Приложение
к приказу управления образования
администрации Сергачского
муниципального района
от 21.03.2019 №62-о

Положение
о порядке проведения районной спортивно-патриотической квест-игры
среди детей старшего дошкольного возраста «Зарничка»

1.1.

1.2.

1. Общие положения
Настоящее положение разработано с целью стимулирования работы по
гражданско-патриотическому воспитанию в дошкольных образовательных
организациях
Сергачского
муниципального
района,
формирования
патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста при
организации спортивных соревнований, организации совместной работы
педагогов, детей и родителей воспитанников в преддверии празднования Дня
Победы .
Положение определяет порядок, условия и сроки организации районной
спортивно-патриотической квест-игры среди детей старшего дошкольного
возраста «Зарничка» (далее - Игра).

2. Цель и задачи Игры
2.2. Цель Игры – стимулирование работы по гражданско-патриотическому
воспитанию в дошкольных образовательных организациях Сергачского
муниципального района.
2.3. Задачи Игры:
- создание условий для формирования у детей старшего дошкольного возраста
гражданско-патриотических чувств, уважения к защитникам Родины;
- создание условий для формирования у детей морально-волевых и
нравственных качеств (самостоятельность, дисциплина, взаимопомощь,
дружба, взаимовыручка, товарищеская поддержка, сплочённость и единство,
умение коллективно выполнять поставленные задачи);
- развитие основных физических качеств воспитанников ДОУ (выносливость,
меткость, скорость, ловкость, координация движений, ориентировка в
пространстве);
- расширение и обобщение знаний детей о воинской службе, родах войск,
защитниках Отечества, празднике День Победы;
- пропаганда и популяризация здорового образа жизни среди детей, родителей,
педагогов;

- расширение спектра мероприятий, направленных на формирование
патриотических чувств и морально-волевых качеств у дошкольников.

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

3. Участники Игры
В Игре принимают участие команды воспитанников образовательных
организаций Сергачского муниципального района, реализующих программу
дошкольного образования не имеющие медицинских противопоказаний, в
возрасте не старше 2012 года рождения.
Состав команды не более восьми человек (4 мальчика и 4 девочки).
В каждой команде должно быть не менее двух сопровождающих взрослых
(старшая медицинская сестра (с аптечкой), педагог), которые несут
ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения Игры.
Перед началом соревнований представители команд представляют в
судейскую коллегию заявочный лист согласно установленному образцу, с
подписью старшей медсестры, заверенный заведующим ДОУ
Команды должны иметь командира отряда, командную форму, название,
эмблему, девиз, один куплет и припев строевой песни, командный флаг,
командное снаряжение (две санитарные сумки с 4 бинтами, набивные
мешочки с песком -12 шт., бельевая верёвка длиной не менее 4 м, телефонный
аппарат, спортивная палка, набор кеглей, обруч, буквы в половину альбомного
листа П, О, Б, Е, Д, А)
4. Организация и проведение Игры
Подготовкой и проведением Фестиваля занимается организационный комитет,
в состав которого входят:
- заместитель начальника управления образования администрации
Сергачского муниципального района С.А. Ерахтина;
- главный специалист управления образования администрации Сергачского
муниципального района Н.Ю. Рыбакова;
- ведущий специалист управления образования администрации Сергачского
муниципального района Е.Н. Лысихина;
- начальник отдела военного комиссариата Нижегородской области по
Сергачскому и Пильнинскому районам В.С. Ермолаев (по согласованию);
- заместитель директора по УВР муниципального бюджетного учреждения
«Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Сергач Нижегородской
области» В.А. Носов (по согласованию);
- заведующий МБДОУ детским садом №12 «Солнышко» Т.В. Стулова (по
согласованию);
- методист МКУ ИДЦ СО А.В. Сухова (по согласованию).
Оргкомитет оставляет за собой право корректировки разделов настоящего
положения и сроков проведения Игры; информирует участников об

изменениях в положении; размещает информацию о проведении и результатах
игры на официальном сайте управления образования администрации
Сергачского муниципального района.
4.3. Игра проводится 25 апреля 2019 г. на открытой спортивной площадке МБДОУ
детского сада №12 «Солнышко».
9.30 - открытие
10.00 - старт
11.30 – закрытие, награждение
12.00 – солдатская каша
5. Содержание программы Игры
5.1. Игра проводится в виде командного первенства
5.2. В программу Игры входит выполнение комбинированных заданий на семи
станциях: «Строевая подготовка», «Меткий стрелок», «Медицинская часть»,
«Связисты», «Полоса препятствий», «Тяжело в учении – легко в бою»,
«Богатырская наша сила».
Станция «Строевая подготовка»
Выполняются строевые команды «В одну шеренгу становись», «Равняйсь»,
«Смирно», «Направо», «Налево», «Кругом», «В две шеренги становись», «На месте
шагом марш», «Наш девиз», «Песню запевай», «На месте стой, раз, два». Команда
исполняет один куплет и припев строевой песни в движении. Командир отряда сдает
раппорт главнокомандующему по форме: «Товарищ командир, отряд «Название» в
количестве 8 человек к игре «Зарничка», посвящённой празднованию 74-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, готов. Раппорт сдавал
командир отряда Ф.И. Выполнение участниками каждой строевой команды
оценивается по 5-и бальной шкале. Места распределяются по наибольшей сумме
баллов.
Станция «Меткий стрелок»
Каждый участник команды поочерёдно старается попасть в мишень мешочком с
песком. Команда подходит к этапу, на котором находится 3 «гранаты» (мешочки с
песком). Каждый участник совершает три попытки и с расстояния 3 м стараются
попасть в вертикальную мишень. Учитывается общее количество попаданий
команды в мишень.
Станция «Медицинская часть»
Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при выполнении задания.
Участвуют 2 девочки (медсёстры) и 1 мальчик (раненый боец). На старте две
медсестры, на финише один раненый боец сидит на стуле. По сигналу медсёстры
бегут к раненому бойцу, одна перевязывает голову (простая повязка вокруг по лбу и
затылку), вторая перевязывает ногу (голень). Задание считается выполненным, если
медсёстры полностью использовали бинт без завязывания и вернулись назад.
Учитывается время выполнения задания и качество.

Станция «Связисты»
Наладить связь со штабом. Прокладывание кабеля (тонкая верёвка, одним концом
намотанная на спортивную палочку, вторым концом неподвижно зафиксированная).
Один связист разматывает кабель, продвигаясь к телефону (бег спиной), который
расположен на расстоянии 4 метра. Как только кабель размотан, второй участник
команды его сматывает назад до ориентира. После этого третий участник команды
снова разматывает кабель до конца, а четвёртый его сматывает до ориентира и т.д.
Учитывается общее время команды.
Станция «Полоса препятствий»
Дети соревнуются в силе, ловкости, быстроте и выносливости, проходя препятствия.
Команда становится на линии старта и по одному участнику, первым бежит капитан
команды с конвертом в руках и проходит полосу препятствий состоящую из разных
этапов (бег змейкой между кеглями, болото (перепрыгивание), подлезание,
перепрыгивание через препятствия, прохождение по скамейке. Пока один участник
не закончит 1 этап, второй не начинает движение и т.д. Капитан команды ждёт всех
участников команды, раскрывается конверт с заданием (собрать из букв слово
«Победа») Учитывается общее время команды и качество выполнения заданий.
Станция «Тяжело в учении – легко в бою»
Интеллектуальный бой. Дети отвечают на вопросы на военную тематику (воинская
служба, рода войск, защитники Отечества, праздник День Победы). Задача
участников ответить на наибольшее количество вопросов. Верный ответ – 1 балл.
Учитывается общее количество набранных командой баллов.
Станция «Богатырская наша сила»
Перетягивание каната. По жребию выбираются две команды. Выбывает
проигравшая команда и т. д. Выигравшие команды состязаются между собой.
4.4. Заявки на участие в Игре направляются на электронный адрес
natali.rybakowa2013@yandex.ru с пометкой «Зарничка» в срок до 03.04.2019 г.
по форме:
ЗАЯВКА
на участие команды (название команды) МБДОУ детского сада № __________в
районной спортивно-патриотической квест-игре среди детей старшего дошкольного
возраста «Зарничка»
№
п/п

Фамилия, имя

Дата рождения

Ответственный педагог __________________
Заведующий ДОУ
__________________
(подпись)

Подпись м/с

(расшифровка)

5.3.
5.4.

Заявки присланные позднее указанного срока не принимаются.
Перед началом соревнований представители команд представляют в
судейскую коллегию заявочный лист согласно установленному образцу, с
подписью старшей медсестры, заверенный заведующим ДОУ.

6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Для оценки, подведения итогов и определения победителей Игры формируется
жюри, в состав которого входят:
 С.А. Ерахтина – заместитель начальника управления образования,
председатель жюри;
 Н.Ю. Рыбакова – главный специалист управления образования;
 Е.Н. Лысихина – ведущий специалист управления образования;
 В.С. Ермолаев - начальник отдела военного комиссариата Нижегородской
области по Сергачскому и Пильнинскому районам;
 В.А. Носов - заместитель директора по УВР муниципального бюджетного
учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Сергач
Нижегородской области»;
 А.В. Сухова – методист МКУ ИДЦСО;
6.2. Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест,
набранных по программе Игры.
6.3. При равенстве очков предпочтение отдаётся команде, у которой больше первых
мест.
6.4. Команды, занявшие призовые места (1, 2 и 3 места), награждаются памятными
призами и Почётными грамотами управления образования. Остальные
участники награждаются призами и Грамотами управления образования за
участие.
В заключение все участники приглашаются на угощение «Солдатской кашей»
и чаем.

