








Приложение 1 

к Положению о проведении 

городской военно-спортивной игры 

«Зарница» для обучающихся  

в общеобразовательных организациях  

 
ЗАЯВКА КОМАНДЫ от «____»  _________  20___ г 

 

_______________________ 
(название команды) 

для участия 

в городской военно-спортивной игре «Зарница» для обучающихся в общеобразовательных организациях 

 

№  

п/п 

 

Фото участника 
ФИО 

Число, 

месяц и 

год 

рождения 

№ св-ва о рождении, 

данные паспорта 

(серия, №, кем и когда 

выдан) 

 

Домашний адрес 

Виза врача о допуске к 

соревнованиям и печать 

допущен подпись врача, 

печать 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

 
    Руководитель команды ______________________  Контактные данные: _________________________________________________________    
                                                                                        (Подпись, ФИО)                                                                                                                                                                    (Телефон, email) 
    
Врач ______________________ 
                          (Подпись, ФИО, печать)                                                                                  

Директор МБОУ «_________»    ________________________                                                       
             (Подпись, ФИО, должность,  печать) 

             Иркутской области



Согласие на обработку персональных данных 

 

Я (далее - Субъект), ________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность ______________ №______________________,  
 (вид документа) 

выдан_________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _______________________________________, 

 

даю свое согласие ______________________________________________ (далее - Оператор), 

на обработку своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, 

представителем которого я являюсь: 

______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность ______________ №______________________,  
 (вид документа) 

выдан_________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: ______________________________________, на 

следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта 

исключительно в целях организации и проведения военно – спортивной игры «Зарница». 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 паспортные данные; 

 контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 

 фактический адрес проживания; 

 прочие. 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных и 

персональных данных несовершеннолетнего, представителем которого я являюсь, 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 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации третьим 

лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по 

соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных 

соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).  

Даю свое согласие и подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального 

закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

«____»______________ 2018г.    ________________     ____________________ 

                                                             
         подпись

                              
(ФИО)

 



Приложение 2 

к Положению о проведении  

городской военно-спортивной игры 

«Зарница» для обучающихся  

в общеобразовательных организациях  

 

 

СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ИМУЩЕСТВА (ЭКИПИРОВКИ) КОМАНДЫ, 

УЧАСТВУЮЩЕЙ В ОБЛАСТНОЙ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЕ 

«ЗАРНИЦА» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Обязательная экипировка 

 

1. Парадная форма одежды. 

2. Спортивная форма одежды. 

3. Компас – 1 шт.  

4. Санитарная сумка - 1шт. Минимальный список содержимого аптечки, 

необходимый для прохождения конкурсного блока «Медицинская 

подготовка»: бинт медицинский марлевый не стерильный  

длинной от 7 метров, жгут резиновый кровоостанавливающий - 1 шт., бинт 

медицинский эластичный длиной не менее 1,5 метра. 

5. Знамя команды – 1 шт.  

6. Противогаз – 10 шт.  

 



Приложение 3 

к Положению о проведении 

городской военно-спортивной игры 

«Зарница» для обучающихся в 

общеобразовательных организациях  

 

УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСОВ И СОРЕВНОВАНИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ЗАРНИЦА» ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

1. КОНКУРСНЫЙ БЛОК «УЧЕБКА» 

 

Конкурсный блок состоит из пяти этапов: 

1.1. «Визитка» 

2.1. «Строевая подготовка» 

3.1. «Топография» 

4.1. «Историческая викторина» 

1.1. Этап «Визитка» 

Команды представляют юнармейцев и  свою образовательную организацию.  

Участники представляют на конкурс флаги (знамѐна)  

Критерии оценки: 

 наличие достаточного уровня техники приемов со знаменем; 

 качество строевой подготовки актива; 

 четкость отдачи и исполнения команд и знание терминологии; 

 организованность и слаженность композиции;  

 торжественность, эмоциональность, выразительность, яркость 

выступления; 

 внешний вид группы: аккуратность, единообразие формы (однотипность 

и однотонность); 

 строевая стойка знамѐнной группы. 

Атрибуты: парадная форма одежды, макеты оружия (автомат), перевязи у 

знаменных групп. 

Продолжительность выступления одной команды: не более 5 минут. 

Нарушение временного ограничения штрафуется (минус 0,5 балла 

 за каждую минуту сверх нормы).  

Оценивает выступление судейская коллегия из трех человек. 

Максимальное количество баллов у одного судьи за один раздел – 5. 

Максимальная оценка за конкурс – 30 баллов. 

1.2. Этап «Строевая подготовка» 

Одиночная подготовка: повороты на месте, в движении, строевой шаг, 

воинское приветствие в движении. 

В составе команды: повороты на месте, в движении, строевой шаг, 

воинское приветствие в движении, исполнение строевой песни. Оценивается 

внешний вид, действия командира (командир назначается из числа участников 

команды). 

Первенство определяется по наибольшей сумме баллов, полученной   

 за выполнение приемов.  

В ходе проведения этапа «Строевая подготовка» проверяются  

 и оцениваются следующие разделы: 
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 одиночная строевая выучка;  

 строевая слаженность команды;  

 исполнение строевой песни. 

Одиночная строевая выучка оценивается исходя из состояния внешнего 

вида и выполнения строевых приемов.  

Оценивается по пятибалльной системе:  

Оценка «Пять» ставится, если действие выполнено в соответствии 

 с требованиями строевого устава, четко и уверенно. 

Оценка «Четыре» ставится, если допущена одна ошибка. 

Оценка «Три» ставится, если допущены две ошибки. 

Оценка «Два» ставится, если прием не выполнен или при его выполнении 

допущены три и более ошибок.  

Строевая слаженность команд оценивается за действия в походном 

 и развернутых строях. При этом учитываются следующие показатели:  

 построение и выравнивание;  

 перестроение на месте и в движении;  

 прохождение торжественным маршем (выполнение приветствия  

  в движении).  

Оценка «Пять» ставится, если действие выполнено в соответствии 

 с требованиями строевого устава, четко и слаженно, при правильной подаче 

команд командиром. 

Оценка «Четыре» ставится, если допущена одна ошибка в действиях 

личного состава или при подаче команд командиром. 

Оценка «Три» ставится, если допущены две ошибки. 

Оценка «Два» ставится, если действие выполнено неправильно 

или допущены три ошибки и более.  

Исполнение строевой песни оценивается по следующим показателям:  

 знание личным составом текста песни, правильность мелодии – 1 балл; 

 слаженность звучания – 1 балл;  

 подготовленность запевал – 1 балл;  

 строевая подтянутость личного состава – 1 балл;  

 походный шаг – 1 балл.  

Оценивает выступление судейская коллегия из трех человек. 

Максимальное количество баллов у одного судьи за один раздел – 5. 

Максимальная оценка за этап – 45 баллов. 

1.3. Этап «Топография» 

В этапе участвует вся команда. Оценивается выполнение заданий  

при работе с картами, знание основных условных обозначений, умение 

определять азимут, координаты, габариты и расстояние до удаленного объекта  

на местности и по карте. Допускается использование подручных средств  

и измерительных приборов (линейка, транспортир, нитка, компас). Этап 

состоит из 10 заданий, каждое из которых оценивается от 0 до 5 баллов. Таким 

образом, максимальное количество баллов – 50. 

1.4. Этап «Историческая викторина» 

К участию в викторине приглашается вся команда. Конкурс проводится  

в формате тестирования (20 вопросов). Для каждого участника команды 
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оборудуется учебное место. Участникам нужно ответить на вопросы по 

следующей тематике: 

 основные сражения Великой Отечественной войны, определение по 

картам-схемам; 

 основные операции Великой Отечественной войны и даты  

их проведения; 

 портреты великих полководцев Великой Отечественной войны; 

 награды периода Великой Отечественной войны и их статус; 

 образцы отечественной военной техники и вооружения периода Великой 

Отечественной войны, их создатели; 

 художественные произведения (картины), отражающие основные периоды 

Великой Отечественной войны, их авторы, и период Великой Отечественной 

войны, изображенный на картине; 

 история учреждения звания Героя Советского Союза (когда, в связи  

с чем, первые герои Советского Союза); 

 история учреждения звания Героя Российской Федерации (когда,  

в связи с чем, герои Российской Федерации); 

 полные кавалеры ордена Славы (когда учрежден орден Славы; количество 

награжденных орденами всех трех степеней; категории военнослужащих, 

награжденных орденами всех трех степеней; категории военнослужащих, 

награждаемых орденом; первые полные кавалеры; полные кавалеры ордена 

Славы, удостоенные звания Героя Советского Союза); 

 общая статистика по Героям Советского Союза (сколько человек 

удостоено звания в предвоенные годы, во время Великой Отечественной 

войны, в послевоенный период до 1992 года); 

 дважды и трижды Герои Советского Союза; 

 города-герои (перечислить, когда и за какие заслуги присвоено звание); 

 маршалы Советского Союза. 

 

2. КОНКУРСНЫЙ БЛОК «ОГНЕВОЙ РУБЕЖ» 

 

Конкурсный блок состоит из шести этапов:  

2.1. неполная разборка и сборка АК-74; 

2.2. метание гранаты на дальность; 

2.3. бросок гранатой на меткость; 

2.4. стрельба из пневматической винтовки на меткость 

2.1. Этап «Неполная разборка и сборка АК-74 

Командный результат определяется по наименьшей сумме времени всех 

участников команды. 

2.1.1. порядок неполной разборки автомата 

Исходное положение: автомат лежит на столе стволом влево, рукояткой 

затворной рамы вверх, участник стоит в шаге от стола. 
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По команде судьи участник соревнования должен произвести неполную 

разборку в установленном порядке (за исключением: дульный тормоз-

компенсатор не отделяется, пенал не вынимается): 

1) «Отделить магазин» - удерживая автомат левой рукой за шейку приклада 

или цевье, правой рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на 

защелку, подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его; 

2) «Произвести контрольный спуск» - опустить переводчик вниз, отвести 

рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку 

затворной рамы и спустить курок с боевого взвода; 

3) «Отделить шомпол» - оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его 

головка вышла из-под упора на основании мушки, и вытянуть шомпол вверх; 

4) «Отделить крышку ствольной коробки» - левой рукой обхватить шейку 

(переднюю часть) приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ 

направляющего стержня возвратного механизма, правой рукой приподнять 

вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и отделить крышку 

(повернуть до упора ограничителей угла поворота крышки в опорные 

площадки основания для крепления газовой трубки и крышки ствольной 

коробки); 

5) «Отделить возвратный механизм» - удерживая автомат левой рукой  

за шейку приклада, правой рукой подать вперед направляющий стержень 

возвратного механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной 

коробки; приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь 

возвратный механизм из канала затворной рамы; 

6) «Отделить затворную раму с затвором» - продолжая удерживать автомат 

левой рукой, правой рукой отвести затворную раму назад до отказа, 

приподнять ее вместе с затвором и отделить от ствольной коробки; 

7) «Отделить затвор от затворной рамы» - взять затворную раму  

  в левую руку затвором кверху; правой рукой отвести затвор назад, повернуть 

его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной 

рамы и вывести затвор вперед; 

8) «Отделить газовую трубку со ствольной накладкой» - удерживая автомат 

левой рукой, правой рукой повернуть замыкатель от себя 

до вертикального положения и снять газовую трубку с патрубка газовой 

камеры. 

 По окончании неполной разборки автомата участник делает шаг назад 

и рапортует: «Неполную разборку автомата закончил». Судья фиксирует 

время, затраченное на неполную разборку автомата с момента подачи судьей 

команды до момента, когда участник, выполнив все действия, делает шаг 

назад. 

 При совершении грубых ошибок участник получает штраф 5 секунд  

 к итоговому времени. 

 К грубым ошибкам при неполной разборке автомата относится: 

1) отведение рукоятки затворной рамы назад при не отомкнутом магазине; 

2) произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 

45 градусов от горизонтальной плоскости; 

3) не произведен контрольный спуск с боевого взвода. 
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2.1.2. Порядок сборки автомата после неполной разборки: 

Исходное положение: детали автомата лежат на столе в том положении,  

в котором они оказались по окончании неполной разборки автомата. 

По команде судьи участник соревнования должен произвести сборку 

автомата в установленном порядке: 

1) присоединить газовую трубку со ствольной накладкой; 

2) присоединить затвор к затворной раме; 

3) присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке; 

4) присоединить возвратный механизм; 

5) присоединить крышку ствольной коробки; 

6) спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель; 

7) присоединить шомпол; 

8) присоединить магазин к автомату. 

По окончании сборки автомата участник делает шаг назад и рапортует: 

«Сборку автомата закончил». Судья фиксирует время, затраченное на сборку 

автомата с момента подачи судьей команды до момента, когда участник, 

выполнив все действия, делает шаг назад. 

При совершении грубых ошибок участник получает штраф 5 секунд  

к итоговому времени. 

К грубым ошибкам при сборке автомата после неполной разборки 

относится:  
1) присоединение магазина до произведения контрольного спуска; 

2) присоединение магазина к автомату, не поставленному  

на предохранитель; 

3) произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 

45 градусов от горизонтальной плоскости; 

4) отсутствие фиксации газовой трубки; 

5) наличие после сборки автомата лишних деталей или потеря деталей 

автомата. 

При нарушении установленного порядка разборки или сборки,  

при падении автомата или его деталей на пол судья назначает штрафное время 

за каждую ошибку. 

Примечание: извлечение шомпола допускается любым 

(травмобезопасным) способом. В случае получения участником травмы 

врач фиксирует это в протоколе, участник получает штрафное время. 

2.2.  Этап «Метание гранаты на дальность» 
 Командный результат определяется по сумме дистанций лучших 

бросков участников команды. 

юноши – вес гранаты 500 граммов (три попытки); 

девушки – вес гранаты 300 граммов (три попытки). 

 Метание производится в коридор шириной 15 метров, попытки  

не засчитываются, если участник совершил заступ, граната вылетела  

из коридора, после броска участник выходит за линию старта до команды 

«Есть». 

2.3. Этап «Бросок гранаты на меткость» 
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 Командный результат определяется по сумме результативных бросков 

участников команды. Результативным считается бросок, в результате которого 

снаряд, попав в габарит, остался на его противоположной стороне. 

 Два броска гранаты (аналог) с дистанции 15 метров в окно габаритом 

150х150см. 

 Попытки не засчитываются при нарушении участником, либо зрителями 

из команды этого участника, техники безопасности. Техника безопасности 

доводится  судьей непосредственно перед началом прохождения этапа. 

2.4. Этап «Стрельба из пневматической винтовки на меткость» 

 Дистанция стрельбы – 10 метров, мишень спортивная № 9, положение 

для стрельбы с колена (3 пробных, 5 зачетных выстрелов). При личном 

первенстве оценивается наибольшее количество выбитых очков. При 

равенстве очков учитывается качество стрельбы (количество выбитых 10, 9, 8 

и так далее).  

 При командном первенстве оценивается по наибольшей сумме выбитой 

командой очков.  

 

3. КОНКУРСНЫЙ БЛОК «БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА» 

 

Конкурсный блок состоит из трех этапов: 

3.1. надевание общевойскового защитного комплекта; 

3.2. преодоление зараженного участка. 

3.1. Этап «Надевание общевойскового защитного комплекта» 

 В состязании участвует вся команда. Перед выполнением этапа команда 

по своему усмотрению делится на две группы  (Группа А и Группа Б, 

задействованных в прохождении этапов 2 и 3 соответственно). 

 Оценивается время и правильность выполнения норматива по 

надеванию общевойскового защитного комплекта (далее - ОЗК) «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 

надевают: 

1) противогаз;  

2) плащ в рукава; 

3) чулки; 

4) перчатки. 

 По окончании участники делают шаг вперед с поднятой правой рукой. 

При оценке состязания учитываются следующие ошибки:  

1) нарушена последовательность;  

2) не зафиксирован средний шпенек;  

3) не застегнуто более двух шпеньков;  

4) допущено образование складок или перекосов шлем–маски, при которых 

воздух может попасть вовнутрь.   

 Командный результат суммируется из личных результатов всех 

участников. 
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3.2. Этап «Преодоление зараженного участка» 

  Группа «Б» выполняет условия вводной, выданной судьей этапа.  

 Результатом команды является время выполнения этапа, плюс 10 секунд 

за каждое нарушение техники безопасности, в том числе согласно вводной. 

 

4. КОНКУРСНЫЙ БЛОК «ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

 

В конкурсном блоке «Физическая подготовка» принимает участие вся 

команда. 

Конкурсный блок состоит из 3-х этапов: 

4.1. силовая гимнастика; 

4.2. бег на дистанцию 1 километр; 

4.3. преодоление полосы препятствий. 

4.1. Этап «Силовая гимнастика»  

 Юноши – подтягивание на стандартной перекладине (вис хватом 

сверху). В «верхнем положении» подбородок пересекает линию перекладины,  

в «нижнем положении» руки полностью выпрямлены.  

 Время: 3 минуты. 

 Девушки – сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу. Руки должны 

сгибаться на угол не менее 90 градусов.  

 Время: 3 минуты.  

4.2.  Этап «Бег на дистанцию 2 километра 

 Выполняется с высокого старта на беговой дорожке или ровной 

местности, на земляном или асфальтном покрытии. Результат фиксируется  

с помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды. Старт общий для 

команды.  

 Командный результат засчитывается по последнему участнику команды. 

Выбывший участник, не имеющий возможности завершить этап, оценивается 

штрафом плюс 30 секунд к командному времени. 

4.3. Этап «Преодоление полосы препятствий» 

Соревнование проводится на полосе препятствий в виде эстафеты. 

Участвует вся команда. Каждый участник соревнования преодолевает полосу 

препятствий 50 метров, обратно – бегом, и передает эстафету следующему 

участнику команды.  

Оценивается общекомандное время. 

Соревнование состоит из следующих этапов:  

4.3.1. преодоление ямы (спрыгнуть, вылезти);  

4.3.2. преодоление лабиринта; 

4.3.3. вертикальная стена (забор), не преодолел – штраф – 1 мин.; 

4.3.4. преодоление разрушенной лестницы (преодоление трѐх пролѐтов с 

касанием земли); 

4.3.5. кирпичная стена 

 

5. КОНКУРСНЫЙ БЛОК «МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

 

Конкурсный блок состоит из 3-х этапов: 
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5.1. оказание помощи пострадавшему от проникающего ранения; 

5.2. транспортировка раненого с помощью подручных средств; 

5.3. викторина по оказанию первой медицинской помощи; 

5.1. Этап «Оказание помощи пострадавшему от проникающего ранения» 
 Оказание первой медицинской помощи пострадавшему при 

проникающем ранении и ранении конечностей. 

 В конкурсе принимают участие 1-3 санитара, выбранные капитаном 

команды, остальная команда занимает круговую оборону. 

 Судья этапа проговаривает вводную информацию о ранении 

«пострадавшего» и окружающей обстановке, санитары приступают  

к оказанию помощи по команде судьи. Состояние раненого может изменяться 

в процессе оказания помощи, также может изменяться состояние обстановки 

(по команде судьи этапа могут поступить команды: «ложись», «вспышка 

справа/слева/с фронта/с тыла»). При отсутствии правильной реакции  

на новую вводную (невыполнение команды в течение трех секунд), капитан 

команды получает условное касательное ранение одной из конечностей. 

Санитары оказывают помощь капитану. После окончания оказания помощи 

капитан передвигается самостоятельно с наложенной повязкой до окончания 

конкурсного блока «Медицинская подготовка».  

 Оказание помощи производится с применением средств, находящихся  

в командной аптечке (судейских). Оценивается время, правильность и порядок 

оказания помощи. Ошибки в оказании помощи оцениваются добавочным 

временем 20 секунд к результату команды. Грубые ошибки, которые, согласно 

условиям вводной, могут нанести непоправимый вред либо привести к смерти 

пострадавшего, приводят к завершению этапа с итоговым временем  

10 минут плюс добавочное время за каждую ошибку.  
 Возможные изменения состояния условно раненых: тошнота, рвота, 

остановка дыхания, остановка сердца, потеря сознания. 

5.2. Этап «Транспортировка раненого с помощью подручных средств» 

В конкурсе принимает участие вся команда. Необходимо изготовить  

из подручных средств, находящихся на этапе, приспособление для переноски 

условно - раненого «пострадавшего» на дистанцию 50-100 метров. 

Наполнение дистанции препятствиями, а также материальная база подручных 

средств будут продемонстрированы участникам непосредственно во время 

инструктажа на этапе. Допускается использование при изготовлении 

приспособления для переноски деталей личной экипировки участников 

команды. Оценивается время и правильность транспортировки. Ошибки 

транспортировки оцениваются добавочным временем 20 секунд к результату 

команды. Грубые ошибки, которые, согласно условиям вводной, могут 

нанести непоправимый вред либо привести к смерти пострадавшего, приводят 

к завершению этапа с итоговым временем 10 минут плюс добавочное время за 

каждую ошибку. 

5.3. Этап «Викторина по оказанию первой медицинской помощи» 

Участвует вся команда. Викторина представляет собой тест либо блиц-

опрос по теории оказания первой медицинской помощи пострадавшим  
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в чрезвычайной ситуации техногенного характера, в том числе военного 

характера. 

 

6. КОНКУРСНЫЙ БЛОК «ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА» 

 

6.1. Этап «Преодоление минного заграждения» 

В зависимости от технических возможностей в месте проведения этапа, 

он может быть представлен в двух вариантах. 

Работа с миноискателем, установка предупреждающий знаков в местах 

размещения условных мин, прохождение группы безопасным маршрутом. 

Оценивается общее время подготовки пути и прохождения группы. Зачет по 

последнему. 

 

7. ШТРАФЫ ПРИ ОЦЕНКЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

За нарушение дисциплины во время проведения «Зарницы» команде 

начисляются штрафные баллы. 

Штраф до 10 баллов начисляется за следующие нарушения: 

 нарушение техники безопасности и пожарной безопасности; 

 курение, грубость по отношению к участникам, организаторам, судьям, 

использование ненормативной лексики; 

  невыполнение распоряжений главного судьи. 

 


