
Приказ Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области 

№ 287  от 06 мая  2019 года 

 

«Об   итогах   проведения  зонального этапа ежегодной областной военно 

– спортивной игры «Зарница Поволжья»  среди обучающихся общеобра-

зовательных организаций»   

 

В  целях  совершенствования и повышения эффективности системы 

патриотического и физического воспитания подрастающего поколения, фор-

мирования у обучающихся устойчивой гражданской позиции и чувства со-

причастности к истории своей страны, морально-психологической и физиче-

ской подготовки подростков к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, распоряжения министерства образования и науки Самарской об-

ласти  от 29.11.2018 № 866-р «Об организации и проведении  областной во-

енно – спортивной игры «Зарница Поволжья» среди обучающихся общеобра-

зовательных организаций Самарской области приказа Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области от 16.04.2018 г. № 249  

был проведен зональный этап ежегодной областной военно – спортивной иг-

ры «Зарница Поволжья»  среди обучающихся общеобразовательных органи-

заций(далее по тесту – Игра). 

В  Игре    приняли   участие команды обучающихся  СП  ГБОУ СОШ  

№ 14  г.о. Сызрань, ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск, ГБОУ СОШ п.г.т. Бала-

шейка м.р. Сызранский, ГБОУ ООШ с. Байдеряково м.р. Шигонский. 

На основании изложенного и руководствуясь протоколом заседания 

жюри  Игры от 26 апреля 2019 года, Положением о Западном управлении 

министерства образования и науки Самарской области  

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Признать  победителями и призерами Игры команды следующих 

общеобразовательных учреждений:                                          

I место - команда обучающихся СП  ГБОУ СОШ  № 14  г.о. Сызрань (руко-

водители И.А. Гришина, Л.В. Алексеева); 



II место –  команда обучающихся ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск (руководи-

тель С.Е. Березин); 

III место – команда обучающихся ГБОУ ООШ с. Байдеряково м.р. Шигон-

ский (руководитель  И.В. Фуражкина). 

2. Рекомендовать директорам образовательных учреждений, указанных 

в п.1  (Марусиной Е.Б., Шальновой Е.В.,  Коноваловой И.Г.) изыскать воз-

можность поощрения руководителей команд, ставших победителем и призе-

рами Игры. 

3.  Директору ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань (Марусиной Е.Б.) напра-

вить команду обучающихся на областной финал ежегодной областной воен-

но – спортивной игры «Зарница Поволжья»  среди обучающихся общеобра-

зовательных организаций.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

развития общего и дополнительного образования (Осипову Е.Г.).  


