
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

/У я /Я/^Гг № 
г. Орёл 

О проведении областного финала игры «Зарница-2015» 

В целях формирования нравственных личностных качеств детей и 
подростков, развития юнармейского движения на Орловщине, 
совершенствования работы по патриотическому воспитанию, гражданскому 
становлению подростков и молодежи, реализации основного мероприятия 7.4 
«Создание условий для полноценного духовно-нравственного 
и патриотического воспитания школьников на основе традиционных 
культурных ценностей Российского народа» подпрограммы 7 «Развитие 
воспитательной работы в образовательных организациях Орловской 
области» государственной программы Орловской области «Образование 
в Орловской области (2013-2020 годы)» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы, бюджетному образовательному учреждению Орловской области 
дополнительного образования детей «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) провести областной финал игры 
«Зарница-2015» с 5 по 7 июня 2015 года. 

2. Управлению финансового планирования, учёта и отчётности 
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному образовательному учреждению Орловской области 
дополнительного образования детей «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) в сумме 84175,00 рублей (восемьдесят 
четыре тысячи сто семьдесят пять рублей 00 копеек) в соответствии 
с Соглашением о поряд се и у< ловиях предоставления субсидий на иные цели 
от 31 декабря 2014 год;: № 6/Q477207/5709 по мере поступления средств из 
областного бюджета. 

3. Разрешить бюджета»; му образовательному учреждению Орловской 
области дополнительного образования детей «Дворец пионеров 



и школьников имени Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) расходование 
средств субсидии в сумме 84175,00 рублей (восемьдесят четыре тысячи сто 
семьдесят пять рублей 00 копеек) на проведение областного финала игры 
«Зарница-2015». 

4. Утвердить: 
4.1. Положение о проведении областного финала игры «Зарница-2015» 

(приложение 1). 
4.2. Состав организационного комитета областного финала игры 

«Зарница-2015» (приложение 2). 
4.3. Состав жюри областного финала игры «Зарница-2015» 

(приложение 3). 
4.4. Расходы на проведение областного финала игры «Зарница-2015» 

(приложение 4). 
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Член Правительства 
Орловской области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области / u Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования Орловской области 

от « /С2 » ^ ^ ^ 2015 года № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного финала игры «Зарница-2015» 

1. Цели и задачи облартного финала игры «Зарница-2015» 
(далее - финал) 

•1.1. Формирование 
и подростков. 

Совершенствован^ 

нравственных личностных качеств детей 

1.2. е работы по патриотическому воспитанию 
молодёжи, развитие юнармейского движения на Орловщине. 

1.3. Подготовка подра стающего поколения к исполнению воинского 
долга в Вооруженных Силах I эссии. 

1.4. Формирование сс шательного отношения к вопросам личной 
и общественной безопасности, развитие практических умений и навыков 
поведения в экстремальных СР гуациях. 

1.5. Пропаганда и пс туляризация здорового образа жизни среди 
молодежи. J 

2. участники финала 

2.1. Участники облает 
игр, команды детских домов и 

К соревнованиям 2.2. 

юго финала - команды-победители районных 
школ-интернатов (по отдельному зачёту). 
Допускаются мальчики и девочки не младше 

2001 года рождения и не старше 1998 года. 
2.3. Состав команды -J 10 человек (6 мальчиков, 4 девочки) и один 

руководитель, на которого возлагается ответственность за жизнь и здоровье 
детей в пути следования к месту проведения и во время финала. 
Руководитель команды отвечает за дисциплину членов команды, 

ю явку на соревнования, 
представляют согласие на обработку 

обеспечивает их своевременна 
2.4. Все участники 

и распространение персоналы^ ых данных. 

3. Сроки, место 

3.1. Областной финал 
Академии ФСО Российской 
Академии ФСО Российской Федерации. 

3.2. Заявки на участие в финале (приложение к. Положению) 
подаются в оргкомитет по адэесу: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, 
БОУ 0 0 ДОД «Дворец пионе юв и школьников имени Ю. А. Гагарина», 3-й 

и порядок проведения финала 

Проводится с 5 по 7 июня 2015 года на базах 
Федерации и Полевого учебного Центра 



этаж, каб. № 301, или по элешронной почте orelorlata@rambler.ru, тел/факсу 
8(4862)475-248. 

3.3. Соревнования в ф нале проводятся по следующей программе: 
Интеллектуалъно-эт теской, гражданско-патриотической 

направленности: 
1. «Гражданином быть об* *ан!». 
2. «История Отечества». 
3. Конкурс капитанов «Ко] [андир шагает впереди». 

Военно-щ икладной направленности: 
4. «Туристическая полоса репятствий». 
5. «Игра на местности». 
6. «Безопасность на улица: и дорогах». 
7. «Строевой смотр». 
8. «Военно-техническая эс афета». 
9. «Разведка боем». 
10.«Меткий стрелок». 
11. Основы военных знаний. 
12. «Равнение на знамена». 
13. Конкурс медсестёр «Ecj и ты остался один на один с пострадавшим» 

Спорп иеной направленности: 
14.«Быстрее. Выше. Сильн< е» 
15 . «Комплекс вольных ущ ажнений № 1 и № 2». 

Творч гской направленности: 
16. «Конкурс патриотическ )й песни». 
17. «Полигон психологичен ких действий». 
18. «Юнармейский корресфндент». 

Критерии оценки 
Правильные полнее ответы и правильно выполненные задания, 4.1. 

знание дисциплин. 
4.2. Правильность, точ 
4.3 . Наглядность, красочность, оригинальность. 
4.4. Качество исполнеи 

соревновательной программы 
5.2. Победители и при 

юсть выполнения строевых приемов. 

ия, соблюдение временного ограничения. 

5. По две дение итогов и награждение 

5.1* Победители и призёры определяются в каждом конкурсе 
отдельно и в общем зачёте, 
зёры в каждом конкурсе и в общекомандном 

зачёте награждаются диплома] ли и памятными призами. 
5.3. Педагоги-руковод! ггели, подготовившие команду-победителя 

и команды призёров (II, III места) областного финала игры «Зарница-2015» 
в общем зачёте, награждаются благодарственным письмом Департамента 
образования Орловской облаете. 

mailto:orelorlata@rambler.ru


Приложение к Положению 
о проведении областного финала игры 

«Зарница-2015» 

Анкета-заявка 
на участие в обла|тном финале игры «Зарница-2015» 

от 
(полное наименовани ; образовательной организации, район) 

№ Фамилия, имя, отчество j Класс Домашний 
адрес 

Допуск 
врача 

Подпись 

Всего допущено ^ловек 

Подпись врача и печать меди1|рнского учреждения муниципального 
образования 

Руководитель команды 

Подпись руководителя соотве 
органа управления образован! 
М. П. 

Дата заполнения « » 

(Ф. И. О., должность) 

ствующего 
ьм 

20 

(ФИО педагога-руководител 

даю согласие на обработку пе 

> родителя (законного представителя) участника) 

сональных данных 

дата подпись 



СОСТАВ ОРГ, 
областного! 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Приложение 2 к приказу 
Департамента образования Орловской области 

от « /С2 » ^^^ 2015 года № 

ЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
инала игры «Зарница-2015» 

~ начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты 
прав несовершеннолетних 
управления профессионального 
образования и воспитательной 
работы Департамента образования 
Орловской области, председатель 
организационного комитета 

™ главный специалист 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 

Марушкина 
Наталья Александровна 

Зубова 
Галина Михайловна 

Антошкин 
Александр Николаевич 

Департамента 
Орловской области 

директор 
образовательного 
Орловской 
дополнительного 
детей «Дворец 
школьников имени 
Гагарина» 

образования 

бюджетного 
учреждения 

области 
образования 

пионеров и 
Ю. А. 

заведующая отделом по 
взаимодействию с общественными 
организациями 
образовательного 
Орловской 
дополнительного 
детей «Дворец 
школьников 
Гагарина» 

бюджетного 
учреждения 

области 
образования 

пионеров и 
имени Ю. А. 

старший лейтенант Академии ФСО 
Российской Федерации 
(по согласованию) 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования Орловской области 

от « /С2 » ^ ^ ^ 2015 года № 

областного 

Кириллов 
Станислав Станиславович 

Абрамочкин 
Николай Геннадьевич 

Балакин 
Олег Анатольевич 

Губенков 
Олег Евгеньевич 

Добрянекий 
Вениамин Витальевич 

:ОСТАВ ЖЮРИ 
финала игры «Зарница-2015» 

"" начальник отдела по безопасности 
бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области 
среднего профессионального 
образования «Орловский 
автодорожный техникум», 
председатель жюри 

~ консультант областной пионерской 
организации «Орлята» 
(по согласованию) 

~ директор бюджетного 
образовательного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования детей «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

заместитель 
организации 
федерального 
казенного 
учреждения 

начальника кафедры 
деятельности ГИБДД 

государственного 
образовательного 

высшего 
профессионального образования 
«Орловский юридический институт 
Министерства внутренних дел России 
им. В. В. Лукьянова» 
(по согласованию) 

лейтенант старшии 
федеральной службы 
Российской 
(по согласованию) 

Академии 
охраны 

Федерации 

Есипова 
Татьяна Михайловна 

методист бюджетного 
образовательного учреждения 
Орловской области дополнительного 



образования детей «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 

Жидова 
Екатерина Олеговна 

Коськова 
Елена Сергеевна 

Немытов 
Андрей Андреевич 

Полякова-Скульбеда 
Ольга Сергеевна 

Скрюченкова 
Ирина Юрьевна 

Яшина 
Наталия Владимировна 

педагог дополнительного образования 
бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования детей 
«Дворец пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина» 

педагог-организатор бюджетного 
образовательного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования детей «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 

подполковник Академии федеральной 
службы охраны Российской 
Федерации (по согласованию) 

педагог дополнительного образования 
бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования детей 
«Дворец пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина» 

заместитель директора по военно-
патриотической работе бюджетного 
учреждения культуры Орловской 
области «Орловский краеведческий 
музей» (по согласованию) 

педагог-организатор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей - дома детского 
творчества Заводского района г. Орла 
(по согласованию) 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования Орловской области 

от « /С2 » ^^^ 2015 года № 

РАСХОДЫ 
на проведение областного финала игры «Зарница-2015» 

Место проведения: г. Орёц (Академия ФСО Российской Федерации), 
Орловский район, с. Лавро^о (Полевой учебный центр Академии ФСО 
Российской Федерации). 
Сроки проведения: 5-7 июня 2015 года 
Количество участников: 450 HI: 

КБК 011 0700 0709 П477207 6 

Озвучка 
торжественного 
открытия 
мероприятия 

Оплата дежурства 
медицинского 
работника 
(по договору с 
медучреждением) 

Приобретение 
кубков и статуэток 
для награждения 
победителей и 
призеров 

^ловек 

2 241 

221 
3175 руб. 

226 

8000 руб. 

290 340 

15000 руб. 

Питание 
участников 

ГСМ 

Всего расходов 

54000 руб. 

4000 руб. 
3175 руб. 8000 руб. 15000 руб. 58000 руб. 

84175 рублей 


