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Аналитическая справка о проведении военно-патриотических соревнований, 

посвящѐнных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
 

На основания плана работы МБОУ ДО «ЦДОД», Положения о проведении 

военно-патриотических соревнований, посвящѐнных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, приказа МБОУ ДО «ЦДОД» от 28.01.2020 №45 30 января 2020 г  

были проведены военно-патриотические соревнования, посвящѐнные 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне с целью патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

Задачи открытого военно-патриотического мероприятия: 

- воспитания патриотизма, гражданской ответственности подрастающего поколения; 

- пропаганды и популяризации у молодѐжи здорового образа жизни. 

Военно-патриотические соревнования проходили между тремя командами: 

командой «Патриот» (МБОУ ДО «ЦДОД», руководитель Попова Е.В.), командой 

«Зенит» (МБОУ ДО «ЦДОД», руководитель Попова Е.В.) и командой «Лидер» 

(Мариинская ВК, руководитель Астраханцева Г.М.) 

По итогам мероприятия  места распределились следующим образом: 

 

В общем командном зачете: 

1 место – команда «Лидер», руководитель Г.М. Астраханцева 

2 место – команда «Зенит», руководитель Е.В. Попова 

3 место - команда «Патриот», руководитель Е.В. Попова 

 

На этапе «Подтягивание из виса на высокой перекладине» 

1 место – команда «Лидер», руководитель Г.М. Астраханцева 

На этапе «Прыжок в длину с места» 

1 место – команда «Лидер», руководитель Г.М. Астраханцева 

На этапе «Меткий стрелок» 

1 место – команда «Зенит», руководитель Е.В. Попова 

На этапе «Полоса препятствий» 

1 место – команда «Лидер», руководитель Г.М. Астраханцева 

На этапе «Ориентирование. Лабиринт» 

1 место – команда «Зенит», руководитель Е.В. Попова 

На этапе «Военная топография» 

1 место – команда «Зенит», руководитель Е.В. Попова 

На этапе «Дорогами Великой Отечественной войны» 

1 место – команда «Лидер», руководитель Г.М. Астраханцева 

На этапе «Медицина» 

1 место – команда «Лидер», руководитель Г.М. Астраханцева 

 

В личном первенстве победителями стали: 

На этапе «Подтягивание из виса на высокой перекладине» 

1 место – Борисов Сергей, руководитель Г.М. Астраханцева 

На этапе «Прыжок в длину с места» 

mailto:mariinsksport@mail.ru


1 место – Петренко Никита, руководитель Г.М. Астраханцева 

На этапе «Меткий стрелок» 

1 место – Огалаков Юрий, руководитель Г.М. Астраханцева 

Победители и призеры награждены грамотами МБОУ ДО «ЦДОД» (Приказ № 52 

от 30.01.2020г). 

 

 

 

 

 

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

направленности. 


