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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Межрегиональном финале студенческой 

военно-спортивной игры «Зарница» в Северо-кавказском федеральном 

округе «Орленок» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 и  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2010 

года № 1485-р «О Стратегии социально-экономического развития Северо-

Кавказского федерального округа до 2025 года». 

1.2. Финал Межрегиональной студенческой военно-спортивной игры 

«Зарница» в Северо-Кавказском федеральном округе «Орленок» - является 

межрегиональным (окружным) этапом и отборочным этапом Всероссийской 

военно-патриотической игры «Зарница», проводимой на основании 

Положения о проведении Всероссийской военно-патриотической игры 

«Зарница» в 2017 – 2020 годах, утвержденного 23 мая 2017 г. Министерством 

обороны Российской Федерации, Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Общероссийской общественной организацией 

«Российский Союз Молодежи». 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения, категории участников и требования к ним, конкурсную 

программу, порядок подведения итогов и награждения победителей I 

Межрегионального финала студенческой военно-спортивной игры "Зарница" 

в Северо-Кавказском федеральном округе «Орленок» (далее - Игра) в 2018 

году. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Целью игры является развитие у молодёжи чувства патриотизма, 

национальной гордости, высоких моральных, духовных, нравственных и 

физических качеств, подготовка молодежи к служению Отечеству - 

Российской Федерации. 

2.2. Задачи: 

 активизация работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи 

в образовательных организациях высшего и профессионального образования 

СКФО;  

 расширение сети молодежных объединений (клубов) военно-

патриотической направленности в образовательных организациях высшего и 

профессионального образования СКФО; 

 формирование качеств, навыков и умений, необходимых при действиях 

в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях;  

 совершенствование форм и методов работы по военно-

патриотическому воспитанию молодёжи в СКФО; 
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 формирование высоких морально-волевых качеств и практических 

навыков, необходимых будущим защитникам Отечества и руководителям 

нового поколения; 

 воспитание уважения к истории Отечества и любви к своей Родине - 

Великой России; 

 оказание методической и практической помощи в процессах обучения 

и военно-патриотического воспитания молодежи. 

 отбор и формирование команды для участия в финале Всероссийской 

военно-патриотической игры «Зарница».  

 

3. Руководство подготовкой, организацией и проведением Игры 

 

3.1. Учредителями и организаторами игры утверждается 

Организационный комитет и Штаб Игры. 

3.2. В Организационный комитет входят представители следующих 

структур: 

Аппарат полномочного представителя Президента России в Северо-

Кавказском федеральном округе; 

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации в Северо-Кавказском округе; 

Органы исполнительной власти субъектов Северо-Кавказского 

федерального округа;  

Министерство образования Ставропольского края; 

Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края; 

Министерство здравоохранения Ставропольского края; 

Главное управление МВД России по Ставропольскому краю;  

Главное управление министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

и стихийных бедствий по Ставропольскому краю; 

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю; 

Управление по молодежной политике аппарата Правительства 

Ставропольского края; 

Военный комиссариат Ставропольского края;  

Государственное казенное учреждение «Противопожарная и аварийно-

спасательная служба Ставропольского края»; 

Региональное отделение ДОСААФ России по Ставропольскому краю; 

Ставропольское краевое отделение Всероссийского добровольного 

пожарного общества;  

Ставропольская краевая общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов;  

Ставропольское краевое отделение Всероссийской общественной 

организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»; 

http://skfo.gov.ru/
http://skfo.gov.ru/
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Ставропольская краевая общественная организация «Российский Союз 

Молодёжи»; 

Муниципальное бюджетное учреждение города Ставрополя «Центр 

патриотического воспитания молодежи». 

3.3. Непосредственное руководство подготовкой и проведением Игры 

осуществляется Организационным комитетом, Штабом Игры (Приложение 

№2) и судейской коллегией.  

 

4.  Сроки и место проведения Игры 

 

4.1. Дата проведения Игры: 04 – 09 июля 2018 года. 

4.2. Место проведения: город Ставрополь. 

 

5.  Участники финала игры 

5.1. Участники финала игры – команды-победители (занявшие 1 место) 

в региональном этапе Игры. Для подтверждения этого необходимо 

предоставить отчетную документацию о проведении регионального этапа 

Игры в срок не позднее 10 дней после окончания регионального этапа: 

 скан-копию итогового протокола регионального этапа, подписанного 

главным судьей соревнований или иной документ подтверждающий право 

команды принимать участие в окружном этапе; 

 программу проведения регионального этапа; 

 программу подготовки команды к участию в окружном этапе игры. 

5.2. Отборочные Игры проводятся в образовательный организациях 

высшего и профессионального образования Северо-Кавказского 

федерального округа с последующим отбором на региональном уровне до 15 

мая 2018 года. 

5.3. Состав команды - 9 человек – обучающихся в одной организации 

высшего или профессионального образования. Команды формируются по 

возрастному признаку от 16 до 25 лет (включительно), из них не менее двух 

девушек. 

5.4. Команду возглавляет 1 человек - руководитель команды 

(допускается участие тренера, который привлекается к судейству). Сведения 

о руководителе команды, а также заявочный список команды (Приложение 

№1) представляются в Штаб Игры в срок до 10 июня 2018 года. 

 

6. Экипировка команды 

 

6.1. Команда, прибывающая на окружной этап Игры, должна иметь 

а) на каждого участника: 

парадную форму, военную (полевую) форму или комплект спортивной 

одежды с длинными рукавами и штанинами, головной убор, обувь на случай 

дождя, короткую спортивную одежду, спортивную обувь, принадлежности 



6 

 

для плавания (шапочка, плавки/купальный костюм, резиновые тапочки, 

средства личной гигиены), ремень, гигиенические принадлежности (2 

полотенца), фляжку, кружку, миску, ложку, фонарь. 

б) на команду: 

1. репелленты - 4 флакона;  

2. принадлежности для чистки обуви и мелкого ремонта одежды; 

3. пара сигнальных флажков (белый и красный); компас Андрианова -1 

шт.; 

6.2. Рекомендация:  

- составу Штаба 1-ой Межрегиональной студенческой военно-

спортивной игры "Орленок", судейской коллегии и руководителям команд из 

числа военнослужащих, пребывающих в запасе или в отставке, на 

церемониях открытия и закрытия игры необходимо быть в парадной форме 

одежды с орденами, медалями и другими знаками отличия. 
 

7. Условия участия в Игре 

 

7.1. Повседневная жизнь и деятельность команд в лагере осуществляется 

на основании Общевойсковых Уставов и наставлений ВС РФ. А также, в 

соответствии с распорядком дня, инструкцией по правилам поведения 

участников финала игры в лагере (Приложение № 3), требованиями мер 

безопасности при проведении стрельб (приложение № 8 приказа Министра 

обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. № 

96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования, учебных 

пунктах»). 

7.2. Требования мер безопасности и инструкцию (Приложение № 3) 

руководитель команды обязан изучить с командой под роспись каждого 

члена команды до отъезда на игру. 

7.3. Организации, направляющие команды для участия в окружном 

этапе Игры обязаны обеспечить команду экипировкой в полном объеме, 

парадной и повседневной формой, обязательно наличие медицинских 

справок, индивидуальных противоклещевых репеллентов и договор о 

страховании от несчастных случаев жизни и здоровья; 

7.4. Документ с подписями участников команды и руководителя об 

изучении инструкции по технике безопасности во время пребывания на 

финале игры необходимо иметь в наличии при регистрации команды в 

мандатной комиссии. 

 

8. Перечень документов для участия в Игре 

 

8.1. Руководителю команды необходимо иметь: 
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1. Приказ с указанием Ф.И.О. и должности, ответственного за 

жизнь и здоровье членов команды. 

2. Заявочный список команды (Ф.И.О., число, месяц, год рождения, 

полное наименование учебного заведения), с визой и печатью врача о 

допуске каждого участника к соревнованиям (Приложение №1). 

3. Выписку из решения регионального Штаба Игры (с указанием 

даты и места проведения этапа) с результатами проведения регионального 

этапа Игры, заверенную организацией, уполномоченной на проведение 

регионального этапа Игры. 

4. Ведомость по ознакомлению с инструкцией по мерам 

безопасности и инструкцией по правилам поведения участников 

регионального этапа игры (Приложение №3) с подписями участников 

команд. Список и ведомость заверяются подписью и печатью руководителя 

образовательной организации. 

5. Паспорт и полис обязательного медицинского страхования 

каждого участника (оригинал и ксерокопия). 

6. Договор (-а) о страховании от несчастных случаев жизни и 

здоровья участников команды; 

7. Согласие на обработку персональных данных участников 

команды в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №153-

ФЗ «О персональных данных» (Приложение №4); 

8. Фотографии участников для изготовления именных бейджей в 

электронном виде (анфас, видно 80% лица, хорошее качество); 

9. Для участников 16-17 лет: 

9.1 Заявление от родителей/законных опекунов на имя 

директора/ректора образовательного учреждения, о согласии участия их 

ребенка в данных соревнованиях под руководством сопровождающего от 

образовательного учреждения; 

9.2 Медицинская справка о состоянии здоровья с углубленным 

медицинским осмотром, заверенная руководителем лечебно – 

профилактического учреждения/медицинским работником образовательного 

учреждения. 

8.2. Все документы предъявляются руководителем команды на 

мандатной комиссии для регистрации. 

8.3. Документы, указанные в пп. 1, 2, 3, 8,9 пункта 8.1 высылаются на 

адрес электронной почты Штаба Игры orel.skfo@gmail.com до 10 июня 2018 

года. 

8.4. Команды, не предоставившие полный комплект документов, к 

соревнованиям не допускаются.  

 

9. Порядок работы судейской коллегии 

 

mailto:orel.skfo@gmail.com
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9.1. Судейская коллегия формируется из представителей министерств, 

ведомств и организаций, входящих в состав организаторов. Для независимой 

оценки конкурсных соревнований привлекаются профильные специалисты. 

9.2. Члены судейской коллегии несут персональную ответственность за 

объективность оценки конкурсных соревнований. 

9.3. Протоколы конкурсных соревнований заполняются и 

подписываются каждым членом судейской коллегии. 

9.4. Заполненные и подписанные протоколы конкурсных соревнований 

предоставляются главному судье соревнований и размещаются на 

информационном стенде финала игры к исходу дня проведения 

соревнований. Дальнейшее изменение результатов конкурсных соревнований 

допускается только по решению апелляционной комиссии, на основании 

письменного обращения. 

9.5. Все снаряжение и оборудование, используемое участниками при 

прохождении этапов игры, должно быть допущено к применению после 

технической комиссии судейской коллегией игры. 

 

10.  Программа Игры 

 

10.1. Заезд участников, регистрация, расселение. Торжественное 

открытие Игры. 

10.2. Конкурсная программа соревнований окружного этапа игры 

«Зарница» включает: 

 Соревнования по общефизической подготовке  (Министерство 

физической культуры и спорта Ставропольского края) 

 Многоборье «Один за всех, все за одного» 

(Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края) 

 Конкурс «Меткий стрелок» 

(Региональное отделение ДОСААФ России по Ставропольскому краю) 

 Конкурс «Статен, строен, уважения достоин!»  

(Военный комиссариат Ставропольского края) 

 Конкурс «Штурм» (эстафета) 

(Военный комиссариат Ставропольского края) 

 Конкурс «История Отечества. Гражданин и право» 

(Музейно-выставочный комплекс «Россия-моя история»; Главное управление 

МВД России по Ставропольскому краю) 

 Конкурс санитарных постов по оказанию первой помощи 

(Министерство здравоохранения Ставропольского края) 

 Соревнования «Юных пожарных» 

(Главное управление министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

и стихийных бедствий по Ставропольскому краю; 

 Конкурс творческих презентаций команд «Служить России!» 
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(Ставропольская краевая общественная организация «Российский Союз 

Молодежи») 

 Конкурс командиров команд  

10.3. Торжественный концерт, награждение победителей и участников 

Игры. 

10.4. Подробное описание этапов изложено в Приложении №5 к 

настоящему Положению и направляется на электронный адрес координатора 

комадны - участницы после получения предварительной заявки, а также 

размещается в официальной группе Игры в социальной сети «ВКонтакте»  по 

адресу: https://vk.com/orlenok_skfo 

10.5. Организаторы Игры оставляют за собой право на изменение и 

внесение дополнений в конкурсную программу окружного этапа. 

 

11.  Объем услуг, оказываемых на Игре 

 

11.1. Организаторы Игры обеспечивают: 

проживание и питание участников Игры; 

обеспечение сувенирной, наградной и методической продукцией; 

организационное сопровождение Игры; 

фото-, видеоматериалы; 

транспортное обслуживание участников, требуемое в рамках проведения 

Игры. 

11.2. Трансфер участников от места проживания к месту проведения 

Игры и обратно осуществляется за счет средств направляющей стороны. 

11.3. Страхование жизни и здоровья участников осуществляется за счет 

средств направляющей стороны. 

11.4. Медицинское обслуживание и безопасность. 

На всех мероприятиях и этапах Игры организовано дежурство скорой 

медицинской помощи и сотрудников охраны общественного правопорядка. 

11.5. На этапах Игры, а также в местах проживания участников и 

организаторов организованно круглосуточное дежурство работников 

правоохранительных органов.  

11.6. Обеспечение атрибутикой. 

Участники и гости Игры обеспечиваются опознавательными бейджами, 

буклетами с программой Игры, наборами атрибутики. 

11.7. Ответственность руководителей команд – участниц (делегаций): 

Руководитель команды - участницы (делегации) и каждый гость Игры 

несет полную материальную ответственность за свои действия и за всех 

участников делегации и соблюдение режима, установленного в местах 

проживания участников делегации. На руководителя делегации и участников 

Игры в полном объеме распространяется гражданско-правовая, 

административная и уголовная ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Ответственность Организаторов 

и Исполнительной дирекции Игры ограничена рамками законодательства 
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Российской Федерации, и проведение Игры не возлагает на Исполнительную 

дирекцию дополнительных обязанностей, кроме тех, которые вытекают из 

общих гражданско-правовых отношений с различными лицами, имеющими 

отношение к Игре. 

 

10.  Подведение итогов, награждение победителей 

 

12.1. В общекомандном зачёте финала игры победителем определяется 

команда, в сумме набравшая наибольшее количество баллов. При равенстве 

баллов преимущество получает команда, занявшая больше 1-х (2-х) мест в 

проведённых конкурсах. 

12.2. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в каждом виде конкурсной 

программы финала игры и в общекомандном зачёте награждаются кубками, 

грамотами и ценными подарками.  

12.3. Команда-победительница окружного этапа Игры награждается 

переходящим Кубком и получает финансовую поддержку для участия в 

финале Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница» в г. Москва. 

12.4. Участники, показавшие лучшие результаты в отдельных видах 

конкурсной программы финала игры награждаются грамотами и ценными 

подарками. 

12.5. Командир команды - победитель конкурса командиров 

юнармейских отделений получает звание «Лучший командир I 

Межрегиональной студенческой военно-спортивной игры "Зарница", 

награждается призом Командующего игрой, грамотой и ценным подарком. 

12.6. Руководители команд, показавших лучшие результаты, 

награждаются также грамотами и ценными подарками. 

12.7. Все команды, принявшие участие в финале, награждаются 

почетными грамотами. 

 

11.  Финансовое обеспечение Игры 

 

13.1 Финансирование проведения окружного этапа Игры осуществляется 

за счет грантовых средств, выделенных Ставропольской краевой 

общественной организации «Российский Союз Молодежи» по итогам 

конкурса Федерального агентства по делам молодежи, проведенного в 

рамках Всекавсказского молодежного форума «Машук» в 2017 году,  

привлеченных Учредителями и Организаторами средств. 

13.2. Расходы по направлению участников на Игру (проезд к месту 

проведения и обратно, суточные в пути), страхование участников 

осуществляются за счет средств направляющей стороны. 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к Положению о проведении  

I Межрегионального финала 

военно-спортивной игры «Зарница» в 

Северо-Кавказском федеральном округе 

«ОРЛЕНОК»  

  

 

Образец 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в I Межрегионального финала 

военно-спортивной игры «Зарница» в Северо-Кавказском федеральном 

округе 

«ОРЛЕНОК» 

______________2018 года 

 

от команды «____________» ________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Год 

рождения 

Паспортные 

данные 

(серия, 

номер, 

когда, кем 

выдан) 

Домашний 

адрес 

(прописка) 

Виза 

врача 

1  Руководитель     

2  Командир 

команды 

    

3  Участник     

4  Участник     

5  Участник     

6  Участник     

7  Участник     

8  Участник     

9  Участник     

10  Участник     

 

Всего к соревнованиям допущено ____ (__________________) человек. 

Врач_________________________(____________) 

Руководитель _________________(____________) 

 

Ректор_______________________(____________) 

  

*- допускается горизонтальная ориентация заявки 


