Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
456200, Челябинская область, г. Златоуст, проспект Гагарина, 5-я линия, д. 3 «в»
тел. 79-15-15, 79-15-17, E-mail: goruozlat@rambler.ru

Приказ
от 05.08. 2016 г.

№ 460

О проведении городской военно-спортивной
игры «Зарница» среди дошкольных
образовательных организаций
В соответствии с планом работы МКУ Управление образования и молодёжной
полити Златоустовского городского округа на 2016 год, с целью совершенствования
работы по гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников, популяризации
военно-спортивной игры, как важного средства патриотического воспитания детей
дошкольного возраста,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести городскую военно-спортивную игру «Зарница» среди дошкольных
образовательных организаций Златоустовского городского округа (далее по тексту
– игра «Зарница») в 2 этапа: 1 этап (районный) – с 9 августа по 19 августа 2016 г., 2
этап (финальный) 31 августа 2016 г.
2. Утвердить положение игры «Зарница» (Приложение 1).
3. Утвердить организационный комитет игры «Зарница» в следующем составе:
Белоусов О.А. – начальник МКУ Управление образования и молодёжной политики
Златоустовского городского округа, председатель оргкомитета;
Ивакина Е.Ю. – начальник отдела дошкольного образования МКУ Управление
образования и молодёжной полити Златоустовского городского округа;
Лаптева Е.А. – главный специалист отдела дошкольного образования МКУ Управление
образования и молодёжной политики Златоустовского городского округа;
Глогау Ю.В. – главный специалист отдела дошкольного образования МКУ Управление
образования и молодёжной политики Златоустовского городского округа;
Дьяченко Л.В. – методист МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения».
4. Утвердить состав судейской бригады:
Метелева Т.Н. – МАДОУ – детский сад № 58 старший воспитатель, главный судья;
Дудин А.Е. – заведующий МАДОУ – детский сад комбинированного вида № 12, судья на
этапе;
Косякина Н.В. – заведующий МАДОУ – детский сад № 75, судья на этапе
Марочева В.В. – заведующий МАДОУ детский сад № 54, судья на этапе
Смольникова Н.Н. – заведующий МАДОУ – детский сад № 143, судья на этапе
Грибанова Н.Н. – ст. воспитатель МБДОУ детский сад № 33, судья на этапе
Горбунова О.М. – ст. воспитатель МАДОУ «Детский сад № 44»
Тумерова Г.К. – воспитатель МБДОУ – детский сад № 66, судья на этапе
5. Утвердить площадки для проведения районного этапа игры «Зарница»:
МАДОУ «Детский сад № 12» (зав. Дудин А.Е.)
МБДОУ детский сад № 33 (зав. Одаренко О.А.)

МАДОУ «Детский сад № 44» (зав. Бочина Н.А.)
МБДОУ – детский сад № 66 (зав. Алымова С.В.)
МАДОУ – детский сад № 75 (зав. Косякина Н.В.)
МАДОУ – детский сад № 143 (зав. Смольникова Н.Н.)
6. Утвердить площадку для проведения финала игры «Зарница» - МАДОУ «Детский
сад № 29» (зав. Ширшова Т.В.).
7. Утвердить график проведения игры «Зарница» (Приложение 2).
8. Руководителям
дошкольных
образовательных
организаций
обеспечить
безопасность перемещения детей в период с 09.08.16 г. по 31.08.16 г. в
соответствии с законодательством.
9. Начальнику МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения»
Бугриновой Н.В. обеспечить организационное сопровождение фестиваля.
10. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела дошкольного
образования МКУ Управление образования и молодёжной полити Златоустовского
городского округа Ивакину Е.Ю.

Начальник Муниципального казенного
учреждения Управление образования и
молодежной политики
Златоустовского городского округа

О.А.Белоусов

Дьяченко Лидия Владимировна, 65-44-42
Разослать: в дело, Белоусову О.А., Ивакиной Е.Ю., Бугриновой Н.В. (на сайт), Дьяченко Л.В. по ДОО.

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования
и молодёжной политики ЗГО
от 05.08.2016 № 460

ПОЛОЖЕНИЕ
городской военно-спортивной игры «Зарница»
среди дошкольных образовательных организаций

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городской
военно-спортивной игры «Зарница» (далее по тексту – игра «Зарница») среди дошкольных
образовательных организаций Златоустовского городского округа (далее по тексту –
образовательные организации).
1.2. Игра «Зарница» проводится с целью совершенствования работы по гражданскопатриотическому воспитанию дошкольников, популяризации военно-спортивной игры,
как одной из форм работы по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста,
повышения качества физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками
образовательных организаций.
1.3. Основными задачами проведения игра «Зарница» являются:
 воспитание у детей качеств необходимых будущему защитнику Родины, чувство
взаимопомощи, выдержку, находчивость, смелость, упорство, умение сплоченно
действовать в сложных ситуациях, ответственное отношение к поставленной
задаче.
 привлечение детей и родителей к оздоровительному движению и занятию спортом
в семье.
 привлечение широкого общественного внимания к организации педагогического
процесса в образовательных организациях.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ ИГРЫ «ЗАРНИЦА»
2.1. Организатором игры «Зарница» МКУ Управление образования и молодёжной
политики Златоустовского городского округа (далее по тексту Управление образования).
2.2. Участниками игры «Зарница» являются дети старших и подготовительных к школе
групп, посещающие образовательные организации, реализующие программы
дошкольного образования, родители (законные представители).
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ «ЗАРНИЦА»
3.1. Сроки проведения игры «Зарница», состав оргкомитета, судейской бригады,
площадки образовательных организаций для проведения районного этапа утверждаются
приказом Управления образования.
3.2. Образовательная организация для участия в игре «Зарница» формирует команду из 10
человек (4 девочки, 4 мальчика, 1 мама, 1 папа).
3.3. Все воспитанники образовательных организаций – участники игры «Зарница»
должны быть здоровыми, иметь допуск врача.
3.4. Участники игры «Зарница» заполняют заявку по утверждённой форме (приложение
1).
3.5. Заявки, поступившие по истечении установленного срока или представленные не в
полном объёме, а также содержащие недостоверные сведения, не рассматриваются.
3.6. Игра «Зарница» проводится в два этапа:
1 этап – районный;
2 этап – финальный.
3.7. Игра «Зарница» проводится по следующей программе:

 Построение команд, поднятие флага, гимн РФ.
 Представление команд (название команды, эмблема, флаг, девиз).
 Жеребьевка команд (распределение маршрутов).
 Прохождение этапов игры:
1 ЭТАП – полоса препятствий (бревно, болото, колючая проволока).
2 ЭТАП – снайперы.
3 ЭТАП – минное поле (разминирование поля).
4 ЭТАП – переправа (кочки, ров).
5 ЭТАП – полевой госпиталь (оказание первой помощи по заданию).
6 ЭТАП – штаб (поиск секретного пакета).
7 ЭТАП – связисты (разматывание «кабеля»).
 Встреча всех команд, привал, полевая кухня.
 Подведение итогов игры.
3.8. Организационный взнос для каждой команды – участницы финала составляет 500 руб.
4.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
4.1. Судейство на игре «Зарница» осуществляется судейской бригадой. Результаты
соревнований оформляются протоколом.
4.2. На каждой площадке районного этапа определяется одна команда - абсолютный
победитель, которая становится участником финала.
4.3. При подведении итогов при равных результатах команд преимущество получает
команда, получившая наименьшее количество штрафных баллов при прохождении этапов.
4.4. Команда – победитель финала игры «Зарница» награждается переходящим кубком,
дипломом МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО, призами.
4.5. Команды – участники игры «Зарница» награждаются дипломом МКУ Управление
образования и молодёжной политики ЗГО, призами.

Приложение
к положению городской
военно-спортивной игры «Зарница»

Заявка
на участие в городской военно-спортивной игре «Зарница»
среди дошкольных образовательных организаций
от ______________________________
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ф.И.О.

Дата
рождения

Допуск
медицинского
работника

Роспись
родителей, о
пройденном
инструктаже

ребенок
ребенок
ребенок
ребенок
ребенок
ребенок
ребенок
ребенок
родитель
родитель

К игре допущено 10 человек
Медицинский работник ______________________
Руководитель команды_______________________
Заведующий ДОО _____________________________ (подпись, печать Ф.И.О.)
Контактный телефон

Приложение 2
к приказу МКУ Управление образования
и молодёжной политики ЗГО
от 05.08.2016 г. № 460

График
проведения городской военно-спортивной игре «Зарница»
среди дошкольных образовательных организаций
Район города

Площадка

Дата проведения

Время
проведения

Участники

С-Запад

МБДОУ д/с № 66

09.08.16

10.00

4, 24, 66, 93, 95,
96

Метзавод,
Город

МБДОУ д/с № 33

10.08.16

10.00

17, 33, 46, 55, 57

Вокзал

МБДОУ д/с №
143

12.08.16

10.00

2, 34, 81, 85, 137,
138, 143, 144

Гагарина

МАДОУ д/с № 58 16.08.16

10.00

54, 58, 65, 77, 78

Машзавод

МАДОУ д/с № 44 17.08.16

10.00

29, 43, 44, 47, 90

Машзавод

МАДОУ д/с № 12 18.08.16

10.00

12, 15, 25, 63, 76,
87

Машзавод

МАДОУ д/с № 75 19.08.16

10.00

14, 39, 75, 92, 98

