ПОЛОЖЕНИЕ
об окружном финале юнармейской
военно-спортивной игры «Зарница Поволжья»
Приволжского федерального округа
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1. Общие положения
Юнармейская военно-спортивная игра «Зарница Поволжья» (далее
Игра) – это комплекс соревновательных мероприятий по основам военной
службы, физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности.
Цель: гражданское и патриотическое воспитание детей и подростков.
Задачи:
1. Вовлечение подростков в занятия военно-прикладными видами
спорта.
2. Физическое и нравственное развитие личности.
3. Воспитание чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки.
4. Подготовка к службе в Вооруженных Силах.
2. Порядок, сроки и место проведения
Юнармейская военно-спортивная игра организуется и проводится
руководителями образовательных учреждений, органами исполнительной
власти по делам молодежи муниципальных образований, субъектов
Российской Федерации при поддержке отделений Всероссийской
общественно-государственной организации ДОСААФ России, органов
военного управления, соединений (воинских частей), Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Окружному финалу юнармейской военно-спортивной игры «Зарница
Поволжья» предшествуют соревнования, проводимые по территориальному
принципу в четыре этапа:
1 этап – соревнования в учебных заведениях (общеобразовательные
школы, профессиональные училища и лицеи);
2 этап – муниципальные соревнования;
3 этап – межмуниципальные (зональные) соревнования;
4 этап – республиканские, краевые, областные финалы.
Сроки проведения этапов определяются органами исполнительной
власти по делам молодежи субъектов Российской Федерации с учетом
необходимости проведения республиканских (краевых, областных) финалов
до 10 августа.
Период проведения окружного финала определяется ежегодным
планом-графиком общественных проектов Приволжского федерального
округа.
Место проведения – Оренбургская область, г.Оренбург, Санаторный
оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Самородово».
Основные параметры в соответствии с регламентом (приложение 1 к
данному положению) и дата проведения финала ЮВСИ «Зарница
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Приволжья», определяются нормативным актом, издаваемым правительством
Оренбургской области.
3. Руководство
Общее руководство подготовкой и проведением финальной Игры
осуществляет оргкомитет, утвержденный распоряжением заместителя
полномочного
представителя
Президента
Российской
Федерации
в Приволжском федеральном округе и Губернатором – председателем
правительства Оренбургской области.
Организацию и проведение первого этапа Игры осуществляют
руководители образовательных организаций. Для его проведения создается
оргкомитет, утверждается судейская коллегия.
Проведение соревнований второго, третьего, четвертого этапов и
окружного
финала
Игры
координируют
региональные
органы
исполнительной власти по делам молодежи, региональные отделения
Всероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России,
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия».
4. Участники
К участию в Игре допускаются учащиеся общеобразовательных
организаций в возрасте 14-15 лет, которым на период проведения
соревнований не исполнилось 16 лет. Если участнику на момент проведения
соревнований меньше 14 лет в оргкомитет предоставляется медицинская
справка на данного участника с допуском к соревнованиям.
Участниками окружного финала Игры становятся команды, занявшие
первое место на 4 этапе в соответствующих субъектах Приволжского
федерального округа. Состав команды – 15 человек: 10 юношей, 4 девушки,
тренер
команды
–
представитель
образовательной
организации
(преподаватели - организаторы предметов «Основы безопасности
жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности»). В состав
команды входят учащиеся одной общеобразовательной организации.
Исключение составляют команды общеобразовательных организаций
кадетского типа, где обучаются только мальчики. В данном случае в их
состав включаются девочки также из одной общеобразовательной
организации.
Для проведения мандатной комиссии участникам обязательно иметь
при себе документы, подтверждающие личность, медицинский допуск для
участия в соревнованиях, справку об эпидемокружении и страховку.
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5. Финансирование Игры
Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением
Игры:
- на 1-2 этапах – за счет средств образовательных организаций и
бюджетов муниципальных образований;
- на 3-4 этапах – за счет средств, предусмотренных региональными
бюджетами;
- на окружном финале – транспортные расходы, связанные с доставкой
команды до места проведения ЮВСИ «Зарница Поволжья» и обратно за счет
направляющей стороны. Финансирование мероприятий в рамках окружного
финала осуществляется за счет бюджета Оренбургской области или других
источников (гранты, субсидии, спонсорские средства и т.д.).
Организационный комитет окружного финала обеспечивает питание и
проживание команд в составе до 15 человек в период проведения игры (обед
и ужин в день заезда, завтрак в день отъезда). В случае более раннего заезда
(более позднего отъезда) расходы, связанные с питанием и проживанием
команды, несет направляющая сторона.
6. Период действия положения
Данное положение действует до его отмены или замены на новую
версию Организаторами ЮВСИ «Зарница Поволжья».

