
Участия и достижения 

ЮО и ВПК «Монолит» 

за 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятие Результат Уровень 

1 КПК «Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования)» 

удостоверение СИПКРО 

2 КПК «Проектирование образовательного 

процесса при реализации ФГОС ООО и СОО 

по предмету ОБЖ» 

удостоверение СИПКРО 

3 Большой этнографический диктант участие Всероссийский 

4 КПК «Технологические основы формирования 

и развития функциональной грамотности 

обучающихся» 

- областной 

5 КПК «Повышение квалификации педагогов по 

предмету ОБЖ. Видеокурс» (Элемент) 

сертификат федеральный 

6 Окружное МО «Интеграция общего и 

дополнительного образования при 

формировании навыков выживания» 

докладчик окружной 

7 «Тест по истории ВОВ» 24 балла Всероссийский 

8 Финал XIII областного смотра часовых 

Постов № 1 

диплом областной 

9 «Зона мужества» районная военно-спортивная 

игра: 

- младшая возрастная группа 

- старшая возрастная группа 

 

 

1 место 

1 место 

районный 

10 Самарская областная общественная 

организация ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов 

благодарность областной 

11 «Зарница» зональный этап (Надежда нации) 3 место окружной 

12 «Одаренные дети» благодарность районный 

13 «Щит России» соревнования по военно-

прикладным видам спорта среди допризывной 

молодежи 

1 место Районный 

14 «Отчизны верные сыны» май 2021 года 1 место (младшие) 

2 место (старшие) 

областной 

15 «Боевое братство» районная организация 

ветеранов 

благодарность районный 

16 «Зарница» районный этап (Надежда нации) 10 

класс 

1 место районный 

17 Местное отделение ДОСААФ благодарность районный 

18 За активное участие в военно-патриотических 

мероприятиях (Фадеев Вадим, Фадеев 

Александр0  

благодарность районный 

19 «Зарница» районный этап (Надежда нации) 5 

класс 

1 место Районный 

20 Союз генералов Самары благодарность областной 

21 III районный слет юнармейцев сертификат районный 

22 Областная спартакиада среди молодежи диплом областной 



допризывного возраста в 2021 году 

23 Военно-историческая олимпиада: «Самарский 

регион-сердце России», посвященный 76 

летию Победы в ВОВ и 170 летию Самарской 

губернии (Фадеевы Вадим и Александр) 

сертификат областной 

24 За активное участие в патриотических 

мероприятиях Безенчукского района ( 14 

человек) 

грамоты Областной 

25 «Зарница Поволжья» окружной этап (Военная 

подготовка) 

3 место окружной 

26 «Зарница Поволжья» окружной этап 

(Физическая подготовка) 

3 место окружной 

27 «Зарница Поволжья» окружной этап 3 место окружной 

28 Областная молодежная акция единых 

действий «Перекличка Постов № 1» (6 

человек) 

благодарность областной 

29 XIII областные военно-спортивные 

соревнования «Отчизны верные сыны» 

сентябрь 2020 года 

Диплом участников 

финала 

областной 

30 XIII областные военно-спортивные 

соревнования «Отчизны верные сыны» 

сентябрь 2020 года: 

- «Бег 100 м» 

-«Метание учебных гранат на дальность» 

- «Рукопашный бой» 

 

 

 

2 место 

2 место 

1 место 

областной 

31 Зимняя спартакиада для ВПО Самарской 

области «Синяя река» 

благодарность областной 

32 Зимняя спартакиада для ВПО Самарской 

области «Синяя река»: 

- «Лыжная гонка» 

- «Комплекс силовых упражнений» 

- «Азимутальный лабиринт» (зональное 

ориентирование)  

- «Метание ножей и лопаты» 

 

 

1 место 

3 место 

3 место 

 

2 место 

Областной 

33 Турнир Самарской области по рукопашному 

бою, посвященный Дню защитника Отечества: 

- Комарова Виолетта  

- Шешунова Надежда 

- Боришполец Константин 

 

 

1 место 

2 место 

2 место 

Областной 

34 За особые успехи и высокое качество работы 

по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения от депутата 

государственной думы федерального 

образования Российской Федерации 

Благодарственное 

письмо 

Всероссийский 

35 От имени организационного комитета по 

подготовке и проведению Международного 

патриотического проекта «Парад Памяти» 

Благодарственное 

письмо 

Областной 

36 Общероссийская общественная организация 

ветеранов вооруженных сил Российской 

Федерации 

грамота Областной 

37 ВОШ по ОБЖ (окружной этап): 

- Комарова Виолетта 

- Гольцов Захар 

 

призер 

победитель 

Окружной 



- Фадеев Вадим 

- Фадеев Александр 

победитель 

победитель 

38 ВОШ по ОБЖ (региональный этап) победитель региональный 

39 Смотр достижений ВПО Самарской области Грамота Лучший 

ВПО Самарской 

области в номинации 

«Лучший среди 

равных» 

Областной 

40 Всероссийский юнармейский форум «Дай -5», 

посвященный пятилетнему юбилею Юнармии 

(проходил в Москве офлайн) 

Участники (Фадеевы 

Вадим и Александр) 

Всероссийский 

41 «Первая высота» конкурс-соревнование 

командиров. Региональный этап 

Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию работы среди ВПК и ВПО 

«Делай, как я!» в номинации «Лучший 

воспитанник ВПК». 

Фадеев Вадим – 

участник финала 

Всероссийский 

42    

 

 


