Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом
министерства молодежной
политики и спорта области
от 16.08.2022 № 615
и министерства образования
области
от 16.08.2022 № 1289
Состав рабочей группы
по подготовке и проведению регионального этапа юнармейской
военно-спортивной игры «Зарница Поволжья»
Приволжского федерального округа
Беловицкая
Ангелина Антоновна
Чинаева
Ирина Александровна

- заместитель министра – начальник управления по
молодежной политике министерства молодежной
политики и спорта области, сопредседатель рабочей
группы;
- заместитель министра образования области –
начальник управления общего и дополнительного
образования;

Члены рабочей группы:
Авезниязов
Сергей Климентьевич
Гаранин
Алексей
Константинович
Капитонов
Андрей Дмитриевич
Котлячков
Сергей Викторович
Темникова
Елена Владимировна

- руководитель Саратовского областного отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство» (по согласованию);
- директор государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Региональный центр
допризывной подготовки молодежи к военной
службе и военно-патриотического воспитания
Саратовской области»;
- директор государственного бюджетного учреждения
«Региональный центр комплексного социального
обслуживания детей и молодежи «Молодежь плюс»
(по согласованию);
- начальник отдела патриотического воспитания и
профилактической работы с молодежью управления
по молодежной политике министерства молодежной
политики и спорта области;
- начальник
отдела
развития
общего
и
дополнительного образования управления общего и
дополнительного
образования
министерства
образования области.

Приложение № 2 к приказу
министерства молодёжной
политики и спорта области
от 16.08.2022 № 615
и министерства образования
области
от 16.08.2022 № 1289
Положение
о проведении областной юнармейской военно-спортивной игры
«Зарница Поволжья»
1. Общие положения
1.1. Областная юнармейская военно-спортивная игра «Зарница
Поволжья» (далее – Зарница, соревнования) проводится в целях:
гражданского и патриотического воспитания молодежи;
вовлечения подростков в занятия военно-прикладными видами спорта,
укрепления их физического развития;
воспитания
чувства
взаимовыручки,
товарищеской
поддержки
и высоких морально-психологических качеств;
подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах.
1.2. Общее руководство проведением Зарницы осуществляется
министерством молодежной политики и спорта области и министерством
образования области.
1.3. Проведение областной юнармейской военно-спортивной игры
возлагается на государственное бюджетное учреждение «Региональный центр
комплексного социального обслуживания детей и молодежи «Молодежь плюс»,
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и
военно-патриотического воспитания Саратовской области»
и главную
судейскую коллегию, состав которой утверждается приказом министерства
молодежной политики и спорта Саратовской области.
2. Сроки и место проведения соревнований
2.1 Областная юнармейская военно-спортивная игра «Зарница Поволжья»
проводится в августе 2022 года. Точная дата проведения будет определена
дополнительно министерством молодежной политики и спорта области.
3. Требования к участникам Зарницы и условия их допуска
3.1.
К
участию
в
Зарнице
допускаются
обучающиеся
общеобразовательных организаций области в возрасте 14-15 лет, которым на
период проведения IV этапа (окружного) соревнований (с 13 по 17 сентября
2022 г.) не исполнилось 16 лет.
3.2. Участниками областного этапа Зарницы становятся команды,
занявшие первые места на соревнованиях в муниципальных районах области.
3.3. Состав команды – 15 человек: 10 юношей, 4 девушки, тренер команды
- представитель общеобразовательной организации (преподаватель ОБЖ). В
состав команды входят обучающиеся одной общеобразовательной организации.

Команда должна иметь единообразную военную форму с головным убором и
нагрудной эмблемой (нашивкой), информирующей о принадлежности
участника к той или иной команде. Для допуска участников обязательно иметь
при себе документы, подтверждающие личность.
3.4. Сроки предоставления заявок.
Заявки установленной формы (приложение № 1 к Положению о
проведении областной юнармейской военно – спортивной игры «Зарница
Поволжья») подаются в главную судейскую коллегию непосредственно в день
приезда. В заявке отражается наличие медицинского освидетельствования
членов команды (допуска к соревнованиям), паспорт или свидетельство о
рождении каждого участника.
Предварительные заявки победителей муниципальных соревнований для
участия в Зарнице подаются до 10 авсгуста 2022 года в министерство
молодежной политики и спорта области по электронной почте sarmolod@list.ru
за
подписью
органа
управления
физической
культуры
и спорта, молодежной политики муниципальных районов области.
Обязанность по получению согласий на обработку персональных данных
возлагается на организацию, осуществляющую формирование заявки для
участия в соревнованиях.
(Список необходимого имущества команды в Приложении № 2 к
положению о проведении областной юнармейской военно-спортивной игры
«Зарница Поволжья»).
4. Условия проведения соревнований
4.1. Конкурс «Визитная карточка команды»
Конкурс проходит вне общего зачета игры.
В случае неучастия команды в конкурсе она штрафуется на 2 балла при
подсчете результатов в общекомандном зачете.
Продолжительность конкурса: 5 мин.
Команды представляют свой регион, муниципалитет, участников,
образовательную
организацию,
направление
деятельности
военно - патриотического клуба, известных личностей (уроженцев или жителей
представляемого региона) связанных с военных историей России.
4.2. Военно-историческая викторина «Ратные страницы
истории»
Соревнования
проводятся
в
форме
тестов
по
вариантам
и оцениваются по количеству правильных ответов на вопросы: 1 правильный
ответ – 1 балл. При подведении итогов учитывается общее время команды,
затраченное на выполнение задания. Задание выполняют индивидуально
все участники – 14 человек, возможно изменение вопросов теста (Примерные
вопросы к военно-исторической викторине в Приложении № 3 к положению о
проведении областной юнармейской военно-спортивной игры «Зарница
Поволжья»).
.
4.3. Военная подготовка
4.3.1. Разборка и сборка автомата (на время) – 14 чел. от муниципального
района.
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Командный результат определяется по наименьшей сумме времени всех
участников команды.
4.3.2. Строевая подготовка – 14 чел. от муниципального района.
а) Одиночная строевая подготовка: строевая стойка; повороты
на месте и в движении; движение строевым шагом; выполнение воинского
приветствия на месте и в движении; подход к начальнику и отход от него
(участвует 1 юноша и 1 девушка).
б) Подготовка в составе отделения: повороты на месте, в движении.
Строевой шаг, воинское приветствие в движении. Оценивается внешний вид,
действие командира (командир назначается из числа учащихся).
в) Исполнение строевой песни.
Первенство определяется по наибольшей сумме баллов, полученной за
выполнение приемов.
Оценивается по 20-балльной системе.
4.3.3. Конкурс «Равнения на знамена».
В составе команды: командир отряда (отделения) и 2 знаменные группы, в
составе
каждой-1
знаменосец,
2
ассистента
(всего
7
человек
от муниципального района).
Участники представляют на конкурс знамена своих муниципальных
образований и (или) образовательных организаций, клубов.
Атрибуты: парадная форма одежды с аксельбантами, макеты оружия
(автомат), перевязи у знаменных групп, допускаются шашки (палаши).
Конкурс проводится по двум номинациям:
1. Вынос знамени, представление знамени и смена у знамени (несение
почетного караула).
Оценивается по 20-балльной системе.
2. Вынос флага, прикрепление флага к флагштоку, подъем и спуск флага.
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных командой
баллов.
Оценивается по 20-балльной системе.
4.4. Физическая подготовка
Результаты физической подготовки подсчитываются согласно системе
подсчета очков летнего полиатлона.
4.4.1. Стрельба из пневматической винтовки – 14 чел. муниципального
района.
Дистанция стрельбы – 10 м, мишень спортивная № 8, положение для
стрельбы - стоя (3 пробных, 5 зачетных выстрелов). Разрешается использовать
личное оружие (без оптического прицела). Общее время на стрельбу – 15 минут.
Оценивается: личное первенство - по наибольшему количеству выбитых очков,
при равенстве очков учитывается качество стрельбы (количество выбитых 10, 9,
8 и т.д.).
Командное первенство – по наибольшей сумме очков, выбитых командой,
при равенстве очков учитываются лучший личный результат стрельбы
участников команды (1, 2, 3 и т.д. занятое место).
4.4.2. Силовая гимнастика - 14 чел. от муниципального района.

юноши – подтягивание на стандартной перекладине (вис хватом
сверху), (3 мин.);
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девушки – сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу (3 мин.).
Победитель определяется:
– в личном первенстве – по наибольшему количеству выполненных
упражнений;
– в командном первенстве – по наибольшей сумме результатов
выступления всех участников (очков летнего полиатлона).
4.4.3. Бег на дистанцию 60 метров - 14 чел. от муниципального района.
Победитель определяется:
в личном первенстве – по лучшему времени, показанному на финише;
в командном первенстве – по сумме результатов выступления всех
участников.
4.4.4. Метание гранаты на дальность (граната учебная, школьная) 14 чел. от муниципального района.
юноши – вес гранаты 500 гр. (три попытки);
девушки – вес гранаты 300 гр. (три попытки).
Метание производится в коридор шириной 15 метров, попытки считаются
не засчитанными, если спортсмен совершил заступ, граната вылетела из
коридора, после броска спортсмен выходит за линию старта до команды «Есть».
Определение победителя:
в личном первенстве – по лучшему показанному результату;
в командном первенстве – по наибольшей сумме результатов всех
участников команды (очков летнего полиатлона).
4.4.5. Бег на длинную дистанцию – 14 чел. от муниципального района.
Юноши - 2 км.
Девушки - 1 км.
Старт общий для команды.
В личном зачете - по лучшему времени, показанному на финише.
В командном первенстве - по наибольшей сумме результатов всех
участников команды (очков летнего полиатлона).
4.4.6.Плавание дистанция 50 м (вольный стиль) – 8 чел. от
муниципального района (5 юношей, 3 девушки).
Плавание согласно правилам проведения соревнований.
Победители определяются:
в личном первенстве – по лучшему времени финиша участника;
в командном первенстве – по сумме наименьшего времени выступления
всей команды.
При равенстве результатов преимущество отдается команде участника,
показавшего лучшее время в личном первенстве.
4.5. Преодоление полосы препятствий
Соревнования командные. Проводятся по единой полосе препятствий наставлении по физической подготовке (далее - НФП-2009) в режиме эстафеты
(10 мальчиков), в составе подразделения без оружия и противогазов.
Дистанция 200 м.
Пробежать до рва (2м), перепрыгнуть его, пробежать по проходам
лабиринта, перепрыгнуть через забор, преодолеть три ступени разрушенной
лестницы без касания земли, пробежать под четвертой ступенью, перепрыгнуть
стенку, перепрыгнуть траншею, и в обратном направлении пробежать 100 м с
передачей эстафеты.
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Секундомер включается по команде: «Марш!» первого участника
команды и выключается в момент пересечения последним (десятым)
участником команды линии финиша.
Командное первенство определяется по наименьшему времени (до сотых
секунды).
4.6. Основы безопасности жизнедеятельности
В состязании участвуют юноши – 10 чел. от муниципального района.
Оценивается время и правильность выполнения норматива по надеванию
общевойскового защитного комплекта «ПЛАЩ В РУКАВА» и противогаза
(приложение № 4 к Положению о проведении областной юнармейской военно
– спортивной игры «Зарница Поволжья»).
Исходное положение - строевая стойка, ОЗК и противогаз на штатном
месте. По команде «ПЛАЩ В РУКАВА, ЧУЛКИ, ПЕРЧАТКИ НАДЕТЬ. ГАЗЫ»
участники надевают чулки на обувь, завязывают тесемки на поясном ремне,
надевают противогаз, перчатки, плащ в рукава, и выдвигаются вперед на 5
шагов.
В личном первенстве победитель определяется по наименьшему времени,
показанному в данном виде.
Командный результат определяется по наименьшей сумме времени всех
участников команды.
4.7. Туристическая полоса препятствий
Принимают участие
8
чел.
от
муниципального
района
(6 юношей и 2 девушки).
Для прохождения данного вида соревнований участники в обязательном
порядке должны быть экипированы каской, перчатками, страховочными
системами, снабженными усами самостраховки, а также владеть первичными
навыками работы с данным оборудованием.
Система оценки.
Данный вид соревнований проводится с учетом времени. Участникам
команды в полном составе необходимо преодолеть 7 соревновательных
испытаний. На старте команда получает 21 балл. По мере прохождения
соревновательных испытаний за каждую ошибку, совершенную членом
команды, от 21 балла минусуется 0,5 балла.
Команда по итогам прохождения соревновательных испытаний,
показавшая наименьшее время получает Х баллов (где х – количество команд),
команда, показавшая второй результат по времени прохождения получает Х
баллов минус 1 балл, команда, показавшая третий результат по времени
прохождения, получает Х баллов минус 2 балла и т.д. При отказе от
прохождения какого-либо соревновательного испытания участником команды у
команды минусуется 2 балла за каждое испытание.
Итоговое количество баллов складывается из следующих показателей:
количество баллов, сохраненных командой от полученных на старте, и
количество баллов, полученных за время прохождения испытаний.
Например: всего участвует 8 команд, команда совершила по мере
прохождения соревновательных испытаний 7 ошибок и показала 5-й результат
по времени прохождения испытаний, получает 17,5 + 4 = 21,5 баллов (17,5 –
прохождение соревновательных испытаний, 4 – результат за время
прохождения).
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Участникам команды в полном составе необходимо преодолеть 6
соревновательных испытаний:
1. «Параллельные веревки».
2. «Бабочка».
3. «Переправа по подвесному бревну».
4. «Навесная переправа».
5. «Маятник».
6. «Кочки».
4.8. Тактическая игра на местности
Количество участников – 14 чел. от муниципального района.
Тактическая игра на местности является кульминационным моментом
областной юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья».
Результаты проведения тактической игры входят в общий зачет соревнований.
Состоит из 4-х этапов. Протяженность маршрута 1 км. Девушки вступают
в игру на 4 этапе.
Экипировка: военная полевая форма, закрытая спортивная обувь,
головной убор, противогаз, макет автомата Калашникова (далее – АК),
санитарная сумка.
Определение победителей в тактической игре на местности
осуществляется по наименьшей сумме времени, затраченного командами на
выполнение и правильности выполнения следующих тактических нормативов:
1.
Совершение марш-броска и преодоление зараженного участка –
400 м.
2. Выдвижение из района сосредоточения на рубеж и перехода в атаку,
преодоление минных полей и заграждений – 150 м.
3. Атака переднего края обороны противника тремя способами – 150 м.
а) Бегом – 50 м.
б) Короткими перебежками - 50 м.
в) Переползанием – 50 м.
4. Оказание медицинской помощи, эвакуация раненых – 300 м.
При утере снаряжения (ремень, головной убор, обувь и т.п.) налагается
штраф 30 сек.; при утере оружия, противогаза команде налагается штраф 2 мин.
5. Совершение марша в пункт постоянной дислокации.
(Приложение № 5 к Положению о проведении областной юнармейской
военно – спортивной игры «Зарница Поволжья»)
5. Порядок определения командных результатов
5.1 По всем 15 видам программы соревнований командный результат в
каждом виде программы определяется по
лучшей (наименьшей или
наибольшей, в зависимости от вида программы) сумме результатов, показанных
всеми участниками команды в данном виде программы.
5.2 По окончанию каждого вида программы (соревнований) судейская
коллегия на основании результатов, показанных командой, определяет место,
занятое каждой командой и отражает его в сводном протоколе соревнований.
5.3 Общекомандное первенство (место) в соревнованиях определяется
по наименьшей сумме мест, занятых командой участницей в отдельных видах
программы.
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5.4 При равном количестве очков в определении победителей в
общекомандном первенстве по 15 видам программы лучшее место занимает
команда, у которой лучший результат на тактической игре.
6. Обеспечение безопасности и медицинского обслуживания
6.1 Соревнования проводятся на базе АНО «СОЦ «Березка» и армейского
полигона, отвечающим требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников.
Во время проведения мероприятия будет организованно дежурство
бригады скорой медицинской помощи.
Во время построения и регистрации между командами будет соблюдаться
безопасная дистанция не менее 1,5 метров.
Мероприятие будет проводиться в соответствии с ограничениями,
установленными постановлением Правительства Саратовской области
от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении ограничительных мероприятий в
связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)».
7. Награждение участников соревнований
7.1. Команды, занявшие I, II, III места на областных соревнованиях,
награждаются кубками, грамотами и призами министерства молодежной
политики и спорта Саратовской области. Команды, занявшие I, II, III места на
областных соревнованиях в отдельных испытаниях (этапах) награждаются
кубками, дипломами. Участники, победившие в личном первенстве
(I, II, III места) на областных соревнованиях в отдельных испытаниях (этапах)
награждаются грамотами и медалями.
7.2. Команда-победитель направляется для участия на окружной финал
юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья».
8. Финансовые условия
8.1. Финансирование соревнований I и II этапов Зарницы осуществляется
органами управления физической культуры, спорта и молодежной политики
муниципальных районов области.
8.2. Расходы по командированию команд для участия в III этапе
(региональном) Зарницы (проезд, проживание и питание участников) несет
направляющая организация.
8.3. Расходы, связанные с обеспечением призового и наградного фонда,
раздаточного материала, работы судейской команды, организацией конкурсных
испытаний III этапа (региональном) Зарницы обеспечивает министерство
молодежной политики и спорта Саратовской области за счет средств областного
бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, сметы и
порядка финансирования спортивных мероприятий на 2022 год.
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8.3. Финансирование IV этапа (окружного) обеспечивает министерство
молодежной политики и спорта Саратовской области за счет средств областного
бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, сметы и
порядка финансирования спортивных и физкультурных мероприятий на 2022
год.
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Приложение № 1
к положению о проведении
областной юнармейской военно-спортивной
игры «Зарница Поволжья»
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор общеобразовательной организации
_____________________ФИО
«___»________________2022 г.
М.П.
ЗАЯВКА
на участие команды ____________________________________________ в областной
юнармейской военно-спортивной игре «Зарница Поволжья»

№
п/п

ФИО

Год
рождения

Паспорт
ные
данные
или
данные ный
свидетельства
о рождении

Спортив
разряд

Виза
врача
о
допуске
к
соревнованиям и печать
допуще
роспись
врача,
н
печать

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Руководитель команды: ________________
(подпись, ФИО)
Врач:
_______________________

Руководитель
органа по делам молодежи ________________________
(подпись, ФИО, печать)

Приложение № 2
к
положению
о
проведении
областной юнармейской
военно-спортивной игры
«Зарница Поволжья»
Список необходимого имущества команды
1. Парадная форма одежды - 14 комплектов;
2. Полевая форма одежды - 14 комплектов;
3. Спортивная форма одежды - 14 комплектов;
4. Санитарная сумка (укомплектованная) - 1 шт.;
5. Знамя команды - 1 шт.;
6. Плавки (купальник), шапочка - 14 комплектов;
7. Противогазы - 14 шт.;
8. Макеты массово-габаритного автомата Калашникова-74 (ММГ АК-74) 10 шт.;
9. Туристское снаряжение – 14 комплектов;
ОЗК предоставляются организаторами.
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Приложение № 3
к положению о проведении областной
юнармейской военно-спортивной игры
«Зарница Поволжья»
Примерные вопросы к военно-исторической викторине
ЧАСТЬ А
А1. Когда началась Вторая мировая война?
1) 01.08.1940 г.
2) 11.10.1941 г.

3) 01.09.1939 г.
4) 22.06.1941 г.

А2. Вторая мировая война началась вторжением немецких войск на
территорию…?
1) Голландии
2) Чехословакии

3) Италии
4) Польши

А3. Какого числа, месяца и года началась Великая Отечественная
война Советского Союза против фашистской Германии?
1) 22 июня 1941 г.
2) 30 сентября 1940 г.

3) 21 июля 1941 г.
4) 01 сентября 1939 г.

А4. Подумай и назови дату окончания Второй мировой войны?
1) 11 октября 1946 г.
2) 02 сентября 1945 г.

3) 10 ноября 1945 г.
4) 09 мая 1945 г.

А5. Назовите дату окончания Великой Отечественной войны
советского народа против фашистской Германии?
1) 05 мая 1940 г.
2) 11 июня 1946 г.

3) 09 мая 1945 г.
4) 10 мая 1945 г.

А6. Назовите хронологические рамки контрнаступления советских
войск под Москвой, развеявшего миф о непобедимости фашистской армии.
1) 12.01 - 03.02.1945 г.
2) 05.12.1941 - 20.04.1942 г.

3) 10.02 - 30.12.1941 г.
4) 14.01.1942-18.02.1942 г.

А7. Назовите хронологические рамки контрнаступления советских
войск под Сталинградом, которое явилось переломным моментом в ходе
Великой Отечественной войны в пользу СССР?

3

1) 23.06 - 29.08.1944 г.
3) 19.11.1942 - 02.02.1943 г.
2) 10.04 - 05.05.1945 г.
4) 12.01 - 03.02.1945 г.
А8. Одной из значительных битв Великой Отечественной войны
является битва за Кавказ. В какой период она проходила?
1) 25.07.1942 г. - 09.10.1943 г.
2) 25.08 - 23.12.1943 г.

3) 23.06 - 29.08.1944 г.
4) 19.11.1942 - 02.02.1943 г.

А9. Когда произошло контрнаступление советских войск в Курской
битве?
1) 12.07 - 23.08.1943 г.
2) 14.01 - 01.03.1944 г.

3) 19.11.1942 - 02.03.1943 г.
4) 25.07 - 31.12.1942 г.

А10. Завершающим аккордом в череде битв Великой Отечественной
войны является Берлинская операция. Укажите даты проведения этой
операции?
1) 25.07 - 31.12.1942 г.
2) 16.04 - 02.05.1945 г.
А11. Когда
Рейхстага?

3) 23.06 - 29.08.1944 г.
4) 14.01 - 01.03.1944 г.

было установлено Красное Знамя на фронтоне

1) 08 мая 1945 г.
2) 02 мая 1945 г.

3) 30 апреля 1945 г.
4) 01 мая 1945 г.

А12. Как назывался немецкий план ведения войны против СССР?
1) план «Барбаросса»
2) план «Вольфшанцев»

3) план «Сатурн»
4) план «Цитадель»

А13. Немецкий план ведения войны против СССР «Барбаросса»
предусматривал:
1) молниеносную войну сроком 5 месяцев;
2) войну в несколько этапов общим сроком 1 год;
3) затяжную войну сроком до 4 лет;
4) войну до полного уничтожения противника без ограничения времени.
А14. Какое событие относится к коренному перелому в Великой
Отечественной войне:
1) Смоленское сражение
2) битва под Москвой

3)
контрнаступление
Сталинградом
4) битва за Вязьму

под
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А15. Кто из перечисленных военачальников руководил обороной
Москвы?
1) К.Е. Ворошилов;
3) Г.К. Жуков;
2) К.К. Рокоссовский;
4) С.К. Тимошенко.
А16. Какое из перечисленных событий произошло раньше всех
других:
1) Сталинградская битва;
2) Смоленское сражение;

3) битва за Москву;
4) операция «Багратион».

А17. Когда началась блокада Ленинграда?
1) в сентябре 1941 г.;
2) в ноябре 1941 г.;

3) в августе 1941 г.;
4) в декабре 1942 г.

А18. Какое из названных событий произошло в годы Великой
Отечественной войны?
1) Портсмутская конференция;
2) Брусиловский прорыв;

3) Висло-Одерская операция;
4) оборона Порт-Артура.

А19. Кто возглавлял Государственный комитет обороны (высший
орган государственной власти в стране в годы ВОВ)?
1) Г.К. Жуков;
2) И.В. Сталин;

3) К.К. Рокоссовский;
4) С.К. Тимошенко.

А20. Какая из названных операций произошла на начальном этапе
Великой Отечественной войны:
1) сражение на Курской дуге;
2) форсирование Днепра;
А21.
Основным
стратегическим
наступления летом 1942 года являлось:
1) северное направление на Ленинград;
2) западное направление на Москву;
3) южное направление на Сталинград;
4) восточное направление на Курск.

3) Московская битва;
4) снятие блокады Ленинграда.
направлением

немецкого

А22. Подумайте и ответьте, сколько «Городов-Героев» было в
бывшем Советском Союзе?
1) 13;

2) 10;

3) 15;

4) 20.
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А23. Какая из названных операций относится к заключительному
этапу Великой Отечественной войны?
1) Смоленское сражение;
2) битва за Москву;

3) Сталинградская битва;
4)
Корсунь-Шевченковская
операция.

А24. Крупнейшее танковое сражение в Великой Отечественной войне
произошло в ходе битвы:
1) Курской;
3) за Кавказ;
2) под Москвой;
4) Сталинградской.
А25. Важнейшим событием 1944 года было:
1)
снятие
блокады
3) объявление Советским Союзом
Ленинграда;
войны Японии;
2) образование ООН;
4) поражение немцев под Курском.
А26. На каком направлении осуществлялась операция «Багратион»:
1) Белорусском;
2) Ленинградском;

3) Киевском;
4) Кишиневском.

А27. Издание И.В. Сталиным приказа № 227 «Ни шагу назад!» от
28 июля 1942 года было вызвано угрозой
1) захвата немцами Крыма;
2) нового прорыва немцев под Москвой;
3) окружения Ленинграда;
4) захвата Сталинграда и выхода немцев к Волге.
А28. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны:
1) охватывало практически все захваченные территории;
2) получило распространение только в Белоруссии;
3) охватило территорию Прибалтики;
4) не получило широкого распространения.
А29. Кто возглавлял центральный штаб партизанского движения в
годы Великой Отечественной войны?
1) П.К. Пономаренко;
2) Г.К. Жуков;

3) А.Н. Косыгин;
4) С.А. Ковпак.

А30. За последние годы в Российской Федерации, для увековечивания
Народного подвига в годы Великой Отечественной войны введено звание
«Город воинской славы». Скольким городам присвоено это звание?
1) 22;
2) 30;
3) 20;
4) 18.
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А31. С этим танком Советская Армия вступила в Великую
Отечественную войну. Не было танка, который по мощности вооружения,
надежной броневой защите, небольшому весу, проходимости, удобству
эксплуатации и боевой маневренности мог бы сравниться с этим танком. О
каком танке идет речь?
1) Т-34;

2) Т -23;

3) Т-50;

4) Т-60.

А32. В 1943 г. совершенно неожиданно для фашистов на полях
сражений появился новый тяжелый танк, созданный конструкторами в
рекордно короткие сроки. Фашистское командование приказало своим
танковым частям избегать встречных боев с этими танками и вести по ним
огонь только из засады и укрытия. Что это за танк?
1) КВ;
2) Т-70;
3) ИС-1;
4) ИС-2.
А33. В период более напряженных боев 1942 г. на полях сражений
появилась новая полевая пушка, которая сразу же завоевала симпатии и
любовь артиллеристов. Достоинства этой пушки очень скоро испытали на
себе хваленые немецкие тяжелые танки «Тигр» и «Пантера» и тяжелые
самоходные орудия «Фердинанд», находившие здесь свою бесславную
гибель. О каком славном орудии идет разговор?
1) 76 мм пушка обр. 1942 г.;
2) 85 мм пушка обр. 1942 г.;

3) 120 мм пушка обр. 1942 г.;
4) 45 мм пушка обр. 1942 г.

А34. 14 августа 1941 г. в приказе по войскам фашистское верховное
командование
предупреждало:
«Русские
имеют
автоматическую
многоствольную
огнеметную
пушку.
Выстрел
производится
электричеством. Во время выстрела у нее образуется дым. При захвате
таких пушек сообщить немедленно». Первые батареи эти минометов дали
залп 14.07.1941 г. по железнодорожному узлу г. Орша. О каком новом виде
оружия идет речь?
1) ГМ-13;

2) ГМ-31;

3) ГМ-50;

4) ГМ-8

А35. Этот пистолет-пулемет был принят на вооружение в конце 1940
г. и стал любимым оружием советских автоматчиков в военные годы. Что
это за автомат?
1) ППС;

2) ППШ;

3) АК;

4) ППК.

А36. Какой советский самолет в войсках называли «летающим
танком»?
1) ИЛ-2;

2) ПЕ-2;

3) СУ-2;

4) ЛАГГ-3.
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А37. Представителей, какого рода войск в годы
Отечественной войны немцы называли «черной смертью»?
1) советских танкистов;
2) советских летчиков;

Великой

3) советских моряков;
4) советских артиллеристов.

А38. Судьба этого величайшего музыканта тесно связана с
Оренбургом, он эвакуировался из Москвы, в свое время его семья
пережила в этом степном городе лихолетье гражданской войны. Именно
Оренбург стал профессиональной школой для него. Здесь он создал
фортепианный концерт, поэму для виолончели, прелюдию для фортепиано.
О ком идет речь?
1) Д.Т. Френкель;
2) М.Л. Ростропович;

3) Покрасс;
4) Л.В. Шульгин

А39. Назовите Героя Советского Союза, получившего это звание
трижды.
1) Сталин И. В.;
2) Талалихин В.Д.;

3) Покрышкин А. И.;
4) Карбышев Д. М.

А40. В конце Великой Отечественной войны был учрежден высший
военный орден. Как он называется?
1) Орден Боевого Красного
3) Медаль «Золотая Звезда» Героя
Знамени;
Советского Союза;
2) Орден Победы;
4) Орден Красной Звезды
А41. Какой из перечисленных ниже орденов, учрежденных в годы
Великой Отечественной войны, был учрежден позже всех остальных?
1) Орден Суворова;
2) Орден Кутузова;

3) Орден Богдана Хмельницкого;
4) Орден Александра Невского

А42. Назовите полководца Великой Отечественной войны, который
четыре раза был удостоен звания Героя Советского Союза?
1) Маршал Рокоссовский К.К.;
2) Маршал Жуков Г.К.;

3) Маршал Будённый С.М.;
4) Маршал Ворошилов К.Е.

А43. Кому принадлежат крылатые слова: «Кто с мечом к нам придет
— от меча и погибнет»?
1) Невский А.;
2) Cувoрoв А. В.;

3) Кутузов М. И.;
4) Донской Д.
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А44. Конструкторы А.С. Яковлев, А.Н. Туполев, С.В. Ильюшин
создавали в годы войны новые модели
1) тяжелых танков;
2) боевых самолетов;

3) артиллерийских орудий;
4) стрелкового вооружения.

А45. Эвакуация промышленных предприятий в годы Великой
Отечественной войны проводилась
1) в восточные районы страны;
2) в южные районы страны;

3) в северные районы страны;
4) в районы крайнего севера.

А46. Кто водрузил Знамя Победы над рейхстагом?
1) М. А. Егоров,
М. В. Кантария

2) А. И. Негода,
А.А. Гречко

3) И.В.Тюленев,
М.А. Пуркаев

А47. Акт о безоговорочной капитуляции Германии с советской
стороны подписал:
1) Г.К. Жуков;
2) К.К. Рокоссовский;

3) И.С. Конев;
4) И.В. Сталин.

А48. 5 августа 1943 года в Москве произведён первый во время
Великой Отечественной войны салют в честь войск Брянского, Западного,
Центрального, Степного и Воронежского фронтов 12 залпами из 124
орудий. Укажите событие, по поводу которого был произведён салют?
1) была прекращена блокада Ленинграда;
2) советские войска освободили город Курск;
3) советские войска освободили Орел и Белгород;
4) советские войска вышли на границу СССР.
А49. Поражения Красной Армии в начальный период ВОВ были
обусловлены…
1) просчетами советского руководства в оценке планов Германии;
2) неготовностью вооруженных сил СССР к ведению боевых действий;
3) отсутствием у советского руководства данных разведки;
4) отсутствием в СССР разработок новых видов вооружений.
А50. Последствием битвы под Москвой стало:
1) открытие Второго фронта в Европе;
2) срыв немецкого плана «молниеносной войны»;
3) начало коренного перелома в войне;
4) потеря Германией союзников в Европе.
А51. Знаменитое иностранное военное соединение, сражавшееся в
составе Красной Армии:
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1) авиационный полк «Нормандия – Неман»;
2) батальон «Бергман»;
3) «Вооруженные силы КОНР»;
4) «Армия Крайова».
А52. Когда СССР объявил войну Японии?
1) 8 августа 1945 г.;
2) 17 августа 1945 г.;

3) 10 мая 1945 г.;
4) 1 сентября 1945 г.

А53. Военными действиями советских войск против Японии
руководили:
1) Говоров и Мерецков;
2) Ворошилов и Буденный;

3)
Василевский,
Малиновский,
Пуркаев;
4) Жуков, Конев, Рокоссовский.

А54. Что из перечисленного стало последствием победы СССР над
Японией в 1945 г.:
1) возврат территорий, отошедших к Японии по Портсмутскому мирному
договору;
2) временная оккупация СССР о. Хоккайдо;
3) получение СССР компенсации за аренду КВЖД;
4) заключение мирного договора с Японией.
А55. Что из перечисленного относится к причинам победы СССР над
фашисткой Германией:
1) военная слабость Германии и ее союзников;
2) успешная реорганизация Красной Армии накануне войны;
3) отсутствие военных просчетов у руководства СССР;
4) высокие мобилизационные возможности советской экономики.
А56. После победы СССР в Великой Отечественной войне И.В.
Сталину было присвоено воинское звание:
1) генерал-полковника;
2) маршала;

3) генералиссимуса;
4) фельдмаршала.

ЧАСТЬ В
Задания с кратким ответом
В1. Расположите следующие события Великой Отечественной войны
в хронологической последовательности. Запишите буквы, которыми
обозначены события, в правильной последовательности в приведенную в
тексте задания таблицу.
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А)
окружение под Сталинградом немецкой армии под командованием
генерала Паулюса;
Б)
битва за Днепр;
В)
Курская битва;
Г)
Ялтинская (Крымская) конференция.

В2. Какие три из перечисленных полководцев прославились в годы
Великой Отечественной войны? Обведите соответствующие цифры.
1) Н.Ф. Ватутин;
2) Л.Г. Корнилов;
3) М.Д. Скобелев;

4) А.А. Брусилов;
5) К.К. Рокоссовский;
6) И.С. Конев.

В3. Какие мероприятия предусматривал Сталинский приказ № 227 от
28 июля 1942г.? Обведите цифры, под которыми они указаны:
1) создание заградительных отрядов, которые должны были расстреливать
бойцов Красной Армии в случае их панического отступления во время боевых
действий;
2) уничтожение всех без исключения населенных пунктов при
вынужденном отходе советских войск;
3) мобилизацию трудоспособного городского населения для работы на
промышленных предприятиях и на стройках;
5) привлечение к военно-полевому суду командиров Красной Армии,
допустивших самовольное оставление позиций;
6) формирование штрафных батальонов и рот.
В4. Какие решения были приняты на Тегеранской конференции глав
правительств СССР, Великобритании и США (28 ноября- 1 декабря 1943г.).
Обведите цифры, под которыми они указаны:
1)
об открытии Второго фронта в Европе;
2)
о вступлении СССР в войну с Японией;
3)
о высадке союзников на Балканах;
4)
о высадке СССР экспедиционного корпуса в Африке;
5)
о признании советских притязаний на часть Восточной Пруссии.
В5. Установите соответствие между сражениями, военными
операциями Великой Отечественной войны и годами, когда они
произошли.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую
позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами.
Сражения
Годы
А) Битва под Смоленском;
1) 1941 г.;
Б) Форсирование Днепра;
2) 1942 г.;
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В) Битва под Харьковом;
Г) Освобождение Минска

3) 1943 г.;
4) 1944 г.;
5) 1945 г.

А

В

Б

Г

В6. Установите соответствие между событиями и датами:
События
Даты
1) начало контрнаступления Красной Армии под
А) 2 февраля
Москвой;
1943г.;
2) капитуляция немецкой группировки в
Б) 25 апреля
Сталинграде;
1945г.;
3) танковое сражение у д. Прохоровка;
В) 5-6 декабря
1941г.;
4) салют в честь освобождения Орла и
Г) 12 июля
Белгорода.
1943г.;
Д)
5
августа1943г.
1

2

3

4

В7. Установите соответствие между названиями военных операций
Великой Отечественной войны и фамилиями военачальников, которые
командовали решающими боевыми действиями в ходе этих операций.
Названия операций
1) Сталинградская битва;
2) Освобождение Белоруссии;
3) Битва за Берлин;
4) Освобождение Праги.

Военачальники
А) Г.К. Жуков;
Б) И.С. Конев;
В) В.И. Чуйков;
Г) С.А. Ковпак;
Д ) И.Д. Черняховский.

1

3

2

4

В8. Прочтите отрывок из «Записок» капитана 1-го ранга А.К.
Евсеева, относящихся к 1942г., и укажите, о каком городе в нем говорится.
«Как главная база флота, (город) был сильно защищён только с моря и
только от морского противника. Большинство береговых артиллерийских
батарей… могли вести огонь только в сторону моря . …Десятки за десятками,
сотни за сотнями летели самолеты противника… Количество самолетов было
доведено до предела. Небо…уже больше их не вмещало… Дни шли за днями, а
бомбардировка шла с прежним
неослабеваемым
остервенением и
последовательным темпом, разрывая на части (город) и его окрестности…
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Получив приказание на отход, мы, выходя из пещеры, двинулись к своему
грузовику… Город был неузнаваем. Город умер. Когда-то совсем недавно
белоснежный…красавец, превращен теперь в руины».
1) Архангельск;
3) Севастополь;
2) Владивосток;
4) Мурманск.
В9. Прочтите отрывок из воспоминаний маршала В.И. Чуйкова и
укажите, о какой битве идет речь.
«… Несмотря на громадные потери, захватчики лезли напролом. Колонны
пехоты на машинах и танках врывались в город. По-видимому, гитлеровцы
считали, что участь его решена, и каждый из них стремился как можно скорее
достичь Волги, центра города и там поживиться трофеями… Наши бойцы…
выползали из-под немецких танков, чаще всего раненые, на следующий рубеж,
где их принимали, объединяли в подразделения, снабжали, главным образом
боеприпасами, и снова бросали в бой».
1) Московской;
3) Курской;
2) Сталинградской;
4) Берлинской
Ответ: ________________________
В10. Прочтите отрывок из воспоминаний Маршала Советского
Союза А.М. Василевского и укажите, к какому году относятся
описываемые события.
«Военная кампания Вооруженных Сил СССР на Дальнем Востоке
увенчалась блестящей победой. Её итоги трудно переоценить. Официально
кампания длилась 24 дня. Были наголову разбиты ударные силы врага.
Японские милитаристы лишились плацдармов для агрессии и основных своих
баз снабжения сырьём и оружием в Китае, Корее и на Южном Сахалине. Крах
Квантунской армии ускорил капитуляцию Японии в целом».
1) 1942 г.;
2) 1943 г.;

3) 1944 г.;
4) 1945 г.

Ответ: ________________________
В11. Прочтите отрывки из биографии одного из полководцев Великой
Отечественной войны и напишите фамилию автора.
«…С первых дней до конца войны командовал войсками разных фронтов.
В декабре месяце 1941года, командуя войсками Западного фронта, успешно
провел операции по разгрому немцев под Москвой… От имени Верховного
главнокомандования и по его поручению принял 8 мая 1945года в Берлине
капитуляцию немцев. 24 июня 1945г. на Красной площади в Москве по приказу
т. Сталина принимал парад Победы…».
Ответ: ________________________
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В12. Прочтите фрагмент из выступления И.В. Сталина перед
командным составом Красной Армии и назовите страну, о войне с которой
идет речь.
«…Невозможно было обойтись без войны. Мирные переговоры не дали
результатов, а безопасность Ленинграда надо было обеспечить безусловно, ибо
его безопасность есть безопасность нашего Отечества… Надо было объявить
войну, чтобы при помощи военной силы организовать, утвердить и закрепить
безопасность Ленинграда».
Ответ: ____________________________________
В13. Прочтите отрывки из протокола конференции и укажите город,
где она проходила.
«III. Репарации с Германии.
…Репарационные претензии СССР будут удовлетворены изъятиями из
зоны Германии, оккупированной СССР, и из соответствующих вложений за
границей…
V. Город Кенигсберг и прилегающий к нему район.
Конференция согласилась… о передаче Советскому Союзу города
Кенигсберга и прилегающего к нему района…»
Ответ: ________________
В14. Прочтите отрывок из воспоминаний генерал-полковника
немецкой армии Л. Рендулича и укажите силы, о действиях которых в нем
говорится.
«Весной 1942 года они уже представляли серьёзную опасность для
тыловых коммуникаций немецкой армии, поэтому для решительной борьбы с
ними немецкому командованию приходилось стягивать в уже оккупированные
районы большие силы, а для проведения крупных операций в областях, где
движение принимало наиболее угрожающие размеры, - снимать отдельные
части с фронта»
Ответ: ________________
В15. Расположите следующие события военной истории России –
СССР в хронологической последовательности. Запишите буквы, которыми
обозначены события, в правильной последовательности в приведенную в
тексте задания таблицу.
А) разгром немецко-фашистских войск под
В) битва на Курской
Сталинградом.
дуге.
Б) контрнаступление советских войск под
Москвой.

Г) оборона Смоленска.

В16. Установите правильное соответствие дат и событий:
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Даты
События
А) 16 апреля
1. Водружение Красного Знамени Победы над
1945г.;
рейхстагом;
Б) 25 апреля
2. Полное взятие Берлина советскими войсками;
1945г.;
В) 30 апреля
3. Начало Берлинской операции;
1945г.;
Г) 2 мая
4. Начало антифашистского восстания в Праге;
1945г.;
5. Встреча советских и англо-американских войск
на Эльбе
А

Б

В

Г

В17. Установите правильное соответствие:
Фамилия
Событие
А) В.Г. Клочков;
1.
Героическая
оборона
Сталинграда;
Б) В.И. Талалихин;
2. Героические бои на подступах
к Москве;
В) Я.Ф. Павлов;
3.
Героическая
оборона
Севастополя;
Г) А.Н. Сабуров;
4. Воздушный таран;
5. Партизанское движение
А

Б

В

Г

В18. Расположите события Великой Отечественной войны в
хронологической последовательности:
А) освобождение Белоруссии;
В) Восточно-Прусская операция;
Б)
контрнаступление
под
Г) полное снятие блокады
Сталинградом;
Ленинграда
В19. Установите соответствие между кодовым названием военной
операции и её целью. К каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные
цифры под соответствующими буквами.
Название операции
А) «Багратион»;
Б) «Цитадель»;
В) «Тайфун»;
Г) «Уран»;

Цель операции
1. Освобождение Сталинграда;
2. Освобождение Белоруссии
3. Немецкая наступательная операция в
районе Курска;
4. Освобождение Ленинграда;
5. Немецкая операция по взятию Москвы
15

А

Б

В

Г

В20. Каким городам первым было присвоено почетное звание «Город
воинской славы»?
1) Брянск;
2) Ржев;
3) Белгород;

4) Орел;
5) Дмитров;
6) Курск.
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Приложение № 4
к положению о проведении
областной юнармейской
военно-спортивной игры
«Зарница Поволжья»
Порядок одевания общевойскового защитного комплекта (ОЗК)
(выполнение норматива № 4)
По команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы»
Обучаемые надевают:
1. Чулки
2. Противогаз
3. Перчатки
4. Плащ в рукава
5. Надеть петли набольшие пальцы
6.Делают 5 шагов вперед.
Ошибки: Нарушена последовательность, не зафиксирован средний
шпенек, допущено образование складок или перекосов шлем-маски при
которых воздух может попасть вовнутрь. За каждую ошибку добавляется
штрафное время – 5с. Если у участника не застегнуто два и более шпеньков
ему выставляется худшее время, показанное при проведении соревнований
плюс – 5 с.
Оценочные показатели:
отлично – 3 мин.,
хорошо – 3 мин. 20 сек.,
удовлетворительно – 4 мин

.
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Приложение № 5
к положению о проведении
областной
юнармейской
военноспортивной игры
«Зарница Поволжья»
Тактическая игра на местности
1. Этап – Марш-бросок с преодолением зараженного участка
местности.
Отделение совершает марш–бросок 250 м, одевает по команде командира
отделения противогазы и преодолевает зараженный участок 50 м.
Ошибки: Разрыв между участниками более 50 м, неправильно одет
противогаз (при одевании не затаил дыхание, не закрыл глаза, допущен перекос,
складки на шлем–маске допускающие попадание воздуха вовнутрь), раньше
времени снял противогаз.
2. Этап - Выдвижение из района сосредоточения на рубеж перехода в
атаку, преодоление минных полей и заграждений.
Отделение после преодоления зараженного участка укладывает
противогазы в сумки. Переводит ММГ АК-74 из положения «За спину» в
положение «К изготовке для стрельбы стоя». Преодолевает по проходам минное
поле - 50 м. После прохождения минного поля разворачивается в цепь и
выходит на рубеж атаки - 150 м. Расстояние по фронту между участниками 5-7
м.
3. Этап - Атака переднего края обороны противника тремя
способами.
Отделение на исходном рубеже для атаки в положении изготовки для
стрельбы лежа. По команде командира отделения: «Отделение на рубеж 50 м
короткими перебежками по одному, вперед» преодолевают участок местности –
50 м короткими перебежками одновременно не более двух участников.
После этого подается команда скрытно приблизиться к противнику: «На
рубеж 50 м по-пластунски, вперед» - участники скрытно переползанием
выдвигаются вперед на 50 м.
По команде командира отделения: «В атаку вперед» отделение бегом
преодолевает 50 м.
Ошибки: Расстояние перебежки больше установленной; участник во
время остановки не отполз в сторону и не изготовился для ведения огня, не
использовал естественные укрытия; голова или тело при переползании
поднимаются от земли.
4. Этап - Оказание медицинской помощи, переноска раненых –
350 м.
На этом этапе к игре присоединяются девушки. Они оказывают первую
медицинскую помощь - перевязывают двух участников. У одного ранение
верхних конечностей, у второго нижних конечностей с наложением шины и
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транспортировки его к месту сбора. Транспортировка раненого допускается
любым способом, не влекущих осложнений его положения.
Ошибки: Неправильно наложена повязка, шина, при транспортировке у
раненого развязалась повязка, при переноске раненого допущено касание
«больной» конечности, падение.
Финиш: Время определяется по последнему участнику команды
пересекшего линию финиша.
Штрафное время:
1. За каждую ошибку, совершенную во время прохождения 1-3 этапов
тактической игры (неправильно одет противогаз, нарушение интервала и
дистанции, отсутствие команды командира отделения или выполнение действий
без его команды, неправильно развернут строй и т.д.) – 10 секунд штрафа.
2. На 4-м этапе: неправильно наложена повязка, шина, при
транспортировке у раненого развязалась повязка – за каждую ошибку – 30 сек.
штрафа.
При ошибках, допущенных при переноске раненого (касание
«больной» конечности, падение) – штраф 1 минута.
3. Утеря имущества (противогаз, оружие или элементы оружия и т.д.)
штраф -20 сек.
4. При невыполнении одного из этапов, на команду налагается штраф 4
минуты.
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