
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

] л / а л ?, № 
г. Орёл 

О проведении областной военно-спортивной игры «Победа» 

В целях патриотического воспитания детей и подростков, подготовки их 
к военной службе, в рамках реализации основного мероприятия 7.4 «Создэд ше 
условий для полноценного духовно-нравственного и патриотическ >го 
воспитания школьников на основе традиционных культурных ценностей 
российского народа» подпрограммы 7 «Развитие воспитательной рабсты 
в образовательных организациях Орловской области» государствен) юй 
программы Орловской области «Образование в Орловской облас :и» 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитатель! юй 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской обла;ти 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) техническэго 
творчества, туризма и экскурсий» (О. А. Балакин) провести с 10 по 25 лая 
2018 года областную военно-спортивную игру «Победа». 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областной военно-спортивной и ры 

«Победа» (приложение 1). 
2.2. Состав оргкомитета областной военно-спортивной игры «Победа» 

(приложение 2). 
2.3. Состав судейской коллегии областной военно-спортивной игры 

«Победа» (приложение 3). 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области Е. В. Морозову. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента / Т. А. Шев! ,ова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области ^ 
от <с/» <МОсЯ 2018 года № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областной военно-спортивной игры «Победа» 

I. Общие положения 

1.1. Областная военно-спортивная игра «Победа» (далее - Иг >а) 
проводится в целях патриотического воспитания детей и подростюв, 
подготовки их к военной службе и является региональным этап эм 
Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». 

1.2. Возраст участников Игры - 14-16 лет. 
1.3. Сроки проведения Игры - с 10 по 25 мая 2018 года. 

II. Основные задачи Игры 

Основными задачами Игры являются: 
1) формирование чувства ответственности, гражданского дотга 

и духовного единства; 
2) воспитание готовности к достойному и самоотверженному служен ию 

обществу и своей стране, выполнению обязанностей по защите Отечества; 
3) формирование у молодежи позитивного отношения к службе 

в Вооруженных Силах Российской Федерации; 
4) популяризация среди молодежи здорового образа жизни; 
5) проверка уровня знаний, умений и навыков по основам безопасно зти 

жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной воен юй 
подготовке); 

6) углубленное изучение молодежью истории Отечества, истоши 
Вооруженных Сил Российской Федерации; 

7) поддержка Всероссийского детско-юношеского воето-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Орловской 
области. 

III. Организация Игры 

3.1. Организация, проведение и подведение итогов Игры осуществля :тся 
Департаментом образования Орловской области (далее - Департамент). 

3.2. Департамент: 
1) размещает информацию (в том числе сведения, перечисленные 

в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации) об I [гре 



в информационной системе «Образовательный портал Орловской облает [» 
не позднее 4 мая 2018 года; 

2) организует работу судейской коллегии Игры; 
3) подводит итоги Игры; 
4) издает приказ об утверждении итогов Игры. 

IV. Порядок участия в Игре 

4.1. Право выдвижения участников на Игру предоставляется 
муниципальным органам управления образованием и государственным 
образовательным организациям Орловской области. 

От каждого муниципального образования и каждой государстве™ эй 
образовательной организации Орловской области допускаются к участию 
в Игре не более одной команды из числа юнармейцев. Каждый участник 
должен иметь спортивную форму. 

4.2. Состав команды: 10 участников (из них не менее 2-х девуш ;к) 
и руководитель команды, на которого возлагается ответственность за жи: нь 
и здоровье участников в пути следования к месту проведения Игры и обрат ю, 
а также во время проведения Игры. 

4.3. Для участия в Игре в срок до 10 мая 2018 года необходимо направ] ггь 
именную заявку (приложение к Положению) в адрес БУ 0 0 ДО «Центр 
детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» 
(302004, г. Орёл, ул. Новосильская, д. 47, тел. 55-25-68, e-mail: 
sutorel@yandex.ru) с пометкой «Игра «Победа». 

Координатор Игры - Лобачева Ирина Георгиевна, старший метод ICT 
БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества, тури ;ма 
и экскурсий», тел. 55-05-40. 

4.4. Заявки регистрируются сотрудником БУ ОО ДО «Центр детскэго 
(юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» в журнале 
регистрации в день их поступления с указанием даты и времени поступленш. 

4.5. Заявки, поданные позже 10 мая 2018 года, не рассматриваются. 
4.6. В допуске к участию в Игре отказывается в случае нарушения 

требований, установленных пунктами 4.1.-4.3. настоящего Положения. 
4.7. Претенденты допускаются к участию в Игре в случае отсутст вия 

оснований для отказа, указанных в п. 4.6. настоящего Положения. 
4.8. В случае, если для участия в Игре подали заявки менее лвух 

претендентов и (или) для участия в ней допущено менее двух претендентов. 
Департаментом образования Орловской области в течение 2 рабочих л ней 
с даты окончания срока подачи заявок принимается решение о признании 
Игры несостоявшейся, о чем претенденты информируются в течение 
3 рабочих дней путем направления им письменного уведомления за подпи ;ью 
директора БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» на адрес электронной почты, с которого 
была направлена заявка. 

mailto:sutorel@yandex.ru


4.9. Конкурсная программа Игры состоится 16 мая 2018 года в 10-( 0 
на территории воинской части 03013 по адресу: г. Орел, ул. Комсомольска*, 
д. 298. 

4.10. По прибытии на Игру в мандатную комиссию подаются 
следующие документы: 

выписка из приказа органа управления образованием (руководителя 
государственной образовательной организации Орловской облает а) 
о направлении команды на Игру; 

именная заявка с визой руководителя муниципального оргат 
управления образованием (руководителя государственной образовательной 
организации Орловской области), подписью и печатью врача у каждш 
фамилии участника; 

копии паспортов участников Игры, в том числе и руководителя. 
4.11. В программу Игры входят: 
соревнование «Военизированная эстафета»; 
конкурс «Статен в строю, силен в бою»; 
соревнование «Огневой рубеж»; 
тактическая игра на местности «Дорогой победителей»; 
конкурс «Ратные страницы истории Отечества». 
Организационный комитет и главная судейская коллегия имеют прг во 

вносить изменения в условия Игры. 
4.12. Условия проведения Игры по видам: 

«Военизированная эстафета» 

Соревнования проводятся по штрафной системе. 
Результат команды определяется суммой времени прохождения 

дистанции и штрафного времени, полученного при прохождении этаюв 
(1 балл =15 секунд). 

При равенстве результатов более высокое место занимает кома! да, 
имеющая меньшую сумму штрафного времени. При равенстве штрафного 
времени приоритет отдается команде, стартовавшей раньше. 

За 10 минут до старта участники проходят предстартовую проверку. 
Для прохождения дистанции команда может иметь дополнительное 

снаряжение. 
Минимальное личное снаряжение: 
длинная спортивная форма, закрывающая все тело (ноги до щикологок, 

руки до запястий); 
спортивная обувь без металлических шипов; 

индивидуальная страховочная система с «усами» для самостраховки 
из основной верёвки D=10-12 мм - 1 шт. 

1 1. Вертикальный маятник. 
Действия: с помощью вертикально подвешенной верёвки диаметром 

не менее 10 мм необходимо преодолеть препятствие. Размеры препятствия 



обозначаются контрольными линиями Сопровождение для всех участнике: в 
организуется командной веревкой. 

Штрафы: 
заступ за контрольную линию - 1 балл; 
касание земли в опасной зоне - 3 балла; 
неправильное сопровождение - 3 балла; 
отсутствие сопровождения - 3 балла; 
падение - 5 баллов; 
помощь судьи - 10 баллов. 
1 2. Переправа по подвешенному бревну. 
Действия: переправиться по бревну на целевую сторону любьм 

способом, не касаясь земли. Участники могут поддерживать бревно из-за 
границ зоны этапа. Запрещено для поддержки садиться на бревно. 

Штрафы: заступ за контрольную линию - 1 балл; 
касание земли в опасной зоне (за каждое касание) - 3 балла; 
двое на этапе - 3 балла; 
падение - 5 баллов. 
1.3. Навесная переправа. 
Действия: контрольное время - 10 минут. Участники переправляются 

по судейским перилам с самостраховкой и командным сопровождением. 
Участники движутся по переправе головой вперёд. Снаряжение 
переправляется отдельно. 

Штрафы: 
заступ за контрольную линию - 1 балл; 
не завинчена муфта карабина - 1 балл; 
двое на этапе - 3 балла; 
касание земли (за каждое касание) - 3 балла; 
отсутствие или неправильная организация сопровождения - 3 балла; 
отсутствие самостраховки - 10 баллов. 
1 4. Переправа по жердям. 
Действия- участники преодолевают заболоченный участок, уклада вая 

жерди на опоры. Жерди судейские. Количество жердей 6. Не допуска, тся 
закалывание жерди в качестве опоры в грунт. Оба конца жерди во врамя 
движения по ним должны находиться на опорах. Не допускается перемещать 
жерди от участника к участнику, перебрасывая их. На опоре могут находи ъся 
не более 2-х человек. После прохождения этапа жерди выносятся участии ами 
команды за пределы этапа. 

Штрафы: 
заступ в опасную зону - 1 балл; 
больше 2-х человек на опоре - 3 балла; 
срыв в опасной зоне - 3 балла. 
1.5. Мышеловка. 



Участник подлезает ползком под планки, установленные на высоте 
40-60 см. При сбивании планки возвращается на старт этапа. Повтср 
разрешается до трех раз. 

1.6. Метание гранаты (один человек от команды). 
Метание гранат на точность производится с места или с разбе а 

на расстояние 12 м от линии броска в круг диаметром 1 м. Участнику 
предоставляется 3 попытки. За каждый промах штраф 10 секунд. 

КОНКУРС «Статен в строю, силен в бою» 

Команда выступает в полном составе. Один из них командир, который 
подает команды. Команда демонстрирует: построение в две шереши, 
в колонну по два, движение с места строевым шагом и прохождение строем 
90-100 метров, выполнение команды «Отделение - Стой!», а затем в движен ш 
(походный шаг) исполняет патриотическую строевую песню. Строевая пес зя 
исполняется под походный шаг, в строгом соответствии со статьей 139 
Строевого Устава Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Победителем определяется команда, набравшая наибольшее количест во 
баллов. 

При определении лучших команд учитывается: 
Для командиров: 
умение правильно и четко отдавать команды. 
Для личного состава команды: 
внешний вид (отсутствие военной формы одежды на результаты 

не влияет); 
дисциплина строя; 
умение четко и слаженно выполнять команды командира; 
выполнение элементов строевой выучки в соответствии с требованш ми 

Строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации. 
При оценке песни учитывается: 
патриотическое содержание; 
новизна; 
знание всеми участниками конкурса слов песни; 
задор, с которым песня исполняется; 
дисциплина строя. 

Оценка элементов строевой выучки и строевой песни 

No Оценивается Баллы 
J l — 

1. Команды командира и его действия 
«Отделение, в две шеренги -СТАНОВИСЬ!». 
Приняв строевую стойку и подав команду, 
командир отделения становится лицом в сторону 

1 фронта построения. С началом построения 

от 1 до 5 



1 ] <омандир отделения выходит из строя и следит 
*я йктгтпяиванием отделения. 

2. ] Построение команды в две шеренги «Отделение, от 1 до 5 2. ] 
в две шеренги - СТАНОВИСЬ!». 
По этой команде военнослужащий должен 
быстро занять свое место в строю, набрать 
установленные интервал и дистанцию, принять 
строевую стойку. — 

3. Внешний вид участников смотра-конкурса: 1 
одежда чистая, поглаженная, обувь почищена ^ 
(отсутствие военной формы одежды или другой 
униформы на результаты не влияет). 

от 1 до 5 

4. Построение команды в КОЛОННУ ПО два. от 1 до 5 4. 
«Повороты на месте выполняются 
по командам: «Напра-ВО!». 
Поворот направо производится в сторону правой 
руки на правом каблуке и на левом носке. 
Поворот выполняется в два приема: первый 
прием - повернуться, сохраняя правильное 
положение корпуса, и, не сгибая ног в коленях, 
перенести тяжесть тела на впереди стоящую 
ногу; второй прием - кратчайшим путем 
приставить другую ногу. L 

5. Выполнение предварительной команды 
«Строевым шагом - МАРШ!». 
По предварительной команде подать корпус 
несколько вперед, перенести тяжесть своего тела 
больше на правую ногу, сохраняя устойчивость.—1 

от 1 до 5 

6. 

8. 
9. 

Выполнение команды «Строевым шагом 
-МАРШ!». 
По исполнительной команде начать движение 
с левой ноги полным шагом. 
При движении строевым шагом ногу 
с оттянутым вперед носком выносить на высоту 
15-20 см от земли и ставить ее твердо на всю 
ступню. —[ 
Подъем ноги -15-20 см 1 

~ Размер шага - 70-80 см . . 1 
~ Темп движения - 110-120 шаг./мин. 1 

от 1 до 5 

от 1 до 5 
от 1 до 5 
от 1 до 5 



10. I Движение рук (вперед - сгибая в локте, кисть 
выше ремня на ширину ладони, назад - до отказа 

плечевом с 
11. 

12. 

13. 

Дисциплина строя (соблюдение дистанции, 
интервала, равнения, правильность выполнения 
команды командира). — 
Выполнение команды: «Отделение - Стой!» | от 1 до 5 
По исполнительной команде, подаваемой 
одновременно с постановкой на землю правой 
или левой ноги, сделать еще один шаг 
и, приставив ногу, принять строевую стойку. 

14. 

15. 

l i p n v m ^ * " ~ J J 1 I ^ ^ 

Движение походным шагом при исполнении от 1 до э 
песни (при движении походным шагом ногу 
выносить свободно, не оттягивая носок, и ставить 
ее на землю как при обычной ходьбе; руками 

свободные движения около тела). 

16. 

"ТУ. 

Ж 

Патриотическое содержание песни. 

77— I от 1 до 5 Новизна песни. | —_ 
Знание всеми участниками конкурса слов песни. 

Задор, с которым песня исполняется. | от 1 до 5 

„ . от 1 до 5 Дисциплина строя. 

элементов строевой ВЫУЧКИ одиночной подготовки 
И Я составе комяяпи. не у к а з а н а я программе конкурса, запрещен. 

ТТТтраф - минус 10 баллов. 

Соревнование «Огневой рубеж» 

3 1 По команде руководителя команда (6 чел.) по одному разбщает 
и последовательно собирает автомат (участник должен произвести неполную 
разборку автомата, соблюдая очередность и правильность, а затем в обра * » 
очередности собрать оружие, убедиться, что оно не заряжено и постшить 

на предохранитель). Зачет - по последнему. 
Штрафное время: 3 сек. за нарушение последовательности, 5 .ек. 

за нарушение мер безопасности, 10 сек. за нарушение дисцишп ны. 
Победителем определяется команда, показавшая наименьшее время. 

3 2 Стрельба из пневматической винтовки. 
Два человека от команды (юноша и девушка) из положения лежа без 

у п о р а выполняют стрельбу из пневматической винтовки по мишени 



с расстояния 10 метров (3 пробных выстрела, 5 зачетных). Победителен 
в личном первенстве определяется участник, показавший лучший результат. 
При одинаковых результатах учитывается большее количество 10,9, 8 и т. д. 

В командном первенстве победителем определяется команда, набравша * 
лучший результат по сумме всех участников. При одинаковых результата, 
учитывается большее количество 10, 9, 8 и т. д. 

Тактическая игра на местности « Д О Р О Г О Й победителей» 

4.1. Надевание противогаза на время - эстафета. 
Вся команда обязана последовательно один за другим надеть свсй 

противогаз. Зачет - по последнему. Штрафное время: противогаз не в сумке -
3 сек., открыты глаза - 5 сек., не приостановлено дыхание - 5 сек., не сдеш н 
глубокий выдох - 5 сек., шлем-маска большего размера - 1 минута. 

4 2. Определение расстояния по карте. 
Команда определяет расстояние между пунктами на карте любь м 

способом. Допускается ошибка до 5 % расстояния. Штраф: при ошиб се 
до 10 % - 10 сек., при ошибке до 15 % - 20 сек., при ошибке свыше 15 /о -
30 сек. 

4 3. Определение азимута на предмет. 
Команда определяет азимут на один указанный предмет при помоци 

компаса. Допускается отклонение от 0° до 5°. Штраф: при отклонении от 5° 
до 10°- 10 сек., при отклонении свыше 10°- 20 сек. 

4.4. Медицинская помощь. 
Команде предлагаются тестовые задания из 10 вопросов на знание 

медицинских основ деятельности участников в экстремальной ситуации. 
За каждый правильный ответ начисляется один балл. 

Максимальное количество баллов за конкурс - 10. 
Место команды в конкурсе определяется по наибольшему количеству 

набранных баллов. 

Конкурс «Ратные странитты ИСТОРИИ Отечества» 

Этап проводится в тестовой форме, 20 вопросов на знание воеш ых 
основ обороны государства, видов, родов войск и т. д. За каждый правили ыи 
ответ начисляется один балл. 

Максимальное количество баллов за конкурс - 20. 
Место команды в конкурсе определяется по наибольшему количеству 

баллов. 
V. Судейство Игры 

5 1 Судейство Игры осуществляет главная судейская коллегия. 
5.2. Главная судейская коллегия состоит из главного судьи, главюго 

секретаря и иных членов судейской коллегии. 



5.3. Главный судья инициирует проведение заседания судейской 
коллегии, ведет заседание судейской коллегии, подписывает протокол Игры. 

5.4. Судейская коллегия оценивает выступления участников по всей 
видам Игры. _ 

5.5. Судейской коллегией составляется рейтинговая таблицi 
в соответствии с общим баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядк г 
возрастания набранных баллов. 

5.6. Общий командный результат определяется по наименьшей сумме 
очков (мест), полученных в соревнованиях и конкурсах Игры. 

5.7. В случае равенства очков преимущество получает команда, 
имеющая лучший результат по виду «Военизированная эстафета». 

Команда, не имеющая результатов по одному из видов программы, 
занимает место после команд с полным зачётом. 

5 8 Главный секретарь оформляет протокол заседания судеискси 
коллегии, который в срок не позднее 17 мая 2018 года направляется 
ответственному сотруднику управления профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента образования Орловской области для 
подготовки в срок не позднее 22 мая 2018 года приказа Департамента 
образования Орловской области об итогах проведения Игры. 

5 9 В срок не позднее 23 мая 2018 года управление профессионально х> 
образования и воспитательной работы Департамента образования Орловской 
области обеспечивает размещение информации об итогах проведения Игры 
в информационной системе «Образовательный портал Орловской области» 

5.10. Команда-победитель Игры направляется для участия в финальном 
этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». 

VI. Награждение 

6 1 По итогам Игры в срок не позднее 24 мая 2018 года победителш 
(1 место) и призерам (2, 3 места) вручаются грамоты Департамента 
образования Орловской области. 

6.2. Участникам, не занявшим призовых мест, вручаются сертификаты 
участников Игры. 

6 3 Руководитель, подготовивший победителя Игры, в срок не позд iee 
25 мая'2018 года награждается благодарственным письмом Департаме нта 
образования Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областной военно-

спортивной игры «Победа» 

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник управления (отдела) Директор образовательной 

образования города (района) организации 

М. П. (подпись) М. П. (подпись) 
« » 2018г. 

« » 2018 г. 

ЗАЯВКА 

на участие команды -
(название образовательной организации) 

в областной военно-спортивной игре «Победа» 

№ п/п Фамилия, имя 
Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Виза врача, 
печать лечебно о 

учреждения 

Руководитель команды 
(Ф. И. О. полностью, подпись) 

Адрес образовательной организации: 
(почтовый индекс и полный адрес) 

Телефон (факс) 

(Ф. И. О. родителя (законного представителя) участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

Дата Подпись 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области ^ -
от « 3 » А/ОЛ 2018 года № 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областной военно- спортивной игры «Победа» 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Балакин 
Олег Анатольевич 

Черников 
Михаил Михайлович 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты 
прав несовершеннолетних 
управления профессионального 
образования и воспитательной 
работы Департамента образования 
Орловской области, председатель 
оргкомитета 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования 
Орловской области, заместитель 
председателя оргкомитета 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области 
дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества» 

начальник Орловского 
территориального гарнизона, 
командир войсковой части 03013 
(по согласованию) 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « » 2018 года № _ 

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
областной военно- спортивной игры «Победа» 

Минаев 
Юрий Анатольевич 

Лобачёва 
Ирина Георгиевна 

Агапова 
Наталия Вячеславовна 

Амелин 
Михаил Леонидович 

Ампилогов 
Дмитрий Владимирович 

- заместитель директора бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий», главный судья 

- старший методист бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий», главный секретарь 

- методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

- методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительной 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

Асеев 
Александр Михайлович 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительной • 
образования «Центр детского 



(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

Вельский 
Александр Михайлович 

Волобуева 
Елена Анатольевна 

Данилова 
Галина Ивановна 

Ивайкина 
Елена Николаевна 

Клетёнкина 
Светлана Андреевна 

Константинов 
Александр 
Александрович 

Митина 
Ксения Юрьевна 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

заведующая отделом туризма 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

заведующая отделом краеведения 
и патриотического воспитания 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительной 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 



(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

Петровская 
Оксана Михайловна 

Шкодин 
Денис Владимирович 

педагог дополнительного 
образования бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

педагог-организатор бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий» 


