
Порядок проведения областного финала военно-спортивной игры 

«Зарница-2021» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

На основании письма Управления Роспотребнадзора по Архангельской 

области (вх. №29-00-02/02-3144-2021 от 28.03.2021 г.) областной финал 

военно-спортивной игры «Зарница-2021» (далее – Финал) состоится в очном 

формате при соблюдении необходимых мер по противодействию 

распространению на территории Архангельской области новой 

короновирусной инфекции (COVID-19). 

Финал будет проходить 13-14 мая 2021 года в г. Архангельске на базах 

следующих организаций: 

Специализированная пожарно-спасательная часть им. Героя Советского 

Союза В.М. Петрова Главного управления МЧС России по Архангельской 

области; 

Управление по конвоированию УФСИН России по  Архангельской 

области; 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

муниципального образования «Город Архангельск» «Центр технического 

творчества, спорта и развития детей «Архангел». 

С Положением о Финале можно ознакомиться на официальном сайте 

ГБОУ «ДДЮТ» в разделе «Мероприятия для детей» 

https://pionerov.ru/assets/downloads/children/2021/zarnitca2021.pdf.  

В Финале примут участие команды из 14 муниципальных образований 

Архангельской области.  

В дни проведения Финала (13-14 мая) для команд будет организовано 

следующее: 

трансфер от места прибытия (железнодорожный вокзал) до места 

проживания и проведения соревнований; 

питание (завтрак, обед, ужин); 

проживание команд в общежитии при Архангельском колледже 

телекоммуникаций, филиал СПб ГУТ им. Бонч-Бруевича (г. Архангельск, 

ул. Папанина, 24); 

Расходы по проживанию и питанию лиц, не входящих в состав команды, 

во время проведения Финала несут направляющие организации. 

Порядок проведения Финала 

13 мая 2021 года: 

8:50 – 9:20 – Мандатная комиссия в местах проведения соревнований; 

https://pionerov.ru/assets/downloads/children/2021/zarnitca2021.pdf
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9:20 – 18:00 – проведение соревнований и конкурсов Финала. 

14 мая 2021 года: 

9:00 – 15:00 – проведение соревнований и конкурсов Финала. 

 

29 апреля 2021 г. в 15:00 состоится ВКС по теме «Организация 

и проведение областного финала «Зарница-2021» с использованием интернет-

сервиса ZOOM.  

В рамках ВКС предполагается обсуждение вопросов организации 

и проведения соревнований и конкурсов Финала с представителями судейских 

коллегий и членами организационного комитета.  

Для участия в ВКС необходимо не позднее 15:00 27 апреля 2021 года 

направить на электронную почту организационного комитета 

(museum@pionerov.ru) заявку на участие в ВКС в свободной форме 

с указанием адресов электронной почты участников ВКС (один специалист 

от управления образования и педагог (не более двух), а также список вопросов 

для судей и организаторов соревнований и конкурсов.  

На указанные в заявках адреса электронной почты участникам ВКС 

будет направлена информация для подключения к ВКС (идентификатор 

конференции и код доступа).  

29 апреля 2021 года участники получат доступ к конференции 

при наименовании аккаунта участника следующим образом:  

Ф.И.О. участника; 

наименование муниципального образования; 

наименование образовательной организации  

Например: Иванов С.П, Няндомский район, СОШ № 3. 

 

При отсутствии наименования аккаунта согласно требованию, 

участник не будет допущен до участия в ВКС! 
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