
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ 
г. Орёл 

О проведении областного финала пионерской 
военно-патриотической игры «Зарница-2019» 

В целях военно-патриотического воспитания, формирования 
нравственных личностных качеств детей и подростков, развития 
юнармейского движения на Орловщине, в рамках 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 (Волобуев А. В.), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (Марушкина Н. А.) провести областной финал пионерской 
военно-патриотической игры «Зарница-2019» с 7 по 24 июня 2019 года. 

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

патриотической игры «Зарница-2019» (приложение 1). 
2.2. Состав оргкомитета областного финала пионерской военно-

патриотической игры «Зарница-2019» (приложение 2). 
2.3. Состав жюри областного финала пионерской военно-

патриотической игры «Зарница-2019» (приложение 3). 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

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

Заместитель 
руководителя Департамента В. В. Агибалов 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « J j > 2019 г. № J t e O 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного финала пионерской 
военно-патриотической игры «Зарница-2019» 

I. Общие положения 

1 1. Областной финал пионерской военно-патриотической игры 
«Зарница-2019» (далее - Игра) проводится в целях военно-патриотического 
воспитания, формирования нравственных личностных качеств детей 
и подростков, развития юнармейского движения на Орловщине. 

1.2. Участники Игры - команды-победители районных игр, команды 
государственных образовательных организаций Орловской области 
(обучающиеся общеобразовательных организаций, которым в день проведения 
финала не исполнилось 15 лет). 

1.3. Срок проведения Игры - с 7 по 24 июня 2019 года. 
1.4. Программа Игры: 

К тюк «Я - гражданин России»: 

«Гражданином быть обязан!». 
«История Отечества». 
Конкурс патриотической песни. 
«Равнение на знамена». 
Конкурс капитанов «Командир шагает впереди». 

Блок «Защитник Отечества»: 

Строевой смотр. 
Военно-техническая эстафета. 
«Разведка боем». 
Конкурс «Огневой рубеж». 
Комплекс вольных упражнений № 1 и № 2. 
«Меткий стрелок» 

Блок «Школя безопасности»: 

«Безопасность на улицах и дорогах». 
«Быстрее. Выше. Сильнее». 



II. Задачи Игры 

Основными задачами Игры являются: 
1) совершенствование системы патриотического воспитания 

обучающихся; 
2) содействие становлению активной гражданской позиции 

подрастающего поколения. 
III. Организация Игры 

2.1. Организация, проведение и подведение итогов Игры 
осуществляется Департаментом образования Орловской области (далее -
Департамент). 

2.2. Департамент: 
1) размещает информацию об Игре (в том числе сведения, 

перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) в информационной системе «Образовательный портал 
Орловской области» не позднее 5 июня 2019 года; 

2) организует работу жюри Игры; 
3) подводит итоги Игры; 
4) издает приказ об утверждении итогов Игры. 

IV. Порядок участия в Игре 

4 1 В Игре принимают участие команды-победители районных игр, 
команды' государственных образовательных организаций Орловской области 
из числа обучающихся общеобразовательных организации в возрастной 
категории, указанной в пункте 1.2. настоящего Положения. 

4 2 Состав команды - 10 человек (6 мальчиков, 4 девочки) и один 
руководитель (старше 18 лет), на которого возлагается ответственность 

за жизнь и здоровье членов команды. 
4 3 Все участники финала представляют медицинскии полис 

и допуск врача к участию в финале Игры, согласие на обработку 
и распространение персональных данных. 

Руководитель команды отвечает за дисциплину членов команды, 

обеспечивает их своевременную явку на соревнования Игры. 
4 4 Право выдвижения участников на Игру предоставляется 

муниципальным органам управления образованием и государственным 
образовательным организациям Орловской области. 

4 5 Для участия в Игре необходимо до 7 июня 2019 года направить 
в бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» (г Орел, 
^ Салтыкова-Щедрина, д. 31), каб. № 301, отдел по взаимодействую 

общ ственньши организациями, анкету-заявку (приложение к Положению). 



4 6 Заявки на участие в Игре регистрируются в журнале входящей 
корреспонденции сотрудником БУ 0 0 ДО «Дворец пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина» в день их поступления с указанием даты и времени 
поступления. 

Контактное лицо - Зубова Галина Михайловна, тел. 8(4862) 4/-52-46, 

8-910-206-72-32. 4.7. Заявки, присланные позже 7 июня 2019 года, не рассматриваются. 
4.8. В допуске к участию в Игре отказывается в случае нарушения 

требований, установленных пунктами 4.1.-4.5. настоящего Положения. 
4 9 В случае если для участия в Игре подали документы менее двух 

претендентов и (или) если к участию в ней допущено менее двух 
претендентов, оргкомитетом в течение 3 рабочих дней с даты окончания 
срока приема заявок принимается решение о признании Игры 
несостоявшейся, о чем претенденты информируются в течение 2 рабочих 
дней со дня принятия решения путем направления им письменного 
уведомления за подписью директора БУ 0 0 ДО «Дворец пионеров 

и школьников имени Ю. А. Гагарина». 
4 10 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 случаи 
дождя или холодной погоды, а также туалетные принадлежности, полотенце, 

кружку, ручку, блокнот, карандаш. 
4 11 Доставку команд до места проведения финала игры и обратно 

осуществляет направляющая сторона в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 117/ 
«Об утверждении правил организованной перевозки группы детей 
автобусами» и приказом Министерства внутренних дел от 30 декабря 
2016 года № 941 «Об утверждении порядка подачи уведомления 
об организованной перевозке группы детей автобусами». 

Автобусы должны быть оборудованы тахографами согласно 

законодательству Российской Федерации. 
4 12 Соревновательная программа Игры проводится 8-9 июня 

2019 года на базе Полевого учебного Центра ФГКВОУ ВО «Академия 
Федеральной службы охраны Российской Федерации» (Орловская область, 
Орловский район, с. Лаврово). 

V. Судейство Игры 

5.1. Жюри Игры состоит из председателя, заместителя председателя, 

гркпетаоя и иных членов жюри. секретаря ^ и н и ц и и р у е т п р о в е д е н „ е заседания жюри, ведет 

заседание членов жюри, подписывает протокол Игры. п п п н о м о ч и я 

5 3 Заместитель председателя жюри выполняет полномочия 
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия 



заместителя председателя жюри его полномочия исполняет член жюри, 
назначенный председательствующим на заседании членов жюри. 

5.4. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри 
и в срок не позднее 11 июня 2019 года направляет его ответственному 
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области для подготовки в срок 
не позднее 18 июня 2019 года приказа Департамента образования Орловской 
области об итогах проведения Игры. 

5.5. Оценка результатов Игры проводится с учетом следующих 

критериев: 
правильность и полнота ответов, точность выполнения задания, знание 

дисциплин - от 1 до 10 баллов; 
качество и массовость исполнения песни, сплочённость команды -

от 1 до 10 баллов; 
наглядность, красочность, оригинальность, содержание стенгазеты -

от 1 до 10 баллов. строевая выправка, правильность, четкость, синхронность выполнения 

строевых приемов - от 1 до 10 баллов; 
соблюдение временного ограничения - от 1 до 10 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать 

к о м а н д а - 5 0 . 
5.6. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим 

баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных 
баллов Места определяются по наименьшему количеству времени, 
затраченному на прохождение этапов, и наименьшему количеству баллов, 
полученных в ходе конкурсов. Команда, не участвующая в каком-либо 
соревновании или конкурсе, занимает места после команд, которые приняли 
участие во всех соревнованиях и конкурсах Игры. 

5 7 Команда-победитель и команды призеры Игры определяются 
на основании протокола жюри. Победители и призёры определяются 
в каждом конкурсе соревновательной программы отдельно и в общем зачете. 
Командное первенство определяется по сумме мест, занятых командами 
на конкурсах и соревнованиях. Победитель определяется по наименьшей 
сумме мест. 

5 8 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 9 В случае совпадения командных результатов в общем зачете 
предпочтение отдается команде, показавшей лучшие результаты в блоке 
«Защитник Отечества». 

5 10 В срок не позднее 19 июня 2019 года управление 
профессионального образования и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области обеспечивает размещение информации 
об итогах проведения Игры в информационной системе «Образовательный 

портал Орловской области». 



VI. Награждение 

6.1. Победители и призёры в общекомандном зачёте в срок не позднее 
21 июня 2019 года награждаются дипломами I, II и III степени. 

6.2. Педагоги-руководители, подготовившие команду-победителя 
и команды призёров (II, III места) Игры в общем зачёте, в срок не позднее 
24 июня 2019 года награждаются благодарственными письмами 
Департамента образования Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областного 

финала пионерской военно-
патриотической игры «Зарница-2019» 

Анкета-заявка 
на участие в областном финале пионерской военно-патриотической игры 

«Зарница-2019» 

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 образования 
(руководителя государственной образовательной организации Орловской 
области) 

Дата заполнения «_ » 2019 г. 

(Ф. И. О. руководителя, родителя (законного представителя) участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « 3 » / 2019 г. № 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областного финала пионерской военно-патриотической игры 

«Зарница-2019» 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Антошкин 
Александр Николаевич 

Марушкина 
Наталья Александровна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

начальник отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы 
управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета 

военнослужащий федерального 
государственного казенного военного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Академия Федеральной 
службы охраны Российской Федерации», 
капитан, сопредседатель оргкомитета 
(по согласованию) 

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

главный специалист отдела 
дополнительного образования 
и воспитательной работы управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 

Зубова ~ старший методист отдела 
Галина Михайловна по взаимодействию с общественными 

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



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 
0 Орловской области 

от « 6 » 2019 г. № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного финала пионерской военно-патриотической игры 

«Зарница-2019» 

Кириллов 
Станислав Станиславович 

Немытов 
Андрей Андреевич 

Гусева 
Анна Николаевна 

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

военнослужащий федерального 
государственного казенного военного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Академия Федеральной 
службы охраны Российской Федерации», 
подполковник, заместитель председателя 
жюри (по согласованию) 

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

Скрюченкова 
Ирина Юрьевна 

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



Губенков 
Олег Евгеньевич 

Полякова-Скульбеда 
Ольга Сергеевна 

заместитель начальника кафедры 
организации деятельности 
государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
федерального государственного 
казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский 
юридический институт Министерства 
внутренних дел России имени 
В. В. Лукьянова» (по согласованию) 

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

Есипова 
Татьяна Михайловна 

Бутырин 
Владимир Владимирович 

Хан 
Марина Александровна 

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

учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -
лицея № 4 имени Героя Советского 
Союза Г. Б. Злотина г. Орла 
(по согласованию) 

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


