
 

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 

 

«11» мая 2017 г.                                                                                             №243 

 

 

Об итогах проведения областной  

спартакиады кадетских классов  «Юный 

спасатель» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 16.09.2016 г. № 01/2838 «О проведении областной спартакиады 

кадетских классов «Юный спасатель» с сентября 2016 года по май 2017 года 

состоялась областная спартакиада кадетских классов «Юный спасатель» (далее – 

спартакиада). 

В спартакиаде приняли участие 156 обучающихся из 7 муниципальных 

образований Челябинской области: Копейский, Кыштымский, Троицкий, 

Челябинский, Южноуральский городские округа; Красноармейский, 

Чебаркульский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги областной спартакиады кадетских классов «Юный 

спасатель» (приложение 1).  

2. Утвердить список победителей и призеров областной спартакиады 

кадетских классов «Юный спасатель» (приложение 2).  

3. Контроль   исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

организационно-методической работе Растегняеву О.С.  

   

 

 

 

 Директор                                                                                                 И.Г. Скалунова  
 

 

 

 

 

 

 

 

Растегняева О.С., тел. 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 11.05.2017№243 

 

 

Информация  

об итогах областной спартакиады кадетских классов «Юный спасатель» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 16.09.2016 г. № 01/2838 «О проведении областной спартакиады 

кадетских классов «Юный спасатель» с сентября 2016 года по май 2017 года 

состоялась областная спартакиада кадетских классов «Юный спасатель» (далее – 

спартакиада). 

Спартакиада поводилась в целях проверки уровня физической подготовки 

кадет, развития военно-прикладных видов спорта, патриотического воспитания 

обучающихся, подготовке их к военной службе.  

Организаторы  спартакиады: Министерство образования и науки 

Челябинской области, государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Областной Центр дополнительного образования детей», Областное 

государственное казенное учреждение «Центр гражданской обороны и защиты 

населения Челябинской области». 

Участниками спартакиады выступили команды обучающихся  

государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской 

области, реализующих дополнительные общеобразовательные программы и 

образовательные программы основного общего, среднего общего образования 

(далее именуются – участники спартакиады) в возрасте 13-14 лет.  

Спартакиада проводилась в два этапа: 

первый этап – осенний сбор кадет, с 8 по 10 ноября 2016 года на базе 

оздоровительного комплекса «Лесная Застава», Сосновский муниципальный 

район, п. Долгодеревенское, д. Ключевка; 

второй этап – весенний сбор кадет, с 3 по 5 мая 2017 года на базе 

молодежного оздоровительного комплекса «Черемушки», Красноармейский 

муниципальный  район, оз. Сугояк, п. Черемушки. 

В осеннем сборе кадет приняли участие 72 обучающихся (7 команд) из               

5 муниципальных образований Челябинской области: Копейский, Кыштымский, 

Троицкий, Челябинский, Южноуральский городские округа. 

В весеннем сборе кадет приняли участие 84 обучающихся (7 команд) из              

7 муниципальных образований Челябинской области: Копейский, Кыштымский, 

Троицкий, Южноуральский городские округа; Красноармейский, Чебаркульский 

муниципальные районы. 

Программа осеннего сбора кадет включала проведение соревнований и 

конкурсов по следующим видам: 

эстафета по плаванию; 

соревнования «Военное троеборье»; 

соревнования по сдаче норм комплекса «Готов к труду и обороне»; 

конкурс «Строевой смотр»;  



конкурс «Представление команды»; 

конкурс военно-патриотической песни; 

конкурс стенгазет. 

В конкурсе «Представление команд» были показаны творческие визитные 

карточки на тему «Сегодня – кадеты, завтра – офицеры».  Темой конкурса 

стенгазет объявлено 10-летие РОССОЮЗСПАССа. За два часа команды кадет 

представили журналистские шедевры, комиксы, рисунки, кроссворды.  

Встречная эстафета по плаванию проводилась в бассейне оздоровительного 

комплекса «Лесная застава». Каждый участник команды должен был преодолеть 

дорожку бассейна длиной в 20 м вольным стилем.  

Соревнования по сдаче норм комплекса  «Готов к труду и обороне» 

включали подтягивание, отжимание, прыжки в длину с места,  метание мяча на 

дальность, поднимание туловища из положения лежа.  

В конкурсе военно-патриотической песни команды представили 

инсценированные музыкальные композиции, включающие песни Великой 

Отечественной войны, советского периода, современные шлягеры и песни войск 

Российской Армии.  

Конкурс «Строевой смотр» состоял из этапов: прохождение торжественным 

маршем, прохождение с песней, строевая подготовка, конкурс караулов, конкурс 

знаменных бригад и конкурс командиров.  

Спартакиада завершилась соревнованиями по военному троеборью, в 

которые были включены этапы: стрельба из пневматической винтовки с 

расстояния 10  метров, преодоление зараженного участка местности в 

противогазе, поиск и обезвреживание участка заминированной местности с 

помощью металлоискателя. Участники показали высокий уровень развития 

навыков по начальной военной подготовке.  

 Участники спартакиады приняли участие в мастер-классе по применению 

металлоискателя, просмотре художественных фильмов «Метро» и 

«Несломленный», основанных на реальных событиях. 

 В программе весеннего сбора кадет - проведение соревнований и конкурсов 

по следующим видам: 

интеллектуальная викторина на знание порядка действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

полоса препятствий с элементами поисково-спасательных работ; 

комбинированная пожарная эстафета;  

 конкурс «Огневой рубеж».  

В процессе проведения интеллектуальной викторины были выявлены 

знания участников о порядке действий при возникновении чрезвычайных  

ситуаций. Кадетам было предложено найти правильные ответы по правилам 

дорожного движения,  действиям при эвакуации, пожарах, ураганах, оказании 

первой медицинской помощи, сигналам оповещения об опасностях.    

Дистанция «Преодоление полосы препятствий с элементами поисково-

спасательных работ» состояла из этапов: «Сигналы бедствия», «Передача 

информации на расстояние», «Организация  первой помощи», «Транспортировка 

пострадавшего», «Определение азимута», «Определение топографических знаков 

по карточкам», «Узлы». Туристическая полоса препятствий включала этапы 

«Навесная переправа», «Мышеловка», «Паутина», «Преодоление заболоченного 



участка по кочкам». Этап «Изготовление носилок для транспортировки 

пострадавшего» был вынесен отдельно. 

На этапе «Огневой рубеж» участники продемонстрировали свои умения по 

разборке и сборке массо-габаритного макета автомата Калашникова, снаряжении-

разряжении магазина, метании макета гранаты из естественного укрытия на 

местности из положения лежа по имитированному танку. 

Комбинированная пожарная эстафета состояла из 5 этапов общей 

протяженностью 350 м. Участники эстафеты выполняли нормативы: преодоление 

забора, вязка двойной спасательной петли с надеванием ее на «спасаемого», 

прокладка рукавной линии длиной 40 м с преодолением бума, соединение рукавов 

с разветвлением, присоединение ствола к рукаву, надевание боевой одежды и 

снаряжения пожарного, ликвидация огня в противне с помощью огнетушителя.     

Помимо конкурсной и соревновательной программы кадеты приняли 

участие в просмотре художественного фильма «Экипаж», мастер-классе, 

организованном РОООД «Поисковое движение России» в Челябинской области с 

демонстрацией выставки экспонатов времен Великой Отечественной войны, 

учебного фильма об организации поисковых работ. 

В организации и проведении этапов спартакиады приняли участие 

специалисты поисково-спасательной службы Челябинской области, ФГКУ                 

«6 ОФПС по Челябинской области», военного комиссариата Красноармейского 

района Челябинской области, Челябинского городского Совета ветеранов,  

РОООО «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ», регионального отделения 

Всероссийского общественного движения «Поисковое движение России» в 

Челябинской области, МУДО «Красноармейский центр дополнительного 

образования детей».  

 В качестве социальных партнеров спартакиады выступили:                                 

ПАО «Челябинвестбанк», ПАО «Челябинский цинковый завод»,                                    

ПАО «Челябэнергосбыт», ООО «Равис – птицефабрика Сосновская»,                      

РОООО «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ», региональное отделение 

ВДЮОД «Школа безопасности»,  РОООО «Общероссийский народный фронт», 

ЧООООО «Всероссийское добровольное пожарное общество», Управление 

образования Администрации Красноармейского района Челябинской области,                                   

МОУ «Лазурненская СОШ» Красноармейского муниципального района. 

  

 

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

от 11.05.2017№243 

 

 

Список  

победителей и призеров областной спартакиады кадетских классов 

 «Юный спасатель» 

 

Осенний сбор кадет 

 

эстафета по плаванию 

 

 1 место - муниципальное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 4, Кыштымский городской округ, руководитель – 

Кутиков О.В.; 

 2 место - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7», Южноуральский городской округ, 

руководитель – Овчинников Д.Е.; 

 3 место - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 имени С.Ф. Бароненко, Копейский 

городской округ, руководитель – Коротыш О.В. 

 

соревнования «Военное троеборье» 

 

 1 место - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 имени С.Ф. Бароненко, Копейский 

городской округ, руководитель – Коротыш О.В.; 

 2 место - муниципальное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 4, Кыштымский городской округ, руководитель – 

Кутиков О.В.; 

 3 место - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7», Южноуральский городской округ, 

руководитель – Овчинников Д.Е. 

 

соревнования по сдаче норм комплекса «Готов к труду и обороне» 

 

 1 место - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 имени С.Ф. Бароненко, Копейский 

городской округ, руководитель – Коротыш О.В.; 

 2 место - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7», Южноуральский городской округ, 

руководитель – Овчинников Д.Е.; 

 3 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9», Троицкий городской округ, 

руководитель – Скрипко О.С. 

 



 

конкурс «Строевой смотр» 

 

 1 место - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7», Южноуральский городской округ, 

руководитель – Овчинников Д.Е.; 

 2 место - муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9, Копейский городской округ, руководитель - 

Архип В.Л.; 

 3 место - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 имени С.Ф. Бароненко, Копейский 

городской округ, руководитель – Коротыш О.В. 

 

конкурс «Представление команды» 

 

 1 место – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7», Южноуральский городской округ, 

руководитель – Овчинников Д.Е.; 

 2 место - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 имени С.Ф. Бароненко, Копейский 

городской округ, руководитель – Коротыш О.В.; 

 3 место - муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9, Копейский городской округ, руководитель - 

Архип В.Л. 

конкурс военно-патриотической песни 

 

 1 место - муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9, Копейский городской округ, руководитель - 

Архип В.Л.; 

 2 место - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 имени С.Ф. Бароненко, Копейский 

городской округ, руководитель – Коротыш О.В.; 

 3 место - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7», Южноуральский городской округ, 

руководитель – Овчинников Д.Е. 

 

конкурс стенгазет 

 

 1 место - муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9, Копейский городской округ, руководитель - 

Архип В.Л.; 

 2 место - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7», Южноуральский городской округ, 

руководитель – Овчинников Д.Е.; 

 3 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9», Троицкий городской округ, 

руководитель – Скрипко О.С. 

 



 

 

 

специальные призы  РОООО «Общероссийский народный фронт» 

 

  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 45 г. Челябинска», руководитель – Лебедева С.С.;  

         муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13, Копейский городской округ, руководитель – 

Костарев Ю.А. 

 

Весенний сбор кадет 

 

интеллектуальная викторина на знание порядка действий  

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

 1 место - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7», Южноуральский городской округ, 

руководители – Самойлов А.В., Сергеев С.И.; 

 2 место - муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9, Копейский городской округ, руководитель - 

Архип В.Л.; 

 3 место - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 имени С.Ф. Бароненко, Копейский 

городской округ, руководители – Коротыш О.В., Корепанов А.Р. 

 

полоса препятствий с элементами поисково-спасательных работ 

 

 1 место - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7», Южноуральский городской округ, 

руководители – Самойлов А.В., Сергеев С.И.; 

 2 место - муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Красноармейский центр дополнительного образования детей», Красноармейский 

муниципальный район, руководитель – Трошин Е.В.;                             

 3 место - муниципальное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 4, Кыштымский городской округ, руководители – 

Бронников А.В., Астахов С.Н. 

 

комбинированная пожарная эстафета 

 

 1 место - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7», Южноуральский городской округ, 

руководители – Самойлов А.В., Сергеев С.И.; 

 2 место - муниципальное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 4, Кыштымский городской округ, руководители – 

Бронников А.В., Астахов С.Н.; 



 3 место - муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9, Копейский городской округ, руководитель - 

Архип В.Л. 

конкурс «Огневой рубеж» 

 

 1 место - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7», Южноуральский городской округ, 

руководители – Самойлов А.В., Сергеев С.И.; 

 2 место - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 имени С.Ф. Бароненко, Копейский 

городской округ, руководители – Коротыш О.В., Корепанов А.Р.; 

 3 место - муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9, Копейский городской округ, руководитель - 

Архип В.Л. 

 

специальные призы РОООО «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ» 

 

          муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», Троицкий городской округ, руководители – 

Скрипко О.С., Шафигуллина Н.Р.;  

          муниципальное общеобразовательное учреждение «Филимоновская средняя 

общеобразовательная школа», Чебаркульский муниципальный район, 

руководитель – Уфимцев А.В.;  

          муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Красноармейский центр дополнительного образования детей», Красноармейский 

муниципальный район, руководитель – Трошин Е.В.; 

          муниципальное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 4, Кыштымский городской округ, руководители – 

Бронников А.В., Астахов С.Н. 

 

специальный приз регионального отделения ВДЮОД «Школа безопасности» 

 

         муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», Южноуральский городской округ, 

руководители – Самойлов А.В., Сергеев С.И. 

 

 

 

 

 

 


