
П О Л О Ж Е Н И Е 

об областном финале 

военно-спортивной игры «Зарница-2022» 

 

1. Общие положения 

Областной финал военно-спортивной игры «Зарница-2022» (далее – 

Финал) проводится в рамках реализации государственной программы 

Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической 

культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2024 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 

от  19  июля 2013 года № 330-пп. 

Целями и задачами Финала являются: 

военно-патриотическое воспитание обучающихся образовательных 

организаций; 

приобщение обучающихся к историческому, духовному и культурному 

наследию России; 

формирование у обучающихся качеств, необходимых при действиях 

в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях;  

развитие инициативы и самостоятельности обучающихся посредством 

конкурсных заданий военно-спортивной игры; 

профессиональная ориентация обучающихся на службу 

в  Вооруженных силах РФ, правоохранительных органах, противопожарной 

службе, подразделениях МЧС и др. 

 

2. Организаторы и участники Финала 

Организаторами Финала являются: 

министерство образования Архангельской области; 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества» 

(далее – ГБОУ «ДДЮТ»); 

Архангельское региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее – АРО РДШ).  

 

3. Время и место проведения Финала 

Областной финал военно-спортивной игры «Зарница-2022» (далее – 

Финал) состоится в очном формате в городе Архангельске с 29 по 31 мая 

2022 года. 
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Планируемые базы проведения Финала:  

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».  

Мероприятие будет проведено согласно Регламенту по организации 

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденному Роспотребнадзором 31 июля 

2020 года (с учетом изменений от 19 августа 2020 года, от 13 ноября 2020 

года, от 25 мая 2021 г.). 

4. Участники Финала 

Участниками Финала являются команды образовательных 

организаций, военно-патриотических объединений Архангельской области, 

победители муниципальных финалов военно-спортивных игр.  

Состав команды: семь человек (из них пять мальчиков, две девочки) 

в возрасте 11-13 лет на момент участия в Финале (на момент проведения 

Всероссийского этапа военно-спортивной игры «Зарница-2022» участникам 

не  должно исполниться 14 лет), один руководитель. Допускается участие 

в составе команды не более одного участника в возрасте 10 лет на основании 

ходатайства муниципального органа управления образования с обоснованием 

причин его участия, а также письменного согласия родителей (законных 

представителей).  

 

5. Руководство подготовкой и проведением Финала 

Министерство образования Архангельской области осуществляет 

общее руководство подготовкой и проведением Финала, утверждает 

Положение. 

ГБОУ «ДДЮТ» утверждает программу проведения Финала, состав 

организационного комитета (далее – Оргкомитет), судейских коллегий 

соревнований, жюри конкурсов, мандатной комиссии, конфликтной 

комиссии, координирует вопросы участия команд, разработки конкурсных 

заданий и др.  

Решение вопросов организации транспортного обеспечения, питания 

и  проживания участников, проведения церемоний торжественного открытия 

и закрытия Финала, подготовки мест конкурсов и соревнований, создания 

безопасных условий проведения Финала, медицинского сопровождения 
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Финала, разработки программы Финала, организации и обеспечения 

деятельности судейской коллегии, оформления итоговой таблицы 

результатов, наградной продукции (дипломы, свидетельства, призы) и др. 

возлагается на Оргкомитет.  

Для проведения каждого соревнования создается судейская коллегия, 

в которую входят главный судья этапа, судьи, секретарь. Судейская коллегия 

соревнований и жюри творческих конкурсов, проводит соревнования 

Финала, оформляет итоговые протоколы соревнований в день их завершения.  

Мандатная комиссия рассматривает документацию на участие 

в Финале, представленную командами, оформляет протокол о допуске 

команд к Финалу.  

Протесты на решение судейской коллегии рассматриваются 

конфликтной комиссией, состав которой, регламент работы, порядок подачи 

протестов определяется министерством образования Архангельской области 

и Оргкомитетом. Конфликтная комиссия, регламент работы, порядок подачи 

протестов объявляется участникам на совещании представителей команд 

перед началом игры.  

 

6. Программа Финала 

В программу Финала входят следующие соревнования: 

1. «Страницы истории Отечества» 

2. «Готов к труду и обороне» 

3. «Красив в строю, силен в бою» 

4. «Туристская полоса» 

5. «Огневой рубеж» 

6. «Первая помощь» 

7. «Военно-спортивный марш-бросок» 

8. «Операция «Защита» 

9. «Ритуал подъема и спуска государственного флага Российской 

Федерации» 

10.  «Пожарная эстафета» 

11.  «Костер дружбы» (Приложение № 6) 

12.  «Конкурс командиров» 

С условиями проведения соревнований можно ознакомиться на сайте 

ГБОУ «ДДЮТ» в разделе «Методические рекомендации» 

(https://pionerov.ru/rmc/metodobespechenie/recommendations.html). 

 

7. Подведение итогов Финала и награждение 

Награждение команд производится по окончанию Финала.  

https://pionerov.ru/rmc/metodobespechenie/recommendations.html
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Командные итоги подводятся отдельно по каждому соревнованию 

(по баллам, очкам, времени и  ранжируются по местам): «Готов к  труду 

и обороне», «Туристская полоса», «Огневой рубеж», «Первая помощь», 

«Военно-спортивный марш-бросок», «Операция «Защита», «Пожарная 

эстафета», «Страницы истории Отечества». Другие виды программы 

оцениваются по баллам, очкам и также ранжируются по местам. 

Командам, занявшим первые, вторые и третьи места в каждом виде 

соревнований, а также в общекомандном зачете, вручаются дипломы 

министерства образования Архангельской области и кубки. По решению 

Оргкомитета могут быть учреждены специальные призы, дипломы ведомств 

и организаций. Руководители (тренеры) и члены команд, занявших 

1, 2, 3  места в общекомандном зачете, награждаются медалями. 

Итоговое место команды в общем зачете определяется по наименьшей 

сумме мест, занятых в отдельных видах конкурсов и соревнований. 

При  равенстве баллов преимущество отдается команде, набравшей 

наибольшее количество баллов в соревновании «Военно-спортивный марш-

бросок». В случае равенства баллов в соревновании «Военно-спортивный 

марш-бросок» преимущество отдается команде, показавшей лучший результат 

в соревновании «Готов к труду и обороне». 

Личные итоги отдельно среди мальчиков и девочек подводятся 

по  следующим видам соревнований: «Готов к труду и обороне», «Огневой 

рубеж», «Операция «Защита». В конкурсах «Страницы истории Отечества», 

«Конкурс командиров» определяются три лучших результата (1, 2, 3 место). 

Участникам, занявшим первые, вторые и третьи места в личном зачете 

Финала, вручаются дипломы министерства образования Архангельской 

области и медали. Руководителям (тренерам) команд вручаются 

благодарственные письма министерства образования Архангельской 

области. 

Все участники Финала получают свидетельство участника. 

 

8. Финансирование Финала 

Расходы на транспортное обеспечение от места проживания 

участников до места проведения этапов Финала, питание команды 

(участники и 1 руководитель), судей, членов Оргкомитета, награждение 

победителей и призеров Финала, оснащение мест проведения конкурсов, 

соревнований осуществляются за счет средств областного бюджета.  

Расходы по проезду команд к месту проведения Финала и обратно, 

питанию во время пути, проживанию участников, руководителей несут 

направляющие организации. 
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Расходы по проживанию и питанию лиц, не входящих в состав 

команды, во время проведения Финала несут направляющие организации 

по согласованию с Оргкомитетом. 

 

9. Заявки 

Предварительные заявки (Приложение № 1) направляются 

муниципальными органами управления образованием в адрес Оргкомитета 

в ГБОУ «ДДЮТ» (patriot@pionerov.ru) не позднее 30 апреля 2022 года.  

Заявки на участие команд в Финале (Приложение № 2) направляются 

муниципальными органами управления образованием до 10 мая 2022 года 

в  ГБОУ «ДДЮТ» (patriot@pionerov.ru).  

В соответствии с письмом министерства образования Архангельской 

области от 22.02.2022 № 209/02-09/1680 о функционировании «Модуля 

мероприятия» в ГИС АО «Навигатор» участники Финала обязательно 

должны быть зарегистрированы законным представителем в модуле 

«Мероприятия» ГИС АО «Навигатор» по ссылке: 

https://dop29.ru/activity/73/?date=2022-05-11.  

5 мая 2022 года в 15:30 состоится ВКС по теме «Организация 

и проведение областного финала «Зарница-2022» с использованием интернет 

сервиса ZOOM (более подробная информация будет размещена 

на официальном сайте ГБОУ ДДЮТ – вкладка «Мероприятия для детей»). 

 

10. Документация команды 

По прибытию на место проведения Финала участникам необходимо 

предоставить в мандатную комиссию оригиналы следующих документов: 

заявку на участие команды в Финале (Приложение № 1), подписанную 

органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования, в которой указываются сроки проведения муниципального 

этапа, общее количество участников, распределение мест; 

заявку установленного образца (Приложение № 2), заверенную 

печатью и подписью органа местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, учреждением здравоохранения, 

подписанную руководителем/заведующим учреждением здравоохранения, 

а также электронную версию данной заявки (без подписей) в формате 

WORD; 

справку о проведении инструктажа с членами команды по технике 

безопасности на период проведения областного Финала (Приложение № 3); 

копию приказа о возложении ответственности за жизнь и здоровье 

детей на период проведения областного Финала; 

mailto:patriot@pionerov.ru
https://dop29.ru/activity/73/?date=2022-05-11
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командировочные удостоверения (руководитель команды, помощник 

руководителя команды) при необходимости. 

Документы на каждого участника: 

свидетельство о рождении (оригинал и копия); 

справка школьника с фотографией, заверенная руководителем 

образовательного учреждения и печатью; 

согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего и на его участие в Финале 

(Приложение № 4); 

полис медицинского страхования;  

копия сертификата или медицинский документ о состоянии здоровья, 

со сведениями о проведенных профилактических прививках в соответствии 

с  «Национальным календарем профилактических прививок», утвержденным 

приказом Министерства Здравоохранения РФ от 21.03.2014 года № 125н 

«Об утверждении национального календаря профилактических прививок 

и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», 

в том числе 2-кратной иммунизации против кори;  

медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными 

больными за 3 дня до начала поездки; 

данные осмотра на педикулез. 

Медицинские справки, предоставленные в мандатную комиссию 

по электронной почте или факсом, не рассматриваются. 

К участию в Финале не допускаются: 

команды, представившие в мандатную комиссию неполный комплект 

документов; 

команды, в которых есть участники, не имеющие допуск врача 

к участию в соревнованиях; 

команды в составе, не соответствующем данному Положению. 

Вопрос о внеконкурсном выступлении команды рассматривается 

мандатной комиссией до начала проведения Финала, решение вносится 

в  протокол и доводится до руководителей на совещании. 

К участию в конкурсах Финала не допускаются команды, прибывшие в 

экипировке (форме), не соответствующей данному виду соревнований 

(Приложение № 5). 

Команды, опоздавшие по неуважительной причине (время прибытия 

указывается в графике проведения соревнований) более чем на 5 минут, 

будут оштрафованы.  
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11. Контактная информация 

 

Адрес Оргкомитета: 163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, 

д. 73, ГБОУ «ДДЮТ», организационно-творческий отдел.  

Контактное лицо: Даценко Антон Викторович, педагог-организатор 

ГБОУ  «ДДЮТ», тел./факс: 8 (8182) 65-53-68, e-mail: patriot@pionerov.ru;  

Ластина Елена Александровна, и.о. начальника организационно-

творческого отдела, тел.: 8 (818-2) 65-53-68, e-mail: org@pionerov.ru. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об областном  

финале военно-спортивной  

игры «Зарница-2022» 

 

 

З А Я В К А 

на участие в областном финале военно-спортивной игры «Зарница-2022» 

 

 

Управление образования Администрации МО _____________________________________ 

 

направит команду в количестве 7 человек и 1 руководителя. 

 

Сроки проведения муниципального этапа _________________________________________ 

 

Необходимость в размещении с указанием количества дней и ночей___________________ 

 

Вид транспорта и время прибытия в г. Архангельск _________________________________ 

 

Полный состав команды будет направлен не позднее ________________________________ 

  

 

 

 

 

Начальник Управления  

образования администрации МО                                          

_____________/_______________ 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению об областном  

финале военно-спортивной  

игры «Зарница-2022» 

З А Я В К А 

 

на участие команды (МО) _____________________________ 

в областном Финале военно-спортивной игры «Зарница-2022» 

1.Дата проведения муниципального этапа 

___________________________________________ 

Количество участников муниципального этапа Финала 

Количество участников Количество ОО 

педагоги обучающиеся  

   

Полное название команды _______________________________________________________ 

2. Полное наименование образовательной организации, в которой обучаются члены 

команды ______________________________________________________________________ 

 

3. Ф.И.О. (руководителя) ________________________________________________________ 

Место работы полностью без сокращений _________________________________________ 

Должность в соответствии с записью в трудовой книжке _____________________________  

Контактный номер мобильного телефона __________________________________________ 

Актуальный адрес электронной почты ____________________________________________ 

 

4. Ф.И.О. (помощника руководителя, тренера, сопровождающего) _____________________ 

Место работы полностью без сокращений _________________________________________ 

Должность в соответствии с записью в трудовой книжке _____________________________  

Контактный номер мобильного телефона __________________________________________ 

Актуальный адрес электронной почты ____________________________________________ 

 

5. Командир отделения (Ф.И. полностью) __________________________________________ 

 

1 2 3 4 5 6 7 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участников 

команды 

(полностью) 

Число, месяц, год 

рождения, место 

рождения, (указать 

количество полных 

лет на момент 

проведения Финала) 

Свидетельство 

о рождении 

(серия, номер, 

когда и кем 

выдан) 

Адрес места 

жительства, 

регистрации 

Ф.И.О. одного 

из родителей 

(опекуна) и 

номер 

мобильного 

телефона 

Допуск врача 

каждого 

участника 

(печать и 

подпись) 

Примечание: для команд, прибывающих собственным автотранспортом, 

необходимо указать данные на водителя (столбцы 2, 4, 5, 7), марку автомобиля, 

государственный номер, копию свидетельства о госрегистрации транспортного средства. 

Заявка заверяется подписью и печатью руководителя учреждения 

здравоохранения и руководителя органа управления образования 
 

Руководитель Управления      Руководитель/заведующий 

образования администрации МО     учреждения здравоохранения 

______________/___________     _____________/___________ 
 

М.П.          М.П. 
 

СВЕДЕНИЯ, ПОДАВАЕМЫЕ В ЗАЯВКЕ, ДУБЛИРУЮТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В ФОРМАТЕ WORD.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению об областном  

финале военно-спортивной  

игры «Зарница-2022» 

 

Бланк образовательного учреждения 

 

 

 

СПРАВКА 

 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами 

команды ___________________________________________, 

 (название команды) 

направляемыми на областной финал военно-спортивной игры «Зарница-2022», 

проведен инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время проведения Финала. 

2.Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту 

соревнований. 

3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность. 

4. Правила поведения и меры безопасности во время проведения стрельб. 

5. Другое. 

 

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

инструктаж 

1.________.  

2.________ и т.д. 

 

Инструктаж проведен __________________________________________. 

          (Ф.И.О. полностью, должность) 

Подпись лица, проводившего инструктаж _________________________. 

Руководитель команды _________________________________________. 

(Ф.И.О. полностью) 

Помощник руководителя (тренер)________________________________. 

(Ф.И.О. полностью) 

Приказом №______ от _____________ назначены ответственными в пути 

и  во  время проведения Финала за жизнь, здоровье и безопасность выше перечисленных 

членов команды. 

Подпись _______________________________ 

 

 

 

Директор  

образовательного учреждения                                             ___________/____________ 

 

М.П. 

 

Копия приказа прилагается!  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению об областном  

финале военно-спортивной  

игры «Зарница-2022» 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ И УЧАСТИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

 

Я,_____________________________________ (ФИО), являюсь законным представителем 

несовершеннолетнего _____________________________ _______        (ФИ) на основании ст.  64  п. 

Семейного кодекса РФ1. 

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества». 

 

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, 

г.  Архангельск, наб. Северной Двины, д.73. 

 

3. Цель обработки персональных данных: участие в областном финале военно-спортивной 

игры «Зарница-2022», определение и награждение призеров Финала, размещение результатов 

Конкурса на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте Министерства 

образования Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в средствах массовой информации. 

 

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие: Фамилия, 

Имя, Отчество; дата рождения, сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное 

образование) и обучения; итоги участия в Финале, фото- и видеосьемке, редактирование 

и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях. 

 

5. Перечень действий с персональными данными участника Финала, на совершение которых 

дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, извлечение, предоставление в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том числе 

с использованием средств автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным способом, 

с передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет. 

 

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва: 

31.12.2022 года Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменного 

заявления. 

 
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 

закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и  в  интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

 

« ___ « ____________ 202_ год  _______________  

подпись 

Для родителей/для усыновителей «ст. 64 п. I, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», для опекунов ст. 1 5  п. 2 Федерального закона 

«Об опеке и попечительстве», попечители - «ст. 1 5  п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве». 

 

  

http://www.pionerov.ru/
http://www.arkh-edu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению об областном  

финале военно-спортивной  

игры «Зарница-2022» 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛА 

 

Участники команд обязаны соблюдать следующие требования:  

соблюдать настоящее Положение, требования Оргкомитета Финала и судейской 

коллегии этапа Финала, соблюдать Программу проведения Финала; 

участвовать во всех видах программы Финала, в противном случае команда может 

участвовать в Финале только вне конкурса; 

прибывать и покидать место соревнований строем в составе подразделения; 

соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных 

и  спортивных мероприятиях, учебно-тренировочных занятиях и при нахождении 

на  объектах этапа Финала; 

соблюдать этические нормы поведения и общения как внутри команды, так 

и  с  членами других команд Финала, членами Оргкомитета и судейскими коллегиями 

этапов Финала; 

соблюдать порядок, дисциплину, санитарно-гигиенические и экологические 

требования; 

в случае плохого самочувствия необходимо своевременно обратиться 

в  медицинский пункт; 

соблюдать форму одежды, в соответствии с конкретным этапом.  

Руководитель, помощник руководителя, тренер или сопровождающий 

образовательной организации: 

предоставляет достоверный пакет заявочной документации в соответствии 

с  требованиями данного Положения; 

несет ответственность за наличие необходимого снаряжения; 

соблюдение дисциплины, санитарных норм, техники безопасности и правил 

проведения Финала всеми членами команды. 

Руководитель команды (лица его заменяющие) имеет право получать информацию 

в Оргкомитете Финала и  в судейской коллегии по всем вопросам, связанным 

с организацией и  проведением Финала, а также подавать протесты в соответствии 

с данным Положением. 

Руководитель (лица его заменяющие) не имеют права: 

вмешиваться в работу судей; 

создавать помехи деятельности судейских бригад; 

оказывать помощь своей команде словом и делом, если не было просьбы судей; 

находиться в зоне непосредственного проведения этапа Финала без необходимости 

для судейских бригад. 

В случае фиксации судьями, членами судейской коллегии или Оргкомитетом выше 

перечисленных ситуаций может быть принято решение об обнулении результатов 

команды на конкретном этапе.  

Оргкомитет имеет право: 
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не допускать команду к этапам Финала в случаях, предусмотренных в данном 

Положении; 

проводить два или несколько видов соревнований одновременно, о чем сообщается 

перед началом Финала; 

вносить в соревнования, конкурсы некоторые изменения, не противоречащие 

их  общему содержанию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Положению об областном  

финале военно-спортивной  

игры «Зарница-2022» 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ «КОСТЕР ДРУЖБЫ» 

 

Соревнование «Костер дружбы» планируется провести в заочном 

формате. Тема конкурса «Мы первую любовь узнали позже, чем первое 

ранению в бою», посвященная 80-летию создания Соловецкой школы юнг. 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 25 мая 2022 года направить 

в адрес оргкомитета конкурса (patriot@pionerov.ru) по электронной почте 

ссылку на облачное хранилище (яндекс-диск, гугл-диск и т.д.) с записью 

выступления команды (не более 5 минут). В теме письма необходимо 

указать: творческий конкурс/муниципальное образование/название команды.  

Требования к видеозаписи: 

формат *mp4 или *avi; 

качество видеозаписи должно удовлетворять следующим требованиям: 

четкость, контрастность, хороший звук. 

Конкурсное выступление должно быть единым от начала и до конца 

записанное единым файлом без склеек и без использования монтажа. 

Наложение звука после видеосъемки строго запрещено. 


