
Награды районного уровня за 2017-2018 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Руководитель: педагог дополнительного образования – Страшнов Артур Юрьевич 

Районные соревнования среди военно-патриотический клубов м.р.Богатовский Самарской области, с.Богатое 

1. 11.2017 

Районные соревнования среди военно-патриотический 

клубов м.р.Богатовский Самарской области, 

посвященные дню Воинской Славы «День народного 

единства» 

ВПК «Гвардия» грамота 1 место 

Районные военно-спортивные соревнования «А ну-ка, парни!», посвященные празднованию «Дня защитника Отечества», с.Богатое 

2. 

02.2018 

Районные военно-спортивные соревнования «А ну-ка, 

парни!», посвященные празднованию «Дня защитника 

Отечества» 

ВПК «Гвардия» 

(младшая возр.кат.) 
грамота 1 место 

3. 
ВПК «Гвардия» 

(старшая возр.кат.) 
грамота 1 место 

Районные соревнования по «Зимнему биатлону» среди команд учащихся общеобразовательных учреждений,  

военно-патриотических объединений, с.Богатое  

4. 

2018 

Районные соревнования по «Зимнему биатлону» среди 

команд учащихся общеобразовательных учреждений,  

военно-патриотических объединений 

ВПК «Гвардия» 

(младшая возр.кат.) 
грамота 1 место 

5. 
ВПК «Гвардия» 

(старшая возр.кат.) 
грамота 1 место 

 

Награды окружного уровня за 2017-2018 уч.г. 
 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

VIII окружные зимние военно-спортивные игры «Служу Отечеству», с.Тимашево 

1. 

21.02.2018 

VIII окружные зимние военно-спортивные игры «Служу 

Отечеству» ВПК «Гвардия - 1» 

(возр.кат. 13-15 лет) – 4 человек 

Шабанов Валерий 

Алексеенко Анжелика 

Купаев Денис 

Матюнин Роман 

 

грамота 1 место 

2. 
VIII окружные зимние военно-спортивные игры «Служу 

Отечеству» на этапе «Марш-бросок» 
грамота 1 место 

3. 

VIII окружные зимние военно-спортивные игры «Служу 

Отечеству» на этапе «Неполная разборка и сборка 

автомата» 

грамота 1 место 

4. 
VIII окружные зимние военно-спортивные игры «Служу 

Отечеству» на этапе «Военизированная эстафета» 
грамота 3 место 

 

 



 

VIII окружные зимние военно-спортивные игры «Служу Отечеству», с.Тимашево 

5. 

21.02.2018 

VIII окружные зимние военно-спортивные игры «Служу 

Отечеству» на этапе «Снаряжение магазина автомата 

патронами» 
ВПК «Гвардия - 1» 

(возр.кат. 13-15 лет) – 4 человек 

грамота 3 место 

6. 
VIII окружные зимние военно-спортивные игры «Служу 

Отечеству» на этапе «Надевание противогаза» 
грамота 3 место 

7. VIII окружные зимние военно-спортивные игры «Служу 

Отечеству» на этапе «Неполная разборка и сборка 

автомата» 

Матюнин Роман  

ВПК «Гвардия – 1» 
грамота 1 место 

8. 
Шабанов Валерий 

ВПК «Гвардия – 1» 
грамота 2 место 

9. 

VIII окружные зимние военно-спортивные игры «Служу 

Отечеству» на этапе «Снаряжение магазина автомата 

патронами» 

Купаев Денис 

ВПК «Гвардия – 1» 
грамота 2 место 

10. 
VIII окружные зимние военно-спортивные игры «Служу 

Отечеству» 
ВПК «Гвардия»  

(возр.кат. 13-15 лет) – 5 человек 

Кравченко Владислав 

Иванов Антон 

Петров Дмитрий 

Попов Алексей 

Лаптева Елена 

грамота 2 место 

11. 

VIII окружные зимние военно-спортивные игры «Служу 

Отечеству» на этапе «Снаряжение магазина автомата 

патронами» 

грамота 1 место 

12. 
VIII окружные зимние военно-спортивные игры «Служу 

Отечеству» на этапе «Надевание противогаза» 
грамота 1 место 

13. 

VIII окружные зимние военно-спортивные игры «Служу 

Отечеству» на этапе «Неполная разборка и сборка 

автомата» 

грамота 3 место 

14. 

VIII окружные зимние военно-спортивные игры «Служу 

Отечеству» на этапе «Снаряжение магазина автомата 

патронами» 

ВПК «Гвардия» 

Лаптева Елена 
грамота 1 место 

15. 
VIII окружные зимние военно-спортивные игры «Служу 

Отечеству» 

ВПК «Гвардия» 

(возр.кат. 13-15 лет) – 9 человек 

Шипулин Александр 

Шипулина Дарья 

Холоденин Артем 

Медведев Дмитрий 

Литвинов Алексей 

Можаров Максим 

Садов Максим 

Базилевский Данил 

Станина Полина 

грамота 1 место 

16. 
VIII окружные зимние военно-спортивные игры «Служу 

Отечеству» на этапе «Марш-бросок» 
грамота 1 место 

17. 
VIII окружные зимние военно-спортивные игры «Служу 

Отечеству» на этапе «Военизированная эстафета» 
грамота 1 место 

18. 

VIII окружные зимние военно-спортивные игры «Служу 

Отечеству» на этапе «Неполная разборка и сборка 

автомата» 

грамота 1 место 



 

VIII окружные зимние военно-спортивные игры «Служу Отечеству», с.Тимашево 

19. 

21.02.2018 

VIII окружные зимние военно-спортивные игры «Служу 

Отечеству» на этапе «Снаряжение магазина автомата 

патронами» 
ВПК «Гвардия» 

(возр.кат. 13-15 лет) – 9 человек 

грамота 1 место 

20. 
VIII окружные зимние военно-спортивные игры «Служу 

Отечеству» на этапе «Медицинская подготовка» 
грамота 3 место 

21. 
VIII окружные зимние военно-спортивные игры «Служу 

Отечеству» на этапе «Надевание противогаза» 
грамота 3 место 

22. 

VIII окружные зимние военно-спортивные игры «Служу 

Отечеству» на этапе «Неполная разборка и сборка 

автомата» 

Садов Максим 

ВПК «Гвардия» 
грамота 2 место 

23. VIII окружные зимние военно-спортивные игры «Служу 

Отечеству» на этапе «Снаряжение магазина автомата 

патронами» 

Шипулин Александр 

ВПК «Гвардия» 
грамота 1 место 

24. 
Литвинов Алексей 

ВПК «Гвардия» 
грамота 3 место 

Зональные соревнования военно-спортивной игры «Зарница Поволжья», г.Отрадный 

25. 24.04.2018 
Зональные соревнования военно-спортивной игры 

«Зарница Поволжья» 
ВПК «Гвардия» грамота 1 место 

 

Награды областного уровня за 2017-2018 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Финал Военно-спортивной игры «Зарница Поволжья 2017», г.Самара 

1. 11-15.09.2017 
Финал Военно-спортивной игры «Зарница Поволжья 

2017» 
ВПК «Гвардия» диплом 1 место 

VII межмуниципальные соревнования «Служу России» по военно-прикладным видам спорта  

среди допризывной молодежи общеобразовательных учреждений, военно-патриотических клубов, объединений Самарской области, с.Богатое 

2. 

23.09.2017 

VII межмуниципальные соревнования «Служу России» 

по военно-прикладным видам спорта  

ВПК «Гвардия» 

грамота 1 место 

3. 

VII межмуниципальные соревнования «Служу России» 

по военно-прикладным видам спорта в блоке «Силовой 

марш-бросок» 

грамота 1 место 

4. 

VII межмуниципальные соревнования «Служу России» 

по военно-прикладным видам спорта в блоке «Военно-

прикладные виды» 

грамота 1 место 

 



 

X областной Смотр Часовых Постов №1, г.о.Тольятти 

5. 

20-21.10.2017 

X областной Смотр Часовых Постов №1 в конкурсе 

«Строевой смотр и выполнение приемов с оружием» ВПК «Гвардия» 

(10 человек) 

грамота 2 место 

6. 
X областной Смотр Часовых Постов №1 в конкурсе 

«Военно-историческая викторина» 
грамота 3 место 

X областной Смотр Часовых Постов №1, г.о.Тольятти 

7. 

20-21.10.2017 

Финал X областной Смотр Часовых Постов №1 

ВПК «Гвардия» 

диплом участника 

8. 
X областной Смотр Часовых Постов №1 за активное 

участие в программе 
благодарность 

Областной конкурс «Победа 2017», г.Самара 

9. 2017 
Областной конкурс «Победа 2017» номинация «Лучший 

военно-патриотический клуб» 
ВПК «Гвардия» сертификат 

Областная военно-спортивная игра «Штурм», п.Рощинский м.р.Волжский 

10. 

08-12.11.2017 

Областная военно-спортивная игра «Штурм» 

ВПК «Гвардия» 

(6 человек) 

Игошкин Андрей 

Коржев Александр 

Базилевский Данил 

Прытков Андрей 

Садов Максим 

Можаров Максим 

диплом 3 место 

11. 
Областная военно-спортивная игра «Штурм» в блоке 

«Военная подготовка» квалификационного этапа 
грамота 1 место 

12. 
Областная военно-спортивная игра «Штурм» в блоке 

«Физическая подготовка» квалификационного этапа 
грамота 2 место 

13. 
Областная военно-спортивная игра «Штурм» в блоке 

«Военная топография» квалификационного этапа 
грамота 3 место 

14. 

Областная военно-спортивная игра «Штурм» в виде 

«Работа с картой и планом местности» полуфинального 

этапа 

грамота 1 место 

15. 
Областная военно-спортивная игра «Штурм» в блоке 

«Тактическая подготовка» полуфинального этапа 
грамота 2 место 

16. 
Областная военно-спортивная игра «Штурм» в блоке 

«Рукопашный бой» полуфинального этапа 
грамота 3 место 

17. 
Областная военно-спортивная игра «Штурм» в задании 

«Снайперская стрельба» финального этапа 
грамота 1 место 

18. 
Областная военно-спортивная игра «Штурм» в задании 

«Марш-бросок» финального этапа 
грамота 2 место 

19. 
Областная военно-спортивная игра «Штурм» в задании 

«Поиск» финального этапа 
грамота 3 место 

20. Областная военно-спортивная игра «Штурм» 
благодарность  

за участие 

 



 

Областная военная историко-патриотическая олимпиада «Калашников – автомат, Человек и Патриот», г.Самара 

21. 

26.11.2017 

Областная военная историко-патриотическая олимпиада 

«Калашников – автомат, Человек и Патриот» 

ВПК «Гвардия» 

(6 человек) 

диплом 2 место 

22. 

Областная военная историко-патриотическая олимпиада 

«Калашников – автомат, Человек и Патриот» в 

соревновании по неполной разборке/сборке автомата 

Калашникова АК-74 (АК-74) 

диплом 1 место 

Областная военная историко-патриотическая олимпиада «Калашников – автомат, Человек и Патриот», г.Самара 

23. 

26.11.2017 

Областная военная историко-патриотическая олимпиада 

«Калашников – автомат, Человек и Патриот» в 

практическом блоке 
ВПК «Гвардия» 

(6 человек) 

Конев Али 

Игошкин Андрей 

Шипулин Александр 

Рыбков  Андрей 

Станина Полина 

Лаптева Елена 

диплом 2 место 

24. 

Областная военная историко-патриотическая олимпиада 

«Калашников – автомат, Человек и Патриот» в конкурсе 

строевой песни 

диплом 3 место 

25. 
Областная военная историко-патриотическая олимпиада 

«Калашников – автомат, Человек и Патриот»  

диплом 

за активное участие 

26. 

Областная военная историко-патриотическая олимпиада 

«Калашников – автомат, Человек и Патриот». Этап 

Кубка ВПК Самарской области 

сертификат об участии 

Областная акция единых действий «Перекличка Постов №1 «Этих дней не смолкнет слава», Самарская область 

27. 

2017 

Областная акция единых действий «Перекличка Постов 

№1 «Этих дней не смолкнет слава» 
ВПК «Гвардия» благодарность 

28. 
Областная акция единых действий «Перекличка Постов 

№1 «Этих дней не смолкнет слава» 

Конев Али 

ВПК «Гвардия» 
благодарность 

29. 
Областная акция единых действий «Перекличка Постов 

№1 «Этих дней не смолкнет слава» 

Литвинов Алексей 

ВПК «Гвардия» 
благодарность 

30. 
Областная акция единых действий «Перекличка Постов 

№1 «Этих дней не смолкнет слава» 

Эртель Надежда 

ВПК «Гвардия» 
благодарность 

Военно-спортивный лагерь «Боевая кругосветка», Самарская область 

31. 2017 Военно-спортивный лагерь «Боевая кругосветка» ВПК «Гвардия» благодарность 

Кубок ВПК им.Цветкова В.М., Самарская область 

32. 2017 Кубок ВПК им.Цветкова В.М. ВПК «Гвардия» диплом 2 место 

Рейтинг ВПК Самарской области (1 дивизион) в 2017 г. 

33. 2017 Рейтинг ВПК Самарской области (1 дивизион)  ВПК «Гвардия» грамота 3 место 

 

 

 



Областной военно-спортивный лагерь «Зимний рейд», г.о.Сызрань 

34. 

02-05.03.2018 

Областной военно-спортивный лагерь «Зимний рейд» 

ВПК «Гвардия» 

(младшая категория) 

Игошкин Андрей 

Медведев Дмитрий 

Лаптева Елена 

Базилевский Данил 

диплом 1 место 

35. 
Областной военно-спортивный лагерь «Зимний рейд» в 

конкурсе боевых листовок 
грамота 1 место 

36. 
Областной военно-спортивный лагерь «Зимний рейд» в 

соревновательном блоке «Рейд» 
грамота 1 место 

37. 
Областной военно-спортивный лагерь «Зимний рейд» в 

соревновательном блоке «Физическая подготовка» 
грамота 2 место 

38. 
Областной военно-спортивный лагерь «Зимний рейд» за 

активное участие в программе 
благодарность 

39. Областной военно-спортивный лагерь «Зимний рейд» в 

соревновательном виде «Стрельба из пневматической 

винтовки» 

Игошкин Андрей грамота 2 место 

40. Лаптева Елена грамота 2 место 

41. Областной военно-спортивный лагерь «Зимний рейд» в 

соревновательном виде «Бег на коньках» 

Игошкин Андрей грамота 1 место 

42. Лаптева Елена грамота 3 место 

Десятая военно-историческая Олимпиада, г.Самара 

43. 
21.03.2018 Десятая военно-историческая Олимпиада 

Игошкин А.И. сертификат участника 

44. Литвинов А.Е. сертификат участника 

Лучший ВПК по итогам работы за 2017-2018 уч.год, г.Самара 

45. 4.05.2018 

Лучший ВПК среди военно-патриотических 

объединений Самарской области по итогам работы за 

2017-2018 уч.год 

ВПК «Гвардия» диплом 1 место 

IV Открытые сельские спортивные игры по стрельбе, г.Кинель 

46. 

12.05.2018 

IV Открытые сельские спортивные игры по стрельбе 

среди учащихся образовательных учреждений 

Приволжского федерального округа, посвященных 73-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

ВПК «Гвардия» грамота 1 место 

47. 
Можаров Максим 

(15 лет) 
диплом 1 место 

48. 
Станина Полина 

(16 лет) 
диплом 2 место 

49. 
Садов Максим 

(16 лет) 
диплом 2 место 

XI областные военно-спортивные соревнования «Отчизны верные сыны», г.о.Тольятти 

50. 

19-20.05.2018 

XI областные военно-спортивные соревнования 

«Отчизны верные сыны» в блоке «Огневая подготовка» 
ВПК «Гвардия» 

(6 человек) 

грамота 1 место 

51. 

XI областные военно-спортивные соревнования 

«Отчизны верные сыны» в блоке «Физическая 

подготовка» 

грамота 1 место 

 



 

XI областные военно-спортивные соревнования «Отчизны верные сыны», г.о.Тольятти 

52. 

19-20.05.2018 

XI областные военно-спортивные соревнования 

«Отчизны верные сыны» в «Информационно-

презентационный блоке» ВПК «Гвардия» 

(6 человек) 

Базилевский Данил 

Иванов Антон 

Лаптева Елена 

Медведев Дмитрий 

Садов Максим 

Шабанов Валерий 

грамота 1 место 

53. 
XI областные военно-спортивные соревнования 

«Отчизны верные сыны» в блоке «Строевая подготовка» 
грамота 1 место 

54. 
XI областные военно-спортивные соревнования 

«Отчизны верные сыны» в блоке «Военная топография» 
грамота 1 место 

55. 

XI областные военно-спортивные соревнования 

«Отчизны верные сыны» в блоке «Туристическая 

подготовка» 

грамота 3 место 

56. 
XI областные военно-спортивные соревнования 

«Отчизны верные сыны» за участие в программе 
благодарность 

Областной Военно-туристический лагерь «Самарская волна», Самарская область 

57. 

08.2018 

Областной Военно-туристический лагерь «Самарская 

волна» в соревновательно-зачетной части 3 этапа 

маршрута 
ВПК «Гвардия» 

грамота 1 место 

58. 

Областной Военно-туристический лагерь «Самарская 

волна» в соревновательно-зачетной части 2 этапа 

маршрута 

грамота 2 место 

59. 
Областной Военно-туристический лагерь «Самарская 

волна» за личный вклад в работу команды на 3-м этапе 

Игошкин Андрей 

ВПК «Гвардия» 
грамота 

60. 
Областной Военно-туристический лагерь «Самарская 

волна» 
ВПК «Гвардия» благодарность 

Юнармейский оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец-2», г.Пенза 

61. 19.07.2018 
Юнармейский оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец-

2» в военно-спортивной эстафете 
Команда Самарской области диплом 1 степени 

62. 2018 

Юнармейский оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец-

2» при выполнении норматива по разборке и сборке 

автомата военизированной эстафеты «Тяжело в учении, 

легко в бою!» 

Юдаков Денис диплом 3 место 

Лучшее военно-патриотическое объединение Самарской области, г.Самара 

63. 11.2018 
Лучшее военно-патриотическое объединение Самарской 

области по итогам 2017-2018 учебного года 
ВПК «Гвардия» сертификат 

 

 

 



 

 

Награды всероссийского уровня за 2017-2018 уч.г. 
 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

III Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества», г.Самара 

1. 

4-5.05.2018 

III Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и 

дочери Отечества» направление «Смотры строя и песни» 

номинация «Смотры строя и песни» 

ВПК «Гвардия» 

(старшная возр.гр.) 
диплом золотой 

2. 
ВПК «Гвардия» 

(средняя возр.гр.) 
диплом бронзовый 

3. III Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и 

дочери Отечества» направление «Смотры строя и песни» 

номинация «Знаменная группа» 

ВПК «Гвардия» 

(старшная возр.гр.) 
диплом золотой 

4. 
ВПК «Гвардия» 

(средняя возр.гр.) 
диплом в номинации 

5. 

III Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и 

дочери Отечества» направление «Смотры строя и песни» 

номинация «Группа развертывания флага» 

ВПК «Гвардия» 

(старшная возр.гр.) 
диплом серебряный 

88-годовщина образования Воздушно-десантных войск, г.Москва 

6. 

02.08.2018 

88-годовщина образования Воздушно-десантных войск, 

за активное участие в проведении мероприятия 
ВПК «Гвардия» 

грамота 

7. 
88-годовщина образования Воздушно-десантных войск 

на Красной площади 
благодарность 

 


