
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Оёкская средняя общеобразовательная школа» 

 

Справка 

о проведении военно-спортивной игры «Зарница» 

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» 

 

Время проведения: 19.09.2017г. с 9.00 до 14.00 

Место проведения: с. Оёк  Петуховая гора 

Цели и задачи игры:  

 улучшение работы по военно-патриотическому воспитанию детей и подростков;  

 формирование качеств, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях;  

 развитие инициативы и самостоятельности обучающихся на основе игровой деятельности;  

 инструктивно-методическая подготовка актива обучающихся по организации и проведению 

военно-спортивных игр; 

  проверка уровня знаний, навыков и умений по основам безопасности жизнедеятельности 

человека. 

19.09.2017г. согласно плана воспитательной работы школы, в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся на ступени ООО и Программы духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, проведена 

военно-спортивная игра «Зарница». 

Началось мероприятия с торжественной линейки, подготовленной заместителем директора 

по ОБЖ Сидоревич С.Ю.  

Программа проведения военно-спортивной игры «Зарница»:  

- Общее построение команд школ, приветственное слово.  

-Разъяснение правил игры. 

Этапы:  

1. Полоса препятствий (5-11кл) 

2. На привале (5-11кл) 

3. Кросс (5-11кл.) 

4. Ворошиловский стрелок (-11кл.) 

5. СИЗы (10-11кл.) 

По результатам соревнований:  

В номинации «Кросс»: 

1 место: 

5-е  классы - 5Г  

6-7 классы – 6А 

8-9 классы – 9А 

      10-11 классы - 11 

2 место:  

5-е  классы – 5Б  

6-7 классы – 7Б 

8-9 классы – 9Б 

      10-11 классы - 10 

3 место: 

5-е  классы – 5В  

6-7 классы – 7В 

8-9 классы – 8А 

 

В номинации « Полоса препятствий» 



1 место: 

5-е  классы – 5А 

6-7 классы – 7Г 

8-9 классы – 9Б 

      10-11 классы - 11 

2 место:  

5-е  классы – 5Б 

6-7 классы – 6Г 

8-9 классы – 8Б 

      10-11 классы - 10 

3 место: 

5-е  классы – 5Г 

6-7 классы – 6Б 

8-9 классы – 9В 

 

В номинации «На привале» 

1 место: 

5-е  классы – 5Б 

6-7 классы – 7А 

8-9 классы – 8Б 

      10-11 классы - 10 

2 место:  

5-е  классы – 5А 

6-7 классы – 7Б 

8-9 классы – 8В 

      10-11 классы - 11 

3 место: 

5-е  классы – 5В, 5Г 

6-7 классы – 6В, 6Д 

8-9 классы – 9В 

 

В номинации «Ворошиловский стрелок» 

1 место – 8Б 

2 место – 8Г 

3 место – 9В 

     После проведения всех этапов и подведения итогов, была проведена линейка где были 

озвучены результаты  военно-спортивной игры «Зарница». 

 

Рекомендации:  

1. С большей долей ответственности педагогам готовить свои команды к соревнованиям, 

тщательнее знакомиться с Положением. 

 Общая подготовка команд классов  членами судейской коллегии была оценена как "хорошая". 

                                                                    Заместитель директора по ОБЖ Сидоревич С.Ю. 

 

 

 

 



 

 

б итогах проведения районной военно-спортивной игры «Зарница». 

В целях военно-патриотического воспитания молодежи, профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, совершенствования их морально-психологического и физического развития, 
подготовки к службе в армии 5 мая 2010 года была проведена военно-спортивная игра «Зарница», 
посвященная Победе в Великой Отечественной войне. 

В игре приняли участие обучающиеся старших классов (9-11) из 4 средних образовательных 
учреждений района: (МОУ Бондарская СОШ, МОУ Пахотно-Угловская СОШ и Нащекинский филиал 
МОУ Бондарской СОШ.). В военно-спортивной игре «Зарница» приняли участие 6 команд: 3 команды 
из Бондарской СОШ, 2 команды из Пахотно-Угловской СОШ и 1 команда из Нащекинского филиала 
МОУ Бондарской СОШ. 

В программу районной военно-спортивной игры «Зарница» входили три этапа. Это конкурсы: «Статен, 
строен, уважения достоин», «Троеборье» и «Акция – спецоперация». 

Среди командиров отделения проводился конкурс в индивидуальном первенстве «Лучший командир 
отделения» 

По итогам каждого конкурса определялся победитель. По результатам конкурса по строевой 
подготовке «Статен, строен, уважения достоин» победители были распределены следующим образом: 
1 место заняла команда обучающихся МОУ Пахотно-Угловской СОШ, 2 - е место 

МОУ Бондарской СОШ, 3-ое место –Нащекинского филиала МОУ Бондарской СОШ. 

В конкурсе по физической подготовке «Троеборье», который состоял из метания гранаты на 
дальность, бега на сто метров, подтягивания на перекладине и отжимания, 1 - ое место заняла 
команда обучающихся МОУ Пахотно-Угловской средней общеоюбразовательной школы, 2-е место - 
Нащекинского филиала МОУ Бондарской СОШ и 3-е место - МОУ Бондарской СОШ. 

В третьем конкурсе «Акция –спецоперация», который состоял из семи рубежей: переправа, защита, 
снайпер, санитарный пост, воинские звания, ориентирование, история Отечества, , 1-ое место заняла 
команда обучающихся МОУ Пахотно-Угловской средней общеоюбразовательной школы, 2-ое место - 
Нащекинского филиала МОУ Бондарской СОШ, 3-е место - МОУ Бондарской СОШ. 

В конкурсе «Лучший командир отделения» первое место заняли Сальников Максим (Нащекинский 
филиал МОУ Бондарской СОШ) и Ступников Алексей ( МОУ Бондарская СОШ) и третье место занял 
Иванов Максим (МОУ Пахотно-Угловской СОШ). 

Все участники военно-спортивной игры «Зарница» показали хорошую теоретическую подготовку, 
проявили дисциплинированность, выдержку, силу воли. Технически сложная программа игры 
«Зарница» позволила всесторонне проверить знания по основам военной службы, полученные в 
учебной и внеклассной работе. 

По результатам итогового протокола распределились места среди победителей. Первое место заняла 
команда обучающихся МОУ Пахотно-Угловской СОШ, второе место заняла команда Нащекинского 
филиала МОУ Бондарской СОШ и 3-е место МОУ Бондарской СОШ. 

На основании материалов судейской коллегии, ПРИКАЗЫВАЮ: 

http://pandia.ru/text/category/maj_2010_g_/
http://pandia.ru/text/category/vneklassnaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/koll/


1. Наградить грамотами отдела образования команды обучающихся, победителей в отдельных этапах 
и общекомандном зачете. 

(Приложение 1). 

2.  Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений объявить благодарность и 
поощрить руководителей команд, победивших в районной военно-спортивной игре «Зарница» 
(Приложение 2). 

3.  Объявить благодарность оргкомитету и судейской коллегии за высокий уровень подготовки и 
проведения военно-спортивной игры. 

Начальник отдела 

образования 

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста отдела образования . 

Приложении 1 

к приказу отдела образования 
от № 71 

Список 

команд - победителей районной военно-спортивной игры «Зарница». 

1. Конкурс «Статен, строен, уважения достоин»: 

1место - команда обучающихся МОУ Пахотно-Угловской СОШ; 

2 место - команда обучающихся МОУ Бондарской СОШ; 

3место - команда обучающихся Нащекинского филиала МОУ Бондарской СОШ. 

2. Конкурс «Троеборье»: 

1 место - команда обучающихся МОУ Пахотно-Угловской СОШ; 

2место - команда обучающихся Нащекинского филиала МОУ Бондарской СОШ; 

3место - команда обучающихся МОУ Бондарской СОШ. 

3. Конкурс «Акция-спецоперация»: 

1место - команда обучающихся МОУ Пахотно-Угловской СОШ; 

2место - команда обучающихся Нащекинского филиала МОУ Бондарской СОШ; 

2место - команды обучающихся МОУ Бондарской СОШ. 



4.  По результатам трех видов соревнований победителями стали команды обучающихся: 

1место – МОУ Пахотно-Угловской средней общеобразовательной школы; 

2 место – Нащекинского филиала МОУ Бондарской СОШ; 

3место - МОУ Бондарской средней общеобразовательной школы; 

Приложении 2 

к приказу отдела образования 

Список руководителей команд, победителей районной военно-спортивной игры «Зарница». 

* 

1. - преподаватель-организатор ОБЖ МОУ Пахотно-Угловской средней общеобразовательной школы; 

2. - преподаватель-организатор ОБЖ Нащекинского филиала МОУ Бондарской средней 
общеобразовательной  
школы ; 

3. - преподаватель-организатор ОБЖ МОУ Бондарской средней общеобразовательной школы. 

+ 

 


