
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

 
27.02.2018                                                                                                          №88 
 
Об итогах городского смотра-конкурса строя и песни, среди образовательных 
организаций, посвящённого Дню защитника Отечества 
 
  

На основании приказа от 08.02.2018г. №53 и в целях поощрения 
участников городского смотра-конкурса строя и песни, среди 
образовательных организаций, посвящённого Дню защитника Отечества 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами отдела образования администрации г. Уварово 
отделения, занявшие призовые места общем зачёте смотра строя и песни 
среди учащихся 6-8 классов: 

- 1 место – 8 класс сборный «Уваровский кадетский корпус», 
руководитель Борисов О.Ю.;  
- 2 место – 7 «Е» класс МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова», 
руководитель Никоноренков В.В.; 
- 3 место – 8 «А» класс МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова»,  
руководитель Архипов И.А. 

среди учащихся 9-11 классов: 
- 1 место – 10 класс сборный МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. 
Данилова», руководитель Агапов А.В.; 
- 2 место – 11 «В» «Г» класс МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. 
Данилова», руководитель Агапов А.В.; 
- 3 место - 9 «В» класс МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова»,  
руководитель Архипов И.А. 

2. Наградить дипломом отдела образования администрации г. Уварово 
отделение «Уваровский кадетский корпус» 8 класс сборный, руководитель 
Борисов О.Ю. и отделение МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова» 10 
класс сборный, руководитель Агапов А.В., занявшие 1 место в номинации 
«Прохождение торжественным маршем»; 

3. Наградить дипломом отдела образования администрации г.Уварово 
отделение «Уваровский кадетский корпус» 8 класс сборный, руководитель 
Борисов О.Ю. и отделение МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова» 10 
класс сборный, руководитель Агапов А.В., занявшие 1 место в номинации 
«Прохождение с песней». 

4. Наградить дипломом отдела образования администрации г.Уварово 
отделение «Уваровский кадетский корпус», 8 класс сборный, руководитель 



Борисов О.Ю. и отделение МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова», 10 
класс сборный, руководитель Агапов А.В., занявшие 1 место в номинации 
«Действие отделения на месте». 

5. Наградить дипломом отдела образования администрации г.Уварово 
Нехорошева Михаила учащегося 8 «А» класса «Уваровский кадетский 
корпус», руководитель Борисов О.Ю. и Мещерякова Дениса учащегося 
МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова», 10 «Б» класс, руководитель 
Агапов А.В., победителей в номинации «Одиночная строевая подготовка». 

6. Наградить дипломом отдела образования администрации г.Уварово 
Королёва Сергея учащегося 8 «Г» класса «Уваровский кадетский корпус», 
руководитель Борисов О.Ю. и Сушкову Валерию учащуюся МБОУ «Лицей г. 
Уварово им. А.И. Данилова», 10 «В» класс, руководитель Агапов А.В. 
победителей в номинации «Действие командира отделения». 

7. Наградить дипломом отдела образования администрации г.Уварово 
знамённую группу «Уваровский кадетский корпус», руководитель Борисов 
О.Ю. за участие в городском смотре-конкурсе строя и песни. 

8. Наградить грамотами отдела образования администрации г.Уварово 
учащихся, занявших 1 место в общем зачёте: 

в возрастной категории 6-8 классы 
Буренин Ярослав – 8 «А» класс «Уваровский кадетский корпус», 

руководитель Борисов О.Ю.; 
Нехорошев Михаил – 8 «А» класс «Уваровский кадетский корпус», 

руководитель Борисов О.Ю.; 
Душкина Мария – 8 «А» класс «Уваровский кадетский», руководитель 

Борисов О.Ю.; 
Елизарова Анастасия – 8 «А» класс «Уваровский кадетский корпус», 

руководитель Борисов О.Ю.; 
Королёв Сергей – 8 «Г» класс «Уваровский кадетский корпус», 

руководитель Борисов О.Ю.; 
Михалев Иван – 8 «Г» класс, «Уваровский кадетский корпус», 

руководитель Борисов О.Ю.; 
Резунов Александр  – 8 «А» класс «Уваровский кадетский корпус», 

руководитель Борисов О.Ю.; 
Подъяблонский Андрей – 7 «Б» класс «Уваровский кадетский корпус», 

руководитель Борисов О.Ю.; 
Нагин Кирилл – 7 «Б» класс «Уваровский кадетский корпус», 

руководитель Борисов О.Ю.; 
Богатов Артём – 7 «Б» класс «Уваровский кадетский корпус», 

руководитель Борисов О.Ю.; 
Дроздов Данила – 7 «Б» класс «Уваровский кадетский корпус», 

руководитель Борисов О.Ю.; 
Балахонова Альбина – 7 «Б» класс «Уваровский кадетский корпус», 

руководитель Борисов О.Ю. 
в возрастной категории 9-11 классы: 



Барсукова Анастасия – 10 «Б» класс – МБОУ «Лицей г. Уварово им. 
А.И. Данилова» (корпус «Лицей-1»), руководитель Агапов А.В.; 

Желнова Мария – 10 «Б» класс – МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. 
Данилова» (корпус «Лицей-1»), руководитель Агапов А.В.; 

Мещеряков Денис – 10 «Б» класс – МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. 
Данилова» (корпус «Лицей-1»), руководитель Агапов А.В.; 

Милосердов Кирилл – 10 «В» класс – МБОУ «Лицей г. Уварово им. 
А.И. Данилова» (корпус «Лицей-1»), руководитель Агапов А.В.; 

Никитина Варвара – 10 «В» класс – МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. 
Данилова» (корпус «Лицей-1»), руководитель Агапов А.В.; 

Перхов Данила – 10 «А» класс – МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. 
Данилова» (корпус «Лицей-1»), руководитель Агапов А.В.; 

Сиднев Артём – 10 «А» класс – МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. 
Данилова» (корпус «Лицей-1»), руководитель Агапов А.В.; 

Сущкова Валерия – 10 «В» класс – МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. 
Данилова» (корпус «Лицей-1»), руководитель Агапов А.В.; 

Усов Андрей – 10 «Б» класс – МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. 
Данилова» (корпус «Лицей-1»), руководитель Агапов А.В.; 

9. Наградить грамотами отдела образования администрации г. Уварово 
за активное участие в смотре-конкурсе строя и песни следующие отделения: 

- ТОГПБОУ «Уваровский химико-технологический колледж», 
руководитель Полосмин А.П. 

10. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 
(Кудрявцев Е.А., Уварова Е.В.) поощрить участников городского смотра-
конкурса строя и песни среди образовательных организаций, посвящённого 
Дню защитника Отечества. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
методиста МКУ «Информационно-методический кабинет» Крюкову О.В.  
 
 
 
Начальник отдела образования     Н.А. Нечаева 
 


