
Регламент соревнований 

 

26 февраля 2020 года. 

МБОУ СОШ с. Благодатное 
 

С 10.00 до 10.30 – регистрация команд 

10.30 судейская 

11.00 – парад участников 

11.30 – старт первой команды 

Этапы полосы препятствий «ЗАРНИЦА 2020» 

 

Состав команды 6 человек, в том числе не менее 2 девушек. 
 

Стартовый этап. Минное поле 

1 этап. Лыжный спуск 
2 этап. Шифрование 
3 этап. Лаз, Переправа раненого 

4 этап. Стена 
5 этап. Огневой рубеж. 
6 этап. Переправа 
7 этап. Связь 
8 этап. Танк 
 

Преодолев этап, участник команды может бежать на следующий, не 

дожидаясь остальных участников команды. Команда начинает работать на 

этапе при полном составе!!! 
 

Стартовый этап. Минное поле 

Команда начинает работать на этапе при полном составе. 

На земле расположены колеса 12шт в шахматном порядке. 
Задача: 

Преодолеть препятствие не споткнувшись. 

После прохождения этапа возвращаться на старт нельзя!      

Штраф: 

- падение на этапе: штраф 1минута 

- два участника на этапе: штраф 1 минута 

Неспортивное поведение в отношении судьи, неспортивное поведение в 

команде (маты, оскорбления): штраф 5 минут 

 



 
 
 

 

1 этап. Лыжный спуск. 

Команда начинает работать на этапе при полном составе!!! 

 

Длина спуска 70 метров, 

Задача: надеть лыжи и поочерёдно спуститься с горы в движении поразив 

мишень (манекен врага) боеприпасом (снежком, выдается на старте).  

Штраф: 

- падение: штраф1 минута 

- не пораженная мишень: штраф 1 минута 

- два участника на этапе: штраф 1 минута 

Неспортивное поведение в отношении судьи, неспортивное поведение в 

команде(маты, оскорбления): штраф 5 минут 

 

 

2 этап. Шифрование. 



Команда начинает работать на этапе при полном составе!!! 

 

Передача зашифрованного послания морской семафорной азбукой. 
Задача: На расстоянии 10 метров Морской семафорной азбукой каждый член 

команды поочередно, молча передает капитану команды (зашифрованные 

буквы). Морская семафорная азбука будет выдаваться как команде, так и 

капитану. Капитану необходимо расшифровать передаваемые жестами буквы.  
Штраф: 

- передача буквы голосом: штраф 3 минуты 

- неправильно расшифрованная буква : штраф 1 минута.  

Неспортивное поведение в отношении судьи, неспортивное поведение в 

команде (маты, оскорбления): штраф 5 минут 

 

 
 

 

3 этап. Лаз, Переправа раненных. 



Команда начинает работать на этапе при полном составе!!! 

Лаз: Длина этапа 6 метров, 11 деревянных ворот, высота 40 см ширина 1 метр, 

между воротами 0,6 метра. 
Задача: проползти сквозь «ворота», по-пластунски не сбив верхнюю планку. 

Штраф: 

- верхняя сбитая планка: штраф 1 минута 

После прохождения Лаза всего состава, команда приступает к заданию 
"переправа раненных". 

Переправа раненных: Длина этапа 10 метров 

Задача: По льду на искусственном тюбинге (колесо с веревкой) спасающему (1 
из команды) необходимо переправить всю команду из точки А в точку Б. БЕЗ 

ОСТАНОВКИ!!!. Во время переправы раненому (участнику который едет в 

тюбинге) необходимо поразить мишень (манекен врага) боеприпасом (снежком, 

выдается на старте этапа). После переправы раненого в точку Б, спасающий 
возвращается в точку А за следующим раненым. Спасающего можно менять из 

числа тех, кто ждет в точке А.  

Штраф: 

- не пораженная мишень: штраф 1 минута 

- потеря раненого между точками А и Б (раненый выпал из тюбинга): штраф 1 

минута 

Неспортивное поведение в отношении судьи, неспортивное поведение в 

команде (маты, оскорбления): штраф 5 минут 

 

 

Лаз: 

 
 

 

Переправа раненных: 

 



 
 

4 этап. СТЕНА. 

 Команда начинает работать на этапе при полном составе!!!   

 

Преодолеть отвесную стену. Высота 2,5 метра. 

Задача: Команда при помощи каната опущенного с вершины обрыва по одному 
должна забраться на вершину. Помогать друг другу преодолеть подъем 

разрешается. 

Штраф: 

- участник не смог подняться: штраф 1 минута 

Неспортивное поведение в отношении судьи, неспортивное поведение в 

команде(маты, оскорбления): штраф 5 минут 
 

 
 

5 этап. Огневой рубеж. 

 Команда начинает работать на этапе при полном составе!!!   

 

Стрельба из пневматической винтовки по мишени на расстоянии 10 метров  

Задача: Каждый член команды поочередно совершает по 1 выстрелу из 
пневматической винтовки по мишени (квадрат 5см на 5см) из положения стоя.  

 

Штраф: 

- не пораженная мишень: штраф 1 минута 

Неспортивное поведение в отношении судьи, неспортивное поведение в 

команде(маты, оскорбления): штраф 5 минут 

  

 



 

 

 
 

6 этап. Переправа. 

Команда начинает работать на этапе при полном составе. 

 

Между двумя деревьями натянута туристическая веревка, длиной 5-10м, высота 

над землёй от 1,5 метра до 2 метров 
Задача: используя перекладину, закреплённую между двумя деревьями, не 

выходя за перекладину залезть на канат.  За канат держаться любым способом, 

не касаясь земли любой частью тела (повиснуть на животе; держаться руками-
ногами и т.д.) преодолеть этап, коснуться дерева любой частью тела, спрыгнуть, 

этап пройден. Если участник сорвался с каната, должен продолжить движение с 

места падения.  

Штраф: 

- срыв, касание любой частью тела земли при преодолении этапа: штраф 1 

минута; 

-  не коснулся дерева: штраф 1 минута ;    
- двое на этапе: штраф 1 минута ; 

Неспортивное поведение в отношении судьи, неспортивное поведение в 

команде(маты, оскорбления): штраф 5 минут 

 

 

 
 



 
7 этап. Связь 

Команда начинает работать на этапе при полном составе. 
 

Между пунктом связи “А” и “Командным пунктом” передать сообщение.  

Задача: Команде необходимо согласно прилагаемой схеме выполнить 

соединение проводов подключив передающее устройство. Связаться с 
командующим пунктом. Получить распоряжение к уничтожению вражеского 

танка. 

Образец разговора: 

- Команда: Команда Благодатное вызывает Командный пункт  

- Командный пункт: Командный пункт на связи 

- Команда: Готовы приступить к выполнению боевого задания 

- Командный пункт: Приказ уничтожить вражеский танк 
- Команда: Приказ понятен. Приступаем к выполнению. 

 

После принятия приказа команда направляется на последний этап Танк.  
В случае если команде не удастся правильно выполнить коммутацию проводов 

и связаться с Командным пунктом один из членов команды направляется в 

командный пункт для получения письменного приказа на выполнения задания, 

затем возвращаются к команде, и команда приступает к выполнению 
последнего задания “Танк”. 
 

Штраф: 

- не правильное соединение проводов: штраф 5 минут 

Неспортивное поведение в отношении судьи, неспортивное поведение в 

команде(маты, оскорбления): штраф 5 минут 

 

 

 
 
 

Схема соединения проводов: 

 



8 этап. Танк 

Команда начинает работать на этапе при полном составе. 

Забросить гранату в танк с 5 метров 
Задача: Гранаты (выдаются на старте этапа) необходимо забросить в танк. 

Бросает каждый участник команды по 1 гранате. При попадании 6 гранат в цель 

танк будет уничтожен что будет символизировано автоматическим 

подниманием флага Российской федерации. В момент, когда флаг поднимется 
будет остановлено время прохождения полосы препятствий. 

В случае если не было попадания в танк 1 или нескольких гранат необходимо 

получить дополнительные гранаты. Бросать дополнительные гранаты может 
любой участник команды. Бросание гранат продолжается до тех пор, пока 6 

снарядов не попадут в цель. 

Штраф: 

- получение дополнительной гранаты: штраф 1 минута. 
Неспортивное поведение в отношении судьи, неспортивное поведение в 

команде(маты, оскорбления): штраф 5 минут 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

На усмотрение судейской коллегии в проведение соревнования по полосе 

препятствий «ЗАРНИЦА 2020» могут произойти изменения!!! 

О чём будет заявлено на жеребьевке среди представителей команд. 
 

ВНИМАНИЕ! 

В полосе препятствий с командой может бежать ТОЛЬКО руководитель 

команды, он не должен вмешиваться в судейство и помогать команде, 

преодолевать этапы.                                                                            

Несоблюдение правил, ведёт к штрафным санкциям, снятие команды с 

этапа 

 



ВНИМАНИЕ!!! 

В полосе препятствий подразумевается кратковременное пересечение 

проезжей части. На проезжей части будут находиться регулировщики для 

остановки автомобиля в случае его появления. Просьба всех участников 

соревнований внимательней пересекать проезжую часть соблюдая ПДД, 

перед пересечением дороги убедиться в отсутствии транспортных средств. 

Спасибо за понимание.  

 

тел. для справок по этапам: Подоплелов Петр Сергеевич 89241172650 

 

 

СХЕМА ПРОЕЗДА И ПАРКОВОК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА МАРШРУТА 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Схема на старте 

 

 


