
Окружной этап областной военно-патриотической игры «Зарница-2022» 

Западного управленческого округа стартовал 30 марта 2022 года. 

 

     Общее руководство организацией и проведением игры «Зарница» 

осуществлялось Центром патриотического воспитания и допризывной 

подготовки имени маршала Г.К. Жукова ГБПОУ СО «ВПМТТ «Юность». 

Военно-спортивная игра «Зарница-2022» посвящалась Подвигу. 

Ратный труд в России всегда был на особом, почётном месте. Ведь в нём 

изначально заложен высокий смысл - защищать Отечество и его граждан.  

Необходимость спасать народ от порабощения не раз возникала в нашем 

государстве. Во все времена каждая семья благословляла на подвиг во имя 

Родины своих защитников. 

Так уж вышло, что история России - это история военного подвига. Ни 

одно другое государство в мире не вынесло столько войн, сколько довелось 

пережить России! 

И на торжественном открытии 

игры «Зарница-2022» была проведена 

акция «Своих не бросаем», где мы 

вспоминали тех, кто сейчас защищает 

нашу мирную жизнь, участвуя в 

спецоперации на Донбассе и Украине. 

Россия не собирается никого 

захватывать, мы лишь ликвидируем угрозу, направленную на нас - это не раз 

подчеркивал наш Президент.   

Наша позиция ясна - спецоперация на 

Украине направлена на спасение 

русского и украинского народа от 

истребления неофашистским режимом 

и предотвращения атаки на Россию! И 

нам нужно гордиться своим народом и 

своей армией! 



Далее была проведена 

минута молчания в память наших 

доблестных воинов, которые 

отдали свои жизни за то, чтобы на 

нашей Земле был мир. Это наши 

современники, те, кто защищали 

нашу страну на дальних рубежах в Сирии, на Украине. 

Затем с приветственными словами к участникам военно-патриотической 

игры обратились директору механико-технологического техникума «Юность» 

Лобастов Виталий Геннадьевич и председатель Совета ветеранов войны, 

труда, боевых действий государственной службы городского округа Верхняя 

Пышма Катков Владимир Владимирович. 

Участниками игры «Зарница» стали восемь 

команд из образовательных учреждений 

Свердловской области: Механико-

технологический техникум «Юность» г. 

Верхняя Пышма, Красноуфимский 

педагогический колледж, Свердловский областной педагогический колледж, 

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова, Ревдинский 

многопрофильный техникум, Екатеринбургский промышленно-

технологический техникум им. В.М. Курочкина и воспитанники Центра 

военно-патриотического воспитания «Ирбис» г. Красноуфимск и Военно-

патриотического клуба «Резерв Урала» г. Берёзовский. Общее количество 

участников «Зарницы» составило 

более 130 человек. Каждый отряд 

получил свой маршрутный лист – и 

соревнования начались!   

 В ходе игры участники 

продемонстрировали знание 

исторического прошлого, традиций 

российской армии; показали 



уровень знаний, умений и навыков по основам 

безопасности жизнедеятельности человека, 

основам военной службы, общей физической 

подготовке, а также умения и навыки поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Участники прошли 15 этапов-конкурсов, в 

числе которых конкурсы визитных карточек 

команд «Мы- дети Урала», смотра строя и песни 

«Строевая подготовка», «Исторический квиз», 

«Первая помощь», «Разборка/сборка АК – 74», 

«Снаряжение магазина АК – 74», «Стрельба из пневматической винтовки», 

«Военная топография», «Криптография» и многие другие. 

За каждой командой был 

закреплён волонтер, который 

помогал выйти на нужный этап и 

вовремя прийти к финишу. 

Вообще о волонтёрах стоит 

рассказать отдельно, их на 

мероприятии работало 24 человека! Одни сопровождали команды на этапах, 

другие осуществляли дежурство в гардеробе, раздевалках, третьи помогали 

судьям во время проведения конкурсов.  

Эти ребята заступили на работу задолго до начала «Зарницы» и ушли со 

своего поста последними. Их слаженная работа помогла четко и 

организованно провести это мероприятие! Спасибо вам, добровольцы! 

Так прошли напряженные часы 

соревнований. Все команды 

продемонстрировали упорство, 

выдержку и волю к победе. Но, 

кубки победителей получили 

сильнейшие! 



По итогам Игры «Зарница» были вручены грамоты за личное и 

командное первенство, медали, кубки и памятные сувениры. 

1 место заняла команда ГАПОУ СО ВПМТТ «Юность», г. Верхняя Пышма; 

2 место – команда ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный техникум» г. 

Ревда; 

3 место - команда ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический 

колледж», г. Екатеринбург. 

В номинации патриотические клубы 1 место завоевали воспитанники Центра 

военно-патриотического воспитания «Ирбис» г. Красноуфимск. 

В соответствии с Положением военно-патриотической игры «Зарница» 

Западного управленческого округа команды ГАПОУ СО ВПМТТ «Юность», 

из г. Верхняя Пышма и ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный 

техникум» из г. Ревда примут участие в областной игре «Зарница». 

Пожелаем им удачи! 

Нынче, в веке двадцать первом 

Надо смелым быть и верным, 

За страну свою стоять, 

Славы нашей не терять! 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


