
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 

О проведении областного финала игры «Зарница-2016» 

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» 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной работы 
(А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) провести областной финал игры 
«Зарница-2016» с 3 по 5 июня 2016 года. 

2. Управлению финансового планирования, учёта и отчётности 
(И. В. Коросте лева) обеспечить перечисление финансовых средств бюджетному 
учреждению Орловской области дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) согласно 
приложению 4 к приказу в соответствии с Соглашением о порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели от 12 января 2016 года 
№ 68/П470472070/5709 по мере поступления средств из областного бюджета. 

3. Утвердить: 
3.1. Положение о проведении областного финала игры «Зарница-2016» 

(приложение 1). 



3.2. Состав организационного комитета областного финала игры 
«Зарница-2016» (приложение 2). 

3.3. Состав жюри областного финала игры «Зарница-2016» (приложение 3). 
3.4. Расходы на проведение областного финала игры «Зарница-2016» 

(приложение 4). 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

профессионального образования и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства 
Орловской области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 
У Орловской области 

от « У » имгЛ- 2016 года № 6 W 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного финала игры «Зарница-2016» 

1. Цели и задачи областного финала игры «Зарница-2016» 
(далее - финал) 

1.1. Формирование нравственных личностных качеств детей 
и подростков. 

1.2. Развитие юнармейского движения на Орловщине. 
1.3. Совершенствование работы по патриотическому воспитанию, 

гражданскому становлению подростков и молодежи. 
1.4. Воспитание интереса к героическим традициям и подвигам наших 

предшественников, осмысление нравственных ценностей - долг, честь, 
самоотверженность, служение Отечеству. 

1.5. Развитие и совершенствование физической подготовки учащихся. 
1.6. Развитие инициативы и лидерских качеств, самостоятельности 

мышления, способности к анализу военно-политической истории. 

2. Участники финала 
2.1. Участники финала - команды-победители районных игр, команды 

детских домов и школ-интернатов (по отдельному зачёту). 
2.2. К соревнованиям допускаются мальчики и девочки, которым в день 

проведения финала не исполнилось 17 лет. 
2.3. Состав команды: 10 человек (6 мальчиков, 4 девочки) и один 

руководитель (старше 18 лет), на которого возлагается ответственность за жизнь 
и здоровье членов команды. Руководитель команды отвечает за дисциплину 
членов команды, обеспечивает их своевременную явку на соревнования. 

2.4. Все участники финала предоставляют: медицинский допуск, 
медицинский полис для участия в финале, согласие на обработку 
и распространение персональных данных. 

2.5. Все участники финала обеспечиваются питанием. 

3. Сроки, место и порядок проведения финала 
3.1. Областной финал проводится с 3 по 5 июня 2016 года на базах 

Академии ФСО Российской Федерации и Полевого учебного Центра Академии 
ФСО Российской Федерации. 

3.2. Заявки на участие в финале (приложение к Положению) подаются 
в оргкомитет по адресу: 302028, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, БУ 0 0 
ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», 3-й этаж, каб. 



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

3.3. Соревнования в финале проводятся по следующей программе: 
Блок «Я-гражданин России»: 
«Гражданином быть обязан!». 
«История Отечества». 
Конкурс патриотической песни. 
«Юнармейский корреспондент». 
«Равнение на знамена». 
Конкурс капитанов «Командир шагает впереди». 
Блок «Защитник Отечества»: 
тактическая игра на местности «Преодолеть и выстоять». 
Строевой смотр. 
Военно-техническая эстафета. 
«Разведка боем». 
Конкурс «Огневой рубеж». 
Комплекс вольных упражнений № 1 и № 2. 
Блок «Школа безопасности»: 
туристическая полоса препятствий. 
«Безопасность на улицах и дорогах». 
«Быстрее. Выше. Сильнее». 
Конкурс медсестёр «Если ты остался один на один с пострадавшим...». 
Полигон психологических действий. 

4. Критерии оценки 
4.1. Правильные полные ответы и правильно выполненные задания, 

знание дисциплин. 
4.2. Правильность, точность выполнения строевых приёмов. 
4.3. Наглядность, красочность, оригинальность. 
4.4. Качество исполнения, соблюдение временного ограничения. 
4.5. Количество баллов по каждому критерию - от 0 до 5. 

5. Подведение итогов и награждение 
5.1. Победители и призёры определяются в каждом конкурсе 

соревновательной программы отдельно и в общем зачёте. 
5.2. Жюри оставляет за собой право при одинаковом количестве баллов, 

набранных участниками, присудить два первых, два вторых и два третьих места 
в каждом конкурсе соревновательной программы отдельно и в общем зачёте. 

5.3. Победители и призёры в каждом конкурсе и в общекомандном зачёте 
награждаются дипломами III и III степени и призами. 

5.4. Педагоги-руководители, подготовившие команду-победителя 
и команды-призёры (II, III места) областного финала игры «Зарница-2016» 
в общем зачёте, награждаются благодарственными письмами Департамента 
образования Орловской области. 

mailto:orelorlata@rambler.ru


Приложение к Положению 
о проведении областного финала 

игры «Зарница-2016» 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в областном финале игры «Зарница-2016» 

1. Район 
2. Полное название образовательной организации 
3. Адрес, контактный телефон образовательной организации 
4. ФИО участников с указанием возраста и класса по форме таблицы. 
5. Сведения о руководителе: ФИО полностью, занимаемая должность, 

мобильный телефон 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Данные 
свидетельства 

о 
рождении 
(паспорта) 

Класс Домашний 
адрес 

Допуск врача 
к соревнованиям 

Подпись 

Всего допущено человек. 

Подпись врача и печать медицинского учреждения муниципального образования 

М. П. 
Подпись руководителя соответствующего 
органа управления образованием 
Дата заполнения « » 2016 г. 

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « 4 » ахЛлЛ 2016 года № 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
областного финала игры «Зарница-2016» 

Морозова 
Екатерина Владимировна 

Немытов 
Андрей Андреевич 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Марушкина 
Наталья Александровна 

Зубова 
Галина Михайловна 

заместитель начальника управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

подполковник Академии ФСО Российской 
Федерации, сопредседатель оргкомитета 
(по согласованию) 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
заместитель председателя оргкомитета 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, воспитания 
и защиты прав несовершеннолетних 
управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области 

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

заведующая отделом бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « 4 » /ЛС&лА 2016 года № £<$0 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного финала игры «Зарница-2016» 

Кириллов 
Станислав Станиславович 

Балакин 
Олег Анатольевич 

Скрюченкова 
Ирина Юрьевна 

Губенков 
Олег Евгеньевич 

Полякова-Скульбеда 
Ольга Сергеевна 

Есипова 
Татьяна Михайловна 

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

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

старший научный сотрудник бюджетного 
учреждения культуры Орловской области 
«Орловский краеведческий музей» 
(по согласованию) 

заместитель начальника кафедры 
организации деятельности ГИБДД 
ФГКОУ ВО «Орловский юридический 
институт Министерства внутренних дел 
России им. В. В. Лукьянова» 
(по согласованию) 

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

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



Абрамочкин 
Николай Геннадьевич 

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

Добрянский 
Вениамин Витальевич 

Жидова 
Екатерина Олеговна 

Яшина 
Наталия Владимировна 

старший лейтенант Академии ФСО 
Российской Федерации (по согласованию) 

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

педагог-организатор муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества № 3 
города Орла» (по согласованию) 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 
У Орловской области 

от « 4 » iJMOuX 2016 года № 

РАСХОДЫ 
на проведение областного финала игры «Зарница-2016» 

Место проведения: г. Орёл (Академия ФСО Российской Федерации), Орловский 
район, с. Лаврово (Полевой учебный центр Академии ФСО Российской 
Федерации). 
Сроки проведения: 3-5 июня 2016 года 
Количество участников: 450 человек 

КБК 011 0709 П4704720706112 (5709) 

340 

Приобретение продуктов для 55 000,0 руб. 
организации питания участников 

55 000,0 руб. 

Всего расходов: 55 000,0 руб. 


