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       Аналитическая  справка о  проведении муниципальных военно-

патриотических соревнований  «Достойная сменяя отцов и дедов» среди учащихся 

6-8 классов  образовательных организаций Мариинского муниципального района. 
 

На основании плана работы управления образования администрации 

Мариинского муниципального района на 2018-2019 учебный год, плана работы МБОУ 

ДО «ЦДОД» на 2018-2019 учебный год, Положения о проведении муниципальных 

военно-патриотических соревнований «Достойная смена отцов и дедов» среди учащихся 

6-8 классов образовательных организаций Мариинского муниципального района, на базе  

МБОУ «ООШ №3» 02.10.2018 г  были проведены муниципальные военно-

патриотические соревнования «Достойная смена отцов и дедов» с целью 

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Задачи открытого военно-патриотического мероприятия: 

- воспитания патриотизма, гражданской ответственности подрастающего поколения; 

- формирования у школьников интереса к военной профессии; 

- пропаганды и популяризации у учащихся здорового образа жизни. 

В военно-патриотических соревнованиях приняли участие 8 команд из 6 

образовательных организаций Мариинского муниципального района: МБОУ «СОШ 

№6», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ №1», МБОУ ДО «ЦДОД», МАНОУ «Гимназия 

№2», МБОУ «ООШ №12». 

По итогам мероприятия  места распределились следующим образом: 

В общем зачете: 

1 место – команда МБОУ «СОШ №7», руководитель Г.Н. Белова  

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

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

На этапе «Подтягивание из виса на высокой перекладине»: 

1 место – МАНОУ «Гимназия №2», руководитель О.Б. Радченко 

На этапе «Прыжок в длину с места»: 

1 место – МБОУ «СОШ №7», руководитель Г.Н. Белова 

На этапе «Меткий стрелок»: 

1 место – МБОУ «СОШ №6», руководитель М.В. Наумкин 

На этапе «Полоса препятствий»: 

1 место – МБОУ «СОШ №1», руководитель А.А. Буряк 

На этапе «Ориентирование»: 

1 место – МБОУ «СОШ №6», руководитель М.В. Наумкин 

На этапе «Военный эрудит»: 

1 место – МАНОУ «Гимназия №2», руководитель О.Б. Радченко 

Победители и призеры  награждены грамотами управления образования 

администрации Мариинского муниципального района. 

 

 

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

направленности. 


