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       Аналитическая  справка о  проведении соревнований «Юнармейцы, вперѐд!» 

среди учащихся образовательных организаций Мариинского муниципального 

района в рамках Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия»  
 

На основании плана работы управления образования администрации Мариинского 

муниципального района на 2016-2017 учебный год, плана работы МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей» на 2016-2017 учебный год, Положения о проведении  

соревнований  «Юнармейцы, вперѐд!» среди учащихся образовательных организаций 

Мариинского муниципального района в рамках Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия», приказа управления образования администрации 

Мариинского муниципального района № 640 от 26.04.2017г. на базе  МБОУ «ООШ №3» 

27.04.2017г. были проведены соревнования «Юнармейцы, вперѐд!» среди учащихся 

образовательных организаций Мариинского муниципального района в рамках 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

Цели и задачи соревнований: 

- воспитания патриотизма, гражданской ответственности подрастающего поколения; 

- формирования у школьников интереса к военной профессии; 

- пропаганды и популяризации у учащихся здорового образа жизни. 

В соревнованиях  приняли участие учащиеся из  6 образовательных организаций 

Мариинского муниципального района: МБОУ ДО «ЦДОД», МБОУ «СОШ №1», МБОУ 

«СОШ №6», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «ООШ №3», МАНОУ «Гимназия №2». 

Победители определялись как на отдельных этапах,  так и в общем зачете. 

Победителями на отдельных этапах стали: 

 «Подтягивание из виса на высокой перекладине»: команда МАНОУ «Гимназия №2», 

руководитель Радченко О.Б. 

«Прыжок в длину с места»: команда МБОУ «ООШ №3», руководитель Ватолина Т.А. 

«Разборка и сборка автомата»: команда МБОУ ДО «ЦДОД», руководитель Попова Е.В. 

«Меткий стрелок»:  

команда МБОУ «ООШ №3», руководитель Ватолина Т.А. 

команда МБОУ «СОШ №1», руководитель Кириллов А.А. 

«Полоса препятствий»: команда МАНОУ «Гимназия №2», руководитель Радченко О.Б. 

Место команды в общем зачете определялось по наименьшей сумме мест, занятых 

командой на этапах соревнования.   

В общем зачете места распределились следующим образом: 
1 место – команда МБОУ «ООШ №3», руководитель Ватолина Т.А. 

2 место - команда МАНОУ «Гимназия №2», руководитель Радченко О.Б. 

3 место  – команда МБОУ «СОШ №1», руководитель Кириллов А.А.  

Победители награждены грамотами Управления образования администрации 

Мариинского муниципального района.  

 

Справку составил: Мурашкина Е.С., заведующая отделом туристско-краеведческой 

направленности. 


