
Юнармейская военно-спортивная игра «Зарница» 

18 февраля 2017г. команда  «СМЕНА» (на конкурсе команда «Легион») 
приняла активное участие в открытой юнармейской военно-спортивной игре 
для обучающихся Октябрьского района, посвящённой 50-летию военно-
спортивной игры «Зарница», которое прошло на базе МАУ  ДО  Дом 
детского творчества Октябрьского района. 

10 отважных обучающихся команды «СМЕНА» боролись за звание 
самых сильных, самых быстрых, самых мобильных. 

Программа военно-спортивной игры включала: 
 конкурс «Первая помощь» (практика): 
Команда получила билет с практическим заданием: рана головы 

(повязка «чепец», транспортировка пострадавшего на «замке» из четырех 
рук); 

 конкурс строя и песни «Статен в строю, силён в бою»; 

  
Этап включал в себя следующие элементы: 
• сдача рапорта судье; 
• ответ на приветствие; 
• построение в одношереножный строй; 
• выполнение команд: «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», «ВОЛЬНО», 
«ЗАПРАВИТЬСЯ»; 
• расчет по порядку номеров и на первый и второй; 
• перестроение из одношереножного строя в двухшереножный и обратно; 
• повороты на месте. 
 исторический конкурс «Ратные страницы истории Отечества»; 

 



Конкурс проводился в форме теста по теме: «Ратная история России, 
родного края». Контрольное время выполнения задания – 15 мин 

 соревнования по прикладной физической подготовке «В здоровом теле 
– здоровый дух!»: Комплексно-силовое упражнение  - упражнение № 17 
(НФП - 2001) Выполняют 2 человека в течение одной минуты. Первые 30 
секунд - из исходного положения: лежа на спине (ноги согнуты в коленях, 
руки за головой, ноги закреплены) по команде судьи участники выполняют 
наклоны вперед, касаясь локтями колен и возвращаясь в исходное 
положение. Допускается незначительное сгибание ног, при возвращении в 
исходное положение необходимо коснуться пола лопатками. По команде 
судьи повернуться в положение «упор лежа» и без паузы для отдыха 
выполнить в течение вторых 30 секунд максимальное количество сгибаний и 
разгибаний рук (корпус прямой, руки сгибать до касания грудью предмета). 
Количество наклонов, сгибаний и разгибаний суммируется.  
 соревнования по стрелковой подготовке: 

Порядок неполной разборки и сборки 
автомата производится согласно 
наставлению по стрелковому делу. 
Нормативы: 
- разборка и сборка автомата – 
учитывается общее время разборки  и 
сборки автомата;  
- за нарушение техники безопасности  
разборки и сборки АК участник получает 
штрафное время  3 сек. за каждую ошибку; 
- за незнание последовательности 
выполнения задания участник снимается с 

конкурса и получает штраф –невыполнение задания. 
Снаряжение магазина АК 30 патронами 
Норматив (упражнение) считается выполненным, если при его 

выполнении соблюдены все обязательные условия. Контрольное время – 1 
мин. 00 сек. Если при отработке норматива (упражнения) допущена хотя бы 
одна ошибка, которая может привести к поломке вооружения, выполнение 
норматива прекращается и оценивается «неудовлетворительно» (1,5 мин + 
штраф за каждый не вложенный патрон). 

Каким бы ни было решение судей, мы самые смелые, самые сильные и 
самые быстрые! 

Автор: Ю.А. Захарова и К. Капустин 
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