
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» июля  2017 г.                                                                                                             №  441 

 

Об итогах военно-патриотических 

соревнований «Зарница – во славу 

Отечества» 
 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 17.04.2017 г. № 01/1159 «О проведении военно-

патриотических соревнований «Зарница – во славу Отечества» с 26 по 30 

июня 2017 года состоялись  военно-патриотические соревнования «Зарница – 

во славу Отечества» (далее – соревнования). 

В соревнованиях приняли участие 183 обучающихся из                                

9 муниципальных образований Челябинской области: Златоустовский, 

Копейский, Магнитогорский, Челябинский  городские округа; Ашинский, 

Брединский, Кусинский, Октябрьский,  Сосновский муниципальные районы.  

На основании вышеизложенного 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить итоги военно-патриотических соревнований «Зарница – 

во славу Отечества» (приложение 1).  

2. Утвердить список победителей и призѐров военно-патриотических 

соревнований «Зарница – во славу Отечества» (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 11.07.2017 г.  №  441 

 

 

Информация 

об итогах военно-патриотических соревнований  

«Зарница – во славу Отечества» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 17.04.2017 г. № 01/1159 «О проведении военно-

патриотических соревнований «Зарница – во славу Отечества» с 26 по 30 

июня 2017 года состоялись  военно-патриотические соревнования «Зарница – 

во славу Отечества» (далее – соревнования). 

Соревнования проводились  в целях  патриотического воспитания 

обучающихся образовательных организаций Челябинской области.  

Организаторы слета: Министерство образования и науки Челябинской 

области, государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Областной Центр дополнительного образования детей». 

Соревнования проводились на базе областного палаточного лагеря на 

озере Тургояк.  В соревнованиях приняли участие 15  команд из 9 

муниципальных образований Челябинской области: 

           возрастная группа 12-14 лет –  8 команд; 

           возрастная группа 15-17 лет -   7 команд. 

 
№ Муниципальное 

образование 

Образовательная организация, 

 название команды 

Ф.И.О. 

руководителя 

Возрастная группа 12-14 лет 

1.  Златоустовский 

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

структурное подразделение «Основная 

общеобразовательная школа № 12», 

команда «Юный пограничник» 

Жукова В.С. 

2.  Копейский 

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 44  

им. С.Ф. Бароненко»,  

команда «Юная гвардия» 

Коротыш О.В. 

Пегеев В.В. 

3.  Магнитогорский 

городской округ 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 13 им. Ю.А. Гагарина» 

 г. Магнитогорска,  

команда «Гагаринцы» 

Абдрахманова А.Х. 

Ширинян М.С. 

4.  Челябинский 

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 85  

г. Челябинска»,  
команда «Юный спасатель» 

Бунин А.В. 

Трушникова В.И. 

5.  Кусинский Муниципальное бюджетное Галанов А.И. 



муниципальный 

район 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа р.п. Магнитка 

Кусинского района»,  

команда «Казачья станица» 

Плотникова Н.В. 

6.  Кусинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 г. Куса», 

команда «Орлята» 

Могильникова Н.А. 

7.  Октябрьский 

муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Маякская средняя 

общеобразовательная школа», 

команда «Барс» 

Дьякова Т.А. 

8.  Сосновский 

муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сирюсинская средняя 

общеобразовательная школа», 

команда «Экстрималы» 

Кучуков Р.А. 

 

Возрастная группа 15- 17 лет 

9.  Златоустовский 

городской округ 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 38», 

команда «Кадетский корпус» 

Филатов А.А. 

Закиров Д.Д. 

10.  Копейский 

городской округ 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 44 

им. С.Ф. Бароненко»,  
команда «Гвардия» 

Корепанов А.Р. 

Печуров А.Н. 

11.  Магнитогорский 

городской округ 

 

Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 61» г. Магнитогорска,  

команда «Альтаир» 

Кашарина О.В. 

Степаненко О.П. 

12.  Челябинский 

городской округ 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 43                       

г. Челябинска», 

 команда «12 бойцов» 

Лебедев А.А. 

Ключников А.А. 

13.  Челябинский 

городской округ 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 62                          

г. Челябинска»,  

команда «Спасатель» 

Власов А.В. 

Орган П.В. 

14.  Ашинский 

муниципальный 

район 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 города 

Аши  (с профессиональным обучением)», 

команда «Витязи» 

Дубовцев Н.Л. 

Кузнецова Е.Д. 

15.  Брединский 

муниципальный 

район 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа», 

команда «Юный спасатель» 

Суслов В.И. 

Яресько А.С. 

 

Программа соревнований предусматривала конкурсные состязания и 

соревнования: «Интеллектуальная викторина», «Строевой смотр», «Готов к  

труду и обороне!», конкурс командиров «За Россию!», «Представление 



команды», «Неполная сборка и разборка автомата  АК 74», «Конкурс военно- 

патриотической песни», «Меткий стрелок», «Дисциплина и порядок», 

«Военный лабиринт».  

Тематика конкурса «Интеллектуальная викторина» включала вопросы  

на темы: «Геральдика и символика муниципальных образований 

Челябинской области»; «Великие полководцы и военачальники России»; 

«Великая Отечественная война». 

Конкурс ГТО проводился по видам испытаний: бег 60 м, подтягивание 

из виса на высокой перекладине (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (девушки),  прыжок в длину с места толчком двумя ногами, 

метание мяча в цель, наклон вперед из положения стоя на полу с прямыми 

ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине.  

Конкурс «Строевой смотр» проводился в соответствии  со строевым 

уставом Вооруженных Сил Российской Федерации и включал прохождение 

команды торжественным маршем и с песней.  Судьями конкурса выступили 

представители старшего офицерского состава Челябинских общественных 

организаций и сотрудники областного военного комиссариата. 

Конкурс  командиров «За Россию!» включал индивидуальные 

показатели командиров в конкурсах «Готов к труду и обороне!»,  рывок гири 

на 8 кг; «Огневой рубеж» - снаряжение магазина АК 74 на время и стрельба 

из пневматического пистолета Макарова из положения стоя по мишени № 8 

(три пробных выстрела и пять зачетных); «Химическая защита» - надевание 

общевойскового защитного комплекта и противогаза на время; «Статен в 

строю – способен в бою» - действия командира при командовании строем, 

построение отделения, доклад о готовности отделения к началу конкурса, 

получение и выполнение задания по командованию действиями в составе 

отделения  или одиночной строевой подготовке. 

Творческие способности участники продемонстрировали в конкурсе 

«Представление команды», в конкурсе военно – патриотической песни. 

Конкурс «Меткий стрелок» проводился для всех участников команды. 

Стрельбы проводились из пневматического оружия, дистанция 10 метров, 

мишень № 8 (три пробных выстрела и пять зачетных). 

Конкурс «Неполная сборка и разборка автомата  АК 74»  проводился  в 

соответствии  с нормативами по боевой подготовке Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Конкурс «Военный лабиринт» представлял кросс на дистанции в 1500 

метров  с преодолением препятствий, элементами стрельбы, разминирования, 

метания гранат, медицинской помощи, химической защиты. 

Партнерами соревнований выступили представители штаба ВВ ПОД 

«Юнармия» по г. Миассу, Совета ветеранов города Челябинска, Челябинской  

региональной  общественной  организации «Ресурсный Центр поисковой 

деятельности и специальной подготовки «Опора», Челябинской областной 

общественной организации ветеранов морского флота «Морское собрание 

Челябинской области», военного комиссариата Челябинской области. 

 

Оргкомитет 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»  

    от 11.07.2017 г.  №   441 

 

 

Список победителей и призеров  

военно-патриотических соревнований  «Зарница – во славу Отечества» 

 

Конкурс «Интеллектуальная викторина» 

 

возрастная группа 12-14 лет 

 1 место – команда «Юная гвардия», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

№ 44 им. С. Ф. Бароненко», Копейский городской округ, руководители -  

Коротыш О.В., Пегеев В.В.; 

2   место  -   команда «Юный спасатель», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

№ 85 г. Челябинска»,  руководители – Бунин А.В., Трушникова В.И.; 

3   место -   команда «Казачья станица», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа р.п. 

Магнитка Кусинского района», Кусинский муниципальный район, 

руководители – Галанов А.И., Плотникова Н.В. 

 

возрастная группа 15-17 лет 

1 место - команда «Витязи», муниципальное казенное  

общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа           

№ 9 города Аши с профессиональным обучением)», Ашинский 

муниципальный район, руководители – Дубовцев Н.Л., Кузнецова Е.Д.; 

2 место -  команда «Юный спасатель», муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа», Брединский муниципальный район, 

руководители – Суслов В.И., Яресько А.С.; 

3 место - команда «Гвардия», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа               

№ 44 им. С. Ф. Бароненко», Копейский городской округ, руководители – 

Корепанов А.Р., Печуров А.Н. 

 

Конкурс «Готов к труду и обороне!» 

 

возрастная группа 12-14 лет 

1   место -  команда «Гагаринцы», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 им. Ю.А. Гагарина» 

города Магнитогорска, руководители – Абдрахманова А.Х., Ширинян М.С.; 



2  место – команда «Юный спасатель», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

№ 85 г. Челябинска»,  руководители – Бунин А.В., Трушникова В.И.; 

3  место - команда «Экстрималы», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сирюсинская средняя общеобразовательная школа», 

Сосновский муниципальный район, руководитель – Кучуков Р.А. 

    

возрастная группа 15-17 лет 

1 место – команда «12 бойцов», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

№ 43 г. Челябинска»,  руководители – Лебедев А.А., Ключников А.А.; 

2 место -  команда «Кадетский корпус», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

№ 38», Златоустовский городской округ, руководители – Филатов А.А., 

Закиров Д.Д.; 

3  место – команда «Альтаир», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 61» города 

Магнитогорска,  руководители – Кашарина О.В., Степаненко О.П. 

 

Конкурс командиров «За Россию!» 

 

возрастная группа 12-14 лет 

1 место -  Степанов Вадим, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

№ 85 г. Челябинска»,  руководители –  Бунин А.В., Трушникова В.И.; 

2 место  - Корепанов Арсений, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

№ 44 им. С. Ф. Бароненко», Копейский городской округ, руководители -  

Коротыш О.В., Пегеев В.В.; 

3 место -  Сафин Ринат,  муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сирюсинская средняя общеобразовательная школа», 

Сосновский муниципальный район, руководитель – Кучуков Р.А. 

    

возрастная группа 15-17 лет 

1 место - Мельничук Никита,  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

№ 62 г. Челябинска», руководители –  Власов А.В., Орган П.В.; 

2   место -  Шестаков Владимир,  муниципальное казенное  

общеобразовательное  учреждение «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа», Брединский муниципальный район, 

руководители – Суслов В.И., Яресько А.С.; 

3 место – Крец Илья, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44                                     

им.  С.Ф. Бароненко», Копейский городской округ, руководители – 

Корепанов А.Р., Печуров А.Н. 

 

 



Конкурс «Строевой смотр» 

 

возрастная группа 12-14 лет 

1 место – команда «Юный спасатель», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа               

№ 85 г. Челябинска»,  руководители – Бунин А.В., Трушникова В.И.; 

2 место – команда «Юная гвардия», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

№ 44 им. С. Ф. Бароненко», Копейский городской округ, руководители -  

Коротыш О.В., Пегеев В.В.; 

3 место -  команда «Юный пограничник», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа               

№ 18» структурное подразделение «Основная общеобразовательная школа   

№ 12», Златоустовский городской округ, руководитель – Жукова В.С. 

 

возрастная группа 15-17 лет 

1 место -  команда «Спасатель», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа           

№ 62 г. Челябинска», руководители – Власов А.В., Орган П.В.; 

2 место -  команда «Гвардия», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

№ 44 им. С. Ф. Бароненко», Копейский городской округ, руководители – 

Корепанов А.Р., Печуров А.Н.; 

3 место – команда «Альтаир», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 61» города 

Магнитогорска, руководители – Кашарина О.В., Степаненко О.П. 

 

Конкурс « Представление команды» 

 

возрастная группа 12-14 лет 

1 место – команда «Гагаринцы», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 им. Ю.А. Гагарина» 

города Магнитогорска, руководители – Абдрахманова А.Х., Ширинян М.С.; 

2 место -  команда «Юный спасатель», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

№ 85 г. Челябинска», руководители – Бунин А.В., Трушникова В.И.; 

3 место - команда «Юная гвардия», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

№ 44 им. С. Ф. Бароненко», Копейский городской округ, руководители -  

Коротыш О.В., Пегеев В.В. 

 

возрастная группа 15-17 лет 

1 место - команда «12 бойцов», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа          

№ 43 г. Челябинска», руководители – Лебедев А.А., Ключников А.А.; 

2 место - команда «Кадетский корпус», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                



№ 38», Златоустовский городской округ, руководители – Филатов А.А., 

Закиров Д.Д.; 

3 место - команда «Гвардия», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа               

№ 44 им. С. Ф. Бароненко», Копейский городской округ, руководители – 

Корепанов А.Р., Печуров А.Н. 

 

Конкурс «Неполная разборка и сборка АК 74» 

 

возрастная группа 12-14 лет 

1 место - команда «Юный спасатель», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

№ 85 г. Челябинска», руководители – Бунин А.В., Трушникова В.И.; 

2 место – команда «Юная гвардия», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

№ 44 им. С. Ф. Бароненко», Копейский городской округ, руководители -  

Коротыш О.В., Пегеев В.В.; 

3  место - команда «Экстрималы», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сирюсинская средняя общеобразовательная школа», 

Сосновский муниципальный район, руководитель – Кучуков Р.А. 

    

возрастная группа 15-17 лет 

1 место - команда «12 бойцов», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

№ 43 г. Челябинска», руководители – Лебедев А.А., Ключников А.А.; 

2 место - команда «Спасатель», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

№ 62 г. Челябинска», руководители – Власов А.В., Орган П.В.; 

3 место - команда «Гвардия», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

№ 44 им. С. Ф. Бароненко», Копейский городской округ, руководители – 

Корепанов А.Р., Печуров А.Н. 

 

Конкурс военно – патриотической  песни 

 

возрастная группа 12-14 лет 

1  место - команда «Юная гвардия», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

№ 44 им. С. Ф. Бароненко», Копейский городской округ, руководители -  

Коротыш О.В., Пегеев В.В.; 

2 место - команда «Юный спасатель», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

№ 85 г. Челябинска», руководители – Бунин А.В., Трушникова В.И.; 

3 место - команда «Казачья станица», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

р.п. Магнитка Кусинского района», Кусинский муниципальный район, 

руководители – Галанов А.И., Плотникова Н.В. 



 

возрастная группа 15 -17 лет 

1 место - команда «Гвардия», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

№ 44 им. С. Ф. Бароненко», Копейский городской округ, руководители – 

Корепанов А.Р., Печуров А.Н.; 

2 место - команда «Кадетский корпус», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

№ 38», Златоустовский городской округ, руководители – Филатов А.А., 

Закиров Д.Д.; 

3 место - команда «Спасатель», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа               

№ 62 г. Челябинска», руководители – Власов А.В., Орган П.В. 

 

                                           Конкурс  «Меткий стрелок» 

 

возрастная группа 12-14 лет 

1 место - команда «Юный спасатель», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

№ 85 г. Челябинска», руководители – Бунин А.В., Трушникова В.И.; 

2 место - команда «Юная гвардия», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

№ 44 им. С. Ф. Бароненко», Копейский городской округ, руководители -  

Коротыш О.В., Пегеев В.В.; 

3 место - команда «Экстрималы», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сирюсинская средняя общеобразовательная школа», 

Сосновский муниципальный район, руководитель – Кучуков Р.А. 

 

возрастная группа 15-17 лет 

1 место - команда «Спасатель», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

№ 62 г. Челябинска», руководители – Власов А.В., Орган П.В.; 

2 место - команда «Гвардия», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

№ 44 им. С. Ф. Бароненко», Копейский городской округ, руководители – 

Корепанов А.Р., Печуров А.Н.; 

3 место - команда «Юный спасатель», муниципальное казенное  

общеобразовательное  учреждение «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа», Брединский муниципальный район, 

руководители – Суслов В.И., Яресько А.С. 

 

Конкурс «Дисциплина и порядок» 

 

возрастная группа 12 -14 лет 

1 место - команда «Юный спасатель», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа           

№ 85 г. Челябинска»,  руководители – Бунин А.В., Трушникова В.И.; 



2 место -  команда «Барс», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Маякская средняя общеобразовательная школа», Октябрьский 

муниципальный район, руководитель – Дьякова Т.А.; 

3 место - команда «Казачья станица», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа р.п. 

Магнитка Кусинского района», Кусинский муниципальный район, 

руководители – Галанов А.И., Плотникова Н.В. 

 

возрастная группа 15 - 17 лет 

1 место - команда «Спасатель», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

№ 62 г. Челябинска», руководители – Власов А.В., Орган П.В.; 

2 место - команда «12 бойцов», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                   

№ 43 г. Челябинска»,  руководители – Лебедев А.А., Ключников А.А.; 

3 место - команда «Кадетский корпус», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

№ 38», Златоустовский городской округ, руководители – Филатов А.А., 

Закиров Д.Д. 

 

Конкурс «Военный лабиринт» 

 

возрастная группа 12-14 лет 

1 место - команда «Барс», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Маякская средняя общеобразовательная школа», Октябрьский 

муниципальный район, руководитель – Дьякова Т.А.; 

2 место - команда «Юный спасатель», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа          

№ 85 г. Челябинска», руководители – Бунин А.В., Трушникова В.И.; 

3 место - команда «Юная гвардия», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа          

№ 44 им. С. Ф. Бароненко», Копейский городской округ, руководители -  

Коротыш О.В., Пегеев В.В. 

 

возрастная группа 15-17 лет 

1 место - команда «12 бойцов», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа           

№ 43 г. Челябинска», руководители – Лебедев А.А., Ключников А.А.; 

2 место - команда «Юный спасатель», муниципальное казенное  

общеобразовательное  учреждение «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа», Брединский муниципальный район, 

руководители – Суслов В.И., Яресько А.С.; 

3 место - команда «Гвардия», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

№ 44 им. С. Ф. Бароненко», Копейский городской округ, руководители – 

Корепанов А.Р., Печуров А.Н. 

 



 

Общекомандный зачет 

 

возрастная группа 12-14 лет 

1 место - команда «Юный спасатель», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

№ 85 г. Челябинска», руководители – Бунин А.В., Трушникова В.И.; 

2 место - команда «Юная гвардия», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

№ 44 им. С. Ф. Бароненко», Копейский городской округ, руководители -  

Коротыш О.В., Пегеев В.В.; 

3 место - команда «Экстрималы», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сирюсинская средняя общеобразовательная школа», 

Сосновский муниципальный район, руководитель – Кучуков Р.А. 

 

 

возрастная группа 15-17 лет 

1 место - команда «Спасатель», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

№ 62 г. Челябинска», руководители – Власов А.В., Орган П.В.; 

2 место - команда «12 бойцов», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа          

№ 43 г. Челябинска», руководители – Лебедев А.А., Ключников А.А.; 

3 место - команда «Гвардия», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

№ 44 им. С. Ф. Бароненко», Копейский городской округ, руководители – 

Корепанов А.Р., Печуров А.Н. 

 

 

 

 

 


