнованиях  первого этапа принимают участие обучающиеся 3-10 классов 

общеобразовательных организаций в возрасте 9-11 лет (включительно) и 12-13 лет 

(включительно), 14-15 лет (включительно) и 16-17 лет (включительно).  

 Состав команды на первом этапе – 10 человек  (6 юношей , 4 девушки, или в 

зависимости от численности классов ОО). На данном этапе соревнований количество 

команд, представляющих класс/группу, не ограничено. 

4.2. В Соревнованиях второго этапа принимают участие победители первого этапа: 

- команды возрастной группы – обучающиеся общеобразовательных организаций в 

возрасте 12 – 15 лет; 

- команда возрастной группы – обучающиеся общеобразовательных организаций в 

возрасте 15 – 17 лет. 

Для участия во втором этапе Соревнований от каждого общеобразовательной 

организации направляются команды в составе 10 человек из числа обучающихся одной 

общеобразовательной организации (6 юношей и 4 девушки), 1 руководитель команды. 

Возраст участника Соревнований определяется по количеству полных лет на день начала 

муниципальных Соревнований. По специальному допуску медицинского учреждения в 

составе команды может быть не более двух участников из предшествующей (младшей) 

возрастной группы.  

4.3. Победители второго этапа Соревнований в обеих возрастных группах 

принимают участие в дивизионном этапе Соревнований.  

5. Программа соревнований 

5.1. На первом и втором этапах Соревнований проводятся следующие конкурсы: 

в 9-00 в спортзале РДК: 

зачет «Строевая подготовка» конкурса «Военная подготовка» 

с 10-30 на базе ГАУ НО «ФОК в с.Починки Нижегородской области» 

зачеты «Разборка и сборка автомата», «Одевание ОЗК» конкурса «Военная подготовка»; 

конкурс "Военно-историческая викторина. Ратные страницы истории"; 

конкурс «Полиатлон»; 

конкурс "Дорога без опасности"; 

конкурс "Патриотическая песня" (вне зачета). 

Победитель на данных этапах определяется по наименьшей сумме мест, занятых во 

всех конкурсах. В случае равенства суммы мест предпочтение отдается команде, имеющей 

лучший результат в конкурсе "Военная подготовка". 

6. Содержание конкурсов 

6.1.Конкурс '’Военно-историческая викторина. Ратные страницы истории" 

Участвует вся команда (1 билет на команду). 

Соревнования проводятся в форме тестов и оцениваются по количеству 

правильных ответов: 1 правильный ответ - 1 балл. 

При подведении итогов учитывается время команды, затраченное на выполнение 

задания. 

Тестовое задание викторины состоит 10 вопросов, время выполнения - 10 минут. 

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. Разборка и сборка автомата (на время) - участвует 5 человек одновременно. 

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.Строевая подготовка - участвует вся команда. 



 

-  одиночная строевая подготовка: строевая стойка, повороты на месте и в 

движении, движение строевым шагом, выполнение 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 движении. 

-  исполнение строевой песни. 

Оценивается внешний вид, действия командира (командир назначается из числа 

обучающихся). 

Первенство определяется по наибольшей сумме баллов, полученной за 

выполнение приемов. Оценивается по 20-балльной системе. 

6.2.3. 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 метров. 

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 "Полиатлон" 

Каждый зачет вносится в итоговый протокол отдельно. 

6.3.1. Силовая гимнастика - участвует вся команда. 

Юноши - 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. 

           6.3.2. Челночный бег 3Х10  - участвует вся команда. 

Победитель определяется: 

-  в личном первенстве - по лучшему времени, показанному на финише; 

6.3.3.Стрельба из пневматической винтовки – участвуют 2 юноши и 2 девушки. 

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. Конкурс "Дорога без опасности" 



 

Конкурс состоит из теоретического задания на знание правил дорожного движения;  

В конкурсе участвуют шесть человек. 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. 

Результаты 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.Конкурс "Патриотическая песня” – вне зачета. 

 

7. Порядок определения победителей Соревнований 

7.1. Команда-победительница Соревнований по каждой возрастной группе в общем 

зачёте по результатам проведения всех этапов определяется по наименьшей сумме мест, 

занятых в конкурсах и зачетах программы соревнований.  

При равенстве суммы мест предпочтение отдается команде занявшей лучшее место 

в конкурсе «Полиатлон». 

7.2. Команды, не имеющие результата по одному и более конкурсов, занимают места 

после команд, выполнивших программу Соревнований полностью. 

7.3. 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 указано в правом верхнем 

углу протокола). 

8. Награждение победителей Соревнований 

Команды-победительницы соревнований в общем зачёте в каждой возрастной 

группе награждаются грамотами управления образования, команды, занявшие первые 

места в отдельных конкурсах, награждаются грамотами управления образования. 

9.Финансирование Соревнований 

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением школьного 

этапа  соревнований, осуществляется за счёт средств общеобразовательных организаций.  

Расходы по командированию на районный этап соревнований (проезд, питание), а 

также по экипировке команды, несут направляющие организации.  

Финансирование награждения победителей районного этапа соревнований 

осуществить за счет средств МБОУ ДО Починковской ДЮСШ. 

 

10. Порядок регистрации команд на муниципальный этап Соревнований 

Заявки на участие в муниципальном этапе Соревнований подаются организаторами 

школьных этапов соревнований в письменном виде до 20 марта 2019 года в МБОУ ДО 

Починковскую ДЮСШ. 

При регистрации на Соревнованиях руководители команд предоставляют пакет 

документов: 

- заявка, с отметкой врача о допуске к Соревнованиям, заверенная руководителем 

образовательного учреждения (Приложение 2); 



 

- выписка из приказа, заверенная руководителем образовательной организации о 

направлении команды на Соревнования с назначением ответственного за жизнь и здоровье 

детей; 

- протоколы инструктажа по технике безопасности, в том числе при проведении 

стрельб. 

11. Условия участия команд в районных Соревнованиях 

11.1. Организаторы районных соревнований обеспечивают питание участников (за 

счет средств образовательных организаций). 

11.2. Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками Соревнований 

возлагается на руководителей команд. 

11.3. Для участия в Соревнованиях командам необходимо иметь личное и командное 

снаряжение. При отсутствии элементов снаряжения команда не допускается к отдельным 

конкурсам соревнований. Комплектацию снаряжения принимает главный судья 

соревнований в присутствии руководителя команды. 

11.4. Личное снаряжение участника кроссовки или кеды, противогаз (1 шт.), макет 

стрелкового оружия (автомата), карандаш, ручка, чистая тетрадь (12-18 листов). 

11.5. Командное снаряжение: медицинская сумка (1 шт.), сержантская сумка со 

стандартной комплектацией (1 шт.), компас, общевойсковой защитный комплект (ОЗК), 

сигнальные флажки – 1 пара. 

11.6. Содержимое медицинской сумки (единица измерения лекарственных средств – 

1 упаковка): термометр, жгут резиновый, ножницы, сода питьевая, пипетка, глазные капли, 

сердечные средства, болеутоляющие средства, желудочные средства, перевязочные и 

антисептические средства (из расчёта на команду), жаропонижающие средства, 

антибиотики, перекись водорода, лейкопластырь, спирт нашатырный, шина). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о проведении 

 районных  соревнований 

  "Нижегородская школа 

             безопасности – Зарница" 

 

Отчет о проведении первого этапа соревнований 

"Нижегородская школа безопасности – Зарница" в общеобразовательной 

организации в 2018-2019 учебном году 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Возраст участников соревнований Всего участников 

9-11 

лет 

12-13 

лет 

14-15 

лет 

16-17 

лет 

17-18 

лет 

 

       

 

Директор школы     подпись 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о проведении 

  районных  соревнований 

  "Нижегородская школа 

               безопасности – Зарница" 

Образец заявки 

на участие в районных соревнованиях  

"Нижегородская школа безопасности – Зарница" 

1. Образовательная организация ___________________________________ 

2. Название команды _____________________________________________ 

3. ФИО руководителя команды (без сокращения)______________________ 

4. Список команды:______________________________________________ 

 

№ ФИО участника 

Дата рождения  

(число, месяц, год) 

Отметка о допуске врача с 

печатью 

учреждения 

1   

2   

…   

 

Всего допущено ______ человек. 

Подпись врача 

Подпись руководителя образовательной организации 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      



 

 

УТВЕРЖДЕН 

  приказом управления образования 

    администрации Починковского  

                     муниципального района 

                                                                                            от 28.02.2019 № 88 

 

ОРГКОМИТЕТ 

по проведению в 2018-2019 учебном году районных соревнований 

«Нижегородская школа безопасности – Зарница» 

Жирова И.А. – начальник управления образования администрации Починковского 

муниципального района, председатель оргкомитета; 

Команова М.А. – ведущий специалист управления образования администрации 

Починковского муниципального района, секретарь оргкомитета; 

Бутко Н.Н. – методист районного информационно-диагностического кабинета 

управления образования администрации Починковского муниципального района,  

Болушев Д.А. – руководитель методического объединения учителей ОБЖ,  

Губанова Т.Н. – директор МБОУ ДО Починковской ДЮСШ; 

Гурьянова Е.В. – директор МБОУ ДО «Починковский ЦДО»; 

Карягина Н. В.- педагог - организатор МБОУ ДО Починковской ДЮСШ; 

Маврин П.В. - педагог-организатор ОБЖ МБОУ Починковской СШ. 


