
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 

 

     «05» июля 2018 г.                                                                                                                № 368 

 

Об итогах военно-патриотических 

соревнований «Зарница – во славу 

Отечества» 
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» от 18.04.2018 г. № 198 «О проведении 

военно-патриотических соревнований «Зарница - во славу Отечества»  с 18 

по 22 июня 2018 года состоялись  военно-патриотические соревнования 

«Зарница – во славу Отечества» (далее – соревнования). 

В соревнованиях приняли участие 235 обучающихся из                                

14 муниципальных образований Челябинской области: Златоустовский, 

Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Чебаркульский,  Челябинский  

городские округа; Ашинский, Катав-Ивановский, Каслинский, Кусинский, 

Октябрьский, Сосновский, Чебаркульский, Чесменский муниципальные 

районы.  

На основании вышеизложенного 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить список победителей и призёров военно-патриотических 

соревнований «Зарница – во славу Отечества» (приложение). 

 2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

по организационно – методической работе Растегняеву О.С. 

 

 

 

Директор                                                                                          И.Г. Скалунова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Гуринович Евгений Юрьевич, педагог-организатор, 232-14-12 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

 

 

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

 05.07.2018№ 368 

 

 

Список победителей и призеров  

военно-патриотических соревнований  «Зарница – во славу Отечества» 

 

Конкурс «Интеллектуальная викторина» 

 

возрастная группа 12-14 лет 

 

  1 место – команда «Юный спасатель», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа      

№ 68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н.», 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 «Юная гвардия», муниципальное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

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

Корепанов А.Р., Коротыш О.В. 

 

возрастная группа 15-17 лет 

 

1 место - команда «Патриот», муниципальное общеобразовательное 

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

Катав-Ивановский муниципальный район, руководители – Микерина Е.Н.,         

Пермина О.А.; 

2 место -  команда «Стрелковый  взвод», муниципальное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа         

№ 42», Копейский городской округ, руководители – Кузнецов Д.Ю.,  

Никулин А.В.; 

3 место - команда «Союз», муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 

имени Ю.А. Гагарина», Ашинский муниципальный район, руководитель –

Уфатов Д.С. 

 

Конкурс «Готов к труду и обороне!» 

 

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 «Экстремалы», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сирюсинская средняя общеобразовательная школа»,  

Сосновский муниципальный район,  руководитель – Кучуков Р.А.; 

3  место - команда «Казачья станица», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

р.п. Магнитка», Кусинский муниципальный район,  руководители –          

Иванов М.А., Плотникова Н.В. 

    

возрастная группа 15-17 лет 

 

1 место – команда «Союз», муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 

имени Ю.А. Гагарина», Ашинский муниципальный район, руководитель –

Уфатов Д.С.;  

2 место - команда «Азимут», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа         

№ 46 им. З.А. Космодемьянской города Челябинска», руководители – 

Сагандыков С.В.,  Галиуллин Ф.Р.; 

3  место – команда «Стрелковый  взвод», муниципальное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа         

№ 42», Копейский городской округ, руководители – Кузнецов Д.Ю.,  

Никулин А.В. 

 

Конкурс командиров «За Россию!» 

 

возрастная группа 12-14 лет 

 

1 место – Степанов Вадим, команда «Юный спасатель», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа   № 68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н.»,  

руководители -  Бунин А.В.,  Трушникова В.И.; 

2 место – Малясов Алексей, команда «Юная гвардия», муниципальное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

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

Корепанов А.Р., Коротыш О.В.;  

3 место – Шегивалиев Ринат, команда «Заря»,  муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Филимоновская средняя 

общеобразовательная школа»,  Чебаркульский муниципальный район, 

руководитель – Суворков А.С.,  Уфимцев А.В.    

 

возрастная группа 15-17 лет 

 

 1 место – Кравчук Семен, команда «Азимут», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 46 им. З.А. Космодемьянской города 

Челябинска», руководители – Сагандыков С.В.,  Галиуллин Ф.Р.; 



  2 место – Камских Никита, спортивный военно-патриотический клуб 

«Снайпер», местное отделение Общероссийской общественно-

государственной организации «ДОСААФ России» г.Чебаркуля, руководитель 

– Ковалева Т.А.; 

          3 место –  Юнусов Андрей, команда «Орлята», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Беловская средняя 

общеобразовательная школа имени Черкашина В.П.», Чесменский 

муниципальный район, руководители – Нурписов А.А., Уткина М.А. 

 

Конкурс «Строевой смотр» 

 

возрастная группа 12-14 лет 

 

1 место – команда «Юный спасатель», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа      

№ 68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н.», руководители -  Бунин А.В.,  

Трушникова В.И.; 

2 место – команда «Юная гвардия», муниципальное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

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

Корепанов А.Р., Коротыш О.В.;  

3 место -  команда «Барс», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Маякская средняя общеобразовательная школа»,  Октябрьский 

муниципальный район,  руководитель – Дьякова Т.А. 

  

 

возрастная группа 15-17 лет 

 

1 место - команда «Азимут», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа         

№ 46 им. З.А. Космодемьянской города Челябинска», руководители – 

Сагандыков С.В.,  Галиуллин Ф.Р.; 

2 место -  команда «Стрелковый  взвод», муниципальное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа         

№ 42», Копейский городской округ, руководители – Кузнецов Д.Ю.,  

Никулин А.В.; 

3 место – команда «Союз», муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 

имени Ю.А. Гагарина», Ашинский муниципальный район, руководитель –

Уфатов Д.С. 

 

Конкурс « Представление команды» 

 

возрастная группа 12-14 лет 

 

1 место – команда «Юный спасатель», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа      



№ 68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н.», руководители -  Бунин А.В.,  

Трушникова В.И.; 

2 место -  команда «Лидер»,  муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Кременкульская средняя общеобразовательная школа»,  

Сосновский муниципальный район, руководители – Изюмов Н.В.,           

Засыпкин А.Ю.;  

3 место - команда «Юная гвардия», муниципальное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

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

Корепанов А.Р., Коротыш О.В. 

 

возрастная группа 15-17 лет 

 

1 место -  команда «Азимут», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа         

№ 46 им. З.А. Космодемьянской города Челябинска», руководители – 

Сагандыков С.В.,  Галиуллин Ф.Р.; 

2 место - команда «Стрелковый  взвод», муниципальное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа         

№ 42», Копейский городской округ, руководители – Кузнецов Д.Ю.,  

Никулин А.В.; 

3 место -  спортивный военно-патриотический клуб «Снайпер», местное 

отделение Общероссийской общественно-государственной организации 

«ДОСААФ России» г.Чебаркуля, руководитель – Ковалева Т.А. 

 

Конкурс «Неполная разборка и сборка АК74» 

 

возрастная группа 12-14 лет 

 

1 место - команда «Юный спасатель», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа      

№ 68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н.»,  руководители -  Бунин А.В.,  

Трушникова В.И.; 

2 место – команда «Юная гвардия», муниципальное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

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

Корепанов А.Р., Коротыш О.В.;  

3  место - команда «Барс», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Маякская средняя общеобразовательная школа»,  Октябрьский 

муниципальный район,  руководитель – Дьякова Т.А. 

 

возрастная группа 15-17 лет 

 

1 место - команда «Стрелковый  взвод», муниципальное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа         

№ 42», Копейский городской округ, руководители – Кузнецов Д.Ю.,  

Никулин А.В.; 



2 место - команда «Азимут», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа         

№ 46 им. З.А. Космодемьянской города Челябинска», руководители – 

Сагандыков С.В.,  Галиуллин Ф.Р.; 

3 место - команда «Союз», муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 

имени Ю.А. Гагарина», Ашинский муниципальный район, руководитель –

Уфатов Д.С. 

 

Конкурс военно-патриотической  песни 

 

возрастная группа 12-14 лет 

 

  1  место - команда «Юная гвардия», муниципальное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

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

Корепанов А.Р., Коротыш О.В.;  

2 место - команда «Юный спасатель», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа      

№ 68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н.»,  руководители -  Бунин А.В.,  

Трушникова В.И.; 

 3 место – команда «Алые паруса»,  муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Каслинская средняя 

общеобразовательная школа № 24»,  Каслинский муниципальный район, 

руководители – Мухаметшина Е.Ю., Фирсова Л.М. 

 

возрастная группа 15 -17 лет 

 

1 место - команда «Азимут», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа         

№ 46 им. З.А. Космодемьянской города Челябинска», руководители – 

Сагандыков С.В.,  Галиуллин Ф.Р.; 

2 место - команда «Патриот», муниципальное общеобразовательное 

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

Катав-Ивановский муниципальный район, руководители – Микерина Е.Н.,         

Пермина О.А.; 

3 команда - команда «Стрелковый  взвод», муниципальное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа         

№ 42», Копейский городской округ, руководители – Кузнецов Д.Ю.,  

Никулин А.В. 

 

                                           Конкурс  «Меткий стрелок» 

 

возрастная группа 12-14 лет 

 

1 место - команда «Юный спасатель», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа      



№ 68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н.»,  руководители -  Бунин А.В.,  

Трушникова В.И.; 

2 место - команда «Юная гвардия», муниципальное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

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

Корепанов А.Р., Коротыш О.В.;  

3 место - команда «Барс», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Маякская средняя общеобразовательная школа»,  Октябрьский 

муниципальный район,  руководитель – Дьякова Т.А. 

 

возрастная группа 15-17 лет 

 

1 место - спортивный военно-патриотический клуб «Снайпер», местное 

отделение Общероссийской общественно-государственной организации 

«ДОСААФ России» г.Чебаркуля, руководитель – Ковалева Т.А.; 

2 команда - команда «Азимут», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа         

№ 46 им. З.А. Космодемьянской города Челябинска», руководители – 

Сагандыков С.В.,  Галиуллин Ф.Р.; 

3 место - команда «Стрелковый  взвод», муниципальное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа         

№ 42», Копейский городской округ, руководители – Кузнецов Д.Ю.,  

Никулин А.В. 

 

Конкурс «Дисциплина и порядок» 

 

возрастная группа 12 -14 лет 

 

1 место –  команда «Кадеты», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38 имени                        

В.И Машковцева», Магнитогорский городской округ,  руководители –

Байбулов А.А., Войнов А.В.;  

2 место – команда «Заря»,  муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Филимоновская средняя общеобразовательная школа»,  

Чебаркульский муниципальный район, руководители – Суворков А.С.,  

Уфимцев А.В.;    

3 место – команда «Алые паруса»,  муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Каслинская средняя 

общеобразовательная школа № 24»,  Каслинский муниципальный район, 

руководители – Мухаметшина Е.Ю., Фирсова Л.М. 

 

возрастная группа 15 - 17 лет 

 

1 место - команда «Вымпел», муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 3, Кыштымский 

городской округ, руководители – Ижбулатова Л.Х., Киселева М.А.; 



2 место - команда «Внуки деда Васи», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Саргазинская средняя 

общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный район,  

руководители – Петряков Е.В., Ганиева Н.Н.; 

3 место - команда «Молодая гвардия», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Каслинская средняя 

общеобразовательная школа № 27», Каслинский муниципальный район, 

руководители – Мохов С.В., Логинов С.А.  

 

Конкурс «Военный лабиринт» 

 

возрастная группа 12-14 лет 

 

1 место - команда «Экстремалы», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сирюсинская средняя общеобразовательная школа»,  

Сосновский муниципальный район,  руководитель – Кучуков Р.А.; 

2 место - команда «Юная гвардия», муниципальное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

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

Корепанов А.Р., Коротыш О.В.;  

3 место - команда «Юный спасатель», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа      

№ 68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н.»,  руководители -  Бунин А.В.,  

Трушникова В.И. 

 

возрастная группа 15-17 лет 

 

1 место - команда «Союз», муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 

имени Ю.А. Гагарина», Ашинский муниципальный район, руководитель –

Уфатов Д.С.;  

2 место - команда «Стрелковый  взвод», муниципальное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа         

№ 42», Копейский городской округ, руководители – Кузнецов Д.Ю.,  

Никулин А.В.;  

3 место - спортивный военно-патриотический клуб «Снайпер», местное 

отделение Общероссийской общественно-государственной организации 

«ДОСААФ России» г.Чебаркуля, руководитель – Ковалева Т.А. 

 

Общекомандный зачет 

 

возрастная группа 12-14 лет 

 

1 место - команда «Юный спасатель», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа      

№ 68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н.»,  руководители -  Бунин А.В.,  

Трушникова В.И.; 



2 место - команда «Юная гвардия», муниципальное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

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

Корепанов А.Р., Коротыш О.В.; 

3 место - команда «Барс», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Маякская средняя общеобразовательная школа»,  Октябрьский 

муниципальный район,  руководитель – Дьякова Т.А. 

  

 

возрастная группа 15-17 лет 

 

1 место - команда «Азимут», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа         

№ 46 им. З.А. Космодемьянской города Челябинска», руководители – 

Сагандыков С.В.,  Галиуллин Ф.Р.; 

2 место - команда «Стрелковый  взвод», муниципальное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа         

№ 42», Копейский городской округ, руководители – Кузнецов Д.Ю.,  

Никулин А.В.;  

3 место - спортивный военно-патриотический клуб «Снайпер», местное 

отделение Общероссийской общественно-государственной организации 

«ДОСААФ России» г.Чебаркуля, руководитель – Ковалева Т.А. 

 

 

 

 


