
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

29.04.2021   г. Тамбов 

 

№1093 

Об итогах проведения регионального этапа Всероссийской детско-
юношеской военно-спортивной игры «Зарница»  

 
В соответствии с приказом управления образования и науки области от 

01.04.2021 №783 «О проведении регионального этапа Всероссийской детско-

юношеской военно-спортивной игры «Зарница» в период с 06 апреля 

по 27 апреля 2021 года был организован и проведён региональный этап 

детско-юношеской военно-спортивной игры «Зарница» (далее – Игра).  

Учредителем Игры являлось управление образования и науки 

Тамбовской области при участии Регионального ресурсного центра 

патриотического воспитания (далее – Ресурсный центр) на базе Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» (далее – Центр), Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Областная детско-юношеская спортивная школа» (далее – ОДЮСШ), при 

содействии регионального Центра подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания 

Тамбовской области при Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина» (далее – Центр 

подготовки граждан ВС), регионального отделения всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

Игра проводилась в три этапа: 

первый этап (муниципальный) – проводился с 6 апреля по 12 апреля 

2021 года;  

второй этап (зональный) проводился базовыми организациями 

дополнительного образования с 14 апреля по 20 апреля 2021 года;  

третий этап региональный (заочный) проводился с 21 апреля          

по 23 апреля 2021 года.                                                                                              

В третьем этапе Игры приняли участие победители (I место) 

зональных этапов Игры: команды Бондарского Мордовского, Умётского, 

Пичаевского, Первомайского, Тамбовского районов и городов Уварово, 

Котовск, Тамбов. 



Финал Игры проводился 27 апреля 2021 года. 

В финале Игры приняли участие пять команд – победителей 

регионального (заочного) тура из 5 муниципальных образований: 

Мордовского, Умётского, Первомайского районов и городов Уварово и 

Тамбов. 

Члены судейской коллегии отметили высокое качество знаний 

государственной символики России и её истории, этапы военной истории 

Отечества, умение оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему, 

хорошую строевую, огневую, рукопашную виды подготовки и подготовку 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

На основании вышеизложенного и решения судейской коллегии, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить победителя и призёров Игры дипломами и кубками 

управления образования и науки Тамбовской области: 

за 1 место – команду Военно-патриотического клуба «Юнармеец» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Умётская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда 

П.С.Плешакова» Умётского района (руководитель – Жирков Алексей 

Сергеевич, педагог-организатор ОБЖ, учитель физической культуры); 

за 2 место – команду «Уваровский кадетский корпус» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения кадетская школа 

«Уваровский кадетский корпус имени Святого Георгия Победоносца» города 

Уварово (руководитель – Милосердов Александр Александрович, офицер-

воспитатель); 

за 3 место – команду «Юный десантник» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» Первомайского района (руководитель – 

Матовников Василий Владимирович, педагог дополнительного образования). 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, поощрить педагогов –

руководителей команд образовательных организаций Тамбовской области за 

качественную подготовку учащихся, ставших победителями и призёрами 

Игры. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

И.о. начальника                                                                           Н.В. Мордовкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Начальник отдела 

дополнительного образования 

и воспитания управления 

образования и науки области 

___________ Д.В. Трунов 

 

Директор ТОГБОУ ДО «Центр  

развития творчества детей  

и юношества» 

______________ И.А. Долгий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчёт рассылки: 

Д.В. Трунову – 1 экз. 

И.А. Долгому– 1 экз. 

МОУО – 30 экз. 

Подведомственные образовательные 

организации 

На сайт 

 



 

 

 


