
Информационная справка  

по итогам проведения областного смотра-конкурса почетных караулов,  

фестиваля церемониальных отрядов 

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп, проведен областной 

смотр-конкурс почетных караулов, фестиваль церемониальных отрядов (далее – Смотр-конкурс). 

В соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 г. № 28-у 

(в редакции указа Губернатора Архангельской области от 9 декабря 2020 г. № 186-у) Смотр-

конкурс состоялся в заочном формате. 
 

Время проведения: февраль 2021 года  

Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ»  

Организаторы: министерство образования Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ» 

Участники: обучающиеся 7-11 классов образовательных учреждений, военно-патриотических 

объединений Архангельской области. 

Количество участников – 305 человек, из них детей – 273 человека, 32 педагога.  

В Смотре-конкурсе приняли участие обучающиеся из 21 образовательного учреждения 

18  муниципальных образований Архангельской области: 

 

№ МО Образовательная организация Количество 

участников 

(детей) 

Количество 

участников 

(педагогов) 

1 Онежский 

район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 4 имени Дважды Героя Советского 

Союза Александра Осиповича Шабалина» 

22 2 

2 г. Коряжма муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 

города Коряжмы» 

7 1 

3 г. Северодвинск муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

«Детский морской центр «Североморец» 

19 3 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» 

9 1 

4 г. Новодвинск муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

20 2 

5 Няндомский 

район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение  

«Средняя школа № 3 города Няндома» 

9 1 

6 Пинежский 

район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Карпогорская средняя школа № 118»  

7 1 

7 Плесецкий 

район 

 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Плесецкая средняя школа» 

15 1 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Самодедская средняя школа»   

7 1 

8 Вельский район  

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 90 п. Кулой» 

29 2 



9 г. Архангельск 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Архангельский 

морской кадетский корпус имени Адмирала 

Флота Советского Союза  

Н.Г. Кузнецова» 

24 3 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования  «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 55 имени 

А.И. Анощенкова» 

7 2 

10 Устьянский 

район 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Березницкая общеобразовательная 

гимназия» 

17 1 

11 Верхнетоемский 

район 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Верхнетоемская средняя 

общеобразовательная школа» 

7 1 

12 Холмогорский 

район 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Холмогорская средняя школа имени  

М.В. Ломоносова» 

17 1 

13 г. Котлас 

 

 

муниципальное учреждение дополнительного 

образования  

«Центр дополнительного образования 

городского округа Архангельской области 

«Котлас» 

21 3 

14 Виноградовский 

район 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» 

7 1 

15 Приморский 

район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Уемская 

средняя школа» 

7 1 

16 Красноборский 

район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Куликовская средняя школа» 

7 1 

17 г. Мирный муниципальное казенное образовательное 

учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 12  

города Мирного Архангельской области 

8 1 

18 Мезенский 

район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мезенская средняя школа имени 

А.Г. Торцева» 

7 2 

 

Итоги Смотра-конкурса 

Победители и призеры: 

Конкурс «Равнение на героев»  

1 место – команда «Доблесть», ГБОУ АО «Архангельский морской кадетский корпус имени 

Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова»; 

2 место – команда «Кадетское братство», МБОУ «Куликовская средняя школа», Красноборский 

район; 

2 место – МБОУ «Средняя школа № 55 имени А.И. Анощенкова», г. Архангельск 



 

Конкурс «Автомат Калашникова» 

1 место – команда «Кадетское братство», МБОУ «Куликовская средняя школа», Красноборский 

район; 

2 место – команда «Норд», МБОУ «Средняя школа № 90 п. Кулой», Вельский район; 

3 место – команда «Арбалет», МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова». 

 

конкурс «Строевая подготовка» 

1 место – команда «Доблесть», ГБОУ АО «Архангельский морской кадетский корпус имени 

Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова»; 

2 место – команда «Норд», МБОУ «Средняя школа № 90 п. Кулой», Вельский район; 

3 место – команда «Кадетское братство», МБОУ «Куликовская средняя школа», Красноборский 

район. 

 

конкурс «Почетный караул» 

1 место – команда «Кадетское братство», МБОУ «Куликовская средняя школа», Красноборский 

район; 

2 место – команда «Доблесть», ГБОУ АО «Архангельский морской кадетский корпус имени 

Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова»; 

2 место – команда «Норд», МБОУ «Средняя школа № 90 п. Кулой», Вельский район. 

 

Общий зачет 

1 место – команда «Кадетское братство», МБОУ «Куликовская средняя школа», Красноборский 

район; 

2 место – команда «Доблесть», ГБОУ АО «Архангельский морской кадетский корпус имени 

Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова»; 

3 место – команда «Норд», МБОУ «Средняя школа № 90 п. Кулой», Вельский район; 

4 место – команда «Морские путешественники», МАУДО «Детский морской центр 

«Североморец», г. Северодвинск; 

5 место – команда ВПК «Авангард», МБОУ «Средняя школа № 4 имени Дважды Героя Советского 

Союза Александра Осиповича Шабалина», Онежский район. 

Жюри Смотра-конкурса: 

 Волков Михаил Владимирович – инструктор-взрывник штурмового отделения отдела 

специального назначения УФСИН России по Архангельской области; 

Корзаков Иван Юрьевич – старший инспектор отделения обеспечения отдела специального 

назначения УФСИН России по Архангельской области; 

Гордеев Сергей Пантелеймонович – старший лейтенант войсковой части № 21514, 

г. Архангельск; 

Грищенко Фома Сергеевич – старший лейтенант войсковой части № 21514, г. Архангельск; 

Леонов Алексей Александрович – начальник отделения по военно-патриотической работе 

с ветеранами военного комиссариата Архангельской области; 

Агеев Денис Алексеевич – старший специалист по социальной работе с молодежью  

государственного автономного учреждения Архангельской области «Региональный центр 

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе «Патриот». 

 Команда, занявшая 1 место в общем зачете (победитель Смотра-конкурса) и команды, 

занявшие 2-5 места в общем зачете (призеры Смотра-конкурса), а также команды, занявшие 1, 2, 3 

места в конкурсах (этапах) награждены дипломами министерства образования Архангельской 

области. 

Всем участникам Смотра-конкурса вручаются свидетельства участников. Команды 

церемониальных отрядов награждаются дипломами участников Фестиваля. 

   

 

 

 


