
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА «ОРЛЕНОК-2016» 

Районный финал военно-патриотической игры «Орленок-2016» проводился 13 мая 2016 года в 

х. Нагольный Котельниковского муниципального района на базе МКОУ Нагольненской СШ и был 

приурочен к 71-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Учредителями игры выступили Отдел культуры, спорта и молодежной политики и Отдел 

образования администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

В соревнованиях приняли участие 8 команд из образовательных организаций района: 5 

городских школ, МКОУ Нагольненская СШ, МКОУ Чилековская СШ и МКОУ Генераловская СШ, 

всего 56 юноармейцев. Из состава учащихся МКОУ Нагольненской СШ были назначены волонтеры, 

которые сопровождали и помогали командам при передвижении по этапам игры.  

Программа соревнований предусматривала следующие этапы: 

- «Сильные и ловкие» 

- «Статен, строен – уважения достоин!» 

- «Меткий стрелок» 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» 

- «Военно-прикладной марш-бросок» 

- Санитарная подготовка» 

- «Защита» 

 

В личном зачете были выявлены победители по видам: 

Соревнование «Сильные и ловкие»: 

Бег 60 метров: Ежов Елена, МКОУ Генераловская СШ; Ломакин Егор, МКОУ СШ № 2. 

Метание гранаты: Петрова Юлия, МКОУ Генераловская СШ; Беляк Олег, МКОЙ СШ № 4. 

Подтягивание на перекладине: Терещук Игорь, МКОУ Нагольненская СШ. 

Поднимание туловища: Булавина Виктория, МКОУ «СШ №1». 

Соревнование «Меткий стрелок»: 

Воробьев Максим , МКОУ СШ № 2; 

Терновой Михаил, МКОУ Нагольненская СШ; 

Цыбулина Ольга, МКОУ «СШ № 5». 

 

Командами-победителями стали: 

«Статен, строен – уважения достоин!» - МКОУ Нагольненская СШ. 

«Защита» - МКОУ «СШ № 1». 

«Меткий стрелок» - МКОУ Нагольненская СШ. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - МКОУ «СШ № 1». 

«Санитарная подготовка» - МКОУ Нагольненская СШ. 

«Военно-прикладной марш-бросок» - МКОУ Нагольненская СШ. 

 

Победителями военно-патриотической 

игры «Орленок-2016» стали следующие 

команды юноармейцев: 

1 место – МКОУ Нагольненская СШ 

2 место – МКОУ «СШ № 1» 

3 место – МКОУ СШ № 3 

 

Финал военно-патриотической игры 

«Орленок-2016» прошла на высоком 

организационном и эмоциональном уровне. 

Результаты конкурсов и соревнований 

оперативно вносились в итоговый протокол, 

который был вывешен заблаговременно, все 

участники наблюдали за ходом и итогами 

игры.  



Военно-патриотическая игра «Орленок - 2016» стала одной из важных весенних 

соревнований, направленных на воспитание достойного гражданина России, воспитание любви к 

Родине и уважению к памяти предков отстоявших наше право на жизнь.  

 


