АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет образования и науки Курской области
П Р И К А З
от 15 октября 2019 г. № 1-1136
г. Курск
О проведении областного смотра-конкурса на звание
«Лучший казачий кадетский класс»
В соответствии с постановлением Администрации Курской области от
10.12.2014 года № 813-па «Об утверждении Плана мероприятий по реализации на территории Курской области Стратегии развития государственной
политики Российской Федерации в отношении российского казачества до
2020 года», в целях реализации задач национального проекта «Образование»:
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Провести областной смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский класс» (далее - Конкурс). Определить сроки проведения Конкурса: с
30.10.2019 г. по 12.11.2019 г.
2. Утвердить прилагаемые
Положение об областном смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий
кадетский класс» (далее – Положение о Конкурсе).
Состав организационного комитета областного смотра-конкурса «Лучший казачий кадетский класс» (далее – Оргкомитет)
Состав жюри областного смотра-конкурса на звание «Лучший казачий
кадетский класс».
3. Определить базой проведения Конкурса ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» (г. Курск, ул. Энгельса, д. 144-а).
4. Отделу воспитания и дополнительного образования комитета
Курской области (О.Л. Тулиёва), ОГБУ ДПО «Курский институт развития
образования» (Т.А. Чальцева), ОБПОУ «Курский автотехнический колледж»
(А.В. Салтанов) провести необходимую организационную работу по
подготовке и проведению Конкурса.
5. Рекомендовать
руководителям
органов,
осуществляющих

управление в сфере образования муниципальных районов и городских
округов, в срок до 30.10.2019г. представить заявки и материалы на
участников Конкурса в соответствии с Положением о Конкурсе.
6. Директору
ОБПОУ
«Курский
автотехнический колледж»
(А.В. Салтанов) обеспечить финансирование Конкурса согласно смете расходования субсидии на иные цели на проведение мероприятий в области образования, не включенных в государственное задание, в целях реализации мероприятия «Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан» подпрограммы «Реализация дополнительного образования и системы
воспитания детей» государственной программы Курской области «Развитие
образования в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 №737-па (с учетом изменений и дополнений).
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя председателя комитета образования и науки Курской области
А. Ф. Уколова.

Исполняющий обязанности
председателя комитета

А.Ф. Уколов

Утверждено
приказом комитета образования
и науки Курской области
от «15» октября 2019 г. № 1-1136
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного смотра-конкурса на звание
«Лучший казачий кадетский класс»
1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 22.11.2017 года № 938-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 10.12. 2014 года
№ 813-па «Об утверждении Плана мероприятий по реализации на территории Курской области Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года», в целях
реализации задач национального проекта «Образование»: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций.
1.2. Организаторами областного смотра-конкурса (далее - организаторы) являются:
Комитет образования и науки Курской области;
ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»
Курское окружное казачье общество войскового казачьего общества
«Центральное казачье войско»;
2. Цели и задачи смотра-конкурса
- сохранение и приумножение в новых исторических условиях лучших
традиций казачьего движения, создание мотивации для формирования у молодежи патриотических ценностей;
- формирование патриотических чувств, готовности служить Отечеству
на государственной службе;
- формирование нравственных и духовных ценностей, художественного вкуса;
- пропаганда здорового образа жизни;
- определения лучших казачьих кадетских классов, а также признания
заслуг педагогических работников в военно-патриотическом воспитании молодежи, сохранения и развития исторических, культурных и духовных традиций российского казачества.
Основные задачи смотра-конкурса:
- повышение роли и престижа казачьих кадетских классов в системе
образования;

- содействие самореализации кадетов в условиях активной самостоятельной деятельности;
- поддержка талантливых детей из казачьих кадетских классов;
- развитие навыков коллективной коммуникации в подростковой среде;
- мотивация педагогов на организацию работы по духовнонравственному развитию и воспитанию детей и молодёжи.
3. Сроки и место проведения
3.1. Областной смотр – конкурс на звание «Лучший казачий кадетский
класс» проводится в 2 этапа:
1 - этап – смотра – конкурса проводится с 30.10.2019 г по 12.11.2019 г.
в заочной форме. Образовательная организация представляет заполненную
форму (см. Форма № 1). И высылает её на указанный электронный адрес
galinka-yana@mail.ru (т. 89081270193) В ходе заочного этапа экспертизу проходит Интернет-ресурс кадетского движения в общеобразовательной организации. Интернет-ресурс должен отражать нормативно-правовую, кадровую, информационную, материально-техническую базу деятельности кадетского движения в конкретной общеобразовательной организации.
Критерии оценивания: дизайн, информационная архитектура, информационная насыщенность (всего 15 баллов).
2- этап (очный) смотра – конкурса проводится 12.11.2019 г.
3.2. В приеме документов на участие в смотре-конкурсе может быть
отказано в тех случаях, если документы представлены не в полном объеме
или с нарушением установленных требований.
4. Участники смотра-конкурса
4.1. Участниками смотра-конкурса могут являться команды кадетских
классов
военно-патриотической,
патриотической,
гражданскопатриотической направленности.
4.2. К участию в областном смотре-конкурсе допускаются:
- команда обучающихся 5-8 кадетских классов в составе 10 человек +
командир, годных по состоянию здоровья для занятий военно-прикладными
видами спорта, имеющих допуск врача и документы, подтверждающие личность, возраст участников, медицинский полис;
- 2 педагога, один из них руководитель команды. Оригиналы документов руководитель должен иметь при себе.
4.3. Руководитель команды несёт ответственность за физическую и
теоретическую подготовку участников команды, следование моральноэтическим нормам поведения, сохранность спортивного инвентаря и имущества во время проведения смотра-конкурса.
5. Содержание смотра-конкурса
5.1. Программа областного смотра-конкурса:
- торжественное построение участников смотра-конкурса на площадке
школы;

- торжественное открытие, приветственные слова членов жюри и приглашенных лиц;
- объявление программы военно-спортивных соревнований;
- инструктаж по охране труда и технике безопасности при проведении
соревнований;
- представление судейской коллегии;
- прохождение команд торжественным маршем (в зачёт конкурсного
испытания «Строевая подготовка»);
- прохождение команд с песней (в зачёт конкурсного испытания «Строевая подготовка»);
Конкурсная часть областного смотра-конкурса проводится по следующим видам:
5.2. «Строевая подготовка»
- выход отделения в исходное положение, расчёт по порядку, доклад
командира председателю жюри, приветствие;
- проверка внешнего вида (соблюдение формы одежды, наличие шевронов, аккуратность);
- выполнение команд «равняйсь», «смирно», «вольно»;
- размыкание отделения от середины строя, смыкание к середине строя
(2 раза);
- перестроение из одной шеренги в две и обратно;
- выполнение поворотов на месте («направо», «налево», «кругом» по 2
раза);
- выполнение поворотов строем в движении («направо», «налево»,
«кругом» по 2 раза).
Критерий оценивания – соответствие правилам строевого Устава Вооруженных Сил РФ.
Одиночная строевая подготовка (выполняют 2 участника по решению руководителя команды).
- выход из 1-й шеренги по команде «ко мне»;
- выход из 2-й шеренги на указанное количество шагов;
- подход к начальнику, доклад о прибытии;
- повороты на месте («направо», «налево», «кругом» по 2 раза);
- повороты в движении («направо», «налево», «кругом» по 2 раза);
- отдание воинского приветствия начальнику в движении;
- постановка в строй.
Кроме этих элементов оценка выставляется за соблюдение дисциплины строя, движение строевым шагом и действия командира отделения.
5.3. Казачья верста

Испытания состоят из преодоления комплексной полосы препятствий,
(с учётом времени). Победитель определяется по наименьшему времени, затраченному на выполнение всех заданий.
Начало испытания – по старту первого участника, окончание – по последнему. Второй участник начинает движение после финиша первого и т.д.
Испытание проводится под музыку. Время конкурсного испытания – по секундомеру.
Расположение судей: 1-й судья – на линии старта;
2-й судья – на линии финиша с флажком .
Участвует 7 представителей от команды.
ЗАДАНИЕ 1. «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа »
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: сгибание и разгибание рук в упоре лежа
на полу.
ЗАДАНИЕ: сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола или «контактной платформы» высотой 5 см. затем, разгибая руки, вернуться в исходное положение и продолжить выполнение задания.
ОЦЕНИВАЕТСЯ: уровень развития силы. Фиксируется количество
правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук: мальчики – 10 раз, девочки – 8 раз).
УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ:
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, выполняется из исходного положения: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед,
локти разведены не более чем на 45º, плечи, туловище и ноги составляют
прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры.
Ошибки (попытка НЕ засчитывается):
- касание пола коленками, бедрами, тазом;
- нарушение прямой линии «плечи-туловище-ноги»;
- отсутствие фиксации исходного положения;
- поочередное сгибание рук;
- отсутствие касания грудью пола (платформы);
- разведение локтей относительно туловища более чем на 45º.
ШТРАФ:
1. Невыполнение задания (мальчики – 10 раз, девочки – 8 раз) или частичное выполнение задания -+ 60 с.
ЗАДАНИЕ 2. «Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд»
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: линия отталкивания; 4 гимнастических
обруча (диаметр 90 см), выложенных в линию на полу друг за другом на
расстоянии 1 м; линия приземления. Расстояние между линией отталкивания
и первым обручем – 1,5 м, между 4 обручем и линией приземления – 1,5 м.
Допускается замена обручей разметкой на полу соответствующего размера.
ЗАДАНИЕ: выполнить прыжки вперёд на двух ногах от линии
отталкивания - по дорожке из обручей – перепрыгнуть линию приземления.

ОЦЕНИВАЕТСЯ: уровень развития скоростно-силовых и двигательнокоординационных способностей
ШТРАФ:
1. Касание или заступ за ограничительные линий любой частью тела +5 с.
2. Приземление за пределами обруча + 3 с.
3. Начало выполнения прыжков (отталкивание) с одной ноги + 3 с.
4. Каждый невыполненный прыжок +5 с.
5. Каждый подскок или шаг вперёд перед прыжком - +3 с.
6. Невыполнение задания - + 30 с.
ЗАДАНИЕ 3. Бег вокруг препятствия (фишки-конуса №
1 и фишки-конуса № 2)
Невыполненный бег вокруг фишки-конуса наказывается штрафом в +
30 с.
ЗАДАНИЕ 4. «Перенос набивных мячей по прямой»
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: линия начала выполнения задания; три
набивных мяча весом для мальчиков и девочек – 1 кг, 1 обруч на расстоянии
5 метров от линии начала выполнения задания.
ЗАДАНИЕ: мячи располагаются на линии начала выполнения задания.
Участнику необходимо поочередно перенести 3 набивных мяча в обруч, расположенный на расстоянии 5 метров. ОЦЕНИВАЕТСЯ: скорость и точность
выполнения задания.
ШТРАФ: Запрещено!!!
•
Бросок мяча в обруч (мяч нужно положить в обруч)- +5 сек.
•
Нахождение мяча вне обруча- +5 сек.
•
Касание обруча мячом или любой частью тела + 3 с.
•
Невыполнение задания - +30 с.
ЗАДАНИЕ 5. «Прыжки через скакалку»
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: квадрат 1,5 х 1,5 м на жёсткой поверхности, размеченный маркировочной лентой; гимнастическая скакалка.
ЗАДАНИЕ: выполнить 5 прыжков, вращая скакалку вперёд и 5 прыжков, вращая скакалку назад.
ОЦЕНИВАЕТСЯ: навык выполнения прыжков в короткую скакалку и
уровень развития двигательно-координационных способностей.
УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ:
1. В случае остановки вращения скакалки участник должен продолжить выполнение задания, доведя общее количество правильно выполненных прыжков до 5-и.
2. Выполнив 5 прыжков с вращением скакалки вперёд, участник должен остановиться и начать прыжки, вращая скакалку назад. По выбору
участника выполнение задания можно начать с прыжков, вращая скакалку
назад.

3. После выполнения задания участник должен положить скакалку в
маркированный квадрат.
ШТРАФ:
1. Участник не выполнил один или несколько прыжков - +5 сек (за
каждый прыжок)
2. Участник не оставил скакалку в квадрате - + 5сек.
3. Невыполнение задания - + 30 сек.
ЗАДАНИЕ 6 «Бег змейкой»
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 5 фишек–конусов. Расстояние между
фишками–конусами: ширина - 4-5 м, длина - 1 м.
ЗАДАНИЕ: выполнить последовательно бег вокруг фишек–конусов в
следующем порядке: фишку № 3 с правой стороны, фишку № 4 с левой,
фишку № 5 с правой стороны, фишку № 6 с левой, фишку № 7 с правой стороны.
ОЦЕНИВАЕТСЯ: быстрота и уровень развития двигательнокоординационных способностей.
ШТРАФ:
•
Бег вокруг фишек–конусов с неуказанной стороны + 3 с за каждое.
•
Касание фишек–конусов - + 5 сиза каждое касание.
•
Каждое перешагивание через фишку-конус + 5 с.
•
Невыполнение задания - + 30 с.
Бег к финишу
Время выполнения упражнения (полосы препятствий) останавливается,
когда участник коснется рукой набивного мяча, который располагается на
линии финиша.
5.4 Неполная разборка и сборка после неполной разборки АК -74
Участвуют 4 члена команды. Участниками осуществляется разборка и
сборка массогабаритных макетов автомата Калашникова (далее ММГ АК74). Порядок разборки и сборки регламентирован «Руководством по 5,45-мм
автоматам Калашникова АК74, АК74М».
При нарушении правил неполной разборки и сборки ММГ АК-74 время
может быть увеличено на 5 секунд за каждую ошибку, а именно:
- разборка и сборка автомата производится с нарушением последовательности, определяемой наставлением по стрелковому делу;
- не проверяется отсутствие патрона в казенной части ствола;
- при разборке и сборке ствол автомата направляется на окружающих;
- части автомата раскладываются беспорядочно;
- после окончания сборки не производится спуск курка;
- после окончания сборки автомат не ставится на предохранитель.

Каждый участник производит неполную разборку-сборку ММГ АК-74.
Команда победитель определяется по наименьшему времени. Для выявления
команды победителя результаты складываются.
Результат учитывается в командном и личном зачете. Критериями оценивания считаются время разборки и сборки, а также правильность разборки
и сборки.
5.5. Стрельба из пневматической винтовки.
В этом виде соревнований участвует 4 человека из команды. Стрельба
производится в соответствии с правилами соревнований по пулевой стрельбе.
Результат команды определяется по сумме очков участников. Мишень
№ 7 из положения стоя (каждый участник производит три пробных и пять зачетных выстрелов). Время на стрельбу – 10 мин. Расстояние 8 м. Критерием
оценивания считается количество попаданий в цель.
5.6. «Литературно-музыкальная композиция «Мы страны великой
дети!»
Время выступления – не более 10 минут. Команды представляют художественные номера (по своему усмотрению: песню, танец и т.д.), соответствующие тематике испытания.
Критерии оценивания: оригинальность, артистичность, соответствие
тематике. Высший балл –20.
В ходе конкурсного испытания (после представления композиции)
участникам необходимо ответить на вопросы, связанные с историей казачества Курской области и выполнить задания, предложенные членами жюри.
В конкурсе могут принимать участие обучающиеся школы (не участники команды), по усмотрению руководителей.
6. Финансирование смотра-конкурса
6.1. Расходы по организации и проведению смотра-конкурса, питанию
команд производятся за счет средств организаторов.
6.2. Расходы по награждению производятся за счет средств
организаторов.
6.3. Транспортные расходы производятся за счет средств направляющей
стороны.
7. Подведение итогов смотра-конкурса
7.1. Для подведения итогов конкурсных испытаний формируется жюри,
которое состоит из представителей комитета образования и науки Курской
области, КИРО и иных подведомственных образовательных организаций, казачьих организаций, органов местного самоуправления, общественных и ветеранских организаций.
Задачи жюри:

- определение победителей;
- решение о награждении участников;
- подготовка рекомендаций для участников;
- комментарии оценок.
7.2. Смотр-конкурс проводится в командном зачете. Место команды в
общем зачёте определяется суммой мест (1-место, 2-место, 3-место), занятых
во всех видах смотра-конкурса.
7.3. Победителем областного смотра-конкурса становится кадетский
класс (группа), набравший наименьшую сумму мест во всех конкурсных испытаниях. При равенстве сумм мест преимущество отдается команде, имеющей наибольшее количество первых мест, а при их равенстве – вторых и т. д.
8. Награждение участников смотра-конкурса
Команды, занявшие в комплексном зачете призовое место, награждаются дипломами и сувенирами. Победители также определяются в следующих номинациях:
1. Лучшая команда в конкурсном испытании «Строевая подготовка».
2. Лучшая команда в конкурсном испытании «Казачья верста».
4. Лучшая команда в конкурсном испытании «Разборка и сборка АК74».
5. Лучшая команда в конкурсном испытании «Стрельба из пневматической винтовки»
6. Лучшая команда в
конкурсном испытании «Литературномузыкальная композиция «Мы страны великой дети!»
Правила для участников
Пребывание участников организуется в соответствии с правилами
внутреннего распорядка.
1. Участники обязаны соблюдать следующие правила:
достойно вести себя в общественных местах, проявлять уважение друг
другу, выполнять приказы начальника и руководителя своей группы;
строго соблюдать распорядок дня, следить за чистотой территории,
своих вещей и порядком в местах проведения конкурсных испытаний;
заботиться о сохранности имущества;
не покидать территорию без разрешения руководителя группы.
2. Участникам запрещается:
курение, употребление наркотических веществ и алкогольных напитков;
нецензурные выражения;
неуважительное отношение к старшим.
3. При несоблюдении данных правил нарушитель может быть исключен из состава участников с начислением штрафных очков команде.

Форма № 1
ЗАЯВКА
образовательной организации на участие в смотре - конкурсе на
звание «Лучший казачий класс Курской области»
Полное наименование образовательной организации (по уставу)
Организационно-правовая форма
Учредитель организации
Юридический адрес организации
Телефон (с коФакс:
дом)
Ф.И.О. руководителя организации
Должность:
Телефон (с кодом):

Год
вания:

осно-

E-mail

Всего казаОбщая
чьих (кадетских)
численность
классов на
обучающихся на 01.09.2019 г.:
01.09.2019 г. :
в них обучающихся

Интернет-ресурс
Устав организации, когда, утвержден (кем) :
Свидетельство о государственной регистрации __________________,
когда, кем выдано __________________
Лицензия на право ведения образовательной деятельности
_______________________
когда, кем выдано :________________
Перечень мероприятий по участию в
казачьих кадетских конкурсах, занятых призовых местах и наградах;
Традиции казачества, укрепившиеся в
организации (перечислить)
Наличие Программы развития организации (казачьей направленности)
Формы взаимодействия с казачьими
обществами (объединениями)
Дополнительная информация, примечание

ВНИМАНИЕ!
Заявки на участие в смотре-конкурсе (Приложение № 1) в оригинале,
медицинские справки для каждого о допуске врача (лечебного учреждения),
справку о проведении инструктажа по технике безопасности (Приложение №
2) подаются в день заезда.
Руководитель команды обязательно должен иметь при себе заверенную
выписку из приказа о направлении команды.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в областном смотре-конкурсе
«Лучший казачий кадетский класс»

№
№

Ф.И.О.

Дата
рождения
(полных
лет)

Место жительства
врача

Допуск

1
.

Представитель (руководитель) команды_____________________ (Ф.И.О.) подпись
Для участия в соревнованиях допущено_________ человек.
Врач (лечебного учреждения)__________________ (Ф.И.О.) подпись
М.П.
Заявку на участие в соревнованиях заверяю ___________________(Ф.И.О.) руководитель направляющей организации _____________________
(подпись)
М.П.
Контактный телефон___________

Угловой штамп или типовой бланк

Приложение № 2
СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами
команды_____________________ (название команды),
направленными на областной смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский
класс», проведен инструктаж по следующим темам:
1. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту соревнований;
2. Меры безопасности во время проведения спортивных соревнований,
3. Меры безопасности при стрельбе из пневматической винтовки.
4. Противопожарная безопасность;

№

Личная подпись обучаДата
Фамилия имя отчество обучаюющегося и родителя/законного проведения
щегося
представителя
инструктажа

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Инструктаж провёл (Ф.И.О. полностью, должность)
Подпись лица, проводившего инструктаж_______
Руководитель команды________________________________(Ф.И.О. полностью)
приказом №___ от____ 2019 г. назначен ответственным в пути и во время проведения смотра - конкурса на звание «Лучший кадетский класс казачьей направленности» за
жизнь, здоровье и безопасность выше перечисленных членов команды.
(руководитель направляющей организации) Ф.И.О. подпись
М.П.

Утвержден
приказом комитета образования
и науки Курской области
от «15» октября 2019 г. № 1-1136

Состав организационного комитета областного смотра-конкурса
на звание «Лучший казачий кадетский класс»
№
п\п

Ф.И.О.

Должность

1.

Уколов Александр
Федорович

первый заместитель председателя комитета образования и науки Курской области, председатель

2.

Чальцева Татьяна
Александровна
Тулиёва Оксана
Леонидовна

ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития
образования», к.ист.н.
начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета образования и науки Курской
области
начальник отдела экспериментальной и инновационной деятельности ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», к.п.н., доцент
преподаватель кафедры развития образовательных систем
заведующий кабинетом здоровьесберегающих
технологий, физической культуры и ОБЖ
преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Курчатова
методист отдела экспериментальной и инновационной деятельности ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (секретарь)

3.

4.

Постричева Ирина
Дмитриевна

5.

Щадных Олег
Николаевич
Репринцев Иван
Владимирович
Курилов Сергей
Васильевич
Евдокимова Любовь Сергеевна

6.
7.
8.

9.

Баркалова Галина
Владимировна

10.

Салтанов Алексей
Васильевич
Софронов Александр Рафаилович

директор ОБПОУ «Курский автотехнический колледж»
заместитель директора по безопасности ОБПОУ «Курский автотехнический колледж»

Филипповский
Игорь Васильевич

атаман Курского окружного казачьего общества (по
согласованию)

11.
12.

методист отдела экспериментальной и инновационной деятельности ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»

Утвержден
приказом комитета образования
и науки Курской области
от15.10. 2019 г. № 1-1136

Состав жюри областного смотра-конкурса
на звание «Лучший казачий кадетский класс»
№
п/п
1.
2.
3.

Ф.И.О.
Уколов Александр
Федорович
Чальцева Татьяна
Александровна
Постричева Ирина
Дмитриевна

4.

Тулиёва Оксана
Леонидовна

5.

Репринцев Иван
Владимирович
Щадных Олег
Николаевич
Иволгина Татьяна
Валерьевна

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Курилов Сергей
Васильевич
Грибов Николай
Валентинович
Голобоков Юрий
Владимирович
Шкурин Олег
Михайлович
Липовцин Александр
Петрович
Жуков Александр
Андреевич
Нерезова Елена
Владимировна
Писклова Любовь
Герасимовна
Михеев Олег
Александрович
Софронов Александр
Рафаилович
Филипповский
Игорь Васильевич

Должность
Первый заместитель председателя комитета образования и науки Курской области,
ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития
образования», к. ист.н.
начальник отдела экспериментальной и инновационной деятельности ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», к.п.н., доцент
начальник отдела воспитания и дополнительного
образования комитета образования и науки Курской области
заведующий кабинетом здоровьесберегающих
технологий, физической культуры и ОБЖ
преподаватель кафедры развития образовательных
систем
Заведующий межкафедральной лабораторией духовно-нравственного воспитания ОГБУ ДПО «Курский
институт развития образования»
преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 6» г. Курчатова
преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Гимназия № 1» г. Курчатова
учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 4»
г. Курчатова
преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ
№4» г. Курчатова
преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Гимназия №2» г. Курчатова
учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 6»
г. Курчатова
учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 6»
г. Курчатова
учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 6»
г. Курчатова
преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ №
19» г. Курска, казачий сотник
заместитель директора по безопасности ОБПОУ «Курский автотехнический колледж»
атаман Курского окружного казачьего общества (по согласованию)

