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5. Участники Игры 

5.1. К участию в Игре допускаются команды численностью 10 (десять) человек, не имеющие 

противопоказаний к занятиям физической культурой. Ответственность за участников, 

допущенных к игре, несёт должностное лицо, подписавшее заявку на участие в Игре.  

6. Условия участия, организация и порядок проведения Игры 

6.1. Участие в Игре является добровольным. 

6.2. К участию в Игре допускаются участники на безвозмездной основе. 

6.3. Денежные вознаграждения участникам Игры не предусмотрены. 

6.4. В случае отказа участника от участия в Игре, он обязан в кратчайшие сроки известить об 

этом Организатора Игры при помощи средств связи согласно п. 11. «Контактная 

информация» настоящего Положения. 

6.5.Для принятия участия необходимо:  

6.5.1. Заполнить и подать заявку одним из доступным способов не позднее 06 мая 2022 года 

(до 18.00 по МСК): 

 заполнить в электронной форме заявку на участие в Игре по ссылке 

https://forms.yandex.ru/cloud/626a9a42b768c271ae2ec1ee/ ; 

 заполнить заявку согласно Приложению 1 настоящего Положения.  
При этом в обязательном порядке необходимо отправить скан-копию заполненной заявки (PDF, JPEG) 

Организатору на адрес электронной почты mykdk_mosrentgen@mail.ru либо предоставить по адресу нахождения 

Организатора: кабинет №2 МБУ «ДК Мосрентген» (поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген, г. 

Москва) согласно графику работы, указанному в п. 11. «Контактная информация» настоящего Положения. 

6.5.2. Предоставить оригинал заполненной заявки согласно Приложению 1 настоящего 

Положения. 
Заполненная заявка в обязательном порядке должна быть подписана руководителем учреждения/заместителем 
руководителя и руководителем команды, с обязательным наличием оттиска печати учреждения. 

Все полученные заявки регистрируются Организатором Игры в день проведения соревнований. 

6.6.Организация и хронометраж Игры. 

6.7. Игра проходит в очной форме в 5 этапов:  
Номер и  

название этапа 
Краткое описание этапа 

Временной 

регламент 

1-й этап  

«Построение» 

Игра начинается с общего построения участников у главного фасада МБУ «ДК 

Мосрентген» 
10 минут 

2-й этап  

«Открытие» 

Открытие Игры. Выступление официальных лиц 

 
15 минут 

3-й этап  

«Выдача 

маршрутных 

листов» 

Вручение капитанам команд маршрутных листов-планшетов с указанием 

индивидуального порядка прохождения станций.  

За каждое успешное выполнение задания на станции участникам ставится 

отметка инструктором в маршрутном листе и выдается подсказка о месте 

нахождения следующей станции 

5 минут 

4-й этап 

«Прохождение 

станций 

командами» 

Участники команды при прибытии на этап строятся в одну шеренгу. 

Инструкторы на станциях выбирают на свое усмотрение представителей 

команды для прохождения испытаний 

40 минут 

5-ый этап 

«Итоги» 

После прохождения всех этапов маршрутные листы сдаются в штаб игры. Во 

время подведения итогов участники Игры приглашаются в зрительный зал 

МБУ «ДК Мосрентген» для просмотра короткометражного фильма. 

Далее в Зрительном зале объявляются итоги Игры, проходит церемония 

награждения и фотографирование. 

Команды–победители получают кубки и дипломы соответствующих степеней 

30 минут 

6.8. В Игре планируются для прохождения следующие станции: 
Наименование станции,  

временной регламент и 

место проведения 

Количество 

присваиваемых баллов и 

критерии оценивания 

Содержание 

«Строевая подготовка». От 5 до 15 баллов. Участники команды выстраиваются в шеренгу и 
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Не более 5 мин. 

 

Площадка у уличной 

сцены около МБУ «ДК 

Мосрентген». 

- Внешний вид команды;  

- наличие эмблемы;  

- исполнение песни;  

- девиз;  

- подготовка капитана;  

- выполнение команд;  

- повороты на месте;  

- перестроения в шеренгах, 

построение в колонну по 

три;  

- движение в строю. 

 

приветствуют судей, представляют команду заранее 

подготовленными названием, девизом с 

демонстрацией эмблемы.  

Капитан дает команды, - отряд должен показать свои 

навыки и умения. 

Регламент выступления не более 3 мин. 

Капитан команды находясь лицом к строю, подает 

команды: «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», поворачивается 

кругом, строевым шагом подходит к судье и 

докладывает: «Товарищ главный судья соревнований! 

Команда «(название команды)» для строевой 

подготовки построена. Капитан команды – «фамилия, 

имя».  

После команды судьи: «К строевой подготовке - 

ПРИСТУПИТЬ», капитан команды поворачивается 

кругом, подходит к команде на расстояние 2-х шагов и 

подает команды. 

- «Наш девиз» (отделение хором произносит девиз, 

также возможно исполнение девиза в форме 

«переклички» капитана и строя);  

- выполнение команд «Равняйсь», «Смирно», 

«Вольно» «Разойдись»;  

- повороты на месте;  

- перестроения в шеренгах, построение в колонну по 

три;  

- движение в строю (отделение проходит с песней по 

периметру площадки (исполняется только один куплет 

и припев, возможно использование запевалы), капитан 

идет впереди строя в 2-х шагах от первой шеренги). 

По окончании звучания песни капитан подает 

команду: «Отделение, НА МЕСТЕ – СТОЙ». 

После выполнения данной команды СТРОЕВАЯ 

ПОДГОТОВКА отделения закончена. Отделение 

перемещается на следующую станцию. 

«Медсанбат». 

 

Не более 10 мин. 

 

Площадка под навесом 

(напротив городошной 

площадки). 

От 5 до 15 баллов. 

Время и качество 

выполнения заданий. 

 

Оказание первой помощи, наложение повязки 

«Шапочка» . 

 

«НВП». 

 

Не более 10 мин. 

 

Городошная площадка. 

От 5 до 15 баллов. 

Время и качество 

выполнения задания. 

Надевание ОЗК и противогаза. 

«Туристическая». 

 

Не более 5 мин. 

 

Площадка в парковой 

зоне, обозначенная 

флажком. 

От 5 до 15 баллов. 

Время и качество 

выполнения задания. 

 

Разжигание костра.  

У команды три спички в коробке (используются 

обычные спички).  

Перед выполнением задания судьи проверяют 

герметичность упаковки спичек, опуская их в 

воду. Использование горючих веществ для разжигания 

костра запрещается!!!  

На указанном месте команда разводит костёр при 

помощи коробка и трёх спичек.  

При необходимости судья может выдавать 

дополнительные спички (по одной, но не более двух). 

«Шифровальщик». 

 

Не более 5 мин. 

 

От 5 до 15 баллов. 

Время и качество 

выполнения задания. 

Участникам судьей выдаются листы с цифровым 

шифром и «ключом». Необходимо с учетом времени 

расшифровать с «помощью ключа» цифровой ряд в 

текст, написать его на листе и передать судьям. 

Отсчет времени выполнения задания ведется с момента 
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Фойе МБУ «ДК 

Мосрентген». 

 команды судьи «Приступить» до передачи ему листа с 

расшифрованным текстом. Необходимо расшифровать 

текст максимально быстро. 

«Армейские звания». 

 

Не более 5 мин. 

 

Площадка в парке. 

 

От 5 до 15 баллов. 

5 баллов - если разложили 

правильно, назвали 

правильно, определили 

правильно. 

4 балла - если разложили 

правильно, назвали 

правильно, но не смогли 

определить правильно 

лишний погон. 

3 балла - если разложили 

правильно, не смогли 

назвать правильно, не 

смогли определить 

правильно лишний погон. 

2 балла - если не смогли 

разложить правильно, не 

смогли назвать правильно, 

не смогли определить 

правильно лишний погон. 

Двум участникам команды необходимо:  

1. разложить погоны по возрастанию воинских 

званий;  

2. назвать звание, соответствующее каждому 

погону;  

3. определить лишний погон (несуществующее 

воинское звание). 

Пример: два представителя команды по очереди 

раскладывают и называют погоны, соответствующие 

войсковым воинским званиям (от рядового до 

полковника). 

 

Атрибуты: погоны войсковых воинских званий. 

 

«История страны». 

 

Не более 5 мин. 

 

Фойе МБУ «ДК 

Мосрентген». 

От 5 до 15 баллов. 

За каждый верный ответ 5 

баллов. 

 

Необходимо ответить на три случайных вопроса из 

истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Атрибуты: конверты с вопросами. 

  

9. Руководство организацией и проведением Игры 

9.1. Организатор Игры – Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры 

Мосрентген». 

9.2. Руководство по подготовке и проведению Игры осуществляет Организационный 

комитет (далее - Оргкомитет).  

9.3. Состав Организационного комитета формируется Организатором. 

9.3.1. Полномочия Оргкомитета Игры:  

 принимает и обрабатывает заявки участников; 

 разрабатывает план мероприятий по подготовке и проведению Игры, 
обеспечивает ее проведение, материальное обеспечение, меры безопасности при 
проведении Игры и подведение итогов;  

 принимает и утверждает заявки участников Игры, количество и содержание 
соревнований, станций, степень сложности заданий, определяет и обеспечивает 
форму церемонии награждения победителей и участников Игры;  

 формирует Главную судейскую коллегию;  

 подводит итоги Игры по окончании соревнований команд; 

 награждает победителей. 
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10. Критерии определения победителей 

10.1. Победителями Игры становятся команды, набравшие наибольшее количество баллов по 

итогам прохождения станций.  

10.2. Главная судейская коллегия также оценивает полноту и правильность экипировки 

команд.  

10.3. Решения Главной судейской коллегии являются окончательными и обсуждению не 

подлежат. 

10.4. За нарушения, связанные с неспортивным поведением, нарушения дисциплины при 

проведении Игры, команда автоматически получает штрафное очко. Решение об этом 

оформляется протоколом Главной судейской коллегии.  

11. Контактная информация 

11.1. Вопросы и предложения можно направлять по адресу: mykdk_mosrentgen@mail.ru  

11.2. Контактный номер телефона: 8(495) 424-02-07.  

11.3. График работы: 

понедельник-четверг 09:00 - 18:00,  

пятница 09:00-16:45,  

обеденный перерыв с 13:00 до 13:45. 

11.4. Ответственный за проведение мероприятия - заведующий культурно-массовым отделом 

МБУ «ДК Мосрентген» Павлова Марина Николаевна. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении 

военно-патриотической игры «Зарница» 

ОТМЕТКА ШТАБА ИГРЫ: 

Команда допущена к участию 

  

ЗАЯВКА  

на участие команды в военно-патриотической игре «Зарница» 

11 мая 2022 года в 15.00 

1.  Адрес электронной почты:  

2.  Ф.И.О. руководителя/контактного лица: 
(указываются полностью) 

 

3.  Телефон контактного лица:  

4.  Наименование учреждения/организации:  

5.  Наименование команды:  

СПИСОК УЧАСТНИКОВ КОМАНДЫ 

№ 
Фамилия, имя, отчество участника 

(фамилия, имя, отчество каждого участника 

указываются полностью) 

Пример: Иванов Сергей Петрович 

Дата рождения 
(дд.мм.гггг) 

17.02.2010 

Допуск по 

состоянию 

здоровья 
допущен 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Даю согласие на обработку персональных данных согласно ст. 152.1. ГК РФ «Охрана 

изображения гражданина», 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 
 
___________________________    _____________________   _________________________ 
(должность руководителя учреждения/     (подпись)     (Инициалы, фамилия) 

организации)   

___________________________   _____________________   _________________________ 
(должность руководителя команды)     (подпись)     (Инициалы, фамилия) 

М.П.     


