
Участие в районных, городских и областных  
смотрах – конкурсах 

 
№ п/п учебный год название смотра - конкурса результат 

1 2006 - 
2007 

«Лучшие юнармейские отряды к 
Обелиску Славы» 

по району 
по городу 

 
 
1 место 
5 место 

2  Смотр – конкурс стенной печати  
в номинации «Стенная 
газета» 

 
 
1 место 

3  Районная военно – спортивная игра 
«Зарница» 

 
3 место 

4  В мае 2007года присвоено звание 
«Образцовый» 

 

5  Несение Вахты Памяти на Посту 
№1 

 

осень - 
«хорошо»; 
зима  - 
«отлично»; 
весна – 
«отлично» 

6  Областной конкурс «Наследники 
Великой Победы» 

Диплом за 
участие 

7 2007 - 
2008 

«Лучшие юнармейские отряды к 
Обелиску Славы» 

по району 
по городу 

 
 
2 место 
2 место 

8  Смотр – конкурс стенной печати  
в номинации «Стенная 
газета» 

 
 
1 место 

9  Районная военно – спортивная игра 
«Зарница» 

 
2 место 

10  Несение Вахты Памяти на Посту 
№1 

 

осень – 
«отлично» 

11   городская  военно-патриотическая 
эстафета «Отечества славные 
сыны» 

  
 

2 место 
2 место 
 

12   Подтверждение звание 
«Образцовый» 

 

 

13 2008- «Лучшие юнармейские отряды к  



2009 Обелиску Славы» 
по району 
по городу 

 
1 место 
7 место 

14  Смотр – конкурс стенной печати  
       в номинации «Стенная 

газета» 

2 место 

15  Несение Вахты Памяти на Посту 
№1 

Осень – 
«хорошо» 

16  городская  военно-патриотическая 
эстафета «Отечества славные 
сыны» 

  
 

  
3 место 

17  Подтверждение звание 
«Образцовый» 

2 место 

18  Областной смотр – конкурс 
«Отчизны верные сыны» 

 1 место 

19 2009-
2010 

Лучшие юнармейские отряды к 
Обелиску Славы» 
по району 
по городу 

 
 

2 место 
5 место 

20  Смотр – конкурс стенной печати  
в номинации «Стенная газета» 

2 место в номинации 
«Содержание 
стенной печати»; 
4 место «Стенная 
печать»; 
6 место «Боевой 
листок» 

21  Несение Вахты Памяти на Посту 
№1 

Осень «Отлично» 

22  городская  военно-патриотическая 
эстафета «Отечества славные 
сыны» 

3 место 

23  городская военно-патриотическая 
игра «Зарница»; 

3 место 

24  городская спартакиада по военно – 
прикладным видам спорта. 

3 место 

25  областная зимняя спартакиада 
«Отчизны верные сыны» 

3 место 
Поспелов Р. 
Дрындин К. 

26  Подтверждение звание 
«Образцовый» 

 

27 2010-
2011 

Несение Вахты Памяти на Посту 
№1 

Осень 
«отлично» 

28  Лучшие юнармейские отряды к 
Обелиску Славы» 
по району 
по городу 

 
 
2 место 
5 место 

29  Подтверждение звание 
«Образцовый» 

4 место 



30  Смотр – конкурс стенной печати 
в номинации «Статья» 

. 2 место 

31  городская спартакиада по военно – 
прикладным видам спорта. 

2 место 

32  городская  военно-патриотическая 
эстафета «Отечества славные 
сыны» 

 

33   городское первенство по военно-
прикладным видам спорта 
«Весенний кубок» (марш-бросок); 

1 место 

34  благодарственное письмо от 
войсковой части 6607 за активное 
участие в акции «Посылка солдату» 

 

35  областная военно-спортивная игра  
«Победа-2010». 

2 место 

36 2011-
2012 

Несение Вахты Памяти на Посту 
№1 

Осень 
«хорошо» 

37  Лучшие юнармейские отряды к 
Обелиску Славы» 
по району 
по городу 

 
 
2 место 
5 место 

38  городское первенство по военно-
прикладным видам спорта 
«Осенний кубок»; 

2 место 

 


