
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Испытания должны быть организованы с учетом половозрастных особенностей 

участников. Величина соревновательной нагрузки должна соответствовать 

физическим возможностям участникам. 

1. Место и сроки проведения 

Петуховая гора, 23.09.2016г. в 09.00 

2. Участники игры 

Для участия в игре формируются команды численностью 6 человек из учащихся  5-

11  классов, которые не имеют противопоказаний к занятиям физкультурой. При 

этом в команде должно быть не менее 3-х девочек и 3-х мальчиков. 

3. Организаторы игры 

Подготовку игры «Зарница» осуществляют: 

 администрация школы; 
 классные руководители; 
 учитель ОБЖ; 
 учителя физкультуры; 
 старшеклассники; 
 родительские комитеты. 

4. Организация и время прохождения игры 

 Построение – 10 минут; 
 Церемония открытия – 15 минут; 
 Выдача маршрутных листов – 5 минут; 
 Прохождение спортивных станций командами – 2-3 часа; 
 Построение, подведение итогов, награждение – 20 минут. 

 

8. Критерии определения победителей 

Победителями в игре «Зарница» становятся команды, набравшие наибольшее 

количество баллов по итогам прохождения станций. За нарушения, связанные с 

неспортивным поведением, нарушения дисциплины при проведении игры, команда 

зарабатывает штрафные очки. Решение об этом оформляется протоколом 

судейской коллегии. 

9. Судейская коллегия:  

Директор школы: Тыртышная О.П. 

Учитель истории: Чивирёва И.Е. 

Учитель географии: Крысина Л.А. 

 

 



В проведении игры «Зарница» принимают участие 11-е классы. 

Они распределяются по станциям, помогают ответственным  готовить и 

проводить соревнования. 

10. Этапы игры и время проведения:  
5–6-е классы: 

1. Полоса препятствий (Ответственный - Колесников В.А.) 

2. Бивуак (название команды, девиз) (Ответственный – классные 

руководители) 

3. Конкурс кашеваров (Ответственный – классные руководители) 

4. Выпуск «Боевого листка»  (ватман, фломастеры, карандаши) 

(Ответственный – классные руководители) 

 

7-8 е классы: 

1. Полоса препятствий (Ответственный - Колесников В.А.) 

2. Бивуак (название команды, девиз) (Ответственный – классные 

руководители) 

3. Конкурс кашеваров (Ответственный – классные руководители) 

4. Выпуск «Боевого листка»  (ватман, фломастеры, карандаши) 

(Ответственный – классные руководители) 

 

9–10-е классы: 

1. Полоса препятствий (Ответственный - Колесников В.А.) 

2. Разборка и сборка автомата  (Ответственный - Алейников В.А.) 

3. Ворошиловский стрелок. (Ответственный – Волчатов В.А.) 

4. Бивуак (название команды, девиз) (Ответственный – классные 

руководители) 

5. Конкурс кашеваров (Ответственный – классные руководители) 

11-е классы: 

1. Разборка и сборка автомата (Ответственный - Алейников В.А.) 

2. Ворошиловский стрелок. (Ответственный – Волчатов В.А.) 

3. Бивуак (название команды, девиз) (Ответственный – классные 

руководители) 

4. Конкурс кашеваров (Ответственный – классные руководители) 

5. Весёлые старты  (команды по 6 чел.: учителей, родителей, обучающихся 11-х 

классов) 

 

 

 

 

 

 


