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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Творческом событии Военно-спортивной игре «Зарница»  

для учащихся 8 классов МБОУ Гимназия №4  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1. Формирование у школьников чувства патриотизма 

2. Улучшение физической подготовки обучающихся 

3. Воспитание волевых качеств гимназистов, а также чувства находчивости, товарищества и 

взаимопомощи в коллективе 

4. Изучение истории Отечества  

II. УЧАСТНИКИ ТС 

 

Участники ВСИ «Зарница» на период еѐ подготовки и проведения образуют временную 

творческую группу (ВТГ). Участниками ТС являются: обучающиеся всех 8-х классов; учителя 

истории, физической культуры, музыки, работающие в этих классах; работники гимназии - 

художественный оформитель, звукооператор; участники и ветераны ВОВ; родители.  

Общую организацию и подготовку ТС, а также координацию действий участников ВТГ 

осуществляет заместитель директора по ВР. Учителя-предметники отвечают за подготовку и 

проведение конкурса в своѐм виде деятельности (учитель физкультуры – ОФП и «Смотр строя и 

песни», учитель истории – «Страницы истории Отечества», учитель музыки – «Смотр строя и 

песни»). Общую организацию подготовки и выступления класса осуществляет классный 

руководитель. 

III. УСЛОВИЯ ТС 

 

1. В ТС «Зарница» принимает участие классный коллектив в полном составе, за исключением 

заболевших детей на период проведения ТС. 

2. Из состава класса выбирается командир (мальчик) 

3. Внешний вид класса: единообразие - в одежде, в причѐсках у мальчиков, в причѐсках у девочек. 

 

IV. НОМИНАЦИИ ТС 

 

   Программа ТС включает три конкурса: 

1. Общая физическая подготовка (ОФП). Участвует весь класс: мальчики – подтягивание, 

девочки – отжимание. Зачѐт по 5 лучшим результатам в каждой подгруппе. 

2. «Страницы истории Отечества». Участвует весь класс. Конкурс проходит в форме 

викторины на лучшее знание великих русских полководцев, подвигов русской армии, боевых 

орденов, наград. Зачѐт по 5 лучшим работам учеников в каждом классе, набравшим 

наибольшее количество баллов. 

3. «Смотр строя и песни». Участвует весь класс. Класс выбирает род войск, одевается для 

выступления в соответствующую форму. Порядок выступления определяет жеребьѐвка. 

Класс должен выполнить команды и построения в таком порядке: «Разойдись!»; построение в 

одну шеренгу; повороты направо, налево, кругом; перестроения в колонну по два, по три; 

перестроение в три шеренги; класс проходит торжественным маршем в три шеренги круг по 

залу и по команде «Смирно!» проходит мимо руководителя парада и жюри, второй круг 

команда марширует с песней (один куплет и один припев). При оценке данного конкурса 

учитывается: внешний вид, чѐткость и синхронность исполнения команд и маршировки, 

бодрость и единство в исполнении песни. 

 

 



  

V. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТС 

   Военно-спортивная игра «Зарница» проводится ежегодно в III четверти феврале месяце. 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 Финансовую поддержку для проведения ТС оказывает ФПР гимназии.  

 Классы и отдельные участники награждаются почѐтными грамотами и призами за победу и 

призовые места в каждом конкурсе.  

 По итогам всех трѐх конкурсов награждаются: класс-победитель, классы-призѐры и классы-

участники. 

VII. ОРГКОМИТЕТ ТС  

Заместитель директора по ВР  

Учителя физической культуры, работающие на параллели 

Учителя истории, работающие на параллели 

Классные руководители 8-х классов 

 VIII. ЖЮРИ ТС 

Председатель: 

Заместитель директора по ВР 

 Члены жюри: 

Заместитель директора по УВР 

Представители Фонда Поддержки и Развития и Общественного Совета Гимназии 

Учителя физической культуры, не работающие на данной параллели 

Ветераны ВОВ 

Социальный педагог 

 

Ученическое жюри: 

4 представителей из Совета гимназистов 

2 представителя ВПК «Прометей» 


