
 

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 

 

«07» сентября 2017 г.                                                                                                            № 547 

 

Об итогах областного слета 

поисковых отрядов 

 

 

           В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 19.04.2017 г. № 01/1276 «О проведении областного 

слета поисковых отрядов»  с 14 по 18 августа 2017 года состоялся  областной 

слет поисковых отрядов  (далее – слет). 

  В слете приняли участие  88  обучающихся из 8 муниципальных 

образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Челябинский 

городские округа; Ашинский, Аргаяшский, Варненский, Коркинский, 

Саткинский, Сосновский муниципальные районы.  

         На основании вышеизложенного 

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги областного слета поисковых отрядов  

(приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров областного слета 

поисковых отрядов (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» 

07.09.2017 № 547 

 

Информация 

об итогах областного слета поисковых отрядов   

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 19.04.2017 г. № 01/1276 «О проведении областного 

слета поисковых отрядов» с 14 по 18 августа 2017 года состоялся  областной 

слет поисковых отрядов  (далее – слет). 

Слет проводился  в целях патриотического воспитания обучающихся, 

подготовке их к военной службе и развития поискового движения. 

Организаторы слета: Министерство образования и науки Челябинской 

области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 

Региональное отделение Общероссийского общественного движения по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение 

России» в Челябинской области,  Челябинская  региональная общественная 

организация «Ресурсный Центр поисковой деятельности и специальной 

подготовки «ОПОРА», региональное отделение Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».  

Слет проводился на базе областного палаточного лагеря на озере 

Тургояк. В слете приняли участие 9 команд из 8 муниципальных образований 

Челябинской области. Возраст участников 10-17 лет. 

 
№ Муниципальное 

образование 

Образовательная организация Ф.И.О. руководителя 

1.  Верхнеуфалейский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования 

«Самоцветы» 

Шагаева В.В. 

2.  Челябинский  

городской округ 

Челябинская региональная 

организация «Ресурсный центр 

поисковой деятельности и 

специальной подготовки «ОПОРА» 

Кириллов Е.В. 

3.  Ашинский  

муниципальный 

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» г.Аши 

Колпащикова Р.Ш. 

4.  Аргаяшский 

муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Яраткуловская средняя 

школа» 

Халилов А.А. 

5.  Варненский 

муниципальный 

район 

Общественная организация «Центр 

патриотического воспитания и 

поддержки гражданских инициатив 

«ЗАРЯ» 

Акиньшин В.В. 



6.  Коркинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная  

школа № 8» 

Первушина Т.А. 

7.  Саткинский 

муниципальный 

район 

Саткинская районная молодежная 

военно-патриотическая организация 

«Сатка.Поиск» 

Мухарямов Д.Э. 

8.  Сосновский 

муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Долгодеревенская 

средняя общеобразовательная школа 

Колесников Г.В. 

 

Программа слета предусматривала конкурсные состязания и 

соревнования: «Поисковая викторина», «Музей одного экспоната», «Конкурс 

видеосюжетов», «Меткий стрелок», «Военно – поисковая тропа», «Оружие,  

обмундирование  Великой Отечественной войны», «Визитная карточка 

отряда», «Эксгумация. Документирование работ», «Идентификация 

предметов», «Дисциплина и порядок».  

В рамках слета состоялись мастер-классы по идентификации 

взрывоопасных предметов, безопасности при проведении поисковых работ, 

основам работ со щупом и металлодетектором, отличительным особенностям 

оружия и обмундирования времен Великой Отечественной войны, стрельбе 

из пневматической винтовки, проектной деятельности, взаимодействию со 

средствами массовой информации. 

В проведении мастер-классов приняли участие специалисты 

Челябинской региональной общественной организации «Ресурсный Центр 

поисковой деятельности и специальной подготовки» ОПОРА», поискового 

отряда «СВАРОГ» Южно-Уральского аграрного университета, Саткинской 

районной молодежной военно-патриотической организации «Сатка. Поиск». 

Оргкомитет рекомендовал направить победителей и призеров  в 

командном зачете для участия  в военно-поисковых сборах участников 

поисковых объединений Уральского Федерального округа «К поиску готов». 

 

 

 

 

Оргкомитет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  2 

к приказу ГБУДО 

«Областной Центр дополнительного 

образования детей» 

07.09.2017 № 547 

 

Список 

победителей и призеров областного слета поисковых отрядов 

 

Конкурс «Визитная карточка отряда» 

1 место  - поисковый отряд «Пламя»,  муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа     

№ 8», Коркинский муниципальный район, руководитель – Первушина Т.А.; 

2 место - поисковый отряд «Память», муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Самоцветы», Верхнеуфалейский городской 

округ,  руководитель – Шагаева В.В.; 

3 место - военно-патриотический клуб «Варна», общественная 

организация «Центр патриотического воспитания и поддержки гражданских 

инициатив «ЗАРЯ», Варненский муниципальный район, руководитель – 

Акиньшин В.В. 

Конкурс «Поисковая викторина» 

1 место  - поисковый отряд «Заря», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Яраткуловская средняя школа», 

Аргаяшский муниципальный район, руководитель – Халилов А.А.; 

2 место -  поисковый отряд «Пламя», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

№ 8», Коркинский муниципальный район, руководитель – Первушина Т.А.; 

3 место - поисковый отряд «Поиск», муниципальное 

общеобразовательное учреждение Долгодеревенская средняя 

общеобразовательная школа, руководитель – Колесников Г.В. 

 

Конкурс «Военно-поисковая тропа» 

1 место - поисковый отряд «Заря», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Яраткуловская средняя школа», 

Аргаяшский муниципальный район, руководитель – Халилов А.А.; 

2 место – поисковый отряд «Патриот», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

№ 2» г. Аши, Ашинский муниципальный район,  руководитель – 

Колпащикова Р.Ш.; 

3 место - военно-патриотический клуб «Варна», общественная 

организация «Центр патриотического воспитания и поддержки гражданских 

инициатив «ЗАРЯ», Варненский муниципальный район, руководитель – 

Акиньшин В.В. 



  

Конкурс «Оружие, обмундирование Великой Отечественной войны» 

 

1 место – поисковый отряд «Поиск», муниципальное 

общеобразовательное учреждение Долгодеревенская средняя 

общеобразовательная школа, руководитель – Колесников Г.В.; 

2 место - военно-патриотический клуб «Варна», общественная 

организация «Центр патриотического воспитания и поддержки гражданских 

инициатив «ЗАРЯ», Варненский муниципальный район, руководитель – 

Акиньшин В.В.; 

3 место - поисковый отряд «Заря», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Яраткуловская средняя школа», 

Аргаяшский муниципальный район, руководитель – Халилов А.А. 

 

Конкурс «Идентификация предметов» 

1 место - поисковый отряд «Витязь», Саткинская районная молодежная 

военно-патриотическая организация «Сатка.Поиск», Саткинский 

муниципальный район,  руководитель – Мухарямов Д.Э.; 

2 место - военно-патриотический клуб «Варна», общественная 

организация «Центр патриотического воспитания и поддержки гражданских 

инициатив «ЗАРЯ», Варненский муниципальный район, руководитель – 

Акиньшин В.В.; 

3 место - поисковый отряд «Патриот», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа           

№ 2», г. Аши, Ашинский муниципальный район, руководитель – 

Колпащикова Р.Ш. 

 

Конкурс «Эксгумация. Документирование работ»  

1 место - поисковый отряд «Память», муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Самоцветы», Верхнеуфалейский городской 

округ,  руководитель – Шагаева В.В.; 

2 место - поисковый отряд «Патриот», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа           

№ 2»,  г. Аши, Ашинский муниципальный район,  руководитель – 

Колпащикова Р.Ш.; 

3 место – поисковый отряд «Витязь», Саткинская районная молодежная 

военно-патриотическая организация «Сатка.Поиск», Саткинский 

муниципальный район,  руководитель – Мухарямов Д.Э. 

 

Конкурс «Меткий стрелок» 

1 место - военно-патриотический клуб «Варна», общественная 

организация «Центр патриотического воспитания и поддержки гражданских 



инициатив «ЗАРЯ», Варненский муниципальный район, руководитель – 

Акиньшин В.В.; 

2 место - поисковый отряд «Память», муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Самоцветы», Верхнеуфалейский городской 

округ, руководитель – Шагаева В.В.; 

3 место - поисковый отряд «Поиск», муниципальное 

общеобразовательное учреждение Долгодеревенская средняя 

общеобразовательная школа, руководитель – Колесников Г.В. 

 

Конкурс «Дисциплина и порядок» 

1 место - поисковый отряд «Заря», муниципальное 

общеобразовательное учреждение  «Яраткуловская средняя школа», 

Аргаяшский муниципальный район, руководитель – Халилов А.А.; 

2  место - поисковый отряд «Память», муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Самоцветы», Верхнеуфалейский городской 

округ, руководитель – Шагаева В.В.; 

3  место - поисковый отряд «Витязь», Саткинская районная 

молодежная военно-патриотическая организация «Сатка.Поиск», Саткинский 

муниципальный район,  руководитель – Мухарямов Д.Э. 

 

Конкурс «Видеосюжетов» 

1 место - поисковый отряд «Пламя»,  муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

№ 8», Коркинский муниципальный район, руководитель – Первушина Т.А.; 

2 место - военно-патриотический клуб «Варна», общественная 

организация «Центр патриотического воспитания и поддержки гражданских 

инициатив «ЗАРЯ», Варненский муниципальный район, руководитель – 

Акиньшин В.В.; 

3 место - поисковый отряд «Заря», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Яраткуловская средняя школа», 

Аргаяшский муниципальный район, руководитель – Халилов А.А. 

 

Конкурс «Музей одного экспоната»  

1 место - поисковый отряд «Заря»,  муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Яраткуловская средняя школа», 

Аргаяшский муниципальный район, руководитель – Халилов А.А.; 

2 место - поисковый отряд «Витязь», Саткинская районная молодежная 

военно-патриотическая организация «Сатка.Поиск», Саткинский 

муниципальный район,  руководитель – Мухарямов Д.Э.; 

3 место - военно-патриотический клуб «Варна», общественная 

организация «Центр патриотического воспитания и поддержки гражданских 



инициатив «ЗАРЯ», Варненский муниципальный район, руководитель – 

Акиньшин В.В. 

Общекомандный зачет 

 

   1 место – поисковый отряд «Заря», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Яраткуловская  средняя школа», 

Аргаяшский муниципальный район, руководитель – Халилов А.А.; 

 2 место - поисковый отряд «Память», муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Самоцветы», Верхнеуфалейский городской 

округ, руководитель – Шагаева В.В.; 

 3 место – поисковый отряд «Пламя», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа      

№ 8», Коркинский муниципальный район, руководитель – Первушина Т.А.; 

 4 место – поисковый отряд «Патриот», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

№ 2» г. Аши, Ашинский муниципальный район,  руководитель – 

Колпащикова Р.Ш.; 

Гран - при регионального отделения Общероссийского общественного 

движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

«Поисковое движение России» в Челябинской области – военно-

патриотический клуб «Варна», общественная организация «Центр 

патриотического воспитания и поддержки гражданских инициатив «ЗАРЯ», 

Варненский муниципальный район, руководитель – Акиньшин В.В. 

 

 

 

 

 

 

 


