
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 
ПРИКАЗ 

г. Челябинск 

 

     «13» июля   2017 г.                                                                                            №  446 

 

 

Об итогах  областного слета  военно-

патриотических объединений 
 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 02.05.2017 г. № 01/1424 «О проведении областного 

слета военно-патриотических объединений» с 19 по 23 июня 2017 года 

состоялся областной слет военно-патриотических объединений (далее – 

слет). 

В слете приняли участие  147 обучающихся из 9 муниципальных 

образований Челябинской области: Троицкий, Челябинский  городские 

округа; Ашинский, Варненский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Катав – 

Ивановский, Коркинский, Сосновский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить итоги областного слета военно-патриотических 

объединений (приложение 1).  

2.   Утвердить список победителей и призѐров областного слета военно-

патриотических объединений (приложение 2). 

 3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

по организационно – методической работе Растегняеву О.С. 

 

 

 

Директор                                                                                          И.Г. Скалунова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Растегняева Ольга Сергеевна, 772-85-84  

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

 

 

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

от 13.07.2017 г.  №  446 

 

 

Информация 

об итогах областного слета  военно-патриотических объединений 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 02.05.2017 г. № 01/1424 «О проведении областного 

слета военно-патриотических объединений»  с 19 по 23 июня 2017 года 

состоялся областной слет военно-патриотических объединений (далее – 

слет). 

Слет проводился в целях  патриотического воспитания обучающихся, 

популяризации деятельности Всероссийского детско – юношеского военно – 

патриотического общественного движения «Юнармия». 

Организаторы слета: Министерство образования и науки Челябинской 

области, государственное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования «Областной Центр дополнительного образования детей», 

региональное отделение Всероссийского детско – юношеского военно – 

патриотического общественного движения «Юнармия». 

Слет проходил на базе областного палаточного лагеря на озере 

Тургояк.  В слете приняли участие 10 команд из 9 муниципальных 

образований Челябинской области.  

 
№ Муниципальное 

образование 

Образовательная организация Ф.И.О. руководителя 

1.  Троицкий  

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 39» 

Володин А.Ю. 

Тимченко Т.А. 

2.  Челябинский 

городской округ 

Челябинская  региональная  

общественная  организация  

«Ресурсный Центр поисковой 

деятельности и специальной 

подготовки «Опора» 

Шарпилова М.С. 

3.  Ашинский 

муниципальный 

район 

Сборная команда Ашинского 

муниципального района 

Каримова Г.Х. 

4.  Варненский 

муниципальный 

район 

Военно-патриотический клуб 

«Варна» 

Акиньшин В.В. 

Акиньшина А.Д. 

 

5.  Верхнеуральский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Верхнеуральска 

Валеев Д.М. 

6.  Еманжелинский 

муниципальный 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Тарасова Д.С. 

Ширяева Н.Н. 



район «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 им. М.Ф. Костюшева» 

7.  Еманжелинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

Соловьева С.В. 

 

8.  Катав – Ивановский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Юрюзань» 

Микерина Е.Н. 

Пермина О.А. 

9.  Коркинский 

муниципальный 

район 

 

Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

Лыжина А.М. 

Коростина С.Б. 

Абдуллин М.Г. 

10.  Сосновский 

муниципальный 

район 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Полетаевская средняя 

общеобразовательная школа 

Жиляков А.Г. 

Астахова Е.Д. 

 

11.  Сосновский 

муниципальный 

район 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Теченская средняя 

общеобразовательная школа» 

Закирова Д.М. 

 

Проведение слета направлено на ознакомление участников с 

воинскими дисциплинами и развитие качеств, необходимых при несении 

службы в рядах Вооружѐнных Сил Российской Федерации,  популяризацию 

деятельности и знакомство с опытом работы военно-патриотических 

объединений, поисковых отрядов Челябинской области, развитие и 

укрепление территориальных связей между ними.  

Формат слѐта включал работу  мастер – классов, конкурсные 

состязания и соревнования. 

В программе слета  состоялись мастер – классы  «Первая помощь», 

«Основы выживания», «Тактика перемещения на поле боя», «Ножевой бой», 

«Метание гранаты», «Пулевая стрельба», «Топография», «Работа с 

металлодетектором», «Безопасная среда». 

Мастер – классы проводили   специалисты муниципального казенного 

учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Миасского городского округа», центра тестирования 

Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» г. Миасса,   штаба ВВ ПОД «Юнармия» по г. Миассу, городского 

совета ветеранов города Челябинска, Челябинской  региональной  

общественной  организации «Ресурсный Центр поисковой деятельности и 

специальной подготовки «Опора», военнослужащие  90-й гвардейской  

дважды Краснознаменной Витебско – Новгородской танковой дивизии,  6-ой  

танковый полк. 

В программе конкурсных состязаний и соревнований: 

конкурс «Интеллектуальная викторина» (проверка знаний по правовым 

основам военной службы, истории Российской армии,  основам обороны 

государства, истории создания юнармейского движения в России); 



конкурс «Презентация команд» (представление команды в творческой 

форме); 

конкурс «Дисциплина и порядок» (в течение всей смены учитывалась 

дисциплина команд, соблюдение режима лагеря и программы слета, 

корректное поведение с участниками других команд и судьями); 

конкурс командиров «Сын России!» (оценивались действия 

командиров в соревнованиях,  их организаторские способности и умение 

управлять отрядом. Отдельным конкурсом для командиром были стрельбы 

из пистолета Макарова из положения стоя с дистанции 10 метров по мишени 

№ 8 (три выстрела пробных, пять зачетных), и рывок гири на 8 кг); 

соревнования «Меткий стрелок» - стрельбы из пневматического 

оружия, с дистанции 10 метров с упором по мишени № 8 (3 пробных и                 

5 зачетных выстрелов); 

соревнования «Неполная сборка и сборка автомата АК 74»; 

соревнования по  физической  подготовке «ГТО». 

Завершением конкурсных испытаний стало проведение 

военизированной эстафеты «Юнармейский марш – бросок»,  которая 

включала этапы: сборка АК-74, узкий лаз, транспортировка пострадавшего,  

оказание первой помощи,   передвижение по бревну,  метание гранат на 

меткость, топография, разминирование, стрельба из пневматической 

винтовки, зона химического заражения, командный финиш.  

22 июня  состоялся митинг в память о погибших в Великой 

Отечественной войне, торжественный спуск   венков с памятной свечой на 

воду и минута молчания. 

Основные задачи  слета в ознакомлении с опытом работы военно-

патриотических объединений; совершенствовании умений и навыков по 

основам военной службы (начальной военной подготовке), медицинской  и 

физической подготовке; укреплении территориальных связей между военно-

патриотическими клубами, образовательными организациями Челябинской 

области были выполнены полностью. 

 

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»  

    от 13.07.2017 г.  № 446 

 

Список победителей и призеров  

областного слета военно-патриотических объединений 

 

Общекомандный зачет 

 

1 место  - команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 39», Троицкий 

городской округ, руководители – Володин А. Ю., Тимченко Т. А.; 

2 место – команда муниципального общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 2 г. Верхнеуральска, 

Верхнеуральский муниципальный район, руководитель -  Валеев Д.  М.; 

3 место – команда  военно – патриотического клуба «Варна», 

Варненский муниципальный район, руководители -  Акиньшин В.В., 

Акиньшина А.Д.  

Конкурс «Представление команд» 

1 место  - муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная  школа № 39»,  Троицкий 

городской округ, руководители – Володин А. Ю., Тимченко. Т.А.; 

2 место –  военно – патриотический  клуб «Варна»,  Варненский 

муниципальный район, руководители -  Акиньшин В.В.,  Акиньшина А.Д.;  

3 место     – муниципальное общеобразовательное  учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 2 г. Верхнеуральска, 

Верхнеуральский муниципальный район, руководитель -  Валеев Д.М. 

 

Конкурс «Интеллектуальная викторина» 

 

1 место  - муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная  школа № 39»,  Троицкий 

городской округ, руководители – Володин А. Ю., Тимченко. Т.А.; 

2 место – военно – патриотический  клуб «Варна», Варненский 

муниципальный район, руководители -  Акиньшин В.В.,  Акиньшина А.Д.;  

3 место – сборная команда Ашинского муниципального района, 

руководитель – Каримова Г.Х. 

 

Конкурс «Меткий стрелок» 

 

1 место – сборная команда Ашинского муниципального района, 

руководитель – Каримова Г.Х.;  



2 место  - муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная  школа № 39»,  Троицкий 

городской округ, руководители – Володин А. Ю., Тимченко. Т.А.; 

3 место – военно – патриотический  клуб «Варна»,  Варненский 

муниципальный район, руководители -  Акиньшин В.В.,  Акиньшина А.Д. 

 

Конкурс «Неполная разборка – сборка АК -74» 

 

1 место – сборная команда Ашинского муниципального района, 

руководитель – Каримова Г.Х.;  

2 место     – муниципальное общеобразовательное  учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 2 г. Верхнеуральска, 

Верхнеуральский муниципальный район, руководитель -  Валеев Д. М.; 

3 место -  военно – патриотический  клуб «Варна»,  Варненский 

муниципальный район, руководители -  Акиньшин В.В.,  Акиньшина А.Д. 

 

Конкурс «Дисциплина и порядок» 

 

1 место     – муниципальное общеобразовательное  учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 2 г. Верхнеуральска, 

Верхнеуральский муниципальный район, руководитель -  Валеев Д. М.;  

2 место - военно – патриотический  клуб «Варна», Варненский 

муниципальный район, руководители -  Акиньшин В.В.,  Акиньшина А.Д.; 

3 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Юрюзань», Катав – Ивановский 

муниципальный район, руководители – Микерина Е.Н., Пермина О.А. 

 

Конкурс «Юнармейский марш- бросок» 

 

1 место     – муниципальное общеобразовательное  учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 2 г. Верхнеуральска, 

Верхнеуральский муниципальный район, руководитель -  Валеев Д. М.;  

2 место  - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9», Коркинский муниципальный 

район, руководители – Лыжина А.М., Коростина С.Б., Абдуллин М.Г.; 

 3 место  - муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная  школа № 39», Троицкий 

городской округ, руководители – Володин А. Ю., Тимченко. Т.А. 

 

Конкурс командиров «Сын России» 

 

1 место     –  муниципальное общеобразовательное  учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 2 г. Верхнеуральска, 

Верхнеуральский муниципальный район, командир - Соболькин  Сергей, 

руководитель -  Валеев Д.М.;  



2 место –  муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Юрюзань», Катав – Ивановский 

муниципальный район, командир - Григорьев Вячеслав, руководители – 

Микерина Е.Н., Пермина О.А.; 

3 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная  школа № 39»,  Троицкий 

городской округ, командир - Галеев Алексей, руководители – Володин А. Ю., 

Тимченко Т.А. 

 

Конкурс «Готов к труду и обороне» 

(общий зачет)  

 

1 место –  муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Юрюзань», Катав – Ивановский 

муниципальный район,  руководители – Микерина Е.Н., Пермина О.А.; 

2 место -  муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9», Коркинский муниципальный 

район, руководители – Лыжина А.М., Коростина С.Б., Абдуллин М.Г.; 

3 место - муниципальное общеобразовательное учреждение 

Полетаевская  средняя общеобразовательная школа, Сосновский 

муниципальный район, руководители – Жиляков А.Г., Астахова Е.Д. 

 

   

Личный зачет 

 

Состязание ГТО  «Подтягивание из виса на высокой перекладине»  

мальчики (возрастная группа 12 -14 лет) 

 

1 место - Денисов Дмитрий, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа           

№ 9», Коркинский муниципальный район;  

2 место – Соболькин Сергей, муниципальное общеобразовательное  

учреждение  средняя общеобразовательная школа № 2 г. Верхнеуральска, 

Верхнеуральский муниципальный район; 

3 место – Лычагов Сергей, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная  школа         

№ 39» Троицкий городской округ 

 

мальчики (возрастная группа 15-17 лет) 

 

1 место - Шекунов Антон, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Юрюзань», Катав – 

Ивановский муниципальный район;  

2 место – Задиракин Илья, сборная команда Ашинского 

муниципального района;  



3 место – Григорьев Вячеслав,  муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Юрюзань», Катав – 

Ивановский муниципальный район 

 

 

Состязание ГТО  «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» 

девочки (возрастная группа 12 -14 лет) 

 

1 место - Мыльцева Таисия, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа          

№ 3», Еманжелинский муниципальный район; 

2 место – Красовская Виктория, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа        

№ 3», Еманжелинский муниципальный район; 

3 место – Сайдуллаева Диана, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа          

№ 3», Еманжелинский муниципальный район 

 

девочки (возрастная группа 15-17 лет) 

 

1 место - Нагих Кристина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Юрюзань», Катав – 

Ивановский муниципальный район; 

2 место – Румянцева Ксения, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа        

№ 9», Коркинский муниципальный район; 

3 место – Шекунова Анастасия, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Юрюзань», Катав – 

Ивановский муниципальный район 

 

Состязание ГТО «Поднимание туловища из положения лежа на спине» 

мальчики (возрастная группа 12 -14 лет) 

 

1 место - Машанов Андрей, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Полетаевская  средняя общеобразовательная школа, Сосновский 

муниципальный район; 

2 место – Носов Лукьян, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Полетаевская  средняя общеобразовательная школа, Сосновский 

муниципальный район; 

3 место – Локтев Антон, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Полетаевская  средняя общеобразовательная школа, Сосновский 

муниципальный район 

 

мальчики (возрастная группа 15-17 лет) 

1 место – Задиракин Никита, сборная команда Ашинского 

муниципального района; 



         2 место – Шекунов Антон, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Юрюзань», Катав – 

Ивановский муниципальный район; 

3 место – Онищук Евгений, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Полетаевская  средняя общеобразовательная школа, Сосновский 

муниципальный район 

 

Состязание ГТО «Поднимание туловища из положения лежа на спине» 

девочки  (возрастная группа 12 -14 лет) 

 

1 место - Хрущева Анастасия, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Юрюзань», Катав – 

Ивановский муниципальный район;  

2 место – Локтина Мария, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Юрюзань», Катав – 

Ивановский муниципальный район;  

3 место – Коркина Оксана, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа        

№ 9», Коркинский муниципальный район 

 

девочки (возрастная группа 15-17 лет) 

 

1 место - Микерина Ирина -  муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Юрюзань», Катав – 

Ивановский муниципальный район;  

2 место – Нагих Кристина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Юрюзань», Катав – 

Ивановский муниципальный район;  

3 место – Харитонова Екатерина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Юрюзань», Катав – 

Ивановский муниципальный район 

 

Состязание ГТО «Прыжок в длину с места» 

 

лучший результат (возрастная группа 12 -14 лет) 

Денисов Дмитрий, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», Коркинский 

муниципальный район; 

Самойлова Юлия, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Юрюзань», Катав – Ивановский 

муниципальный район 

 

лучший результат (возрастная группа 15 – 17 лет) 

Свешников Анатолий, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная  школа     

№ 39», Троицкий городской округ; 



Нагих Кристина, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Юрюзань», Катав – Ивановский 

муниципальный район 

 

Состязание ГТО  «Наклон вперед из положения стоя на полу» 

 

лучший результат  (девочки) 

Микерина Ирина -  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Юрюзань», Катав – Ивановский 

муниципальный район 

лучший результат (мальчики) 

Галеев Алексей - муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная  школа № 39» Троицкий 

городской округ 

 

 

 

 

 

 

 

 


