
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 

О проведении областного финала пионерской 
военно-патриотической игры «ЗАРНИЦА-2017» 

В целях совершенствования работы по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, содействия становлению активной 
гражданской позиции детей и подростков, развития юнармейского движения 
на Орловщине, в рамках 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 с 9 по 11 июня 2017 года 
областной финал пионерской военно-патриотической игры 
«ЗАРНИЦА-2017». 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областного финала пионерской военно-

патриотической игры «ЗАРНИЦА-2017» (приложение 1). 
2.2. Состав оргкомитета областного финала пионерской военно-

патриотической игры «ЗАРНИЦА-2017» (приложение 2). 
2.3. Состав жюри областного финала пионерской военно-

патриотической игры «ЗАРНИЦА-2017» (приложение 3). 
2.4. Расходы на проведение областного финала пионерской военно-

патриотической игры «ЗАРНИЦА-2017» (приложение 4). 
3. Управлению финансового планирования, учёта и отчётности 

(И. В. Коростелева) 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 субсидий на иные цели от 20 декабря 2016 года 
№ 10/П470472070/5709. 

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 

Орловской области 
от « / / » и с а л 2017 года № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного финала пионерской военно-патриотической игры 

«ЗАРНИЦА-2017» 

1. Цели и задачи областного финала пионерской военно-патриотической 
игры «ЗАРНИЦА-2017» (далее - игра) 

1.1. Совершенствование работы по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. 

1.2. Содействие становлению активной гражданской позиции детей 
и подростков. 

1.3. Развитие юнармейского движения на Орловщине. 

2. Участники игры 

2.1. Участники финала - команды-победители районных игр, 
команды казенных общеобразовательных учреждений Орловской области. 

2.2. К соревнованиям допускаются мальчики и девочки, которым 
на день открытия 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 представляют: медицинский допуск, 
медицинский полис, согласие на обработку и распространение персональных 
данных. 

3. Сроки, место, условия и порядок проведения игры 

3.1. Игра проводится с 9 по 11 июня 2017 года на базе Полевого 
учебного Центра Академии ФСО России. 

3.2. Анкеты-заявки на участие в игре (приложение к Положению) 
необходимо направить до 25 мая 2017 года по адресу: г. Орёл, ул. Салтыкова-
Щедрина, д. 31, БУ 0 0 ДО «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», каб. № 301, отдел по взаимодействию с общественными 
организациями. 



3.3. Доставку команд до места проведения игры и обратно 
осуществляет направляющая сторона, которая несёт ответственность 
за исправность автотранспорта, правильность оформления документов 
на транспортировку детей на расстояние более 50 км от места отправки 
(автобусы должны быть оборудованы тахографами, согласно 
законодательству Российской Федерации). 

3.4. Форма одежды для команд - парадная и повседневная 
(с головным убором), спортивная (единообразная). На рукаве или груди -
эмблема команды. Необходимо иметь сменную одежду и обувь на случай 
дождя или холодной погоды, кроме того, каждый должен иметь туалетные 
принадлежности, полотенце, кружку, ручку, блокнот, карандаш. 

3.5. Содержание игры: 
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 игры 

4.1. Правильные и полные ответы, точность выполнения задания, 
знание дисциплин. 

4.2. Строевая выправка, правильность, четкость, синхронность 
выполнения строевых приемов. 

4.3. Наглядность, красочность, оригинальность. 
4.4. Качество и массовость исполнения, сплочённость команды. 
4.5. Соблюдение временного ограничения. 
4.6. Количество баллов по каждому критерию - от 0 до 5. 



5. Подведение итогов игры и награждение 

5.1. Победители и призёры определяются в каждом конкурсе 
соревновательной программы отдельно и в общем зачёте. 

Места определяются по наименьшему количеству времени, 
затраченному на прохождение этапов и наибольшему количеству баллов, 
полученных в ходе конкурсов. 

Победитель в командном первенстве определяется по наименьшей 
сумме мест, занятых командами во всех конкурсах соревновательной 
программы. 

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. 

5.3. В случае совпадения командных результатов в общем зачёте 
предпочтение отдается команде, показавшей лучшие результаты в блоке 
«Защитник Отечества». 

5.4. Команда, не участвующая в каком-либо конкурсе 
соревновательной программы, занимает места после команд, которые 
приняли участие во всех конкурсах игры. 

5.5. Победители и призёры в каждом конкурсе и в общекомандном 
зачёте награждаются дипломами I, II, III степени и призами. 

5.6. Педагоги-руководители, подготовившие команду-победителя 
и команды призёров (II, III места) игры в общем зачёте, награждаются 
благодарственными письмами Департамента образования Орловской 
области. 



Приложение к Положению 
о проведении областного финала 

пионерской военно-патриотической 
игры «ЗАРНИЦА-2017» 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в областном финале пионерской военно-патриотической игры 

«ЗАРНИЦА-2017» 

Район 
Полное название образовательной организации 

№ 
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 
Руководитель команды (Ф. И. О., занимаемая должность, телефон) 

М. П. 
Подпись руководителя соответствующего органа управления образованием 
или подпись руководителя образовательной организации 

Дата заполнения « » 2017 г. 

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) конкурсанта) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « У / » д Ю Л 2017 года № J g / 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областного финала пионерской военно-патриотической игры 

«ЗАРНИЦА-2017» 

Морозова 
Екатерина Владимировна 

Антошкин 
Александр Николаевич 

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 

капитан Академии ФСО России, 
заместитель председателя 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 « У / » UMZX 2017 года № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного финала пионерской военно-патриотической игры 

«ЗАРНИЦА-2017» 

Кириллов 
Станислав Станиславович 

Немытов Андрей 
Андреевич 

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

подполковник Академии ФСО России 
(по согласованию) 

Скрюченкова 
Ирина Юрьевна 

Губенков 
Олег Евгеньевич 

Полякова-Скульбеда 
Ольга Сергеевна 

Есипова 
Татьяна Михайловна 

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 

Гусева 
Анна Николаевна 

Жидова 
Екатерина Олеговна 

Яшина 
Наталия Владимировна 

главный специалист отдела социальной, 
молодежной политики и спорта 
администрации Волховского района 
(по согласованию) 

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

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

педагог-организатор муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - средней 
общеобразовательной школы №12 имени 
Героя Советского Союза И. Н. Машкарина 
г. Орла (по согласованию) 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « 7 / » М/ЬЯ 2017 года № ЮУ 

РАСХОДЫ 
на проведение областного финала пионерской военно-патриотической игры 

«ЗАРНИЦА-2017» 

Место проведения: Орловский район, с. Лаврово (Полевой учебный Центр 
Академии ФСО России) 

Сроки проведения: 9-11 июня 2017 года 

Количество участников: 400 человек 

КБК 011 0709 П470472070 612 (5709) 

226 290 340 

Приобретение призов для 10 000,0 руб. 
награждения 
Услуги по организации 54 000,0 руб. 
питания 

Приобретение ГСМ 2 087,5 руб. 

Всего расходов: 

54 000,0 руб. 10 000,0 руб. 2 087,5 руб. 

66 087,50 рублей 


