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ПРИКАЗ h

29.03.2021 № 60

О проведении муниципального этапа детской военно-спортивной игры 
«Зарничка»

В соответствии с планом работы управления образования и науки 
Тамбовской области на 2021 учебный год, в рамках реализации федерального 
проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», На 
основании приказ управления образования и науки Тамбовской области от 
26.03.2021 № 713 «О проведении региональной детской военно- спртивной 
игры «Зарничка»», а также в целях совершенствования системы 
патриотического воспитания, обеспечивающей формирование у учащихся 
начальных классов патриотического сознания, активной жизненной позиции, 
здорового образа жизни, а также развитие юнармейского движения и системы 
военно-спортивных игр в Тамбовской области управлением образования и 
науки области при участии Регионального ресурсного центра патриотического 
воспитания на базе Тамбовского областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества», Тамбовского областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Областная детско-юношеская спортивная школа», при содействии 
регионального Центра подготовки граждан Российской Федерации к военной 
службе и военно-патриотического воспитания Тамбовской области при 
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Тамбовский государственный университет имени 
Г.Р. Державина», регионального отделения всероссийского детско- 
юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»,



20 апреля 2021 года проводится региональная детская военно-спортивная игра 
«Зарничка» (далее -  Игра). На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям МБОУ ДО «Инжавинский районный центр 
дополнительного образования «Радуга» (М.В. Любакова) и МБОУ 
ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (Ю.А.Семенов):

1.1. В период с 30 марта по 5 апреля 2021 года организовать и провести 
муниципальный этап детской военно-спортивной игры 
«Зарничка» в соответствии с Положением (Приложение)

1.2. Обеспечить участие команд-победителей в зональном этапе и в 
региональном (заочном) этапе Игры.

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 
участие учащихся в детской военно-спортивной игре «Зарничка».

3. Методисту ИМЦ разместить настоящий приказ на официальном 
сайте отдела образования.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 
специалиста отдела образования администрации Инжавинского 
района Соколову О.А.

Начальник отдела образования Е.И. Пятых


