
 

 

 
 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 
 

П Р И К А З 

 

     
от 28.06.2018                                                                                   №  782 

 

г. Воронеж 
 

Об итогах проведения областного  

военно-спортивного лагеря «Воин» 

 

Согласно приказу департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 14.03. 2018 года № 275 «О проведении 

областного военно-спортивного лагеря «Воин» в период с 15 по 25 июня 

2018 года состоялся областной военно-спортивный лагерь «Воин» (далее - 

Лагерь). 

Организационно-методическое сопровождение Лагеря осуществляло 

ГБУ ВО «Областной центр развития дополнительного образования, 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи». 

На основании вышеизложенного  

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить: 

1.1.Итоги Лагеря и наградить победителей кубками и дипломами. 

1.2. Отчёт о проведении Лагеря. 

2. Объявить благодарность руководителям, подготовившим победителей 

Лагеря согласно приложению 1.  

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия в сфере образования, рассмотреть вопрос о 



 

 

поощрении руководителей команд, ставших победителями по итогам 

проведения Лагеря. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Н.В. Салогубову. 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

руководителя департамента                                                        О.Н. Мосолов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 приказом департамента 

 образования, науки и 

 молодежной политики 

 Воронежской области  

от  28.06.2018  №  782 

 

ИТОГИ 

 областного военно-спортивного лагеря «Воин» 

 

Список победителей 

областного военно-спортивного лагеря «Воин» 
 

ОБЩИЙ КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ 

 

№ 

п/п 
команда 

Ф.И.О 

руководителя 
Место 

1. 

Команда «Острог» Острогожский 

филиал КОУ ВО «Горожанский 

казачий кадетский корпус» 

 

Жуков Николай 

Алексеевич 
1 место 

2. 
Команда «Пламя» 

МБОУ «СОШ № 61» г. Воронеж 

Коробкина Елена 

Николаевна  
2 место 

3. 

Команда экипаж «Решительный» 

МКУ ДО «Павловская станция 

юных техников», Павловского 

муниципального района 

Щербакова Юлия 

Михайловна 
3 место 

4. 
Команда «Пересвет», МБОУ 

СОШ № 84 г.о.г. Воронеж 

Зайчиков Федор 

Николаевич 
«За волю к победе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

 приказом департамента 

 образования, науки и 

 молодежной политики 

 Воронежской области  

от  28.06.2018  №  782 

 

 

ОТЧЁТ 

о проведении областного военно-спортивного лагеря  

«Воин» 

(далее – Лагерь) 

 

Дата проведения: 15-25 июня 2018 г.  

Место проведения: Левобережное лесничество, Кожевенный кордон, 

б/о «Смена». 

Количество участников: в Лагере приняли участие 110 обучающихся  

военно-патриотических клубов и объединений образовательных организаций 

Анниского, Острогожского, Павловского, Эртильского муниципальных 

районов, городского округа город Воронеж. 

Возрастные категории участников мероприятия: обучающиеся 

образовательных организаций 12-14 лет. 

Цель: совершенствование допризывной подготовки и военно-

патриотического воспитания обучающихся общеобразовательных 

учреждений, воспитания морально-волевых и физических качеств 

обучающихся; пропаганды здорового образа жизни среди детей и 

подростков. 

Задачи: 

- воспитание морально-волевых и физических качеств обучающихся; 
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- проверка и сравнение уровней допризывной подготовки и состояния 

работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся в 

образовательных организациях области;  

- повышение эффективности системы допризывной подготовки, 

патриотического воспитания молодежи Воронежской области; 

- привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- выявление сильнейших команд и участников. 

Организационно-методическое сопровождение Лагеря осуществляло 

государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Областной 

центр развития дополнительного образования, гражданского и 

патриотического воспитания детей и молодёжи». 

Ход проведения: в соревновательной программе Лагеря были 

проведены следующие мероприятия: занятия по огневой, тактической, 

строевой, медицинской, физической подготовке, творческие конкурсы, 

соревнования по пейнтболу, военно-спортивному многоборью. 

Программа Лагеря выполнена в полном объеме.  

Всем участникам Лагеря вручены сертификаты, футболки. Победители 

и призеры Лагеря награждены дипломами и кубками. Руководители команд 

награждены благодарственными письмами. 

Публикации в СМИ: информация о проведении Лагеря размещена на 

сайтах: 

- департамента образования, науки и молодёжной политики 

Воронежской области; 

- ГБУ ВО «Областной центр развития дополнительного образования, 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи»; 

- «Дополнительное образование и воспитание детей и молодежи 

Воронежской области». 



 

 

Приложение 1 

 к приказу департамента 

 образования, науки и 

 молодежной политики 

 Воронежской области  

от  28.06.2018  №  782 

 

Руководители команд - участников областного  

военно-спортивного лагеря «Воин» 
 

№ 

п/п 

Муниципальный 

район 
команда 

Ф.И.О 

руководителя 

1. 
Аннинский 

муниципальный район 

«Кадеты ВДВ» МБОУ 

«Аннинская СОШ № 3» 
Натаров Игорь 

Владимирович  

2. г.о.г Воронеж 
«Воин-2» им. Родионова» МБОУ 

ДОД «Центр развития творчества 

детей и юношества» 

Дубов Павел 

Геннадиевич  

3. г.о.г. Воронеж 
«Пламя», МБОУ «СОШ № 61» г. 

Воронеж  

Коробкина Елена 

Николаевна  

4. 
Павловский 

муниципальный район 

«Экипаж «Решительный» МКУ 

ДО «Павловская станция юных 

техников» 

Щербакова Юлия 

Михайловна 

5. г.о.г. Воронеж 
«Ватага» 

ГБУ ВО «ОЦРДО» 

Беляева Мария 

Александровна  

6. г.о.г. Воронеж 
«Пересвет», МБОУ СОШ № 84   Зайчиков Федор 

Николаевич 

7. 
Аннинский 

муниципальный район 

«Купола» им. Героя России А.В. 

Воробьева, МБОУ «Анинская 

СОШ №3» 

Долгов Вячеслав 

Владимирович  

 

8. г.о.г Воронеж 
«Воин» им. Родионова» МБОУ 

ДОД «Центр развития творчества 

детей и юношества» 

Владимир Владимирович 

Струтинский 

9. 
Эртильский 

муниципальный район 

«Поиск» 

МКОУ «Ростошинская СОШ» 
Владимир 

Александрович Беляев 

10. 
Аннинский 

муниципальный район 

«Купола-2» им. Героя России 

А.В. Воробьева, МБОУ 

«Анинская СОШ №3» 

Гусев Дмитрий 

Владимирович 

11. 
Острогожский 

муниципальный район 

«Острог» Острогожский филиал 

КОУ ВО «Горожанский казачий 

кадетский корпус» 

 

Жуков Николай 

Алексеевич 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Начальник отдела дополнительного образования, 

воспитания детей и молодежи 

 

 

                            В.В. Фролов  

 


	Список победителей

