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Об итогах  проведения муниципальных 

этапов Всероссийских детско-

юношеских военно-спортивных игр 

«Зарничка» и «Зарница» в 2019 году в 

Советском районе Республики Крым 

 

Во исполнение приказа МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» №39 от 30.01.2019г. «О проведении 

муниципальных этапов Всероссийских детско-юношеских военно-спортивных 

игр «Зарничка» и «Зарница» в 2019 году в Советском районе Республики Крым» 

16 февраля 2019 года проведены муниципальные этапы Всероссийских детско-

юношеских военно-спортивных игр «Зарничка» и «Зарница» (далее – Игры). 

В них приняли участие 115 обучающихся 7-13 лет из 14-ти общеобразовательных 

учреждений. 

 На основании решения судейской коллегии Игр 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить   итоговый протокол  проведения муниципальных этапов 

Всероссийских детско-юношеских военно-спортивных игр «Зарничка» и 

«Зарница»  в 2019 году в Советском районе Республики Крым (приложение 1). 
 

2. Признать победителями и призерами муниципальных этапов: 

2.1. Игра «Зарничка» 

1 место – команда МБОУ «Урожайновская средняя школ»; 

2 место – команда МБОУ «Раздольненская средняя школа»; 

3 место – команда МБОУ «Пушкинская средняя школа». 

 

 

 



2.2. Игра «Зарница» 

1 место -  команда МБОУ «Краснофлотская  средняя школ»; 

2 место – команда МБОУ «Советская средняя школа №3 с крымскотатарским 

языком обучения»; 

3 место – команда МБОУ «Советская средняя школа №2». 

 

3. Руководителям МБОУ: 

3.1. проанализировать результаты участия команд в муниципальных этапах Игр; 

3.2. организовать систематическую подготовку обучающихся к участию  в 

муниципальных этапах Игр согласно Положению об организации и проведении 

Всероссийских детско-юношеских военно-спортивных игр «Зарничка», 

«Зарница», «Орленок». 

 

4. МБУ ДО «Советский центр   детского  и  юношеского творчества» 

(Саваневская И.А.): 

4.1.  обсудить   результаты подготовки обучающихся к участию  в 

муниципальных этапах Игр на заседаниях районных методических объединений 

преподавателей - организаторов ОБЖ и учителей физической культуры; 

4.2. организовать методическое сопровождение победителей к участию в 

Региональном этапе Всероссийских   детско-юношеских военно-спортивных игр 

«Зарничка», «Зарница». 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

6. Настоящий приказ разместить на сайте МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым». 

 

 

 

 

 

Начальник                                                                                В.И.Акуленко 
 
 


