
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 
 г. Тамбов  

 
Об итогах проведения регионального этапа Всероссийской военно-
спортивной игры «Победа» 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки области  

от 28.03.2022 № 737 «Об организации и проведении регионального этапа 

Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» в период с 11 апреля  

2022 года по 12 мая 2022 года был проведен региональный этап Всероссийской 

военно-спортивной игры «Победа» (далее – Игра). 

В зональном этапе Игры приняли участие 35 команд образовательных 

организаций, военно-спортивных и военно-патриотических объединений 

(отрядов, клубов) из 29 муниципальных образований области. 

По итогам зонального этапа Игры в финал вышли 11 команд из 

Мордовского, Первомайского, Тамбовского районов и городов Кирсанов, 

Котовск, Моршанск, Тамбов, Рассказово, Уварово. 

Члены судейской коллегии отметили высокое качество знаний военной 

истории России, умение оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшему, хорошую физическую, строевую, огневую виды подготовки 

участников финала. 

Вместе с тем было отмечено, что не все команды были готовы к 

проведению церемонии открытия и прохождению испытаний: отсутствовало 

необходимое снаряжение (команда муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района).  

На основании вышеизложенного и решения судейской коллегии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров Игры: 

за первое место – команду муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города Тамбова 

(руководитель – Горелкин Юрий Викторович); 

за второе место – команду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№3» г. Моршанска (руководитель – Локтев Вячеслав Владимирович); 

 



за третье место – команду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Оборонинская средняя 

общеобразовательная школа» Мордовского района (руководитель – Анохин 

Алексей Николаевич). 

2. Рекомендовать комитету образования администрации города Тамбова 

(Выжимов) направить команду муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города Тамбова для участия 

во Всероссийской военно-спортивной игре «Победа». 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

3.1. поощрить педагогов – руководителей команд образовательных 

организаций Тамбовской области за качественную подготовку учащихся, 

ставших победителями и призёрами Игры. 

3.2. разместить информацию об Игре на информационных ресурсах 

(сайтах) образовательных организаций муниципалитета и организаций, 

подведомственных управлению образования и науки области (приложение). 

 

 

 

 

 

Врио начальника управления                                                   Т.П. Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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.Трунов – 1 экз.  

А.С. Гречишникова– 1 экз. 

          ТОГБОУ ДО «Центр развития 

 творчества детей и юношества» – 1 экз. 

Образовательные организации  

подведомственные управлению  

образования и науки области 

          МОУО – 30 экз. 

На сайт 

 

 



Приложение  

 


