
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

06.06.2017 г. Тамбов 

 

№1653 

Об итогах проведения регионального этапа Всероссийских спортивно-
образовательных игр обучающихся «Защитники, вперед!» 
 

В соответствии с приказом  управления образования и науки Тамбовской 

области от 20.04.2017  № 1137 в целях гражданского и патриотического 

воспитания обучающихся, пропаганды здорового образа жизни, формирования 

позитивных жизненных установок 16 мая 2017 года  проведен региональный 

этап Всероссийских спортивно-образовательных  игр обучающихся 

«Защитники, вперед!» (далее Игры). 

Муниципальные этапы Игр проведены в  10 муниципалитетах области 

(Бондарском, Мордовском, Моршанском, Мучкапском, Сампурском, 

Староюрьевском районах, городах Котовске, Мичуринске, Тамбове, Уварово) с 

охватом 516  обучающихся. 

В региональном этапе Игр приняли участие  20 команд (140 

обучающихся) из 19 муниципалитетов области (Бондарского, Мичуринского, 

Мордовского, Моршанского, Мучкапского, Первомайского, Пичаевского, 

Рассказовского, Ржаксинского, Сампурского, Староюрьевского, Токаревского 

районов, городов Кирсанова, Котовска, Мичуринска, Моршанска, Рассказово, 

Тамбова (2 организации), Уварово). 

Программа Игр включала следующие этапы: «Приветствие команды», 

«Сильные и смелые», «Краеведение», «Полоса препятствий», «Безопасность 

дорожного движения», «Я рисую…», «Легоконструирование», 

«Ориентирование», «Экологическая безопасность», «Эстафета ГТО». 

Участники показали высокое мастерство, стремление к победе, проявляя себя 

в различных направлениях Игры. 

На основании вышеизложенного и решения судейской коллегии,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области   

победителей Игр в общекомандном зачете: 

за 1 место - муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа 

Тамбовского» г.Тамбова;  



за 2 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Бондарская средняя общеобразовательная школа  Бондарского 

района; 

за 3 место - муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 21» г. Тамбова. 

2.  Наградить именными сертификатами управления образования и 

науки участников Игр. 

3. Наградить благодарственными письмами управления образования и 

науки руководителей команд, принявших участие в Играх.  

4. Объявить благодарность управления образования и науки: 

руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования  г. Тамбова (Выжимов), Бондарского района 

(Чернова) за формирование гражданского и патриотического воспитания 

младших школьников, позитивных жизненных установок, высокие результаты 

команд в Играх; 

ТОГАОУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва «Центр подготовки спортсменов по циклическим 

и игровым видам спорта»   за высокий уровень проведения Игр. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н. Герасимову. 

 
 

 

 

 

И.о. начальника управления                                                      Л.В. Филатьева 


