
 

 

 

 06.02.2015         184 

 

Об организации и  проведении военно-спортивной игры «Зарница» 

 

            В соответствии с планом мероприятий подпрограммы «Патриотическое 

воспитание граждан городского округа Богданович» муниципальной программы 

«Развитие культуры городского округа Богданович», в рамках месячника защитника 

Отечества, в целях ознакомления подростков с историческим прошлым, воспитания 

гражданственности и патриотизма 

         
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 

1. Провести военно-спортивную игру «Зарница» 22 февраля 2015 года на 

территории лесного массива Троицкой сельской территории.  

2. Утвердить: 

2.1. положение о проведении военно-спортивной игры «Зарница» 

(приложение 1); 

2.2. смету расходов на проведение военно-спортивной игры «Зарница»  

(приложение 2). 

3. Директору МКУ «Управление образования городского округа Богданович»  

Федотовских Л.А. оказать содействие в организации участия в военно-спортивной 

игре «Зарница» объединений и клубов военно-патриотической направленности 

учреждений образования ГО Богданович. 

4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. принять меры по обеспечению охраны правопорядка при 

проведении военно-спортивной игры «Зарница» 22 февраля с 13:00 до 17:00 

5. Рекомендовать главному врачу  ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»     Данько 

В.В. обеспечить присутствие медицинского работника во время проведения военно-

спортивной игры «Зарница» 22 февраля с 13:00 до 16:00 . 

6. Главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Управление культуры, 

молодѐжной политики и информации» (Сидорова М.И.) обеспечить финансирование 

мероприятия в пределах средств, предусмотренных в бюджете подпрограммы 

«Патриотическое воспитание граждан городского округа Богданович» 

муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Богданович», 

согласно смете. 

7. Ответственность за организацию и проведение военно-спортивной игры 

«Зарница» возложить на директора МАУК «ЦСКС городского округа Богданович»  



 

 

 

Сидорову М.И.  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович  по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                    В.А.Москвин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к постановлению  

главы городского округа 

Богданович 

от 06.02.2015 № 184 
 

Положение о проведении военно-спортивной игры «Зарница» 
 

1.Общие положения 

Военно-спортивные игры, как комплекс соревнований, тематических конкурсов и 

военно-спортивных эстафет, проводятся для привлечения детей к занятиям 

физической культурой и спортом, воспитания патриотизма, развития морально-

волевых качеств личности. 

Цель игры: знакомство детей с историческим прошлым нашей страны, содействия 

воспитанию патриотизма, взаимовыручки, взаимопомощи, терпения, настойчивости 

и взаимопомощи. 
 

2.Дата и место проведения 

Дата проведения: 22 февраля 2015 год 

Время проведения: регистрация команд с 12:00,  

Открытие в 12:50, старт в 13:00, 

Место проведения: село Троицкое, лесной массив.  

Заявки принимаются до 10 февраля 2015 года включительно  

по телефонам: 8 900 200 18 30 - Русакова Раиса Салихжановна  

или 8 922 297 37 44 - Жданова Ольга Александровна 

эл. почта super.marat-ru2013@ya.ru 
 

3. Организаторы военно-спортивной игры 

Совместное мероприятие в рамках социального партнерства. 

 Отдел социально-культурных инициатив МАУК «Центр современной культурной 

среды» ГО Богданович, гл. специалист Васькин И.В. 

 Троицкий Дом культуры, директор Русакова Р.С. 

 Православный духовный центр Храма во имя Святой Троицы, руководитель 

центра Жданова О.А. 

 МОУ СОШ с.Троицкое, преподаватель физической культуры Пастухов В.А. 

 НКО ГО Богданович «Станичное казачье общество Станица Богдановичская». 
 

4. Участники игр 

Команды участников игры формируются из: 

учащихся МОУ СОШ города и района,  

воспитанников патриотических клубных формирований учреждений культуры и 

образования, 

молодѐжных объединений. 

Возраст участников от 11 до 15 лет (5 -9 класс). 
 

5. Состав команд 

Количественный состав команды 8 человек (не менее 2-х девочек). 
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Руководитель – 1 воспитатель, сопровождающий команду. 

 

Каждому участнику команды необходимо иметь перчатки или рукавицы и головной 

убор. Для каждого члена команды обязательна посуда для обеда. 
 

6. Основные этапы игры 

1. Общее построение. Представление команды   

2. Полоса препятствий: по-пластунски 

3. Разминирование 

4. Метание гранат 

5. Ориентирование на местности 

6. Спуск с горы 

7. Подъем в гору 

8. Пункт мед. Помощи (теоретические вопросы доврачебной помощи 

пострадавшему и транспортировка пострадавшего) Командам необходимо 

заранее приготовить волокуши или иное средство. 

9. Переправа по перилам.  

Общая протяженность трассы 2 км. 
 

7.Определение победителей: 

Победителем игры является команда, взявшая при штурме первой Флаг «Зарницы». 

Команда – победительница и команды – призеры награждаются Кубками и 

грамотами. Все участники награждаются благодарственными письмами. 

Заявка 

На участие в военно-спортивной игре «Зарница» - 2014 
 

От__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

№ Фамилия , имя (полностью) участника Год 

рождения 

Отметки врача о состоянии 

ребенка 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

5  

 

  

6  

 

  

7  

 

  

8  

 

  

Фамилия, Имя, Отчество, должность сопровождающего детей: 

____________________________________________________________________________ 



 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Директор учреждения _____________________________ / _________________     

М.П. 

 

 

Приложение 2 

к постановлению  

главы городского округа 

Богданович 

от 06.02.2015 № 184 

 

Смета расходов 

на организацию и проведение военно-спортивной игры 

« Зарница» 

 

№ Наименование Количество Сумма 

1. Одноразовая посуда в 

комплекте (тарелка, кружка, 

ложка) 

100 компл. /10 

руб. 

 

1000-00 

2. Продукты для полевой кухни 

(из расчѐта на 100 чел. 

участников) 

  

греча 10 кг, 

тушенка 15 банок,  

хлеб 20 булок, чай, 

сахар, лук, морковь,  

масло подсолнечное 

2200-00 

3. Кубки 3 шт. 1000-00 

4. Благодарственные письма, 

грамоты 

100 шт. 800-00 

 ИТОГО: 5000-00 

 

 

Пять тысяч руб. 00 коп. 
 

 

 
 


