
зАконOдАтЕльнOЕ сOБрАниЕ IсрАснOшрскOго крА,fl
ШЕСТОГОСОЗЫВА

Об итогах цроведения в Краснодарском крае
военно-спортивной игры "Зарница" в 2017 го,ry

Заслушав и обсудив информацию заI\dестителя министа образовшrия,

науки и молодежной политики Краснодарского цра,я Р.А. ,Щикою об июгах про-

ведения в Краснодарском крае воеЕцо-спортивной игры "Зарница" в 2017 году

(далее также 
- 

игра "Зарница"), Закоподательное Собрапие Краснодарскою

краJI отмечаец чю органами юсударствеЕной вrrасти края, оргаЕarп,tи местЕою

сalпdоупраыIения в крае совместно с образовательными оргаЕизаIцями осущест-

BrreHa работа по подготовке и цроведеЕию игры "Зарница" в 2017 юду.

В соответствии с ПоложеЕием о проведении спортивЕо-оздоровительной

смены liКраешц воеЕно-спортивIIм игра "Зарница", 1rгверждеЕным приказом

министерства образоваЕия, Еауки и молодежной политики Краснодарскою

Kpall от 11 мая 2017юда Ns 196l (далее - Положение), общее руководство

подготовкой и проведением игры "Зарница" в 2017 го,ry осуществJIяJIо мини-

стерство образования, науки и молодежной полимки Краснодарскою lqlaя.

В 2017 поду игра "ЗарЕица" цроводилась в два этапа: муниципмьный

в период с l мая по 25 июня, цраевой (финальный) - в период с 2б июня по

1шоля.

Муниципальный этатr проводиJIся во всех IчrуIrиципальных обрщовани.п<

Краснодарского крм. Исполнителями цроведеЕиrI IlfуIrиципЕлJIьных состязаний

явJIялись органы уцравлениrI образованием совместЕо с органами по делап{ мо-

лодежи Iчfуниципальных образований Краснодарского I9arI.

На муниципальном этапе в игре "Зарница" приняло уIЕюме более 500 ко-

манд, в cocTElB которых вошло более 5500 человек.
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и проведение финального (rgаевого) этzша игры "Зарница"

обеспечиватrи государственпое кЕ!зенное учреждение Краснодарского I9aя

"I_{eHTp патриотического воспитЕlния молодежи Кубани" и непосредственно

главн{ш судейскм коллегия.

Краевой (финальный) этап проводился в Северском районе, урочище

Крымская поляна (8 км юго-западнее станицы Крепостной).

На краевом (финаьном) этапе в игре приняш уIастие 44 команды (по

10 человек) цз всех муниципальных образований крм. Общее количество )ва-

стников - 440 человек.

Функции руководителей (представителёй) юнармейских комаЕд общеоб-

рцtовательных орг{lнизаций, о,трядов военЕо-патриотических шrфов и объеди-

нений Краснодарского Kparl на муниципrшьном этапе игры "Зарница" ос5дцест-

влятм 800 педагогических работников.

Кроме того, в ряде IчгуЕиципальЕых образований края в работе оргкоми-

тетов и судейских коллегий принимЕuIи уIастие представители Общероссий-

ской обществеЕно-государственной оргЕlнизации ".Щобровоrьное общество со-

действия армии, авиации и флоry России", ryбанского ка}ачества, ветеранских

организаций, воинских частей, работники отделов военных комиссариатов

крм, сотрудники Государственной иЕспекции безопасвоспr дорожного дви-

жения Министерства внJлрепних дел Российской Федерации.

В программу Iчryниципального этaша входили след/юIщ,Iе

(соревнования и коцчрсы): смотр cгроя и песни, сшIовые упрФкIIения, че.пноч-

пьй бег, конкурс "Снайпер", конкурс "БоевъJr( Jшсжов", военно-истOриЕIескаII

викюршIа, смотр физической подгоmвrm "Готов к труду и обороне", разборка и

сборка автомата КалаIшмков4 снарякение магазина патронal {и, соревнование

"Тропа разведтцIка'l, псюри.Iеские концlрсы, в*}zlние узJ,Iов, оказание первой м+

д,rцинской помоIцIt, спортивное орпеЕтиров{lние на местности, соревIIоваIIия по

пожарIrо-прикпqдIым вида { спорт4 конкурс "Биваков", KoHIq4rc помров.

Программа краевого этaша вкпючaлJIа в себя следующие copeBHoBaHиjI и

конкл)сы: коЕкурс "Визип{а", с,гроевой смотр "СтатеЕ в стою, сЕлеЕ в бою",
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з
военно-исторический конкурс "Ратные страницы исторпи Отечества. История

героизма", смотр физической подготовки "Готов к труду и обороне", коЕкурс

"Снайпер" (стрельба из пневматической винтовки и метЕшие гранат на точ-

ность), конкурс "Огневой рубеж" (выполнение нормативов по разборке и сбор-

ке ltвToмaтa Калашникова и снаряжеЕию маг€rзина па.тронами), концryс "Кон-

трольно-туристский маршрут", соревЕовшlия по црrDкданской обороне и чрез-

вычайным ситуациям "Защита", эстафета "Вперед, юнармейцы!", конк5/рс ко-

мандиров "Командир шuгает впереди", конкурс на л)чшую организацию жизЕи

и быта - конкурс "Биваков", конк54)с "Боевьtrх лисжов",

В рамках фцвального этапа игры "Зарница" были организованы и прове-

дены следующие тематпческие мероприятия патиотической нaшравлеппости:

интерЕrктивные площадки "Оружие Победы", "Юный спасатель"r "Военная

служба по контракту", "СJцдtить России с)Dкдено тебе и мне!", В проведении

вышеуказанuьтх мероприятий оказаrш содействие военный комиссариат Крас-

Еодарского крaш, регионапьное отделение Общероссийской общественно-госу-

дарственной организации ",Щобровольное общество содействия армии, авиации

и флоry России" Краснодарского крЕц, воиIlские части, Главпое управлеЕие

Министерства Российской Федерации по делам граждаrrской обороны, чрезвы-

чайным ситуациrIм и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красно_

дарскому краю, строительно-архитекцрная компания "СМиК", федератrьное

государственное казенное военное образовательн ое rIреждение высшего обра-

зования "Красподарское высшее военное авиационное училище леттшков име-

ни Героя Советского Союза А.К. Серова" Министерства обороны Российской

Федерации, управление Федеральной сirужбы безопасноспr Российской Феде-

рации по Краснодарскому краю, федерапьное государствеЕное казенное воеII-

ное образоватеrrьIIое уIреждение высшего образования "Иfiстит5п береговой

охраIIы Федеральной сrгркбы безопаскости Российской Федерации".

В состав главной судейской коллегии финаrьного этапа входиJIи 19 чело-

век, в том tмсле сотрудЕики государствеЕного бюджетного }чреждеЕия "Центр

туризма и экскурсий" Краснодарского IqpEц, государственного кщеЕного )вре-
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ждеЕия Краснодарского кр€lя "Щентр патриотиrIеского воспитания молодехи

Кубани" и его филиалов, сотрудники государственIIого бюджетного профес-

сионaлJIьIIого образовательного )пrреждения Краснодарского края "Славяпский

электротехItологический техник5rм", специалисты военно-патриотшlеского кцr-

ба "Будущий воин" (Славянский район), а также преподаватели основ безопас-

ности жизнедеятельности, физической культуры образовательных у.rреждений

муЕиципЕUIьньгх образований Крымский район, Тимашевский район, Тбилис-

ский район, специалисты военно-патриотического клуба "Северное сияЕие"

(Кущевский район), педагоги муниципаJIьного бюджетного уIреждениrI допол-

нительного образования детско-юношеского центра "Росток" (город-курорт

Геленджик).

На муниципальном этапе оплата расходов, связаfiIъrх с проведением иг-

ры, осуществлялась за счет средств общеобразовательЕых учрежлений, местЕо-

го бюджета и внебюджетЕых источников.

Огuвта расходов, cBBaHHbD( с цроведением иIры ва краевом этапе, ос)дцеств-

JIяIась за счет средств, вьцеJIеЕIIьD( в paI\,IKax государственной програтлплы KpacTro-

дарскою края ",Щеги Кфани" в 2017 юry, угвержденной постановJIением глzlвы ад-

министрЕции (ryбернатора) Краснодарскою IФм от 12 окгября 2015 юда Ns 964

"Об угверждеIпл.t государственной прогршшчrы Краснодарского r<рая ",Щети Кубаш.r".

Общая супrма фтлrансироваrия составшIа |246,2 тътс. рублей.

Победителями и призера}rи краевого этапа игры "Зарница" в 2017 году в

общекомапдном зачете стали:

военно-патриотический ктryб " Северное сияние" IчDдIиципаJIьЕого бюд-

жетного образовательного уIреждения средвей общеобразовательной школы

ЛЪ 20 (Кущевский район), залявший l-e место;

военно-патриотический ктryб "Юный гвардеец'| муЕиципЕrльного бюд-

жетного )чреждения культуры "Тбилисский культурЕо-досуговьтй центр", за-

нявший 2-е место;
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ктryб "Крылатая пехота" муниципального бюд-

жетного образовательIIого учреждения средней общеобразовательной школы

Jt 70 (город Краснодар), занявший 3-е место.

Команды, занявцIие l, 2, 3-е места в общекомандном зачете краевого эта-

па, а также в отдельЕых видzж соревнований и конкурсах программы состяза-

ний, награждались граNrотами и кубками соответствующего доотоинства. Уча-

стники команд, занявших |,2,3-е места в KoMIUIeKcEoM зачете, Еагр€Dкд€шись

грамотами и медалями. Руководители комаЕд, занявших l, 2, З-е места в обще-

комЕIндном зачете краевого этчша, Еагрilждались гр€tмотaлfutи. Участники, заняв-

lлпе |,2,3-е места в ли!Iном зачете в отдельЕых видах соревнований и конкур-

сzlх, наrрФкдались гр€!I\4отами и медЕrлями соответствующего достоинства.

Всего количество вр)ченных наград: медzrли - 63, грамоты - 105, куб-

ки - 36.

Победитель краевой военно-спортивной игры "Зарница" в 2017 году -
команда воеЕно-патриотического клуба "Северное сияние" муниципrшьного

бюджетного образовательного уIреждеЕиrI средЕей общеобразовательной шко-

лы Ns 20 (Кущевский район) принимаJIа участие во Всероссийской воен-

но-спортивЕой игре "Победа" с 15 по 19 авryста 2017 года в подмосковном по-

селке Алабино. Команда в KoMIuIeKcHoM зачете заняла l8-e место из бЗ-х, на

этапе "ВоенизировzlнЕ€ul эстафета" стaша призером.

При этом необходимо отметить, что команды отдельньж муницип€lJIъных

образований (Крыловский район, город Новороссийск, город Горячий Ключ,

Кавказский район) прибыли на краевой этап в неполном сост€ве или составе,

не соответств}ющем Положению.

В целом проведение игры "Зарница" в 2017 году способствовало реали-

зации задач по совершенствованию форм и методов работы с молодежью,

формированию морarльЕо-волевых качеств и практических навыков, необходи-

мых будущим защитникаI\,f Отечества, а также развитию иItициативно сти и са-

мостоятельности учащихся в pEmvrKEIx игровой деятельЕости.
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Учитывая вышеизложеIIное, Законодательное Собрание

края ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Ивформачию заI\dеститеjи министра образования, науки и молодехной

политики Краснодарского края Р,А. ,Щикого об итогж проведения в Краснодар-

ском IФае воеЕно-спортивной игры "Зарница" в 20l7 гопу принять к сведению,

2. Отметить положительную рабоry министерства образоваЕия, науки и

молодежной политики Краснодарского края по организации подготовки и про-

ведения игры "Зарница" в 2017 году.

3. Предложить министерству образования, науки и молодежной политики

Краснодарского KpElrI:

l) орга*rювать совещание с руководIтеJими образоватоштьтх учреrкдеIfl,Iй и

руководrтеJuIми комапд по орг,шизаIии и цроведению спортивно-оздорвитеrьной

смеllы "Краевм военно-спорп.tвная игра "Зарница" в 2018 го,ry;

2) рассмотреть возможность переноса сроков проведения

го этaша военно-спортивной иIры "Зарница" с учетом графика у,rебного про-

цесса (подготовка к единому государственному экзаIr4ену,

итоговой аттестации, коЕтрольпые работы);

3) принять меры, напрzвленные на совершенствоваЕие и развип.rе шryб-

ной, кружковой и секционной работы военЕо-патриотического, воеЕно-спор-

тивного и исторического характера;

4) вrcпочитъ в cocT.lв главной судейской коллегии фшнального этапа де-

путатов Законодательного Собрания Краснодарского I9aJI.

4. Предложить министерству финансов Краснодарского крм рассмотреть

возможпость выделения субсидлй из средств IФаевого бюдхета IIrуниципаJIь-

ным образованиям Краснодарского края на организацию и проведение воеЕ-

но-спортивЕоЙ игры "Зарница" в 2018 голу.

5. Рекомендовать органЕrм местного сЕlп{оуправJIения м)шиципаIьЕых об-

разований Красноларского IФarI :

1) проволить рабоry по уIФеплеЕию матери.uьно-технической базы и

обеспечепию юнармейских отрядов необходимым сЕаряжением дJIя проведе-

ния соревнований игры "Зарница" в 20l8 году;

20.3ГОБаП.l I .ZФl7l l:З4l3тшl
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2) прелусматривать в бюджетах муницицаJIьных образований Краснодар-

ского Kparl средства на подготовку и проведение игры "Зарница" в 2018 году;

3) усилить рабоry по попуJlяризации военно-спортивной игры "Зарница".

6. Ковтроль за выполнением настоящего постaшовления возJIожить на по-

стоянный комитет Законодательного Собршrия Краснодарского IФЕuI по воен-

ным вопросЕtм, общественной безопасности, воспитaulию допризывной моло-

дежи и делам кalзачества.

Собрания Краснодарскопо .А. Бурлачко

г. Краснодар
22ноября2017 года
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