
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

 

28.02.2020                                                                                                          № 22/1-2 

г. Белая Холуница 

                                                                            

Об итогах  районной военно - спортивной 

игры «Зарничка»  для обучающихся 

 начальных классов 

 

 В соответствии с планом работы районного управления образования на 

февраль 2020 года,  приказом районного управления образования от 29.01.2020 

года № 9/1-2 «О проведении военно-спортоивной игры «Зарничка» 28 февраля  

2020  года состоялась районная   военно- спортивная  игра «Зарничка».  

 В районной  военно-спортивной игре «Зарничка»  приняли участие 5 

общеобразовательных организаций: Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  школа с. Полом,  

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»,  Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  школа п. 

Подрезчиха, Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная  школа д. Быданово 

На основании решения жюри  районной военно - спортивной игры 

«Зарничка»   

ПРИКАЗЫВАЮ 

1.    Утвердить итоги районной военно-  спортивной игры «Зарничка».    

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 зачете в военно- 

спортивной игре «Зарничка» (руководитель – В.С.Кочурова); 

- команду Кировского областного государственного общеобразовательного  

бюджетного учреждения «Средняя  школа с углублённым изучением отдельных 

предметов г. Белой Холуницы», занявшую 2 место в общем зачете в военно- 

спортивной  игре «Зарничка» (руководитель –  Т.В.Зырянова); 
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-команду Муниципального  казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы д. Быданово Белохолуницкого района, занявшую 3 

место в общем зачете в военно- спортивной  игре «Зарничка» (руководители –  

Т.М.Кочурова, А.Б.Ганичев); 

- команду Кировского областного государственного общеобразовательного  

бюджетного учреждения «Средняя  школа с углублённым изучением отдельных 

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

препятствий» военно- спортивной игры «Зарничка» (руководитель –  

Т.В.Зырянова); 

- 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 «Полоса 

препятствий» военно- спортивной игры «Зарничка» (руководитель – 

В.С.Кочурова); 

- команду Муниципального  казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы с.Полом Белохолуницкого района, занявшую 3 место 

в конкурсе «Полоса препятствий» военно- спортивной игры «Зарничка» 

(руководитель – А.Л.Матвеенко); 

- 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 «Физическая 

подготовка»  военно- спортивной игры «Зарничка» (руководитель – В.С.Кочурова); 

- команду Кировского областного государственного общеобразовательного  

бюджетного учреждения «Средняя  школа с углублённым изучением отдельных 

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

подготовка» военно- спортивной игры «Зарничка» (руководитель –  Т.В.Зырянова); 

- команду Муниципального  казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы д. Быданово Белохолуницкого района, занявшую 3 

место в конкурсе «Физическая подготовка»  военно- спортивной игры  «Зарничка» 

(руководители –  Т.М.Кочурова, А.Б.Ганичев); 

- команду Муниципального  казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы д. Быданово  Белохолуницкого района, занявшую 1 

место в конкурсе «Строевой смотр» военно- спортивной игры «Зарничка» 

(руководители –  Т.М.Кочурова, А.Б.Ганичев); 

- 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 «Строевой смотр»  

военно- спортивной игры  «Зарничка» (руководитель – В.С.Кочурова); 

- команду Кировского областного государственного общеобразовательного  

бюджетного учреждения «Средняя  школа с углублённым изучением отдельных 
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предметов г. Белой Холуницы», занявшую 3 место в конкурсе «Строевой смотр»  

военно- спортивной игры   «Зарничка» (руководитель –  Т.В.Зырянова). 

3. Наградить грамотой районного управления образования Белохолуницкого 

района  обучающихся: 

- Сюткина Тихона, обучающегося Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  школы с 

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

Холуница, занявшего 1 место в конкурсе «Физическая подготовка» военно- 

спортивной игры  «Зарничка» (руководитель – В.С.Кочурова); 

- Зырянову Алёну, обучающуюся  Кировского областного государственного 

общеобразовательного  бюджетного учреждения «Средняя  школа с углублённым 

изучением отдельных предметов г. Белой Холуницы», занявшую 1 место в 

конкурсе «Физическая подготовка» военно- спортивной игры «Зарничка» 

(руководитель –  Т.В.Зырянова); 

- Павлюченко Богдана, 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- 

спортивной игры  «Зарничка»  (руководитель – В.С.Кочурова); 

-Толстикова Степана, обучающегося Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  школы 

д.Быданово, занявшего 2 место в конкурсе «Физическая подготовка»  военно- 

спортивной игры   «Зарничка» (руководитель –  Т.М.Кочурова, А.Б.Ганичев); 

-Бутакову Ангелину, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

д.Быданово, занявшую 2 место в конкурсе «Физическая подготовка»  военно- 

спортивной игры   «Зарничка» (руководитель –  Т.М.Кочурова, А.Б.Ганичев); 

- Рубцова Никиту, обучающегося  Кировского областного государственного 

общеобразовательного  бюджетного учреждения «Средняя  школа с углублённым 

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

конкурсе «Физическая подготовка» военно- спортивной игры «Зарничка» 

(руководитель –  Т.В.Зырянова); 

- Быданову Елизавету, обучающуюся  Кировского областного государственного 

общеобразовательного  бюджетного учреждения «Средняя  школа с углублённым 

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

конкурсе «Физическая подготовка» военно- спортивной игры «Зарничка» 

(руководитель –  Т.В.Зырянова). 

4. Вручить благодарственные письма за участие в военно- спортивной игре   

«Зарничка»:  
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 - команде Муниципального  казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы п. Подрезчиха Белохолуницкого района. 

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций поощрить 

педагогов, подготовивших команды к районной военно - спортивной игре 

«Зарничка». 

 

 

Начальник управления 

образования                                                                                                      Е.Н. Огнёва       
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