
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 26.04.2017 г. Усть-Илимск № _81

о проведении военно-спортивной игры 
"ЗАРНИЦА-2017" для обучающихся 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

В целях воспитания у молодого поколения идеалов гражданственности, ответственности, 
патриотизма, чувства любви к Родине; цропаганды здорового образа жизни; физического 
совершенствования, военно-прикладной и технической подготовки обучающихся, согласно 
годового плана работы Отдела образования, руководствуясь п.п. 2.9., 3.9. 5.3.8. Положения об 
Отделе образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести военно-спортивную игру "ЗАРНИЦА-2017", для обучающихся муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 20-21 мая 2017 года на территории Седановского 
муниципального образования.

2. Утвердить положение о проведении военно-спортивной игры "ЗАРНИЦА-2017" для 
обучающихся муниципального образования «Усть-Илимский район».

3. Ответственность за организацию и проведение игры возложить на ведущего специалиста 
Отдела образования Анкудинову С.О.

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник 
Отдела образования О.А.Васильева



Приложение 
к приказу Отдела образования 

Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район»

от 26.04.2017 № 81

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении военно-спортивной игры "ЗАРНИЦА-2017", 

для обучающихся муниципального образования «Усть-Илимский район» 

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении военно-спортивной игры "ЗАРНИЦА", 
для обучающихся муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Положение) 
разработано на основании Положения о проведении областной военно-спортивной игры 
«Зарница» (далее - Игра), утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 
30.04.2008 № 111- па (в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 15.04.2009 № 
112-па)

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения, подведения итогов Игры и 
требования, предъявляемые к ее участникам.

1.3. Игра проводится в два этапа:
1.3.1. Подготовительный «школьный», (февраль - май):

- теоретическая и практическая подготовка;
- смотр строя и песни;
- школьная игра «Зарница»;
- конкурсы, викторины и т.д.

1.3.2. Районная военно-спортивная игра «Зарница» - 20-21 мая 2017 года на территории 
Седановского муниципального образования.

2. Цели и задачи

Цели: Военно-спортивная игра «Зарница».
1. Воспитание у молодого поколения идеалов гражданственности, ответственности, патриотизма, 

чувства любви к Родине.
2. Пропаганда здорового образа жизни.
3. Физическое совершенствование, военно-прикладная и техническая подготовка подростков. 

Задачи:
1. Улучшение работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи в муниципальном 

образовании «Усть-Илимский район».
2. Повышение престижа военной службы.
3.Формирование у молодежи навыков, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и 

экстремальных условиях, службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
правоохранительных органах, в противопожарной службе, подразделениях МЧС и др.

4.Формирование у молодежи сознательного и ответственного отношения к общественной и 
личной безопасности.

5. Углубленное изучение молодежью истории Отечества, истории Российской армии.
6. Создание атмосферы товарищеской взаимопомощи и выручки.

3. Участники игры

3.1. В Игре принимают участие команды обучающихся 6-11 классов средних 
общеобразовательных школ муниципального образования «Усть-Илимский район».

3.2. Члены команд, участвующие в Игре должны быть практически здоровы, привиты по 
возрасту, не иметь медицинских противопоказаний для участия в Игре, а также обладать



теоретическими знаниями и практическими навыками по тем дисциплинам, которые 
предусмотрены настоящим Положением.

3.3. Состав команды (взвода) -  12 обучающихся (юнармейцев), в соотношении: 7 юношей и 
5 девушек. С командой находятся 2 взрослых руководителя, которые несут ответственность за 
жизнь и здоровье членов команды.

3.4. Для участия в Игре члены команд должны представить документы и быть экипированы 
согласно приложениям 1-6.

3.5. Каждый юнармеец должен постоянно носить на одежде бейджик с указанием фамилии 
и имени, названием команды, СОШ.

3.6. Командам, участникам Игры необходимо до 30.04.2017 года предоставить 
предварительную заявку в Отдел образования Администрации муниципального образования 
"Усть-Илимский район" согласно приложению 2.

4. Организационный комитет

4.1. Организационный комитет (далее - Оргкомитет) представляет собой коллегиальный 
орган, осуществляющий организацию и проведение Игры, обеспечивающий условия для 
подготовки и проведения Игры.

4.2. В состав Оргкомитета входят представители Администрации МО «Усть-Илимский 
район», Отдела образования Администрации МО «Усть-Илимский район», отдела Иркутского 
областного военного комиссариата по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, Районный 
ресурсный центр по патриотическому воспитанию, а'также представители других организаций. 
Состав Оргкомитета утверждается распоряжением мэра муниципального образования Усть- 
Илимский район»

4.3. Решением Оргкомитета формируется Судейская коллегия, в состав которой входят 
члены Оргкомитета, а также привлеченные специалисты. Возглавляет Судейскую коллегию 
главный судья. Состав Судейской коллегии объявляется участникам до начала соревнований.

Судейская коллегия оценивает соревнования и конкурсы Игры.

5. Порядок проведения финальной игры «Зарница»

5.1.Финальный этап Игры проводится в форме соревнований, указанных в разделе 6 
настоящего Положения.

5.2.Критерии оценки Игры: правильное выполнение заданий, точность исполнения команд, 
соответствующий внешний вид, знание дисциплин, находчивость.

6. Виды состязаний и порядок соревнований финального этапа Игры

6.1. Конкурс «Статен в строю, силен в бою»
Участвует взвод в полном составе. Форма одежды парадная, с головными уборами.
Зачет № 1. «Торжественное прохождение в составе взвода и прохождение с песней». 

Торжественное построение, митинг, объявление порядка выполнения конкурсов заканчивается 
прохождением с песней. Конкурс оценивается по 5-ти бальной системе. Учитывается также 
дисциплина строя во время построения и митинга.
Строевой смотр оценивается по следующим критериям:

- внешний вид;
- однообразие в форме одежды;
- наличие символики и ее смысл;
- дисциплина строя;
- строевой шаг;
- равнение в строю;
- действия командира;
- слаженность в исполнении строевой песни.

Баллы суммируются, лучшей считается команда, набравшая наибольшую сумму баллов.

Зачет № 2. «Строевая подготовка».



Зачет проводится поэтапно.
Построение взвода в две шеренги, доклад судье конкурса о готовности взвода к выполнению 
зачета. Ответ на приветствие и ответ на поздравление. .

1 этап. Действие в составе взвода на месте
- Построение в две шеренги, доклад командира о готовности к смотру, ответ на приветствие.
- Выполнение команд:

- «Ровняйсь!»;
- «Смирно!»;
- «Вольно!»;
- «Заправиться!»;
- «Разойдись!»;
- «Становись!».

- Построение в одну шеренгу, перестроение из одной шеренги в две и обратно, повороты на месте, 
размыкание и смыкание строя.

2 этап. Действия в составе взвода в движении
- Построение в колонну по три, движение строевым шагом, изменение направления движения, 
повороты в движении, перестроение из колонны по три в колонну по одному, по два и обратно.
- Отдание воинского приветствия в строю.

3 этап. Одиночная строевая подготовка
Судья определяет двух представителей от взвода, которые по команде командира показывают 
строевые приемы:
- выход из строя, подход к командиру, повороты на месте, движение строевым шагом, повороты в 
движении, отдание воинского приветствия -  начальник слева и справа, возвращение в строй.

4 этап. Выполнение строевых приемов с оружием в составе взвода
Судья определяет двух представителей от взвода мальчик и девочка, которые по команде 
командира выполняют команды:

-«К оружию!»;
- «В ружье!»;
- «На ремень!»;
- «Подтянуть ремень», «Опустить ремень»
- «На грудь»
- «Оружие за спину!»;
- «Положить оружие!».

5 этап Надевание Фильтрующего противогаза 
Условия выполнения: время определяется командное:

14 сек. -  5 баллов;
18 сек. -  3 балла;
20 сек. -  2 балла; 
более 20 сек. -  0 баллов.

Примечания: все строевые приемы, включенные в программу конкурса, выполняются 1 - 2  
раза в соответствии со Строевым Уставом ВС РФ.

Критерии оценки конкурса: правильность, точность, выполнение строевых приемов. 
Каждый элемент (прием) программы оценивается по пятибалльной системе.
Если, прием пропущен - ставится оценка «0».

Действие командира взвода оценивается на каждом этапе отдельно (доклад судье, подход и 
отход, правильность подачи команд, строевая выправка, разрешение на уход с этапа) по 
пятибалльной системе.
Лучшими считаются команды и командиры, которые наберут наибольшую сумму баллов.

6.2 Конкурс «Равнение на героев»
Каждая команда заранее готовит и представляет в Оргкомитет стенгазету, отражающую 

опыт работы по патриотическому воспитанию детей и подростков в своей школе, организации в 
период с мая 2016 года по май 2017 года.

Требования: газета выполняется вручную, без использования типографской техники на 
одном или на двух листах ватмана. Допускается вклеивание фотографий, рисунков.



Критерии оценки конкурса: наглядность, красочность, оригинальность, содержание 
стенгазеты. Конкурс оценивается по пятибалльной системе.

6.3. Конкурс «Я -  гражданин России» (Правовые основы военной службы).
Юнармейцы должны ответить на вопросы и выполнить практические задания по следующей 

тематике:
1) государственная и военная символика (история и современность);
2) воинская обязанность и военная служба граждан (подготовка, прохождение службы по 

призыву и контракту);
В конкурсе принимает участие вся команда.
Критерии оценки: правильные полные ответы и правильно выполненные задания, знания 

дисциплин.
Конкурс оценивается по 5-ти балльной системе, за ошибку снимается балл; баллы за все 

выполненные задания суммируются. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество 
баллов.

6.4. Конкурс «Боевы* листков»
(информационных материалов, «бюллетеней», и т.д.)

По итогам двух дней (во второй день Игры) команды выпускают информационные 
материалы, в содержании которых отражаются: общие впечатления, успехи и неудачи команды в 
соревнованиях и конкурсах. Указывается название команды, фамилии авторов. Тематика может 
быть разнообразна.
Критерии оценки: актуальность, содержание, разнообразие жанров, художественное оформление.

Оценивается конкурс по 5-ти балльной системе.

6.5. «Ратные страницы истории Отечества»
Конкурс проводится в виде экзамена, участники дают письменный ответ на вытянутый ими 

билет который содержит в себе вопросы по пяти темам. Участвует весь взвод. Для обсуждения и 
ответов на вопросы каждого этапа команде отводится 10 минут.

Тема 1 Ордена и медали Великой Отечественной войны.
Задание: по изображению медали назвать их статус, дату учреждения* период выпуска, 

заслуги, за которые они вручались.
Тема 2 Воинские звания и знаки различия периода Великой Отечественной войны.
Задание: По изображению знаков различия определить воинское звание. Сухопутных войск и 

Военно-морского флота РККА, Советской армии РФ.
Тема 3 Города-герои Великой Отечественной войны.
Задание: По изображению памятного места определить Город-герой или Город воинской 

славы.
Тема 4 Полководцы и герои Великой Отечественной войны.
Задание: По фотографии определить полководца и назвать его звание.
Тема 5 Военная техника и оружие периода Великой Отечественной войны.
Задание: По изображению военной техники и оружия дать его полное название и 

аббревиатуруа а также тактико-технические характеристики
Тема 6 Конструктора Великой победы.
Задание- По фотографии определить Ф.И.О. конструктора назвать его изобретение.
Критерии оценки конкурса: правильность и полнота ответа.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Баллы, набранные командами во всех 

этапах, суммируются. Победителями игры-викторины являются команды, набравшие наибольшую 
сумму баллов.

6.6. Конкурс «На привале»
Команды исполняют художественные номера: песни (народные, написанные 

профессиональными и самодеятельными авторами), стихи, танцы, сценки патриотической 
направленности, связанные с ратной историей Отечества. Время выступления до 10 минут.

Критерии оценки конкурса: разнообразие представленных форм, массовость, содержание 
песен, танцев, стихов должно соответствовать заданной теме, артистизм, качество исполнения, 
соблюдение временного ограничения.



Перед выступлением взвод сдает членам жюри эмблему взвода (размер 10x10  см). Эмблема 
должна быть выполнена на листе ватмана в цвете. Допускается выполнение эмблемы и на других 
материалах (кожа, картон, глина, дерево и т.д.). На эмблеме должно быть указано: название взвода 
и наименование муниципального образования..

Оценивается конкурс по 5-балльной системе, отдельно за эмблему.
За исполнение авторской песни (автор - член взвода) взводу прибавляется дополнительный

балл;

6.7. Конкурс «Комплексное силовое упражнение
Участвует команда в полном составе. В течение 1 минуты необходимо выполнить в первые 30 

секунд максимальное количество наклонов вперед до касания локтями колен ног из положения 
лежа на спине, руки за голову, ноги прямые, закреплены (допускается незначительное сгибание 
ног, при возвращении в исходное положение необходимо касание пола лопатками); повернуться и 
без паузы для отдыха выполнить в течение следующих 30 секунд максимальное количество 
сгибаний рук в упоре лежа (тело прямое, руки сгибать до касания грудью пола). Количество 
произведенных наклонов и сгибаний суммируется.

Нормативы:
девушки: 26 раз - 3 балла, 30 раз - 4 балла, 34 раза - 5 баллов;
юноши: 44 раза - 3 балла, 48 раз - 4 балла, 52 раза - 5 баллов.
Подведение итогов: первенство лично-командное; результаты, показанные юнармейцами,

6.8.Соревнования «Рукопашный бой»
Соревнования проводятся в два этапа
I этап. Показательные командные выступления по рукопашному бою
Показательные командные выступления (вольная программа) с включением в программу 

приемов рукопашного боя без оружия и с оружием (автомат, пистолет, палка, нож, малая саперная 
лопатка). Время выполнения -  не более 6-х минут. Возможно использование музыкального 
сопровождения, подготовленное командой (носитель -  CD диск).

II этап. Демонстрация техники рукопашного боя в парах
Взвод демонстрирует технику рукопашного боя (защита и обезоруживание при ударе ножом 

сверху, снизу, прямо, сбоку; при захвате туловища и шеи спереди, сзади; при угрозе пистолетом в 
упор спереди, сзади).

Команде дается 2 минуты для подготовки, затем по команде командира, взвод демонстрирует 
все приемы,

Критерии оценки: при правильном, четком выполнении приемов, упражнений - 5 баллов, с 
небольшими ошибками - 4, с ошибками - 3, при невыполнении - 0 баллов. Побеждает команда, 
набравшая наибольшее количество баллов.

6.9.Соревнования по стрельбе. Операция "Снайпер".
Этап проводится, как лично-командное первенство. От команды участвуют 3 юнармейца (2 

юноши, 1- девушка). Выполняется упражнение:
ВП-1 стрельба из пневматической винтовки: 10 выстрелов (5-пристрелочных, 5 зачетных), 

из положения стоя с опорой о стол. Дистанция -  10 метров, время выполнения упражнения -10 
мин.

6.10. Разборка и сборка автомата.
Участвует один представитель от команды. Он должен уметь быстро и точно разобрать и 

собрать автомат Калашникова.
Критерии оценки: выигрывает участник, показавший наименьшее время при соблюдении 

условий правильной сборки.

6.11. Комбинированный военно-спортивный марш-бросок "Вперед, юнармейцы!"
Всё участники преодолевают «полосу препятствий»:
1) лабиринт;

.2) забор;
3) лестница;
4) ров;



5) бревно;
6) окоп;
7) метание гранаты (300 грамм) в вертикальную цель («БТР») -  25 метров;'
8) марш-бросок с «раненым» (транспортировка «раненого» на носилках из подручных 

средств: жердей, штормовок, курток и пр.).
9) рубеж огня: участники должны преодолеть пересеченный «простреливаемый» участок 
местности ускоренным шагом и бегом, перебежками и ползком, атаковать «противника» цепью.
10) Стрельба из ПВ по деревянным кубикам 5x5 см. Дистанция 15м. 2 стрелка по выбору 
команды 3 выстрела на каждого
Участвует весь взвод. Форма одежды полевая (спортивная), рубашки с длинным рукавом, 

головные уборы.
Победителем считается команда, совершившая марш за наименьшее время с учетом 

штрафного времени, начисляемого за не преодоление препятствий, за промахи при метании 
гранаты и стрельбе за нарушение контрольного времени.

6.12. Пожарно-прикладная эстафета
В эстафете принимает участие 8 человек от взвода. Каждый участник проходит один этап, и 

передает эстафету следующему участнику касанием руки.
Этапы:
-Пожарные узлы(Любой по указанию судьи. Всего их 4)
- Бум
- Лабиринт
- Забор
- Окно
- Лестница
- Пирамида
- Развертывание пожарного рукава
- Надевание бойовки (боевая одежда) и тушение условного пожара при помощи 

огнетушителя.
Штраф +15 секунд за каждое нарушение:
- Падение с бума;
- Не преодолел окно или забор;
- Не прижал плотно ствол к туловищу;
- Не все пуговицы застегнуты;
- Не затянут ремень или не застегнута каска.
Лучшим считается взвод, преодолевший все этапы с наименьшим временем с учетом 

штрафных секунд

6.13. Этап «Все против всех» (игра «Пейнтбол»)
От команды участвует 5 человек, В игре принимают участие 2 команды, по жеребьевке. 

Игра на победителя. В подготовке данного этапа использовать Приложение 1.

6. 14. Медицинский этап
Участвует команда в полном составе. Юнармейцы должны ответить на вопросы и выполнить 

практические задания на статисте.
Первый этап.
Предварительная оценка состояния пострадавшего и безопасности места происшествия:
- по мере приближения к пострадавшему следует определить примерный объем предстоящей 

медицинской помощи;
- увидеть и оценить угрозу для жизни людей на месте происшествия, наметить меры для ее 

устранения либо экстренной эвакуации пострадавшего из опасной зоны.
Второй этап.
В максимально сжатые сроки определить признаки, наиболее опасные для жизни 

пострадавшего в состоянии:
-болевого шока;



-ПМП при Эпилептическом припадке;
- клинической смерти;
- коматозного состояния;
- артериального кровотечения;
- ПМП при диабетической коме;
- ранения грудной клетки.
- проведения комплекса сердечно-легочной реанимации;
- ПМП при черепно-мозговой травме.
- прижатия кровоточащего сосуда рукой;
- прижатия ладонью раны на грудной клетке.
Третий этап.
Выявить наличие ранения мягких тканей, признаков повреждения костей, суставов и решить 

вопрос о необходимости:
- наложения повязок на раны;
- обезболивания при подозрении на повреждения костей;
- иммобилизации поврежденной конечности или фиксировании пострадавшего в щадящей

позе.
Критерии оценки: время и правильность-оказания доврачебной помощи.

6.15. Защита (РХБЗ)
- подготавливать к работе приборы ДП-5 (рентгенометр) (А, Б, В);
- определение типа отравляющих веществ (ОВ) с помощью войскового прибора химической
разведки(ВПХР);Практика: На выявление химически опасных веществ в воздухе, в земле.
-Снаряжение аптечки АИ2.Учитывается знания медицинских препаратов находящиеся в
пеналах.
Критерии оценки: время и правильность. Время-6 минут + правильность выполнения 

практики.

7. Судейская коллегия и система оценок
Судейская коллегия оценивает результаты по каждому конкурсу и соревнованию Игры. 

Решения Судейской коллегии принимается простым большинством голосов.
Судейская коллегия суммирует баллы и штрафное время за все виды конкурсов и 

соревнований, выводит итоговое количество баллов, набранное командой.
При равном количестве набранных баллов побеждает команда, победившая в конкурсе 6.11.
Судейская коллегия оценивает полноту и правильность экипировки команд, правильность 

представленных документов. В случае нарушения требований к экипировке или неполного перечня 
документов команда получает штраф плюс пять минут, которые прибавляются к общему времени , 
набранному за Игру.

Руководителям команд запрещается вмешиваться в ход этапов игры. Также не допускается 
помощь своей команде, а также запрещается оказывать давление на игроков другой команды, и на 
судей. В случае несоблюдения требований, будут применяться штрафные санкции, с учетом 
времени. 1 минута к полосе препятствий. За грубейшие нарушения, игра может быть остановлена, 
и команда снята с соревнований.

Игрокам строго запрещается курить, распивать спиртные напитки, употреблять 
ненормативную лексику, не нарушать установленный режим дня. Покидать расположение можно 
только с руководителем команды. Передвигаться по расположению взводом с учетом строевого 
устава.

За нарушения, связанные с неспортивным поведением, нарушением дисциплины при 
проведении соревнований, команда снимается с соревнований. Решение об этом оформляется 
протоколом Оргкомитета.

Судейская коллегия, по согласованию с Оргкомитетом, вправе вносить изменения в порядок 
проведения состязаний.

8. Подведение итогов и награждение победителей



Окончательные итоги Игры подводит Судейская коллегия. Решение об итогах оформляются 
Судейской коллегией в форме протокола. По итогам Игры устанавливается 3 призовых места: 
первое, второе и третье. Победители Игры награждаются подарками и призами.

Команда, занявшая первое место в финальном этапе Игры, также получает право 
представлять Усть-Илимский район на зональном этапе областной военно-спортивной игры 
"Зарница".

Участники, отличившиеся в личном и командном первенстве, награждаются призами.

9. Заключительные положения
Финансирование «Зарницы» осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Усть-Илимский район». Расходы предусмотрены в программе «Молодежь Усть- 
Илимского района». .

Участие в зональном этапе областной военно-спортивной игры команды - победительницы 
осуществляется за счет средств районного бюджета.
Телефоны для справок 7-75-74 7-71-52.отдел образования муниципального образования «Усть- 

Илимский район».



Приложение 1 
к Положению о проведении 

военно-спортивной игры "ЗАРНИЦА-2017", 
для обучающихся муниципального 

образования «Усть-Илимский район»

Три основных правила техники безопасности на пейнтболе

1. Категорически запрещена игра в пейнтбол в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения.

2. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, нельзя снимать маску на игровой 
территории!
3. В зоне отдыха (в технической зоне) на ствол пейнтбольного маркера обязательно должна быть 
одета заглушка!

1. Пейнтбол
1.1. Полигон для игры в тактический пейнтбол представляет собой игровую зону - участок 
местности, имеющий естественные или искусственно обозначенные маркировочной лентой или 
защитной сеткой границы, техническую зону, безусловно защищенную от проникновения шаров с 
игровой зоны, и ( при необходимости ) - дополнительные пункты респаунда (замывочные ), 
находящиеся в игровой зоне или вне ее, также имеющие защиту от проникновения шаров во время 
игры.
1.2. Игроки не имеют права самостоятельно без согласования с Главным судьей изменять игровую 
зону, создавать дополнительные укрытия, амбразуры, баррикадировать помещения.
1.3. Все потенциально опасные из-за возможного травматизма, а равно запрещенные для 
нахождения там игроков во время игры места на территории игровой зоны огораживаются яркой 
маркировочной лентой и не считаются игровой зоной.

2. Составы команд
2.1. Команда из 5 человек атакует команду соперника из 5 человек. Проигравшая команда 
выбывает. Победитель проходит в следующий тур.
3. Судейство
3.1. Судьи должны иметь яркие опознавательные знаки, отличающие их от игроков.
3.2. Судьи не должны предоставлять игрокам какую-либо информацию во время игры, за 
исключением информации, относящейся к безопасности, предупреждений, объявления 
нейтральных и пораженных игроков, а также, по желанию и возможности судьи, относящейся к 
техническим моментам использования снаряжения и экипировки.
3.3. Судьи не должны действием или бездействием раскрывать или обозначать положение игроков 
во время игры и их действия. Судьи не должны влиять на развитие игры.
3.4. В случаях, если игроки не согласны с конкретными действиями и решениями конкретного 
судьи, команды вправе после игры обратиться к Главному судье, назначаемому Организатором 
акции с апелляцией или жалобой. Решения Главного судьи являются окончательными.

4. Судейские жесты и команды
4.1. Судья обозначает поражение игрока командой «Аут», дублируя это указанием на 
пораженного игрока и жестом разведенных рук.
4.2. «В игре» - судья обозначает, что игрок не поражен, дублируя голосовую команду вращением 
руки над головой.
4.3. «Нейтральный» - судья дотрагивается до игрока, дублируя голосовую команду поднятием 
руки над головой, раскрытой ладонью в сторону соперников нейтрального игрока. После проверки 
судья обязан обозначить проверенного игрока командой «Аут» или «В игре».
4.4. «Конец игры» - старший судья обозначает окончание игры скрещиванием рук над головой, 
прерывистым свистком или голосом, все находящиеся на поле полевые судьи дублируют его 
команду.



5. Экипировка и одежда, защитные средства
5.1. Разрешается использование любой защитной одежды, не имеющей подкладки, 
препятствующей расколу попадающего шара, защитных касок, щитков, налокотников, 
наколенников, бандажей, перчаток.
5.2. Разрешается использование любого типа обуви на усмотрение игрока.
5.3. Разрешается использование спецкамуфляжей, за исключением тех моделей, на которых не 
происходит раскола шара при попадании, или маскирующих раскол. .
5.4. Запрещается использование защитных средств, конструктивно заведомо препятствующих 
расколу шара при попадании - надувных, поролоновых и т.д.
5.5. Маски должны быть произведены специально для пейнтбола, в исправном состоянии и со 
стеклами без повреждений.

6. Маркеры, прочие красящие и некрасящие средства , запасные элементы.
6.1.Игроки могут использовать на игре и иметь при себе в качестве основного один пейнтбольный 
маркер фабричного производства, любой конструкции и производителя, в качестве 
вспомогательного - короткоствольный пейнтбольный маркер типа «пистолет».

Игра 

7. Процедура старта
7.1. До стартового сигнала команды находятся в оговоренных местах, компактно.
7.2. Главный судья должен убедиться, что команды готовы, и дать предварительное уведомление о 
десятисекундной готовности, дублируемое остальными судьями. «Внимание! Десять секунд!».
7.3. Стартовый сигнал должен быть достаточно явным, заметным всеми игроками, и дублируется 
голосовыми командами судей.
8. Остановка игры
8.1. Игра может быть остановлена при чрезвычайных ситуациях : травмах, опасной погоде, форс- 
мажоре.
8.2. В случае фальстарта Главный судья останавливает игру и начинает ее снова.
9. Завершение игры
9.1. Игра заканчивается после сигнала Главного судьи «Конец игры!»
9.2 После сигнала находящиеся на поле игроки немедленно ставят маркеры на предохранитель ( 
отключают).
10. Попадания
10.1. Игрок считается пораженным, если на нем, или надетом на него снаряжении имеется 

сплошное пятно краски, соответствующее размерам разбившегося шара, размерами более 2.5 см в 
диаметре.
11. Явные и неявные попадания
11.1. Неявными попаданиями считаются попадания, о которых игрок не знает и не почувствовал 

его. Такими считаются попадания в разгрузку с тубами, обувь, козырек маски.
11.2. Явными попаданиями считаются все остальные.
11.3. Игрок в движении, ощутивший удар шара, может продолжить движение до ближайшего 
укрытия между ним и соперником, исключая укрытие соперника. После занятия укрытия он 
должен первым делом проверить себя на краску или обратиться к ближайшему судье.
11.4. Игрок с попаданием в легко контролируемую область (стекло маски, передняя часть тела) не 
может требовать ПНК и должен проверять себя самостоятельно.

12. Поражения.
12.1. Игрок объявляется пораженным за игру поднятыми с земли шарами

12.2. Игрок является пораженным, если он пересекает границу игровой зоны.
12.3. Игрок является пораженным, если у него нет оговоренных знаков различия между 
командами, за исключением случайной потери.
12.4. Игрок является пораженным, если у него на поле обнаружено непредъявленное ранее до 
игры и запрещенное для применения оборудование.
12.5. Игрок является пораженным, если проверка на скорость показывает превышение



оговоренных пределов.
12.6. Игрок считается пораженным, если его поведение неспортивно. Основанием является 
неподчинение требованиям судей, уклонение от хронографирования, намеренную стрельбу в судей 
и обозначивших себя пораженными и наблюдателей , словесное оскорбление и угрозы в 
отношении противника или судей, намеренный агрессивный контакт. За неспортивное поведение 
могут накладываться дополнительные штрафные санкции.
12.7. Пораженные игроки должны немедленно молча покинуть игровую зону с поднятым над 
головой маркером
13. Дополнительные штрафные меры
13.1.Умышленные грубые нарушения правил и неспортивное поведение могут повлечь за собой 

наказание вплоть до удаления игрока с игры, дисквалификации его на определенный срок и 
опубликования информации об этом на сайтах команд и прочих пейнтбольных Интернет-ресурсах.
13.2. Команды обязуются поддерживать выполнение штрафных санкций в отношении 
объявленных нарушителей.
13.3. Команда несет моральную ответственность за поведение на игре всех категорий игроков, 
выступающих под ее флагом.
13.4. Интересы команды в спорных вопросах представляет ее командир.
13.5. Команда может обращаться с ходатайством о смягчении штрафных санкций в отношении ее 
игроков.
14. Разное
14.1. При проведении межкомандных встреч, игр и турниров в настоящие Правила могут быть 
внесены изменения по обоюдной договоренности участвующих команд.

15. План игры
15.1 Команды на респауне (на заданной точке, где игроки заранее приготавливаются к сражению, 
так же эта точка служит, для укрытиях выбывших игроков)
15.2.У каждого из игроков ?? шариков.
15.3.По сигналу судьи,команда начинает штурм возвышенности.
15.4.Команде не разрешается, скрывать от судьи попадание в тело. Использовать самодельные 
укрытия/оборонительные сооружения. Подбирать шарики с земли. За не соблюдение правил, 
команда может быть дисквалифицирована.
15.5.Окончание раунда может происходить по след. Причинам:
-По указанию судьи
-По завершению игры(Если возвышенность захвачена, или вся команда полностью выбыла из 
игры)
-По нарушениям правил.
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Предварительная заявка для участия в военно-спортивной игре «Зарница»

Настоящей заявкой подтверждаем, что команда __________  ОУ ___________________
планирует принять участие в Районной военно-спортивной игре «Зарница- 2017»

Образовательное
учреждение

ФИО
руководителя 
команды, место 
работы

Контактный
телефон

ФИО командира 
взвода

Контактный
телефон

Списочный состав участников:

№ ФИО Дата рождения 
(число, месяц, год)

Домашний
адрес

•
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ЗАЯВКА
на участие команды________ ______ _________________ __________

(название образовательного учреждения)

в районной военно-спортивной игре 
«Зарница»

« » 2017г.

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения 
(число, месяц, год)

• Виза врача, 
печать лечебного 

учреждения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Всего допущено к соревнованиям___участников. Печать
Врач ______________ __________________________________ лечебного

(РОСПИСЬ) учреждения
Представитель команды________  _______ ________

(Ф.И.О. полностью)

Заместитель представителя команды___________ ^ _______ __________
(Ф.И.О. полностью)
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Список
группового и личного снаряжения

Каждый участник должен иметь:
- форма одежды: парадная, спортивная, повседневная;
- на рукаве или на груди - эмблема команды, личный бейдж,значок;
- противогаз;
- спортивная обувь
- туалетные принадлежности;
- головной убор;
- спальные принадлежности.
Снаряжение на команду:
- санитарная сумка, шины;
- фломастеры, карандаши для изготовления боевого листка;
- макет пистолета -  1 шт.;
- макет ножа -  1 шт.;
- ремонтный набор.



Приложение 5 
к Положению о проведении 

военно-спортивной игры "ЗАРНИЦА-2017", 
для обучающихся муниципального 

образования «Усть-Илимский район»

Угловой штамп 
или типовой бланк

СПРАВКА

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами команды

(название команды)
направленными на финал Районной военно-спортивной игры «Зарница», проведен 

инструктаж по следующим темам:
1. Правила поведения во время военно-спортивной игры «Зарница»
2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту проведения 

военно-спортивной игры «Зарница»
3. Меры противопожарной безопасности.

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов 
команды, с которыми проведен 

инструктаж.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Инструктаж проведен_____________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

Подпись лица, проводившего инструктаж_________________

Приказом № ________ о т __________________ назначены ответственными в пути и во время
проведения военно-спортивной игры «Зарница» за жизнь, здоровье и безопасность 
вышеперечисленных членов команды.

Руководитель команды_________________________________________________________ _
(Ф.И.О. полностью, должность)

Помощник руководителя_________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

Подпись директора учреждения Печать
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УТВЕРЖДАЮ 
Директор М ОУ_______________ СОШ

« »

ВЕДОМОСТЬ 
на питание участников команды МОУ

военно-спортивной игры «Зарница»

2015 г. 

СОШ

№ Фамилия, имя, отчество Подпись
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 •

Руководитель команды


