
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ   

 
ПРИКАЗ 

 
  03.05.2017г.                   №189 
 
Об итогах зональной военно-патриотической игры  «Зарница», посвящённой 72-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

 
 

В соответствии с календарём массовых мероприятий с обучающимися на 
2017 год, во исполнение приказа от 23.03.2017г. №117 «О проведении зональной 
военно-патриотической игры  «Зарница», посвящённой 72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне», в целях патриотического воспитания 
обучающихся, подготовки старших школьников к службе в рядах Российской 
Армии, популяризации и пропаганды  здорового образа жизни среди подростков 
была проведена зональная военно-патриотической игра  «Зарница», посвящённая 
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В военно-
патриотической игре  приняли участие 100 учащихся образовательных 
организаций города, Уваровского и Ржаксинского районов: МБОУ «Лицей 
г.Уварово им. А.И.Данилова» (корпус1); МБОО ДО «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл»; МБОУ кадетская школа-интернат 
«Уваровский кадетский корпус им. Святого Георгия Победоносца» (корпус 1,2); 
ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж»; Нижнешибряйский 
филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района; МБОУ 
«Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А. Пономарева» Ржаксинского района. 

На основании вышеизложенного и в целях поощрения участников 
зональной  военно-патриотической игры «Зарница», посвящённой 72-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами отдела образования администрации г. Уварово 
команды, занявшие призовые места: 

1.1. в общем зачете на «Маршруте выживания»: 

1 место – МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова» (корпус «Лицей-1»); 
руководитель Зайцева О.А.; 

2 место – МБОУ кадетская школа-интернат «Уваровский кадетский корпус 
им. Святого Георгия Победоносца», руководитель Сибилёв М.С.; 

3 место - МБОО ДО «Детский образовательно-оздоровительный Центр 
«Кристалл»; руководитель Иванова О.Н. 

1.2. на этапе «Горная подготовка» «Маршрута выживания»: 



1 место - МБОО ДО «Детский образовательно-оздоровительный Центр 
«Кристалл»; руководитель Иванова О.Н.; 

2 место - МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова» (корпус «Лицей-1»); 
руководитель Зайцева О.А.; 

3 место - МБОУ кадетская школа-интернат «Уваровский кадетский корпус 
им. Святого Георгия Победоносца», руководитель Сибилёв М.С. 

1.3. на этапе «Разведчик» «Маршрута выживания»: 
1 место - МБОУ кадетская школа-интернат «Уваровский кадетский корпус 

им. Святого Георгия Победоносца», руководитель Казюлина И.В.; 
2 место - МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А. Пономарева», 

руководитель Морозов А.В.; 
3 место - МБОУ кадетская школа-интернат «Уваровский кадетский корпус 

им. Святого Георгия Победоносца», руководитель Сибилёв М.С.; 
3 место - Нижнешибряйский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош 

Уваровского района, руководитель Быстров Д.В. 
1.4. на этапе «Маршбросок» «Маршрута выживания»: 
1 место - МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова» (корпус «Лицей-1»); 

руководитель Зайцева О.А.; 
1 место - ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж», 

руководитель Полосмин А.П.; 
3 место - МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А. Пономарева», 

руководитель Морозов А.В. 
1.5. на этапе «Километр войны» (1) «Маршрута выживания»: 
1 место - МБОУ кадетская школа-интернат «Уваровский кадетский корпус 

им. Святого Георгия Победоносца», руководитель Сибилёв М.С.; 
2 место – МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова» (корпус «Лицей-1»); 

руководитель Зайцева О.А.; 
3 место - МБОУ кадетская школа-интернат «Уваровский кадетский корпус 

им. Святого Георгия Победоносца», руководитель Казюлина И.В.; 
3 место - МБОО ДО «Детский образовательно-оздоровительный Центр 

«Кристалл»; руководитель Иванова О.Н.; 
3 место - Нижнешибряйский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош 

Уваровского района, руководитель Быстров Д.В. 
1.6. на этапе «Километр войны» (2) «Маршрута выживания»: 
1 место - МБОУ кадетская школа-интернат «Уваровский кадетский корпус 

им. Святого Георгия Победоносца», руководитель Сибилёв М.С.; 
1 место - МБОУ кадетская школа-интернат «Уваровский кадетский корпус 

им. Святого Георгия Победоносца», руководитель Казюлина И.В.; 
1 место - МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А. Пономарева», 

руководитель Морозов А.В. 
 



1.7. на этапе «Пожарники» «Маршрута выживания»: 
1 место - МБОУ кадетская школа-интернат «Уваровский кадетский корпус 

им. Святого Георгия Победоносца», руководитель Сибилёв М.С.; 
2 место - МБОО ДО «Детский образовательно-оздоровительный Центр 

«Кристалл»; руководитель Иванова О.Н.; 
3 место - ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж», 

руководитель Полосмин А.П.; 
1.8. на этапе «Медимцина, бивак» «Маршрута выживания»: 
1 место - Нижнешибряйский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош 

Уваровского района, руководитель Быстров Д.В.; 
2 место - МБОУ кадетская школа-интернат «Уваровский кадетский корпус 

им. Святого Георгия Победоносца», руководитель Сибилёв М.С.; 
3 место - МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А. Пономарева», 

руководитель Морозов А.В. 
 

2. Наградить дипломами отдела образования администрации г. Уварово 
команды, занявшие призовые места в конкурсной программе: 

2.1. конкурс эмблем: 
1 место – МБОУ кадетская школа-интернат «Уваровский кадетский корпус 

им. Святого Георгия Победоносца», руководитель Сибилёв М.С.; 
2 место – МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова» (корпус «Лицей-1»), 

руководитель Зайцева О.А.; 
3 место - ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж», 

руководитель Полосмин А.П. 
2.1. краеведческий конкурс: 
1 место - МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова» (корпус «Лицей-1»), 

руководитель Зайцева О.А.; 
2 место - МБОО ДО «Детский образовательно-оздоровительный Центр 

«Кристалл»; руководитель Иванова О.Н.; 
2 место - МБОУ кадетская школа-интернат «Уваровский кадетский корпус 

им. Святого Георгия Победоносца», руководитель Сибилёв М.С. 
3. Наградить грамотами отдела образования администрации г. Уварово 

участников зональной  военно-патриотической игры  «Зарница», занявших 
первое место в общем зачёте: 

- Барсукова Анастасия, учащаяся 8 класса «В», - МБОУ «Лицей г.Уварово им. 
А.И.Данилова» (корпус «Лицей-1»); 
- Ерёмина Анастасия, учащаяся 8 класса «А», - МБОУ «Лицей г.Уварово им. 
А.И.Данилова» (корпус «Лицей-1»); 
- Кочергин Данила, учащийся 9 класса «Б», - МБОУ «Лицей г.Уварово им. 
А.И.Данилова» (корпус «Лицей-1»); 
- Манешин Дмитрий, учащийся 9 класса «Б», - МБОУ «Лицей г.Уварово им. 
А.И.Данилова» (корпус «Лицей-1»); 



- Мещеряков Денис, учащийся 9 класса «Б», - МБОУ «Лицей г.Уварово им. 
А.И.Данилова» (корпус «Лицей-1»); 
- Моргунов Павел, учащийся 9 класса «Б», - Нижнешибряйский филиал 
МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района; 
- Перхов Данила, учащийся 9 класса «Б», - МБОУ «Лицей г.Уварово им. 
А.И.Данилова» (корпус «Лицей-1»); 
- Сторожев Илья, учащийся 8 класса «А», - МБОУ «Лицей г.Уварово им. 
А.И.Данилова» (корпус «Лицей-1»); 
 
4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений 

(Кудрявцев Е.А., Уварова Е.В.) поощрить участников зональной  военно-
патриотической игры  «Зарница», посвящённой 72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

5. В соответствии с приказом Управления образования и науки  №572   от 
06.03.2017  «Об организации и проведении областной военно-спортивной 
игры «Зарница» и протоколом военно-патриотической игры «Зарница» 
направить команду-победителя  для участия во втором зональном этапе 
областной военно-патриотической игры «Зарница» (команда МБОУ Лицей 
им. А.И. Данилова, руководитель Зайцева О.А.). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста 
МКУ ИМК отдела образования администрации г.Уварово О.В. Крюкову.  

 

Начальник отдела образования       Н.А.Нечаева 

 


