
Награды районного уровня за 2020-2021 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Руководитель: педагог дополнительного образования – Страшнов Артур Юрьевич 

Муниципальный этап военно-спортивных соревнований «Зарница Поволжья» ПФО, с.Богатое 

1. 19.03.2021 
Муниципальный этап военно-спортивных соревнований 

«Зарница Поволжья» ПФО 
Команда ВПК «Гвардия» грамота 1 место 

Районный смотр-конкурс парадных расчетов юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов общеобразовательных учреждений, 

 посвященный 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., с.Богатое 

2. 04.2021 

Районный смотр-конкурс парадных расчетов 

юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов 

общеобразовательных учреждений, посвященный 76-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Юнармейский отряд  

ВПК «Гвардия» 

грамота 

за активное участие 

 

Награды окружного уровня за 2020-2021 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

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

1. 11.03.2021 
XI окружные зимние военно-спортивные игры «Служу 

Отечеству» 

Команда ВПК «Гвардия» 12 чел. 

(старшая группа) 
грамота 1 место 

Окружные военно-спортивные соревнования, посвященные памяти подвига 6 роты 104 гв. ПДП Чергиговской ДШД, с.Богатое 

2. 

13.03.2021 

Окружные военно-спортивные соревнования для команд 

общеобразовательных учреждений, военно-спортивных 

объединений, юнармейских отрядов Отрадненского 

образовательного округа, посвященные памяти подвига 

6 роты 104 гв. ПДП Чергиговской ДШД 

Команда ВПК «Гвардия» 

возр.кат. 13-15 лет 
диплом 1 место 

3. 

Окружные военно-спортивные соревнования, 

посвященные памяти подвига 6 роты 104 гв. ПДП 

Чергиговской ДШД в виде «Физическая подготовка» 

Радица Кирилл грамота 1 место 

4. Медведева Анастасия грамота 1 место 

5. Миллер Максим грамота 2 место 

6. Сенаторова Карина грамота 3 место 

7. Сярдин Артем грамота 3 место 

 

 

 



№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

8. 

13.03.2021 

Окружные военно-спортивные соревнования, 

посвященные памяти подвига 6 роты 104 гв. ПДП 

Чергиговской ДШД в виде «Комплекс силовых 

упражнений» 

Медведева Анастасия грамота 1 место 

9. Радица Кирилл грамота 2 место 

10. Велитова Вероника грамота 2 место 

11. Сенаторова Карина грамота 3 место 

12. Усков Дмитрий грамота 3 место 

Окружные военно-спортивные соревнования, посвященные памяти подвига 6 роты 104 гв. ПДП Чергиговской ДШД, с.Богатое 

13. 

13.03.2021 

Окружные военно-спортивные соревнования, 

посвященные памяти подвига 6 роты 104 гв. ПДП 

Чергиговской ДШД в виде «Стрельба из пневматической 

винтовки» 

Сенаторова Карина грамота 1 место 

14. Козлова Дарья грамота 2 место 

15. Велитова Вероника грамота 3 место 

16. Миллер Максим грамота 3 место 

17. 

Окружные военно-спортивные соревнования для команд 

общеобразовательных учреждений, военно-спортивных 

объединений, юнармейских отрядов Отрадненского 

образовательного округа, посвященные памяти подвига 

6 роты 104 гв. ПДП Чергиговской ДШД 

Команда ВПК «Гвардия» 

возр.кат. 16-17 лет 
диплом 1 место 

18. Окружные военно-спортивные соревнования, 

посвященные памяти подвига 6 роты 104 гв. ПДП 

Чергиговской ДШД в виде «Физическая подготовка» 

Попов Алексей грамота 1 место 

19. Станина Алина грамота 1 место 

20. Живайкин Иван грамота 2 место 

21. Окружные военно-спортивные соревнования, 

посвященные памяти подвига 6 роты 104 гв. ПДП 

Чергиговской ДШД в виде «Комплекс силовых 

упражнений» 

Попов Алексей грамота 1 место 

22. Станина Алина грамота 2 место 

23. Живайкин Иван грамота 2 место 

24. Абрамов Кирилл грамота 3 место 

25. 
Окружные военно-спортивные соревнования, 

посвященные памяти подвига 6 роты 104 гв. ПДП 

Чергиговской ДШД в виде «Стрельба из пневматической 

винтовки» 

Станина Алина грамота 1 место 

26. Живайкин Иван грамота 2 место 

Зональная юнармейская военно-спортивная игра «Зарница Поволжья», с.Богатое 

27. 09.04.2021 
Зональная юнармейская военно-спортивная игра 

«Зарница Поволжья» 
Команда ВПК «Гвардия» 14 чел. грамота 1 место 

 

 

 

 

 

 



Награды областного уровня за 2020-2021 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

X областные соревнования «Служу России» по военно-прикладным видам спорта  

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

1. 

26.09.2020 

IX областные соревнования «Служу России» по военно-

прикладным видам спорта  

ВПК «Гвардия» 

Живайкин Иван 

Станина Алина 

Пыльнов Яков 

Макаров Илья 

диплом 1 место 

2. 

IX областные соревнования «Служу России» по военно-

прикладным видам спорта в блоке «Военно-прикладные 

виды» 

грамота 1 место 

3. 

IX областные соревнования «Служу России» по военно-

прикладным видам спорта в блоке «Военно-спортивная 

подготовка» 

грамота 1 место 

4. 
IX областные соревнования «Служу России» по военно-

прикладным видам спорта в блоке «Огневая подготовка» 
грамота 1 место 

5. 

IX областные соревнования «Служу России» по военно-

прикладным видам спорта в блоке «Силовой марш-

бросок» 

грамота 2 место 

6. 

IX областные соревнования «Служу России» по военно-

прикладным видам спорта в виде «Стрельба из 

пневматической винтовки» Станина Алина 

ВПК «Гвардия» 

грамота 1 место 

7. 

IX областные соревнования «Служу России» по военно-

прикладным видам спорта в виде «Физическая 

подготовка» 

грамота 1 место 

8. 

IX областные соревнования «Служу России» по военно-

прикладным видам спорта в виде «Физическая 

подготовка» 
Живайкин Иван 

ВПК «Гвардия» 

грамота 1 место 

9. 
IX областные соревнования «Служу России» по военно-

прикладным видам спорта в «Капитанском конкурсе» 
грамота 2 место 

10. 

IX областные соревнования «Служу России» по военно-

прикладным видам спорта в виде «Физическая 

подготовка» 

Пыльнов Яков 

ВПК «Гвардия» 
грамота 3 место 

XIII областные военно-спортивные соревнования «Отчизны верные сыны», Самарская область 

11. 3-4.10.2020 
XIII областные военно-спортивные соревнования 

«Отчизны верные сыны» 

ВПК «Гвардия» 

(младшая возр.кат.) 
диплом 2 место 

 



№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

XIII областные военно-спортивные соревнования «Отчизны верные сыны», Самарская область 

12. 

3-4.10.2020 

XIII областные военно-спортивные соревнования 

«Отчизны верные сыны» в виде «Летний биатлон» 

ВПК «Гвардия» 

(младшая возр.кат.) 

Живайкин Иван 

Алексеенко Артем 

Станина Алина 

Сярдин Артем 

Пыльнов Яков 

Макаров Илья 

грамота 1 место 

13. 
XIII областные военно-спортивные соревнования 

«Отчизны верные сыны» в виде «Рукопашный бой» 
грамота 1 место 

14. 
XIII областные военно-спортивные соревнования 

«Отчизны верные сыны» в виде «Силовые упражнения» 
грамота 2 место 

15. 

XIII областные военно-спортивные соревнования 

«Отчизны верные сыны» в виде «Метание учебных 

гранат на дальность» 

грамота 3 место 

16. 

XIII областные военно-спортивные соревнования 

«Отчизны верные сыны» в виде «Статен в строю, силен 

в бою» 

грамота 3 место 

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

17. 16-18.10.2020 
Фестиваль по парашютному многоборью среди 

молодежи допризывного возраста 
ВПК «Гвардия» 5 чел. грамота 2 место 

XIII Областной смотр часовых Постов №1, Самарская область 

18. 

04.11.2020 

XIII Областной смотр часовых Постов №1 

ВПК «Гвардия» 

Живайкин Иван 

Попов Алексей 

Макаров Илья 

Сенаторова Карина 

Медведева Анастасия 

диплом 2 место 

19. 
XIII Областной смотр часовых Постов №1 в строевом 

смотре (общая строевая подготовка) 
грамота 1 место 

20. 

XIII Областной смотр часовых Постов №1 в конкурсе 

«Демонстрация церемонии возложения к мемориалу 

венка, корзины, гирлянды» 

грамота 1 место 

21. 

XIII Областной смотр часовых Постов №1 в конкурсе 

«Исполнение торжественного ритуала смены Поста №1 

у мемориала» 

грамота 1 место 

XXIII Областной фестиваль патриотической песни «За нами – Россия!»,  

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Самарская область 

22. 

28.11.2020 

XXIII Областной фестиваль патриотической песни «За 

нами – Россия!», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. номинация 

«Лучший исполнитель» 

Сенаторова Карина 

(от 14 до 17 лет) 
диплом участника 

23. 
Саблина Светлана 

(от 14 до 17 лет) 
диплом участника 

 

 

 



№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Областные учебно-тренировочные сборы для военно-патриотических клубов Самарской области  

«Тяжело в учении – легко в бою», Самарская область 

24. 

11.2020 

Областные учебно-тренировочные сборы для военно-

патриотических клубов Самарской области «Тяжело в 

учении – легко в бою» 

Макаров Илья сертификат 

25. Пятков Андрей сертификат 

26. Миллер Максим сертификат 

27. Козлова Дарья сертификат 

Смотр достижений военно-патриотических объединений Самарской области, Самарская область 

28. 2020 

Смотр достижений военно-патриотических объединений 

Самарской области – Лучший ВПО Самарской области 

номинация «Лучший среди равных» 

ВПК «Гвардия» грамота 

Зимняя спартакиада для ВПО Самарской области «Синяя река»,  

посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, г.о.Отрадный 

29. 11-12.02.2021 

Зимняя спартакиада для ВПО Самарской области 

«Синяя река», посвященная Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

ВПК «Гвардия» 

(младшая возр.кат.) 

Велитов Сергей 

Макаров Илья 

Саблина Светлана 

Сярдин Артем 

диплом 3 место 

Областная спартакиада среди молодежи допризывного возраста, г.Самара 

30. 

01.04.2021 

Областная спартакиада среди молодежи допризывного 

возраста 

ВПК «Гвардия» 

Велитов Сергей 

Живайкин Иван 

Макаров Илья 

Попов Алексей 

Пыльнов Яков 

Сярдин Артем 

диплом за участие 

31. 
Областная спартакиада среди молодежи допризывного 

возраста в соревнованиях по военной подготовке 
диплом 1 место 

Региональные соревнования во военно-спортивной игре «Зарница» среди учащихся общеобразовательных учреждений Самарской области 

32. 13.05.2021 

Региональные соревнования во военно-спортивной игре 

«Зарница» среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Самарской области 

Команда «Десант» 

(ВПК «Гвардия») 

диплом за победу 

1 место 

Почетный караул у Вечного огня на пл.Славы в 2020-2021 учебном году, г.Самара 

33. 

14.05.2021 

Почетный караул у Вечного огня на пл.Славы в 2020-

2021 учебном году 
ВПК «Гвардия» 

Благодарственное 

письмо 

34. 
Почетный караул у Вечного огня на пл.Славы в 2020-

2021 учебном году 
Сертификат 



№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Областной этап юнармейской военно-спортивной игры ПФО «Зарница Поволжья», п.г.т.Стройкерамика 

35. 22.05.2021 
Областной этап юнармейской военно-спортивной игры 

ПФО «Зарница Поволжья» 
ВПК «Гвардия» 14 чел диплом 

 

Награды всероссийского уровня за 2020-2021 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Заключительный этап «Марш Победителей» V Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и Дочери Отечества», г.Москва 

1. 

09.12.2020 

Заключительный этап «Марш Победителей» V 

Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и 

Дочери Отечества» номинация «Наше наследие» 

Сенаторова Карина диплом золотой 

2. Козлова Дарья диплом серебряный 

3. Саблина Светлана диплом серебряный 

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

4. 

26.06-01.07.2021 

IV Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и 

Дочери Отечества» направление «Смотры строя и 

песни» номинация «Знаменная группа» 

ВПК «Гвардия» 

(старшая возр.гр.) 
диплом золотой 

5. 
ВПК «Гвардия» 

(средняя возр.гр.) 
диплом золотой 

6. IV Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и 

Дочери Отечества» направление «Смотры строя и 

песни» номинация «Смотры строя и песни» 

ВПК «Гвардия» 

(старшая возр.гр.) 
диплом золотой 

7. 
ВПК «Гвардия» 

(средняя возр.гр.) 
диплом золотой 

8. 

IV Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и 

Дочери Отечества» направление «Смотры строя и 

песни» номинация «Группа развертывания флага» 

ВПК «Гвардия» 

(старшая возр.гр.) 
диплом за участие 

9. 

IV Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и 

Дочери Отечества» направление «Смотры строя и 

песни» 

Барашкина Анастасия диплом золотой 

10. Борятинец Антон диплом золотой 

11. Велитов Сергей диплом золотой 

12. Велитова Вероника диплом золотой 

13. Дронов Илья диплом золотой 

14. Калядяев Даниил диплом золотой 

15. Киселева Дарья диплом золотой 

16. Коваленко Анна диплом золотой 

17. Козлов Дмитрий диплом золотой 

18. Лавринов Дмитрий диплом золотой 

19. Макаров Илья диплом золотой 



20. 

26.06-01.07.2021 

IV Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и 

Дочери Отечества» направление «Смотры строя и 

песни» 

Медведева Анастасия диплом золотой 

21. Миллер Максим диплом золотой 

22. Наместников Кирилл диплом золотой 

23. Паламонов Михаил диплом золотой 

24. Пупаева Анна диплом золотой 

25. Радица Кирилл диплом золотой 

26. Рудольф Даниил диплом золотой 

27. Русяев Егор диплом золотой 

28. Сергеев Дмитрий диплом золотой 

29. Станина Алина диплом золотой 

30. Станина Евгения диплом золотой 

31. Усков Дмитрий диплом золотой 

32. 

26.06-01.07.2021 

IV Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и 

Дочери Отечества» направление «Смотры строя и 

песни» 

Козлова Дарья 

диплом золотой 

33. 

IV Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и 

Дочери Отечества» направление «Театральные традиции 

патриотического воспитания» номинация 

«Художественное слово» 

диплом серебряный 

34. 

IV Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и 

Дочери Отечества» направление «Смотры строя и 

песни» 

Сенаторова Карина 

диплом золотой 

35. 

IV Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и 

Дочери Отечества» направление «Музыкальные 

традиции патриотического воспитания» номинация 

«Патриотическая эстрадная песня» 

диплом участника 

 


