
Награды окружного уровня за 2018-2019 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Руководитель: педагог дополнительного образования – Страшнов Артур Юрьевич 

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

1. 

20.02.2019 

IX окружные зимние военно-спортивные игры «Служу 

Отечеству» 

ВПК «Гвардия» 

(возр.кат. 16-18 лет) 

 

диплом 1 место 

2. 
IX окружные зимние военно-спортивные игры «Служу 

Отечеству» на дистанции «Марш-бросок» 
диплом 1 место 

3. 
IX окружные зимние военно-спортивные игры «Служу 

Отечеству» на этапе «Военизированная эстафета» 
диплом 1 место 

4. 
IX окружные зимние военно-спортивные игры «Служу 

Отечеству» в номинации «Надевание противогаза» 
диплом 1 место 

5. 
IX окружные зимние военно-спортивные игры «Служу 

Отечеству» в викторине ОБЖ 
диплом 1 место 

6. 

IX окружные зимние военно-спортивные игры «Служу 

Отечеству» в номинации «Неполная разборка и сборка 

автомата АК-74» 

диплом 2 место 

7. 

IX окружные зимние военно-спортивные игры «Служу 

Отечеству» в номинации «Снаряжение магазина 

автомата патронами» 

диплом 2 место 

8. 

20.02.2019 

IX окружные зимние военно-спортивные игры «Служу 

Отечеству» в номинации «Снаряжение магазина 

автомата патронами» 
ВПК «Гвардия - 1» 

(возр.кат. 16-18 лет) 

 

диплом 1 место 

9. 
IX окружные зимние военно-спортивные игры «Служу 

Отечеству» на этапе «Военизированная эстафета» 
диплом 2 место 

 

Награды областного уровня за 2018-2019 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Финал Военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» Самарской области 2018 г., г.Самара 

1. 

05.09.2018 

Финал военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» 

ВПК «Гвардия» 

диплом 1 место 

2. 
Финал военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» в 

блоке «Военная подготовка» 
грамота 1 место 

 



Финал Военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» Самарской области 2018 г., г.Самара 

3. 

05.09.2018 

Финал военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» по 

строевой подготовке 
ВПК «Гвардия» 

грамота 1 место 

4. 
Финал военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» по 

стрельбе из пневматической винтовки 
грамота 1 место 

Фестиваль по парашютному многоборью среди молодежи допризывного возраста, с.Бобровка 

5. 

09.09.2018 

Фестиваль по парашютному многоборью среди 

молодежи допризывного возраста 
ВПК «Гвардия»  

(5 чел.) 

Игошкин А.И. 

Давыдов М.А. 

Садов М.В. 

Станина П.С. 

Эртель Н.Ю. 

диплом 2 место 

6. 

Фестиваль по парашютному многоборью среди 

молодежи допризывного возраста по стрельбе из 

пневматической винтовки 

диплом 1 место 

7. 
Фестиваль по парашютному многоборью среди 

молодежи допризывного возраста по метанию гранаты 
диплом 2 место 

8. 

Фестиваль по парашютному многоборью среди 

молодежи допризывного возраста по кроссу (1500 м. - 

девочки, 3000 м. - юноши) 

диплом 2 место 

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

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

9. 

22.09.2018 

VIII межмуниципальные соревнования «Служу России» 

по военно-прикладным видам спорта 

ВПК «Гвардия»  

диплом 2 место 

10. 
VIII межмуниципальные соревнования «Служу России» 

в блоке «Военно-прикладные виды» 
грамота 1 место 

11. 
VIII межмуниципальные соревнования «Служу России» 

в блоке «Огневая подготовка» 
грамота 1 место 

XI областной Смотр часовых Постов №1, Самарская область 

12. 

28.10.2018 

XI областной Смотр часовых Постов №1 номинация 

«Плац-парад» 

ВПК «Гвардия» 

(5 чел.) 

Шипулин Александр 

Лаптева Елена 

Коржев Александр 

Рыбков Андрей 

Иванов Антон 

диплом 3 место 

13. 
XI областной Смотр часовых Постов №1 в Прохождении 

строем с песней номинация «Плац-парад» 
грамота 2 место 

14. 
XI областной Смотр часовых Постов №1 в строевом 

смотре номинация «Плац-парад» 
грамота 2 место 

15. 

XI областной Смотр часовых Постов №1 в 

Исторической викторине «Нас водила молодость» 

номинация «Плац-парад» 

грамота 3 место 

16. 

XI областной Смотр часовых Постов №1 в 

Представлении показательного строевого номера 

номинация «Плац-парад» 

грамота 3 место 



XI областной Смотр часовых Постов №1, Самарская область 

17. 

28.10.2018 

XI областной Смотр часовых Постов №1 в 

Экзаменационном опросе по основным положениям 

строевого Устава ВС РФ номинация «Плац-парад» 
ВПК «Гвардия» 

(5 чел.) 

Шипулин Александр 

Лаптева Елена 

Коржев Александр 

Рыбков Андрей 

Иванов Антон 

грамота 3 место 

18. 

XI областной Смотр часовых Постов №1 в исполнении 

торжественного ритуала смены Поста №1 у мемориала 

номинация «Часовые памяти» 

грамота 1 место 

19. 
XI областной Смотр часовых Постов №1 в строевом 

смотре номинация «Часовые памяти» 
грамота 2 место 

20. 
XI областной Смотр часовых Постов №1 номинация 

«Часовые памяти» и «Плац-парад» 

диплом участника  

финала 

21. XI областной Смотр часовых Постов №1  
благодарность 

за участие 

Областная военно-спортивная игра «Штурм», Самарская область, пос.Рощинский 

22. 

11-15.11.2018 

Областная военно-спортивная игра «Штурм» в блоке 

«Военная подготовка» квалификационного этапа 

ВПК «Гвардия» 

грамота 1 место 

23. 
Областная военно-спортивная игра «Штурм» в блоке 

«Физическая подготовка» квалификационного этапа 
грамота 2 место 

24. 

Областная военно-спортивная игра «Штурм» в виде 

«Работа с картой и планом местности» полуфинального 

этапа 

грамота 2 место 

25. 
Областная военно-спортивная игра «Штурм» в блоке 

«Рукопашный бой» полуфинального этапа 
грамота 3 место 

26. Областная военно-спортивная игра «Штурм - 2018» 
диплом  

участника финала 

27. Областная военно-спортивная игра «Штурм» 
благодарность  

за участие 

Семинар для курсантов ВПК, Самарская область 

28. 

2018 Семинар для курсантов ВПК в объеме 20 часов 

Живайкин Иван сертификат 

29. Колобанов Владимир сертификат 

30. Попов Алексей сертификат 

Рейтинг ВПК Самарской области (1 дивизион) в 2018 г. 

31. 2018 Рейтинг ВПК Самарской области (1 дивизион) ВПК «Гвардия» грамота 1 место 

Профильная смена кадетских и военно-патриотических объединений Самарской области «Ориентир», г.Новокуйбышевск 

32. 5-28.02.2019 

Профильная смена кадетских и военно-патриотических 

объединений Самарской области «Ориентир» 

соревнования по спортивному ориентированию 

Кулинич Полина диплом 3 место 



Профильная смена кадетских и военно-патриотических объединений Самарской области «Ориентир», г.Новокуйбышевск 

33. 

5-28.02.2019 

Профильная смена кадетских и военно-патриотических 

объединений Самарской области «Ориентир», успешно 

прошли обучение по профильной программе 

Велитов Сергей 
сертификат  

участника смены 

34. Колобанов Владимир 
сертификат  

участника смены 

Патриотическая акция «Готов к защите Отечества» 

35. 23.02.2019 Патриотическая акция «Готов к защите Отечества» ВПК «Гвардия» 
благодарственное 

письмо 

VIII областной зимний военно-спортивный лагерь «Зимний рейд», г.о.Сызрань 

36. 

01-03.03.2019 

VIII областной зимний военно-спортивный лагерь 

«Зимний рейд» 

ВПК «Гвария» (4 чел.) 

(младшая категория) 

диплом 2 место 

37. 

VIII областной зимний военно-спортивный лагерь 

«Зимний рейд» в соревновательном блоке «Физическая 

подготовка» 

грамота 1 место 

38. 

VIII областной зимний военно-спортивный лагерь 

«Зимний рейд» в соревновательном виде «Челночный 

бег» 

грамота 1 место 

39. 

VIII областной зимний военно-спортивный лагерь 

«Зимний рейд» в соревновательном виде «Метание 

ножей» 

грамота 1 место 

40. 

VIII областной зимний военно-спортивный лагерь 

«Зимний рейд» в соревновательном виде «Стрельба из 

пневматической винтовки» 

грамота 1 место 

41. 

VIII областной зимний военно-спортивный лагерь 

«Зимний рейд» в соревновательном виде «Стрельба из 

пневматического пистолета» 

грамота 2 место 

42. 

VIII областной зимний военно-спортивный лагерь 

«Зимний рейд» в соревновательном виде «Спортивная 

викторина» 

грамота 2 место 

43. 

VIII областной зимний военно-спортивный лагерь 

«Зимний рейд» в конкурсе творческих номеров в 

театральном направлении 

грамота 3 место 

44. 

VIII областной зимний военно-спортивный лагерь 

«Зимний рейд» в соревновательном виде «Стрельба из 

пневматической винтовки» 

Лаптева Елена 

ВПК «Гвардия» 

(младшая категория) 

грамота 1 место 

 

 



 

 

VIII областной зимний военно-спортивный лагерь «Зимний рейд», г.о.Сызрань 

45. 

01-03.03.2019 

VIII областной зимний военно-спортивный лагерь 

«Зимний рейд» в соревновательном виде «Стрельба из 

пневматической винтовки» 

Медведев Дмитрий 

ВПК «Гвардия» 

(младшая категория) 

грамота 2 место 

46. 

VIII областной зимний военно-спортивный лагерь 

«Зимний рейд» в соревновательном виде «Спортивная 

викторина» 

Лаптева Елена 

ВПК «Гвардия» 

(младшая категория) 

грамота 3 место 

47. 
VIII областной зимний военно-спортивный лагерь 

«Зимний рейд» 
ВПК «Гвардия» благодарность 

Областное первенство по пулевой стрельбе среди девушек (упражнение ВП-1), г.Самара 

48. 30.03.2019 
Областное первенство по пулевой стрельбе среди 

девушек (упражнение ВП-1) 

Медведева Анастасия 

ВПК «Гвардия» 
диплом 2 место 

Областная спартакиада среди молодежи допризывного возраста по военной подготовке, Самарская область 

49. 2019 
Областная спартакиада среди молодежи допризывного 

возраста по военной подготовке 
ВПК «Гвардия» диплом 3 место 

Финал региональных соревнований зимнего этапа военно-спортивной игры «Зарница», г.Самара 

50. 

2019 

Финал региональных соревнований зимнего этапа 

военно-спортивной игры «Зарница» среди 

общеобразовательных учреждений Самарской области 

Алексеенко Анжелика грамота за участие 

51. Базилевский Данил грамота за участие 

52. Блинов Илья грамота за участие 

53. Кравченко Владислав грамота за участие 

54. Макаров Илья грамота за участие 

55. Медведева Анастасия грамота за участие 

56. Можаров Максим грамота за участие 

57. Садов Максим грамота за участие 

58. Сенаторова Карина грамота за участие 

59. Сярдин Артем грамота за участие 

XII Областные военно-спортивные соревнования «Отчизны верные сыны», Самарская область 

60. 

24-25.04.2019 
XII Областные военно-спортивные соревнования 

«Отчизны верные сыны» 
ВПК «Гвардия» (6 чел.) 

диплом 2 место 

61. 
благодарность 

за участие в программе 

Областной смотр-конкурс «Бравые солдаты с песнею идут», г.Нефтегорск 

62. 
30.04.2019 

Областной смотр-конкурс «Бравые солдаты с песнею 

идут» номинация «ВПК» 

ВПК «Гвардия» (10 чел.) грамота за участие 

63. ВПК «Гвардия» - ВДВ благодарность 

 



Лучший ВПК по итогам работы за 2018-2019 уч.год, г.Самара 

64. 7.05.2019 

Лучший ВПК среди военно-патриотических 

объединений Самарской области по итогам работы за 

2018-2019 уч.год 

ВПК «Гвардия» диплом 1 место 

Финал Военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» Самарской области 2019 г., г.Самара 

65. 

17.05.2019 

Финал Военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» ВПК «Гвардия» (9 чел.) диплом 2 место 

66. 
Финал Военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» в 

виде «Пулевая стрельба» 

Станина Алина 

ВПК «Гвардия» 

грамота 

за лучший результат 

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

67. 

18.04-29.06.2019 
Областная акция единых действий «Перекличка Постов 

№1 «Этих дней не смолкнет слава» 

Алексеенко Анжелика благодарность 

68. Афанасьева Валерия благодарность 

69. Живайкин Иван благодарность 

70. Иванов Антон благодарность 

71. Козлова Дарья благодарность 

72. Павлов Николай благодарность 

73. Попов Алексей благодарность 

74. Садов Максим благодарность 

75. Симанов Даниил благодарность 

IX региональный фестиваль авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта, г.Самара 

76. 

17.08.2019 

IX региональный фестиваль авиационных, технических 

и военно-прикладных видов спорта, посвященный Дню 

военно-воздушных сил России, на территории 

Самарской области 

ВПК «Гвардия» (6 чел.) 

благодарственное 

письмо (Мин.спорта) 

77. 
благодарственное 

письмо (ДОСААФ) 

78. Попов Алексей 
благодарственное 

письмо 

79. Юдаков Денис 
благодарственное 

письмо 
 

Награды всероссийского уровня за 2018-2019 уч.г. 
 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Заключительный этап III Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества» смотр-парад «Марш Победителей», г.Москва 

1. 13-15.10.2018 

Заключительный этап III Всероссийский патриотический 

конкурс «Сыны и дочери Отечества» смотр-парад 

«Марш Победителей» 

ВПК «Гвардия» победитель 



Заключительный этап III Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества» смотр-парад «Марш Победителей», г.Москва 

2. 

13-15.10.2018 

Заключительный этап III Всероссийский 

патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества» 

смотр-парад «Марш Победителей» 

Абрамов Кирилл диплом золотой 

3. Алексеенко Анжелика диплом золотой 

4. Базилевский Данил диплом золотой 

5. Велитов Сергей диплом золотой 

6. Давыдов Михаил диплом золотой 

7. Егоров Егор диплом золотой 

8. Живайкин Иван диплом золотой 

9. Козлова Дарья диплом золотой 

10. Макаров Илья диплом золотой 

11. Миллер Максим диплом золотой 

12. Павлов Николай диплом золотой 

13. Пыльнов Яков диплом золотой 

14. Пятков Андрей диплом золотой 

15. Садов Максим диплом золотой 

16. Сенаторова Карина диплом золотой 

17. Холоденин Артемий диплом золотой 

18. Юдаков Денис диплом золотой 

IV Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества», г.Севастополь 

19. 

26.07.2019 

IV Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и 

дочери Отечества» направление «Смотры строя и 

песни» номинация «Группа развертывания флага» 

ВПК «Гвардия» 

(старшая возр.гр.) 
диплом золотой 

20. IV Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и 

дочери Отечества» направление «Смотры строя и 

песни» номинация «Смотры строя и песни» 

ВПК «Гвардия» 

(юношеская возр.гр.) 
диплом золотой 

21. 
ВПК «Гвардия» 

(средняя возр.гр.) 
диплом серебряный 

22. 

IV Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и 

дочери Отечества» направление «Смотры строя и 

песни» номинация «Знаменная группа» 

ВПК «Гвардия» 

(юношеская возр.гр.) 
диплом серебряный 

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

23. 

02.08.2019 

89-годовщина образования Воздушно-десантных войск, 

за активное участие в проведении мероприятия 
ВПК «Гвардия» 

грамота 

24. 
89-годовщина образования Воздушно-десантных войск 

на Красной площади 
благодарность 

 

 

 


