
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 12.01.2017 г. № 10 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной военно-спортивной игры «Зарница» 

 

1.Цели и задачи 

1.1. Привитие молодежи любви к Отчизне и уважения к славным военно-

патриотическим традициям России. 

1.2. Подготовка обучающихся Медвенского района к службе в рядах 

Вооруженных сил РФ. 

1.3. Обучение молодежи практическим навыкам в преодолении препятствий, 

использовании средств защиты. 

1.4. Повышение престижа военной службы у подрастающего поколения. 

1.5. Популяризация и пропаганда здорового образа жизни. 

 

2. Участники игры 

2.1. В игре принимают участие команды обучающихся общеобразовательных 

организаций района. Состав команды: 8 обучающихся (не менее 2-х девушек), 2 

запасных (мальчик и девочка (по желанию)), 1 руководитель. Возраст – не старше 18 

лет. Форма одежды в соответствии с п. 4.2. настоящего Положения. 

2.2. Форма доклада на торжественном открытии: «Товарищ подполковник, 

команда _____________________(наименование образовательной организации)  в 

количестве ___ человек на районную военно-спортивную игру «Зарница» построена. 

Командир команды юнармеец ________(Ф.И.)» 

 

3. Время и место проведения игры 

3.1. Игра проводится в феврале-мае 2017 года в несколько этапов. Более 

точные сроки и место проведения этапов игры будут сообщены дополнительно за 30 

дней до начала соревнований.  

3.2. В мандатную комиссию в дни соревнований подаются следующие 

документы:  

- список участников игры по установленной форме, заверенный печатью 

образовательной организации (Приложение № 1); 

- выписка из приказа учреждения о направлении команды со списочным 

составом участников;  

- свидетельства о рождении или паспорта, медицинские полисы участников; 

- справка о проведении инструктажа с обучающимися по технике 

безопасности (Приложение № 2). 

 

4. Программа и условия игры 

4.1. Программа районной военно-спортивной игры включает два этапа 

соревнований: 



1 этап  Военизированная игра: 

(февраль)   - Неполная разборка-сборка автомата АК-74 (с ремнем); 

    - Надевание ОВЗК в виде плаща; 

- Стрельба из пневматической винтовки; 

- Смотр физической подготовки. 

  

2 этап  Строевая подготовка: 

(май)    - Прохождение торжественным маршем; 

   - Прохождение с песней;  

   - Действия команды и одиночная подготовка. 

Марш-бросок с возможными тактико-техническими этапами: 

- допрос пленного; 

- расшифровка криптограммы; 

- разминирование участка местности; 

- оказание медицинской помощи, транспортировка 

пострадавшего; 

- преодоление зараженного участка местности в 

противогазах (мышеловка); 

- задание на знание воинских званий и знаков различия; 

- стрельба. 

Метание гранат на дальность и точность. 

Поиск Знамени. 
 

4.2. Условия выполнения заданий. 

4.2.1. Военизированная игра. 

Разборка-сборка автомата АК-74, k (коэффициент)=1. 

Участвуют 4 члена команды (не менее одной девушки). Форма одежды 

спортивная. Засчитывается общее время 4 участников с учетом штрафов. Система 

оценки: время разборки-сборки + штрафы (Приложение № 3). 

Видеорекомендации по выполнению данного задания размещены на сайте 

МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» dpshmedvenka.pzdk.ru 

в разделе «Сведения об образовательной организации» - «Образование» - 

«Методические рекомендации». 

  

Надевание ОВЗК в виде плаща, k=1. 

Норматив 4А (химическая тревога).  

Участвуют 4 члена команды (не менее одной девушки). Форма одежды 

спортивная. 

Положение ОВЗК – сапоги, перчатки в плаще перед участником, противогаз в 

сумке. По команде судьи «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть, газы!» надевают 

сапоги, противогаз, перчатки, плащ в рукава. Система оценки: время 

надевания+штрафы. Время всех участников суммируется. При неправильной 

последовательности выполнения упражнения по указанию судьи участник 

исправляет нарушения, при этом секундомер не останавливается.  

Порядок выполнения норматива: 

1. Надеть защитные чулки, завернуть их складками на внешнюю сторону ног, 

застегнуть хлястики, тесемки подвязать к поясному ремню. 



2. Надеть противогаз. 

3. Надеть защитные перчатки. 

4. Надеть плащ в рукава, накинуть капюшон на голову и застегнуть борта 

плаща. 

5. Надеть петли на большие пальцы кистей рук. 

6. Отсчет времени прекращается после того, как участник поднимет руку 

вверх и произнесет «Готово!» 

 

Стрельба из пневматической винтовки, k=1. 

Участвует 8 человек (не менее 2-х девушек). Форма одежды спортивная. 

Допускается замена одной судейской винтовки на собственную, при этом 

стрельбу из нее выполняют только четыре участника команды.  

Каждый участник делает 5 выстрелов из положения лежа. Перед началом 

стрельбы участник делает следующий доклад судье этапа:  «Юнармеец _____ (Ф.И.)   

к выполнению упражнения готов!». Стрельба начинается только по команде 

судьи «Огонь!». По окончанию стрельбы, не вставая с места и не выпуская из рук 

оружия, участник сообщает судье: «Юнармеец  _____ (Ф.И.)   стрельбу окончил!». 

Покидать коврик для стрельбы разрешается только по команде судьи. 

 

Смотр физической подготовки, k=1. 

Выполняет вся команда (не менее 2-х девушек). Форма одежды спортивная. 

Юноши выполняют подтягивание с подносом ног к перекладине.  

Девушки выполняют комплексное силовое упражнение:  

- сгибание-разгибание рук из упора лежа, 

- подъем туловища, из положения лежа (разрешается удерживать ноги 

девушки руками напарника из команды), КВ – 30 сек. 

Система оценки: 

- сгибание-разгибание рук из упора лежа – 0,5 балла, 

- подъем туловища из положения лежа – 0,5 балла. 

- одно подтягивание ног + 1 поднос ног к перекладине = 3 балла, последнее 

подтягивание без подноса ног к перекладине – 1,5 балла. 

 

4.2.2. Строевая подготовка, k=1. 

Участвует вся команда (отделение). Форма одежды парадная. Соревнования 

проводятся по программе, включающей следующие элементы строевой подготовки 

согласно уставу Вооруженных сил РФ: 

 

Прохождение торжественным маршем. 

Оцениваются: действие командира, слаженность команды.  

Система оценки до 10 баллов. 

 

Прохождение с песней. 

Оцениваются: исполнение песни, прохождение команды (отделения). 

Система оценки до 10 баллов. 

 

Действия команды и одиночная подготовка. 

Оцениваются: действия команды в соответствии с видеорекомендациями,  



размещенными на сайте МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» dpshmedvenka.pzdk.ru в разделе «Сведения об образовательной 

организации» - «Образование» - «Методические рекомендации». 

 

4.2.3. Марш-бросок, k =1,5. 

Участвует вся команда (не менее 2-х девушек). Форма одежды спортивная. 

Этапы и условия их прохождения будут сообщены дополнительно. 

 

4.2.4. Метание гранаты, k=1.  

Вес гранаты для юношей моложе 14 лет – 300 г, 14-15 лет – 500 г, 16-18 лет – 

700 г; для девушек 14-15 лет и моложе – 300 г, 16-18 лет – 500 г. 

 

Метание гранаты на точность.  

Участвует вся команда. Форма одежды спортивная. Взяв гранату, от линии 

броска, участник совершает бросок на дальность 20 м по квадратам со стороной 

первый квадрат – 1 м, второй квадрат – 2 м, третий квадрат – 3 м. Квадраты 

находятся «друг в друге». Бросать разрешается с разбега. Каждый участник 

совершает 2 броска. 

 Система оценки: 

 Попадание в квадрат 1 м – «100 баллов», 2 м – «75 баллов», 3 м – «50 баллов». 

Непопадание – «0 баллов». 

 

Метание гранаты на дальность. 

Выполняет вся команда. Форма одежды спортивная. Взяв гранату, от линии 

броска, совершает бросок гранаты на дальность по коридору шириной 10 м и 

длиной 50 м. Бросать разрешается с разбега. 

Система оценки: 

Попадание в сектор  25-35 м - «50 баллов», в сектор  35-40 м - «100 баллов», 

свыше 40 м – «+10 баллов» за каждый  метр. «0 баллов», если граната вышла за 

коридор броска, не долетела до квадрата 25 м и нарушение правил техники 

безопасности. 

Результат определяется по сумме бросков гранат на дальность и точность. 

 

4.2.5. Поиск Знамени, k=1. 

Участвует вся команда. Форма одежды спортивная. Старт интервальный (1 

мин.) согласно жеребьевке. Поиск знамени осуществляется по легенде на местности. 

На старте выдается ЗМК (зачетно-маршрутная книжка). Команды преодолевают 5 

этапов. На каждом этапе необходимо выбрать один верный ответ из 4 

предложенных на вопрос, проставить цифру с предполагаемым правильным ответом 

в ЗМК. На следующем этапе судья проверяет правильность ответа, в случае ошибки 

команда возвращается на предыдущий этап и исправляет ошибку. На пятом этапе 

команда обнаруживает мини-знамя и доставляет его в условленное место. Финиш по 

последнему участнику. Результаты подводятся в соответствии со временем 

выполнения задания. Тематика вопросов будет сообщена дополнительно. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Результат подводится по каждому этапу игры отдельно. Общекомандный 



результат определяется по наименьшей сумме мест-очков на каждом этапе игры. 

При подсчете общекомандного результата применяются коэффициенты, указанные 

в п. 4.2. настоящего Положения. 

5.2. Команда победителей получает на ответственное хранение в течение года  

переходящее Знамя – символ стремления и воли к победе в районной военно-

спортивной игре «Зарница».  

5.3. Команды победителей и призеров в общекомандном зачете и по 

отдельным этапам игры, победители и призеры в личном зачете награждаются 

грамотами МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района 

Курской области».  

5.4. Команда-победитель представляет Медвенский район на областной 

военно-спортивной игре «Зарница». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к Положению о проведении районной  

военно-спортивной игры «Зарница» 

 

СПИСОК 

участников районной военно-спортивной игры «Зарница» 

Команда_________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

№ св-ва о 

рождении 

(паспорта) 

Домашний 

адрес 

Допуск 

врача 

1.      

 

 

Всего допущено к игре ______ чел. ______________________________________ 
(подпись врача) 

 

Командир_______________________________________________________________ 
(Ф.И. полностью) 

 

Руководитель команды_________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность) 

 

Дата_____________ 

 

Руководитель образовательной 

организации   ___________________                     _______________ 

  

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к Положению о проведении районной  

военно-спортивной игры «Зарница» 

 

Угловой штамп 

СПРАВКА 

 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными 

членами команды_________________________________________________________, 
(название команды) 

направляемыми для участия в районной военно-спортивной игре «Зарница», был 

проведен инструктаж по технике безопасности: 

1. Правила обращения с оружием. 

2. Меры безопасности во время движения в транспорте к месту проведения 

игры. 

3. Меры безопасности во время игры. 

4. Противопожарный инструктаж при проведении массовых мероприятий на 

открытом воздухе. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество. Личная подпись членов 

команды, с которым 

проведен инструктаж 

1.   

 

 

Инструктаж провел________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность) 

 

Подпись лица, проводившего инструктаж ____________________________________ 

 

Руководитель команды____________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

Руководитель 

образовательного учреждения   _________________    __________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      



 
Приложение № 3 

к Положению о проведении районной  

военно-спортивной игры «Зарница» 

 

УПРАЖНЕНИЕ ПО НЕПОЛНОЙ РАЗБОРКЕ-СБОРКЕ 

АВТОМАТА АК – 74.  

 

1. НЕПОЛНАЯ РАЗБОРКА ОРУЖИЯ 

(условия, порядок выполнения и методические 

указания по отработке норматива) 

 

1.1. Условия выполнения норматива. 

Норматив состоит из двух частей: разборка и сборка автомата, общее время 

суммируется,  к общему времени также добавляется штрафное время. 

Допускается использовать для выполнения упражнения собственный макет 

оружия, при этом судья этапа предварительно проводит осмотр оружия. 

Автомат с ремнем лежит на столе на чистой подстилке, затвором вниз, 

дульной частью перпендикулярно участнику. У автомата магазин пристегнут. 

Юнармеец находится у оружия (на исходном положении) с опущенными руками на 

расстоянии 1 метра от стола (линия «Старт-финиш»). 

1.2. Порядок выполнения норматива. 

Судья подает команду: «К неполной разборки оружия – ПРИСТУПИТЬ». 

Включает секундомер. Контролирует порядок выполнения норматива. Фиксирует 

ошибки. 

При выполнении неполной разборке автомата юнармеец отделяет магазин и 

проверяет, нет ли патрона в патроннике. Вынимает пенал принадлежности из гнезда 

приклада. Последовательно отделяет шомпол, крышку ствольной коробки, 

возвратный механизм, затворную раму с затвором, затвор от затворной рамы и 

газовую трубку со ствольной накладкой. 

Время отсчитывается от команды «К неполной разборке оружия – 

ПРИСТУПИТЬ» до доклада юнармейца «ГОТОВО».  

Получив от юнармейца доклад «ГОТОВО», судья останавливает секундомер. 

Части и механизмы необходимо класть в порядке разборки, обращаться с 

ними осторожно, не класть одну часть на другую, не применять излишних усилий и 

резких ударов по ним. При разборке оружия пенал не разбирать. 

По окончанию разборки детали должны лежать на столе в следующей 

последовательности: магазин, пенал, шомпол, крышка ствольной коробки, затворная 

рама, затвор, газовая трубка. После подачи участником команды «Готово» 

запрещается перемещать детали автомата (штраф – 2 балла). Перемещение деталей 

производится участником только в случае неправильной последовательности 

расположения деталей  на столе или их касания. Штраф за каждую неправильно 

расположенную деталь – 1 балл; за каждое касание одной детали другой детали – 

1 балл. 

 Действия юнармейца и порядок выполнения приема: 

1. Отделяет магазин и проверяет, нет ли патрона в патроннике. 

Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье, правой рукой 



обхватывает магазин, нажимает большим пальцем на защелку, подает нижнюю 

часть магазина вперед и отделяет его. 

 Проверяет, нет ли патрона в патроннике, для чего опускает переводчик вниз, 

ставит его в положение «АВ» или «ОД», отводит рукоятку затворной рамы назад, 

осматривает патронник, отпускает рукоятку затворной рамы и спускает курок с 

боевого взвода.  

Штрафы: не проверено наличие патрона в патроннике - 15 баллов  (не 

отведена рукоятка затворной рамы назад, не осмотрен патронник), не 

осмотрен патронник – 1 балл, не сделан контрольный спуск – 5 баллов,  

Проверка наличия патрона в патроннике проведена с присоединенным 

магазином – 20 баллов. 

Контрольный спуск сделан при угле возвышения автомата менее 45 градусов 

– 2 балла. 

2. Вынимает пенал принадлежности из гнезда приклада. 

Утапливает пальцем руки крышку гнезда так, чтобы пенал под действием 

пружины вышел из гнезда, и вынимает пенал с принадлежностью. 

3. Отделяет шомпол. 

Оттягивает конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из-под 

упора на основании мушки и вынимает шомпол. 

Возможно извлечение шомпола с помощью легкого скользящего удара 

ладонью. 

При затруднительном отделении шомпола участник использует выколотку, 

которую вставляет в отверстие головки шомпола, оттягивает от ствола конец 

шомпола и вынимает его. 

Штраф: при извлечении шомпола прицельная рама автомата коснулась 

стола – 1 балл. 

4. Отделяет крышку ствольной коробки. 

Левой рукой обхватывает шейку приклада, большим пальцем этой руки 

нажимает на выступ направляющего стержня возвратного механизма. Правой рукой 

он приподнимает вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и отделяет 

крышку. 

5. Отделяет возвратный механизм. 

6. Отделяет затворную раму с затвором. 

7. Отделяет затвор от затворной рамы. 

Берет затворную раму в левую руку затвором кверху. Правой рукой отводит 

затвор назад, поворачивает его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из 

фигурного выреза затворной рамы, и выводит затвор вперед. Затвор должен быть 

положен на стол, а не брошен. Штраф: за брошенный на стол затвор– 2 балла. 

8. Отделяет газовую трубку со ствольной накладкой. 

Удерживая автомат юнармеец поворачивает замыкатель от себя до 

вертикального положения и снимает газовую трубку с патрубка газовой каморы. 

При необходимости для открытия замыкателя возможно использовать пенал 

принадлежностей. 

9. Возвращается за линию «Старт-финиш», докладывает руководителю 

занятия о выполнении норматива: «ГОТОВО». 

Штраф за нарушение порядка разборки – 2 балла. 

 



В случае падения каждой детали механизма автомата штрафы: 

- магазин, пенал, шомпол, крышка ствольной коробки, газовая трубка – 1 балл; 

- затворная рама, затвор, газовая трубка – 5 баллов.  

 

2. СБОРКА ОРУЖИЯ ПОСЛЕ НЕПОЛНОЙ РАЗБОРКИ 

(условия, порядок выполнения и методические 

указания по отработке норматива) 

 

2.1. Условия выполнения норматива. 

Оружие разобрано. Части и механизмы автомата аккуратно разложены на 

столе (чистой подстилке) в порядке разборки и не касаются друг друга. Юнармеец 

находится у оружия (на исходном положении) с опущенными руками. 

2.2. Порядок выполнения норматива. 

Судья подает команду: «К сборке оружия – ПРИСТУПИТЬ». Включает 

секундомер. Контролирует порядок выполнения норматива. Фиксирует ошибки, 

снижающие оценку. 

При выполнении сборки после неполной разборки автомата юнармеец 

последовательно присоединяет газовую трубку со ствольной накладкой, затвор к 

затворной раме, затворную раму с затвором к ствольной коробке, возвратный 

механизм и крышку ствольной коробки. Спускает курок с боевого взвода и ставит 

оружие на предохранитель. Присоединяет к оружию шомпол. Вкладывает пенал в 

гнездо приклада и присоединяет магазин. 

Время отсчитывается от команды «К сборке оружия – ПРИСТУПИТЬ» до 

доклада юнармейца «ГОТОВО». Получив от юнармейца доклад «ГОТОВО», судья 

останавливает секундомер. 

Действия юнармейца. Порядок выполнения приема. 

1. Присоединяет газовую трубку со ствольной накладкой. 

Удерживая автомат левой рукой, правой надвигает газовую трубку передним 

концом на патрубок газовой каморы и плотно прижимает задний конец ствольной 

накладки к стволу. Указательным пальцем правой руки поворачивает замыкатель на 

себя до входа его фиксатора в выем на колодке прицела. 

Если замыкатель перемещается очень туго, юнармеец надевает пенал 

принадлежности прямоугольным отверстием на выступ замыкателя газовой трубки 

и использует пенал для поворота замыкателя.  

Штраф: не зафиксирован замыкатель газовой трубки – 1 балл. 

2. Присоединяет затвор к затворной раме. 

Вставляет затвор цилиндрической частью в канал рамы. Затем поворачивает 

затвор так, чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной рамы, и 

продвигает затвор вперед. 

3. Присоединяет затворную раму с затвором к ствольной коробке. 

Берет затворную раму руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в 

переднем положении,  вводит газовый поршень в полость колодки прицела и 

продвигает, затворяю раму вперед настолько, чтобы отгибы ствольной коробки 

вошли в пазы затворной рамы, небольшим усилием прижимает ее к ствольной 

коробке и продвигает вперед. 

4. Присоединяет возвратный механизм. 

Правой рукой вводит возвратный механизм в канал затворной рамы. Затем, 



сжимая возвратную пружину, подает направляющий стержень вперед и, опустив 

несколько книзу, вводит его пятку в продольный паз ствольной коробки. 

5. Присоединяет крышку ствольной коробки. 

Вставляет крышку ствольной коробки передним концом в полукруглый вырез 

на колодке прицела. Нажимает на задний конец крышки ладонью правой руки 

вперед и книзу так, чтобы выступ направляющего стержня возвратного механизма 

вошел в отверстие крышки ствольной коробки. 

6. Спускает курок с боевого взвода и ставит оружие на предохранитель. 

Нажимает на спусковой крючок и поднимает переводчик вверх до отказа. 

Штрафы: не сделан контрольный спуск, оружие не поставлено на 

предохранитель – 5 баллов. 

6. Присоединяет шомпол. 

7. Вкладывает пенал в гнездо приклада. 

Вкладывает пенал дном в гнездо приклада, утопив его так, чтобы гнездо 

закрылось крышкой. 

8. Присоединяет магазин к автомату 

Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье, правой вводит 

в окно ствольной коробки зацеп магазина и поворачивает магазин на себя так, чтобы 

защелка заскочила за опорный выступ магазина. 

9. Возвращается за линию «Старт-финиш», докладывает руководителю 

занятия о выполнении норматива: «ГОТОВО». 

 

ВНИМАНИЕ!  

1 балл штрафа = 2 секунды. 

В случае падения каждой детали механизма автомата следующие штрафы: 

- падение магазина, пенала, шомпола, крышки ствольной коробки, газовой 

трубки – 1 балл; 

- падение затворной рамы, затвора – 5 баллов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом Управления по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области 

от 12.01.2017 г. № 10 

 

 

Состав судейской коллегии 

 
Главный судья: 

Иванов И.Л. 

 

 

Помощник главного судьи: 

Анахина Л.М. 

 

 

Секретарь: 

Козлитина С.М. 

 

 

Члены судейской коллегии: 

1. Галуцких И.Н. 

 

 

 

2. Гертнер Н.М. 

 

 

3. Гримов Н.Г. 

 

 

 

4. Гулидова Г.Д. 

 

 

5. Домашев А.Е. 

 

 

6. Емельянов А.А. 

 

 

 

7. Еремина Г.И. 

 

 

8. Звягина Н.С. 

 

 

9. Лиженина М.В. 

 

 

2. 10. Лукьянов В.Ф. 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

учитель ОБЖ МОКУ «Китаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

директор МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района»  

 

 

методист МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района»  

 

 

преподаватель-организатор ОБЖ  МБОУ «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Г.М. Певнева» 

 

фельдшер МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 

Медвенского района» 

 

преподаватель-организатор ОБЖ  МОБУ «Высоконодворская 

средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя 

Советского Союза И.Н. Кожедуба» 

 

педагог дополнительного образования МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района» 

 

преподаватель-организатор ОБЖ МОБУ «Спасская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

преподаватель-организатор ОБЖ  МБОУ «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Г.М. Певнева» 

 

педагог дополнительного образования МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района» 

 

методист МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района»  

 

учитель английского языка  МОКУ «Китаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

учитель физкультуры  МОБУ «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского 



 

 

11. Манухин А.В. 

 

 

 

12. Переверзев В.Н. 

 

 

13. Саницкая О.Н. 

 

 

14. Сотников Д.Н. 

 

 

15. Полянская А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

Союза И.Н. Кожедуба» 

 

учитель физкультуры  МБОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Г.М. Певнева» 

 

учитель физкультуры МОКУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

педагог дополнительного образования МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района» 

 

учитель ОБЖ МОБУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

педагог дополнительного образования МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района» 

 

 

 

 


