
 
«ИНТА»  КАР КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

        

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 13 февраля 2018 года                                    №     2-237     
 

 

Республика Коми, г.Инта 

 

О  проведении муниципального этапа  

спортивно-патриотической игры «Зарница» 

 

 

 В целях воспитания в подрастающем поколении чувства патриотизма и осознания долга 

по защите Отечества, воспитания гражданских качеств личности, реализации принципа 

преемственности поколений, популяризации государственных символов Российской Федерации 

и Республики Коми, пропаганды занятий физической культурой и спортом среди молодежи, 

пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде, администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в период с 14 февраля по 27 февраля 2018 года муниципальный этап 

спортивно-патриотической игры «Зарница» среди команд общеобразовательных организаций 

МОГО «Инта».  

 2. Утвердить: 

 2.1.  состав организационного комитета муниципального этапа спортивно-

патриотической игры «Зарница» согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

 2.2. положение о проведении муниципального этапа спортивно-патриотической игры 

«Зарница» согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2.3. образец грамоты для победителей и призеров муниципального этапа спортивно-

патриотической игры «Зарница», согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

 3. Отделу спорта и молодежной политики администрации МОГО «Инта» (Юкса О.А.) и 

Отделу образования администрации МОГО «Инта» (Сердюкова Е.С.) организовать работу по 

проведению муниципального этапа спортивно-патриотической игры «Зарница». 



 4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации МОГО «Инта». 

 5. Контроль настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации МОГО «Инта» Груздеву Е.Д. 

 

 

Руководитель  администрации     Л.В.Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                                 к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

                                                                                                    

от 14 февраля 2018 года № 2/237 

 

 

 

Состав  

организационного комитета муниципального этапа  

спортивно-патриотической игры «Зарница» 

 

 

 

 

Титовец Лариса Владимировна 

 

- руководитель администрации МОГО «Инта», 

председатель организационного комитета; 

 

Груздева Екатерина Дмитриевна - заместитель руководителя администрации 

МОГО «Инта», заместитель председателя 

организационного комитета; 

 

Скаржинская Марина Васильевна 

 

- старший методист Отдела образования 

администрации МОГО «Инта», секретарь 

организационного комитета. 

 

 

Члены организационного комитета: 

 

 

Асоцкий Петр Константинович - командир воинской части 21210; 

Юкса Ольга Александровна - начальник Отдела спорта и молодежной 

политики администрации МОГО «Инта»; 

 

Сердюкова Елена Сергеевна - начальник Отдела образования администрации 

МОГО «Инта»; 

 

Демидась Александр Григорьевич - ветеран боевых действий, председатель 

профсоюзного комитета АО «Шахта 

«Интауголь»; 

 

Кыткина Татьяна Петровна - заведующий отделом физической культуры и 

спорта МБУДО  ЦВР;    

 

Литвинович Николай Николаевич - начальник отдела Военного комиссариата РК 

по  г. Инте (по согласованию); 

 

Шушпанов Николай Владимирович 

 

- директор МБУДО «ДЮСШ «Юность». 

 

 

 
 



Приложение 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 14 февраля 2018 года № 2/237 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа спортивно-патриотической игры «Зарница» 

 

 

1. Общие положения 

 

 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения муниципального 

этапа спортивно-патриотической игры «Зарница». 

 Игра проводится с целью широкого привлечения обучающихся образовательных 

организаций МОГО «Инта» к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

формирования здорового образа жизни, подготовки граждан к военной службе. 

 Основные задачи игры: 

 - воспитание в подрастающем поколении чувства патриотизма и осознания долга по защите 

Отечества; 

 - воспитание гражданских качеств личности; 

 - усиление связи армии и молодежи. Проверка умений и навыков, получаемых на занятиях ОБЖ; 

 - реализация принципа преемственности поколений; 

 - популяризация физической культуры и спорта среди молодежи; 

 - пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде. 

2.Этапы и сроки проведения: 
 В состязаниях спортивно-патриотической игры «Зарница» принимают участие 

обучающиеся  общеобразовательных организаций МОГО «Инта». 

Состав команды: 9 человек (4 мальчика + 3девочки, 2 запасных). 

Игра проводится с участием команд обучающихся в возрасте 13 – 15 лет включительно. 

1 этап: Соревнования по физической подготовке. 
 Состав команды:  7 человек (4 юноши + 3 девушки). 19 февраля 2018 года в 14.00 на базе 

МБУДО «ДЮСШ «Юность».  Главный судья соревнований – Лазарева С.Г., Лактионов С.Н. 

2 этап: Пулевая стрельба (пневматическая винтовка) 

 Состав команды: 5 человек (3 юноши + 2 девушки). 13,14 февраля 2018 года с 14.00 на 

базе стрелкового тира МБОУ «СОШ №10».  Главный судья соревнований -  Королев И.Е., 

Топорков Д.А. 

3 этап: Сборка и разборка автомата Калашникова ( масса-габаритный макет). 

 Состав команды: 5 человек ( 3 юноши + 2 девушки). 13,14 февраля 2018 года с 14.00 на 

базе стрелкового тира МБОУ «СОШ№10». Главный судья соревнований – Топорков Д.А., Латий 

Д.Е. 

4 этап: Легкоатлетическая эстафета с элементами гражданской обороны. 

  Состав команды: 7 человек (4 юноши + 3 девушки). 19 февраля 2018 года  в  14.00 на базе 

МБУДО  «ДЮСШ «Юность», главный судья– Данченкова Н.К., Сутугин Д.П. 

5 этап: Смотр песни и строя. 
 Состав команды:  7 человек (3 юноши + 3 девушки + командир).  26  февраля  2018 года в 

13.00 на базе МБУДО «ДЮСШ «Юность», главный судья – Литвинович Н.Н.,  Кириллов Е.И. 

3. Организация игры: 

 Организацией  и проведением игры руководит Оргкомитет, он же утверждает судейские 

коллегии по видам спорта. Ответственность за подготовку и проведение видов соревнований 

несут проводящие организации. 

4. Заявки: 



 Заявки от образовательных организаций, заверенные медицинским работником и 

руководителем организации, подаются в Отдел спорта и молодежной политики администрации 

МОГО «Инта» по адресу: ул. Горького, д.16 (тел.6-54-53). 

5. Подведение итогов и награждение победителей: 

Команда-победительница определяется в общем зачете по наименьшей сумме мест, 

занятых по всем видам программы. При равенстве очков предпочтение отдается команде, 

имеющей наибольшее число призовых мест. 

Участники, занявшие призовые места по отдельным видам программы соревнований, 

награждаются грамотами организационного комитета муниципального этапа спортивно-

патриотической игры «Зарница». 

Команда-победительница награждается грамотой организационного комитета 

муниципального этапа спортивно-патриотической игры «Зарница». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

                                                                                 к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

                                                                                                    

от 14 февраля 2018 года № 2/237 

 

 


