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арница 



1. Название проекта  

• «Зарница-ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

2. Аудитория проекта 

• Школьники от 5 до 11 классов 

3. Цели проекта 

• Усилить приобщение молодежи к активному образу 
жизни и спортивным мероприятиям 

• Создать молодежную игровую среду, 
ориентированную на такие ценности как командная 
работа, поддержка и сотрудничество, лидерство и 
стремление к победе, признание реальных заслуг 
участников. 

• Продемонстрировать преимущество реальных 
активных игр (образа жизни) и общения перед 
виртуальными играми и социальными сетями. 
 



4. Предыстория проекта 
 
«Зарница» — пионерская военно-спортивная игра в СССР. Представляла 
собой имитацию боевых действий, похожую на военные учения. В ходе 
игры пионеры делились на команды и соревновались в различных 
военно-прикладных видах спорта с игровыми элементами. Игра являлась 
частью системы начальной военной подготовки (НВП) школьников в 
СССР.  

C развалом СССР, данная игра полностью ушла в прошлое, сохранившись 
в отдельных военно-патриотических клубах.  Однако, развитие 
современных технологий позволяет отрабатывать в ее ходе навыки НВП 
совершенно на ином уровне реализма.   

 
Лазертаг-оборудование позволяет имитировать  
боевые действия, не основанные на непосредственном 
физическом контакте с противником (что  
являлось основополагающим принципом «Зарницы»). 
Современная игра в лазертаг дает возможность  
вывести такие направления, как командные и  
военно-патриотические игры на новый,  
высотехнологичный уровень.  Учитывая  
заинтересованность современных детей и подростков  
в компьютерах и высокотехнологичных устройствах,  
проект, базирующийся на смычке интересной реальной игры и современных технологий, 
безусловно, заинтересует целевую аудиторию проекта. 

 



    5. Законодательная база 
• Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. N 134-р утверждена 

Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе 
на период до 2020 года.  Этим же постановлением федеральным органам исполнительной власти 

и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано руководствоваться 
положениями данной Концепции при разработке и осуществлении мероприятий по подготовке граждан 
Российской Федерации к военной службе.  Основой Концепции являются меры, направленные на улучшение 
состояния здоровья граждан, совершенствование системы спортивных и физкультурных мероприятий, военно-
патриотическое воспитание и подготовку граждан по основам военной службы и военно-учетным 
специальностям. 

В частности, Концепцией предусматривается, что повышение уровня физической подготовленности граждан к 
военной службе включает в себя: 

• пропаганду физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни; 

• модернизацию физического воспитания в образовательных учреждениях; 

• обеспечение преемственности программ физического воспитания в учреждениях образования от 
дошкольников до студентов; 

• увеличение числа детей, подростков и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом и участвующих в массовых всероссийских пропагандистских кампаниях; 

• привлечение молодежи к занятиям военно-прикладными и служебно-прикладными видами спорта; 

• расширение сети физкультурно-оздоровительных комплексов, детско-юношеских спортивных клубов, 
детско-юношеских спортивно-технических клубов (школ) и спортивных команд, функционирующих на базе 
образовательных учреждений и по месту жительства; 

• обеспечение объектов спорта современным оборудованием для развития военно-прикладных и 
служебно-прикладных видов спорта; 

• формирование механизмов привлечения средств для развития и поддержки видов спорта, направленных 
на обеспечение подготовки граждан к военной службе, из различных источников, включая бюджеты всех 
уровней и внебюджетные средства. 

 



6. Задачи проекта: 
• Разработка, внедрение и администрирование 

масштабной  круглогодичной игровой программы "Зарница 
- Перезагрузка" на базе игры в лазертаг (световой бой). 

• Вовлечение всех школ области в игровую программу за       
2 года. 

• Разработка, внедрение и администрирование современной 
интернет-платформы "Зарница-Онлайн", которая будет в 
реальном времени отражать результаты игр и содержать 
информацию обо всех командах, игроках и их игровых 
достижениях. 

•  Популяризация платформы  
 "Зарница-Онлайн" как лучшей  
 площадки для общения всех  
 участников проекта.  Превращение  
 платформы в своеобразную  
 социальную сеть без порнографии, 
 пиратских видео-фото материалов, нецензурного общения и 

без поощрения анонимного общения. 



7. Базовые инструменты  

популяризации программы: 
• Масштабная социальная реклама 
• Создание целого ряда атрибутов проекта, направленных на наглядную демонстрацию причастности к 

проекту и достижений участников. 
• Публичное поощрение наиболее успешных участников проекта 
 

8. Основная команда проекта: 
• Штаб, состоящий из авторов проекта и представителей областной администрации. 
• Группа компьютерной поддержки проекта 
• Ответственные представители проекта в школах из числа работников образования (педагоги школ) 
• Команда по работе со СМИ и рекламе проекта 

• Административная группа (учет, финансы, хозяйственная деятельность). 


