
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 

 

     «16» июля 2018 г.                                                                                                                  № 389 

 

Об итогах областного слета военно-

патриотических объединений  
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» от 11.05.2018 г. № 253 «О проведении 

областного слета военно-патриотических объединений»  с 25 по 29 июня 

2018 года состоялся областной слет военно-патриотических объединений 

(далее – слет). 

В слете приняли участие 184 обучающихся из 12 муниципальных 

образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, 

Троицкий, Чебаркульский  городские округа; Аргаяшский, Ашинский, 

Верхнеуральский, Еманжелинский,  Еткульский, Кунашакский, Саткинский,  

Сосновский муниципальные районы.  

На основании вышеизложенного 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить список победителей и призёров областного слета военно-

патриотических объединений (приложение). 

 2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

по организационно – методической работе Растегняеву О.С. 

 

 

 

Директор                                                                                          И.Г. Скалунова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шарпилов Антон Юрьевич, руководитель структурного подразделения, 232-14-12 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

 

 

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

 16.07.2018№ 389 

 

 

Список победителей и призеров  

областного слета военно-патриотических объединений 

 

Конкурс «Презентация команд» 

 

возрастная группа 10-13 лет 

 

1 место – команда «Юнармейцы», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Тахталымская средняя 

общеобразовательная школа», Кунашакский муниципальный район, 

руководители - Султанова А.Д., Хасанова Г.В., Глазырина Е.Н.; 

2 место - команда «Дозор», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа         

№ 18», Златоустовский городской округ, руководители - Радыгин В.В., 

Аксенов Д.С.;  

3  место - команда  «Лидер»,  муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кременкульская средняя общеобразовательная школа, 

Сосновский муниципальный район, руководители - Елисеева К.В.,         

Засыпкин А.Ю. 

возрастная группа 14-16 лет 

 

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

отделение Общероссийской общественно-государственной организации 

«ДОСААФ России» г.Чебаркуля, руководитель – Ковалева Т.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  «Орленок», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Верхнеуральска», 

Верхнеуральский муниципальный район, руководитель - Голощапов М.П. 

 

Конкурс «Статен в строю, силен в бою» 

 

возрастная группа 10-13 лет 

 

1 место – команда «Дозор», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа         

№ 18», Златоустовский городской округ, руководители - Радыгин В.В., 

Аксенов Д.С.;  



2 место - команда «Новое поколение», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Еткульская средняя общеобразовательная 

школа», Еткульский муниципальный район, руководители - Бакина О.С., 

Стародубцева Е.Ф.;  

3  место -  команда «Лидер»,  муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кременкульская средняя общеобразовательная школа, 

Сосновский муниципальный район, руководители - Елисеева К.В.,         

Засыпкин А.Ю. 

возрастная группа 14-16 лет 

 

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

отделение Общероссийской общественно-государственной организации 

«ДОСААФ России» г.Чебаркуля, руководитель – Ковалева Т.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  «Орленок», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Верхнеуральска», 

Верхнеуральский муниципальный район, руководитель - Голощапов М.П. 

 

Конкурс   

«Итоговый марш-бросок с использованием полученных знаний» 

 

возрастная группа 10-13 лет 

 

1 место –  команда «Орлята Урала», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Теченская средняя общеобразовательная 

школа»,  Сосновский муниципальный район, руководитель – Закирова Д.М.;  

     2 место – команда «Заря»,   муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Яраткуловская средняя  школа», Аргаяшский муниципальный 

район, руководители - Халилов А.А., Хайретдинова Ф.М.;  

3  место – команда «Союз», муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников» города Аши, 

Ашинский муниципальный район, руководители -  Щербаков А.А., 

Великурбанов Х.Х. 

возрастная группа 14-16 лет 

 

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

отделение Общероссийской общественно-государственной организации 

«ДОСААФ России» г.Чебаркуля, руководитель – Ковалева Т.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 «Юнармия 39», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа           



№ 39», Троицкий городской округ, руководители - Володин А.Ю.,         

Петраков В.В. 

Конкурс «Огневой рубеж» 

 

возрастная группа 10-13 лет 

 

1 место – команда «Аврора», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа         

№ 66 р.п. Бердяуш», Саткинский муниципальный район, руководители - 

Бедюх А.А., Коротаева М.В.;  

2 место – команда «Лидер»,  муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кременкульская средняя общеобразовательная школа, 

Сосновский муниципальный район, руководители - Елисеева К.В.,         

Засыпкин А.Ю.;  

3  место - команда «Дозор», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа         

№ 18», Златоустовский городской округ, руководители - Радыгин В.В., 

Аксенов Д.С. 

возрастная группа 14-16 лет 

 

1 место –  команда «Кадетский корпус», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

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

Закиров Д.Д.;  

2 место - команда «Юнармия 39», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа           

№ 39», Троицкий городской округ, руководители - Володин А.Ю.,         

Петраков В.В.;  

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

отделение Общероссийской общественно-государственной организации 

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

 

Конкурс «Лучший дежурный отряд» 

 

возрастная группа 10-13 лет 

 

1 место – команда «Уголек», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 

им. М.Ф. Костюшева», Еманжелинский муиципальный район, руководители -  

Ширяева Н.Н., Тарасова Д.С.;  

2 место - команда «Орлята Урала», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Теченская средняя общеобразовательная 

школа»,  Сосновский муниципальный район, руководитель – Закирова Д.М.;  

3  место - команда «Юнармейцы», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Тахталымская средняя 

общеобразовательная школа», Кунашакский муниципальный район, 

руководители - Султанова А.Д., Хасанова Г.В., Глазырина Е.Н. 



 

 

возрастная группа 14-16 лет 

 

1 место – команда «Полетаевские партизаны»,  муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Полетаевская средняя 

общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный район, 

руководители - Жиляков А.Г., Журавлев А.Ю.;  

2 место - команда  «Русичи», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

№ 15», Троицкий городской округ, руководитель – Файзуллин Э.Н.;  

3  место – команда «Патриот»,  муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Верхнеуральска», 

Верхнеуральский муниципальный район, руководитель -  Голощапов М.П. 

 

Конкурс «Военизированная эстафета» 

 

возрастная группа 10-13 лет 

 

1 место – команда  «Новое поколение», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Еткульская средняя общеобразовательная 

школа», Еткульский муниципальный район, руководители - Бакина О.С., 

Стародубцева Е.Ф.;  

2 место - команда «Орлята Урала», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Теченская средняя общеобразовательная 

школа»,  Сосновский муниципальный район, руководитель – Закирова Д.М.;  

3  место - команда «Юнармейцы», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Тахталымская средняя 

общеобразовательная школа», Кунашакский муниципальный район, 

руководители - Султанова А.Д., Хасанова Г.В., Глазырина Е.Н. 

 

возрастная группа 14-16 лет 

 

1 место – команда  «Кадетский корпус», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

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

Закиров Д.Д.; 

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

отделение Общероссийской общественно-государственной организации 

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

3  место - команда «Русичи», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

№ 15», Троицкий городской округ, руководитель – Файзуллин Э.Н. 

 

 

 

 



дополнительные конкурсы  

 

Конкурс командиров «За Россию!» 

 

возрастная группа 10-13 лет 

 

1 место – Петров Даниил, команда  «Союз», муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» города 

Аши, Ашинский муниципальный район, руководители -  Щербаков А.А., 

Великурбанов Х.Х.;  

2 место – Галиуллин Данил, команда «Орлята Урала», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Теченская средняя общеобразовательная 

школа»,  Сосновский муниципальный район, руководитель – Закирова Д.М.;  

3  место -  Потапов Даниил, команда «Лидер»,  муниципальное 

общеобразовательное учреждение Кременкульская средняя 

общеобразовательная школа, Сосновский муниципальный район, 

руководители - Елисеева К.В., Засыпкин А.Ю. 

 

возрастная группа 14-16 лет 

 

       1 место – Ломакин Иван, команда «Орленок», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г. Верхнеуральска», Верхнеуральский муниципальный район, руководитель - 

Голощапов М.П.;  

2 место – Батурин Ян, команда  «Кадетский корпус», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 38», Златоустовский городской округ, 

руководители – Филатов А.А., Закиров Д.Д.; 

3  место – Каплан Сергей, команда «Юнармия 39», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 39», Троицкий городской округ, 

руководители - Володин А.Ю., Петраков В.В.  

 

Общекомандный зачет  

 

возрастная группа 10-13 лет 

 

1 место – команда «Дозор», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа         

№ 18», Златоустовский городской округ, руководители - Радыгин В.В., 

Аксенов Д.С.; 

2 место - команда «Лидер»,  муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кременкульская средняя общеобразовательная школа, 

Сосновский муниципальный район, руководители - Елисеева К.В.,         

Засыпкин А.Ю.;  

3 место - команда «Аврора», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа         



№ 66 р.п. Бердяуш», Саткинский муниципальный район, руководители - 

Бедюх А.А., Коротаева М.В. 

 

возрастная группа 14-16 лет 

 

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

отделение Общероссийской общественно-государственной организации 

«ДОСААФ России» г.Чебаркуля, руководитель – Ковалева Т.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  «Юнармия 39», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа           

№ 39», Троицкий городской округ, руководители - Володин А.Ю.,         

Петраков В.В. 

 

 


