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Об итогах проведения ежегодных пятидневньIх уrебньгх сборов с гражданаN,{и, проходящими
обучение по ocнoBtlпd военной с.тryжбы в средних общеобразовательньIх организациях района

В период с 01 июня 2018 года по 05 июня 2018 года на базе БОУ <Козьма-Щемьяновск€uI
сош>> проводились пятидневные уrебные сборы среди юношей l0-x кJIассов
общеобразовательньгх организаций района. Учебные сборы проводился в целях изучения
грtDкданами основных положений законодательства Российской Федерации в области обороны
государства, воспитанияу обуrающихся патриотизма, увtDкения к историческому и культурному
rrрошлому России и ее Вооруженным Силам.
На основании вышеизложенного п р и к а з ы в аю:
1 .Результаты прохождения уrебных сборов утвердить
2.Награлить грамотами за достигнугые результаты в рiвличньж видах спорта на пятидневньIх
1^rебных сборах юношей 10-х классов

В разборке и сборке АК-74
1 место- Шебанов Александр ( БОУ <<Никольская сош>)
2 место- Ма;lьцев,Щаниил (БОУ <,Щолжанская сош>)
3 место- Фомин Щмитрий (БОУ кЩолжанская сош>)

В стрельбе из пневматической винтовки (огневая подготовка)
1 место- Воронин Кирилл (БОУ кЩолжанская сош>)
2 место- Янушин Вячеслав (БОУ кКозьма-,Щемьяновская сош>)
3 место- Мальцев Щаниил (БОУ кЩолжанская сош>)

По прыжкам в длину с MecJa
1 место- IТIебанов Никита (БОУ к.Щолжанская сош>)
2 место- Капустин Артём (БОУ кЩолжанская сош>)
3 место- Мальцев Щаниил (БОУ к,Щолжанская сош>)

в подтягивании на перекладине
1 место- Шебанов Александр (БОУ кНикольская сош>)
2 место- fIавлов Артём (БОУ к,Щолжанская сош>)
3 место- Мальцев,Щаниил (БОУ к,Щолжанская сош>)

В беге на 100 м
1 место- Шебанов Никита (БОУ кЩолжанская сош>)
2 место- Мальцев.Щаниил (БОУ <,Щолжанская сош>)
3 место- Коротеев Кирилл (БОУ <,Щолжанская сош>)

За метание гранаты
1 место- Шебанов Александр (БОУ <Никольская сош>)



1 место- Фомин Щмитрий (Б_ОJ*4,пжанская сош>) l 
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3. объявить благодарностъ началъЕика сборов Ткаченко Вячеслава Геннадиевича за
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