
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

О Т Д Е Л О Б Р А З О В А Н И Я 

П Р И К А З 

от 15.05.2014 г. Усть-Илимск №67 

О подготовке и проведении 
военно-спортивной игры «Зарница» 
для обучающихся общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

В целях патриотического воспитания обучающихся, получения практических 
навыков и умений действовать в чрезвычайных ситуациях, совершенствования морально-
психологического состояния и физического развития обучающихся общеобразовательных 
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район», на основании 
распоряжения Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 
22.04.2014 № 145-р, руководствуясь п.п. 3.5., 4.1.2., 5.3.8. Положения об Отделе 
образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», 

1. Провести военно-спортивную игру «Зарница» для обучающихся общеобразовательных 
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Игра) 17-
18 мая 2014 года на базе МОУ «Седановская СОШ». 

2. Администрации МОУ «Седановская СОШ» обеспечить предоставление помещений 
для проведения заседаний штаба Игры, питание в столовой и размещение участников 
Игры. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 
3.1. организовать участие команд и их сопровождение к месту проведения Игры и 

обратно; 
3.2. проконтролировать выполнение требований ОГИБДД МО МВД России «Усть-

Илимский», предъявляемых при организации и осуществлении организованной 
перевозки группы детей ; 

3.3. принять к сведению рекомендации по подготовке команд юнармейцев - участников 
Игры (приложение 1) 

4. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста Отдела 
образования Лихоносову М.В. 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

Заместитель начальника 
Отдела образования Т.О. Черемных 



т 
Приложение № 1 

к приказу от 15.05.2014 № 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
директорам школ и руководителям команд юнармейцев 

для подготовки к военно-спортивной игре «Зарница» 

1. Военно-спортивная игра «Зарница» проходит в два дня, на протяжении которых 
учащиеся подвергаются большим физическим нагрузкам, в связи с этим 
медицинским работникам необходимо проследить, чтобы все члены команды были 
здоровы и не имели противопоказаний по состоянию здоровья. 

2. В связи с тем, что в некоторых командах были замечены случаи приглашения в 
состав команды детей, не обучающихся в данной школе, предлагается директорам 
школ отследить состав команды согласно заявки. Команды, нарушившие 
положение по формированию команды, будут дисквалифицированы. 

3. В связи с тем, что некоторые конкурсы проводятся на открытом воздухе при 
различных погодных условиях, руководителям команд обратить внимание на то, 
чтобы у всех юнармейцев обязательно был с собой комплект сменной одежды и 
обуви. Команды, юнармейцы которых будут замечены в мокрой одежде и обуви, 
будут штрафоваться. 

4. Во время прохождения этапов «Марш - бросок» и «Пожарно-прикладная эстафета» 
юнармейцы должны быть одеты в одежду, закрывающую все открытые участки 
тела. Одежда типа футболок, маек, шорт не допускается. Команды, юнармейцы 
которых будут в ненадлежащей одежде, будут сниматься с прохождения этапа. 

5. Директорам образовательных организаций взять под личный контроль обеспечение 
команды огнетушителем ОП-5. 

6. При оценивании выпусков газет и боевых листков, а так же конкурса «На привале» 
будет приветствоваться использование тематики 45-летия Усть-Илимского района 


