
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

                                                                                                         

20.02.2021                                                                                                              № 17/1-2 

г. Белая Холуница 

 

Об итогах  районной военно- патриотической  

игры «Зарница»  среди образовательных  

организаций  Белохолуницкого района 

 

 В соответствии с планом работы районного управления образования на 

февраль 2021 года,  приказом районного управления образования от 18.01.20201 

года №4/1-2 «О проведении военно-патриотической игры «Зарница»,  20 февраля  

2021 года состоялась районная   военно- патриотическая  игра «Зарница».  

 В  районной  военно-патриотической  игре «Зарница» приняли участие 6 

образовательных организаций:  Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  школа с. Троица, Муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  школа 

п.Подрезчиха, Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов им. 

В.И. Десяткова г. Белая Холуница, Кировское областное государственное 

общеобразовательное  бюджетное учреждение «Средняя  школа с углублённым 

изучением отдельных предметов г. Белой Холуницы», Белохолуницкий  филиал  

КОГПОБУ  «ВАПК»,  военно-патриотический клуб «Виктория» г. Белая Холуница.  

На основании решения жюри  районной военно -  патриотической  игры 

«Зарница»   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.    Утвердить итоги районной военно -  патриотической  игры «Зарница».    

2.  Наградить грамотами   Управления  образования  Белохолуницкого 

района:  

- команду Муниципального  казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы с углублённым изучением отдельных предметов им. 

В.И. Десяткова г. Белая Холуница, занявшую 1 место в общем зачёте   военно- 

патриотической игры «Зарница» (руководитель: Ситников Алексей Николаевич, 

учитель физической культуры,  педагог-организатор ОБЖ); 

- команду Белохолуницкого филиала Кировского областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения «Вятский 

автомобильно- промышленный колледж», занявшую 2 место в общем зачёте   в 
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военно- патриотической игре «Зарница» (руководитель: Трапезникова Марина 

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

- команду Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы с. Троица, занявшую  3 место общем зачёте   в 

военно- патриотической игре «Зарница» (руководитель: Лукин Василий 

Николаевич,  учитель физической культуры);  

- команду Муниципального  казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы с углублённым изучением отдельных предметов им. 

В.И. Десяткова г. Белая Холуница, занявшую 1 место в   конкурсе «Полоса 

препятствий»  военно- патриотической игры «Зарница»  (руководитель: Ситников  

Алексей Николаевич,  учитель физической культуры,  педагог-организатор ОБЖ); 

- команду Белохолуницкого филиала Кировского областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения «Вятский 

автомобильно- промышленный колледж», занявшую 2 место в конкурсе «Полоса 

препятствий» военно- патриотической игры «Зарница» (руководитель: 

Трапезникова Марина Владимировна, учитель физической культуры,  педагог-

организатор ОБЖ);  

- команду Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы с. Троица, занявшую  3 место  в конкурсе «Полоса 

препятствий»   в военно- патриотической игре «Зарница» (руководитель: Лукин 

Василий Николаевич,  учитель физической  культуры);  

- команду Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы с углублённым изучением отдельных предметов им. 

В.И. Десяткова г. Белая Холуница, занявшую 1 место в интеллектуальном конкурсе   

военно- патриотической  игры «Зарница» (руководитель: Ситников Алексей 

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

- команду Кировского областного государственного общеобразовательного  

бюджетного учреждения «Средняя  школа с углублённым изучением отдельных 

предметов г. Белой Холуницы», занявшую  2 место в интеллектуальном конкурсе в 

военно- патриотической игре «Зарница» (руководитель: Кулаков Сергей Сергеевич, 

учитель физической культуры, педагог-организатор ОБЖ);  

- команду Белохолуницкого филиала Кировского областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения «Вятский 

автомобильно- промышленный колледж», занявшую 3 место в интеллектуальном 

конкурсе  военно- патриотической игры «Зарница» (руководитель: Трапезникова 

Марина Владимировна, учитель физической культуры,  педагог-организатор ОБЖ);  

- команду Муниципального  казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы с углублённым изучением отдельных предметов им. 

В.И. Десяткова г. Белая Холуница, занявшую 1 место в  конкурсе 

«Военизированная эстафета»  военно- патриотической  игры «Зарница» 
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(руководитель: Ситников Алексей Николаевич,  учитель физической культуры,  

педагог-организатор ОБЖ);  

- команду Белохолуницкого филиала Кировского областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения «Вятский 

автомобильно- промышленный колледж», занявшую 2 место в конкурсе 

«Военизированная эстафета» военно- патриотической игры «Зарница» 

(руководитель: Трапезникова Марина Владимировна, учитель физической 

культуры,  педагог-организатор ОБЖ);  

- команду Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы с. Троица, занявшую 3 место  в конкурсе  

«Военизированная эстафета» в военно- патриотической игре «Зарница» 

(руководитель: Лукин Василий Николаевич,  учитель физической культуры);  

- команду Белохолуницкого филиала Кировского областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения «Вятский 

автомобильно- промышленный колледж», занявшую 1 место в конкурсе «Разборка-

сборка АКМ» военно- патриотической игры «Зарница» (руководитель: 

Трапезникова Марина Владимировна, учитель физической культуры,  педагог-

организатор ОБЖ);  

- команду Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы с углублённым изучением отдельных предметов им. 

В.И. Десяткова г. Белая Холуница, занявшую 2 место в конкурсе «Разборка-сборка 

АКМ»  военно- патриотической игры «Зарница» (руководитель: Ситников Алексей 

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

- команду Кировского областного государственного общеобразовательного  

бюджетного учреждения «Средняя  школа с углублённым изучением отдельных 

предметов г. Белой Холуницы», занявшую  3 место  в конкурсе «Разборка-сборка 

АКМ» в военно- патриотической игре «Зарница» (руководитель: Кулаков Сергей 

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

- команду Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы с. Троица, занявшую  1 место  в конкурсе «Строевая 

подготовка» в военно- патриотической игре «Зарница» (руководитель: Лукин  

Василий Николаевич,  учитель физической культуры);  

- команду Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы с углублённым изучением отдельных предметов им. 

В.И. Десяткова г. Белая Холуница, занявшую 2 место в конкурсе «Строевая 

подготовка»  военно- патриотической игры «Зарница» (руководитель: Ситников 

Алексей Николаевич,  учитель физической культуры,  педагог-организатор ОБЖ);  

- команду военно-патриотического клуба «Виктория», занявшую 3 место в 

конкурсе «Строевая подготовка» военно- патриотической игры «Зарница» 

(руководитель: Дубенецкий Владимир Петрович);  
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- команду Кировского областного государственного общеобразовательного  

бюджетного учреждения «Средняя  школа с углублённым изучением отдельных 

предметов г. Белой Холуницы», занявшую  3 место  в конкурсе «Строевая 

подготовка» в военно- патриотической игре «Зарница» (руководитель: Кулаков 

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

- команду Кировского областного государственного общеобразовательного  

бюджетного учреждения «Средняя  школа с углублённым изучением отдельных 

предметов г. Белой Холуницы», занявшую  1 место  в конкурсе «Физическая 

подготовка»  в военно- патриотической игре «Зарница» (руководитель: Кулаков 

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

- команду Муниципального  казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы с углублённым изучением отдельных предметов им. 

В.И. Десяткова г. Белая Холуница, занявшую 2 место в конкурсе «Физическая 

подготовка»    в военно- патриотической игре «Зарница» (руководитель: Ситников 

Алексей Николаевич, учитель физической культуры,  педагог-организатор ОБЖ); 

- команду Белохолуницкого филиала Кировского областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения «Вятский 

автомобильно- промышленный колледж», занявшую 3 место в конкурсе 

«Физическая подготовка» военно- патриотической игры «Зарница» (руководитель: 

Трапезникова Марина Владимировна, учитель физической культуры,  педагог-

организатор ОБЖ);  

3.  Наградить грамотой  Управления образования обучающихся в личном 

зачёте: 

- Шутова Егора,  командира отделения команды муниципального  казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Троица, 

занявшего 1 место в руководстве отделением во время проведения районной 

военно- патриотической игры «Зарница» (руководитель: Лукин Василий 

Николаевич, руководитель - учитель физической культуры); 

- Помелова Михаила,  командира отделения команды Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя  

школа с углублённым изучением отдельных предметов г. Белой Холуницы», 

занявшего  2 место  в в руководстве отделением во время проведения районной 

военно- патриотической игры «Зарница»; (руководитель: Кулаков Сергей 

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

- Захваткина Валентина,  командира отделения команды  военно-патриотического 

клуба «Виктория», занявшего 3 место в руководстве отделением во время 

проведения районной военно- патриотической игры «Зарница» (руководитель: 

Дубенецкий Владимир Петрович); 

- Докучаева Андрея, обучающегося Кировского областного государственного 

общеобразовательного  бюджетного учреждения «Средняя  школа с углублённым 
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изучением отдельных предметов г. Белой Холуницы», занявшую 1 место в 

конкурсе «Физическая подготовка  военно- патриотической игры «Зарница» 

(руководитель: Кулаков Сергей Сергеевич, учитель физической культуры, педагог-

организатор ОБЖ); 

- Баринова Дмитрия, обучающегося муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г. Белая 

Холуница, занявшего 2 место в конкурсе «Физическая подготовка» военно- 

патриотической игры «Зарница» (руководитель: Ситников Алексей Николаевич, 

учитель физической культуры,  преподаватель-организатор ОБЖ);  

- Новосёлова Владислава, обучающегося муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г. Белая 

Холуница, занявшего 3 место в конкурсе «Физическая подготовка» военно- 

патриотической игры «Зарница» (руководитель: Ситников Алексей Николаевич, 

учитель физической культуры,  преподаватель-организатор ОБЖ);  

- Киселёву Веру, обучающуюся муниципального  казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной  школы с.Троица Белохолуницкого 

района Кировской области, занявшую 1 место в конкурсе «Физическая подготовка» 

военно- патриотической игры «Зарница» (руководитель: Лукин Василий 

Николаевич,  учитель физической культуры); 

- Салтыкову Алину, обучающуюся Кировского областного государственного 

общеобразовательного  бюджетного учреждения «Средняя  школа с углублённым 

изучением отдельных предметов г. Белой Холуницы», занявшую 2 место в 

конкурсе «Физическая подготовка  военно- патриотической игры «Зарница» 

(руководитель: Кулаков Сергей Сергеевич, учитель физической культуры, педагог-

организатор ОБЖ); 

- Крупину Ксению, обучающуюся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г. Белая 

Холуница,  занявшую 2 место в конкурсе «Физическая подготовка» военно- 

патриотической игры «Зарница» (руководитель: Ситников Алексей Николаевич, 

учитель физической культуры,  преподаватель-организатор ОБЖ); 

- Киселёва Сергея, обучающегося Белохолуницкого филиала Кировского 

областного государственного профессионального образовательного бюджетного 

учреждения «Вятский автомобильно- промышленный колледж», занявшего 1 место 

в конкурсе «Разборка-сборка АКМ» военно- патриотической игры «Зарница» 

(руководитель: Трапезникова Марина Владимировна, учитель физической 

культуры, педагог-организатор ОБЖ); 



6 

 

- Ефремова Евгения, обучающегося Белохолуницкого филиала Кировского 

областного государственного профессионального образовательного бюджетного 

учреждения «Вятский автомобильно- промышленный колледж», занявшего 2 место 

в конкурсе «Разборка-сборка АКМ» военно- патриотической игры «Зарница» 

(руководитель: Трапезникова Марина Владимировна, учитель физической 

культуры,  педагог-организатор ОБЖ); 

- Мерзлякова Даниила, обучающегося муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г. Белая 

Холуница, занявшего 3 место в конкурсе «Разборка-сборка АКМ» военно- 

патриотической игры «Зарница» (руководитель: Ситников Алексей Николаевич, 

учитель физической культуры,  преподаватель-организатор ОБЖ); 

- Крупину Ксению, обучающуюся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г. Белая 

Холуница, занявшую 1 место в конкурсе «Разборка-сборка АКМ» военно- 

патриотической игры «Зарница» (руководитель: Ситников Алексей Николаевич, 

учитель физической культуры,  преподаватель-организатор ОБЖ). 

- Салтыкову Алину, обучающуюся Кировского областного государственного 

общеобразовательного  бюджетного учреждения «Средняя  школа с углублённым 

изучением отдельных предметов г. Белой Холуницы», занявшую 2 место в  

конкурсе «Разборка-сборка АКМ»  военно- патриотической игры «Зарница» 

(руководитель: Кулаков Сергей Сергеевич, учитель физической культуры, педагог-

организатор ОБЖ); 

- Ханапиеву Анну, обучающуюся Кировского областного государственного 

общеобразовательного  бюджетного учреждения «Средняя  школа с углублённым 

изучением отдельных предметов г. Белой Холуницы», занявшую 3 место в  

конкурсе «Разборка-сборка АКМ»  военно- патриотической игры «Зарница» 

(руководитель: Кулаков Сергей Сергеевич, учитель физической культуры,  педагог-

организатор ОБЖ). 

4.  Наградить грамотой  Управления образования: 

- команду Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы п.Подрезчиха, за волю к победе в военно- 

патриотической игре «Зарница» (руководитель: Рычков Евгений Анатольевич, 

учитель физической  культуры).  

5. Вручить благодарственное письмо Управления образования 

Белохолуницкого района: 

- Исуповой Ольге Владиславовне,  заведующему  Белохолуницкого  филиала 

КОГПОБУ  «ВАПК»,  за создание организационных условий во время проведения 

районной военно-патриотической игры «Зарница»; 
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- Трапезниковой Марине Владимировне, учителю физической культуры, 

преподавателю-организатору ОБЖ Белохолуницкого филиала КОГПОБУ  

«ВАПК», за создание организационных условий во время проведения районной 

военно-патриотической игры «Зарница»; 

- Трапезниковой Полине Анатольевне, медицинской сестре Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Белохолуницкая 

центральная районная больница»,  за создание организационных условий во время 

проведения районной военно-патриотической игры «Зарница». 

6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций поощрить 

педагогов, подготовивших команды к районной военно - патриотической   игре 

«Зарница». 
 

 

 

Сводная ведомость ВПИ «Зарница-2021» среди ОО Белохолуницкого района 

(ВПИ «Зарница» прошла 20 февраля 2021 года) 

 

 

 

 

Начальник управления  

образования                                                                                                     Е.Н. Огнёва 

Команда Полоса 

препят

ствий 

Интел

лект 

Огнев 

эстафе

та 

Разб-

сбор 

АКМ 

Строева

я 

подгото

вка 

Итог Ме

сто 

КОГОБУ СШ с 

УИОП г. Белой 

Холуницы 

5 2 4 3 3 17 4 

МКОУ СОШ с 

УИОП  

им. В.И. 

Десяткова 

1 1 1 2 2 7 1 

МКОУ СОШ 

 с. Троица 
3 4 3 4 1 15 3 

ВПК 

«Виктория» 

 

4 5 5 6 3 23 5 

Белохолуницк

ий филиал  

КОГПОБУ  

ВАПК   

2 3 2 1 4 12 2 

МКОУ СОШ 

п.Подрезчиха 
6 6 6 5 5 28 6 
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