
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«19» октября 2022 года                                                                                         № 1344 

 

О проведении муниципального 

военно-патриотического проекта 

«Аты-баты. Подвиг во имя 

будущего», посвященного 80-летней 

годовщине Курской битвы и 

Прохоровского танкового сражения 

 

 

 С целью патриотического воспитания молодежи на подлинных фактах 

героической биографии своего народа, сохранения памяти и исторической правды 

о Великой Отечественной войне, в связи с празднованием  80-летней годовщины 

Курской битвы и Прохоровского танкового сражения, в соответствии с планом 

работы управления образования администрации Старооскольского городского 

округа на 2022 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 01 ноября 2022 года по 12 мая 2023 года муниципальный 

военно-патриотический проект «Аты-баты. Подвиг во имя будущего», 

посвященный 80-летней годовщине Курской битвы и Прохоровского танкового 

сражения (далее - Проект). 

2. Утвердить положение о проведении Проекта (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Проекта (приложение №2). 

4.  Утвердить состав жюри Проекта (приложение №3). 

5. Ответственность за подготовку и проведение Проекта возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская).  

6.  Руководителям общеобразовательных организаций:  

6.1. Обеспечить участие обучающихся в Проекте. 

       6.2. Направить заявки в срок до 08 ноября 2022 года на электронный адрес 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» crtdu_2@mail.ru. 

        7.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Илюк Л.В. 

 

Начальник управления  

образования администрации  
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Старооскольского городского округа           Н.Е. Дереча 

                 
Минченко Светлана Александровна, (4725)221262 
Попогребская 

Ирина 

Валерьевна, 

89606395828 

 

 

 

 
 

Положение 
о проведении муниципального военно-патриотического проекта 

«Аты-баты. Подвиг во имя будущего», посвященного 80-летней годовщине 

Курской битвы и Прохоровского танкового сражения 

 

1. Общие положения 

 

Муниципальный военно-патриотический проект «Аты-баты. Подвиг во имя 

будущего», посвященный 80-летней годовщине Курской битвы и Прохоровского 

танкового сражения (далее - Проект), реализуется МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность». Проект направлен на гражданско-

патриотическое воспитание обучающихся и формирование уважительного 

отношения к истории Родины. 

 
2. Цель и задачи Проекта  

 

Цель: патриотическое воспитание молодежи на подлинных фактах 

героической биографии своего народа, сохранение памяти и исторической правды 

о Великой Отечественной войне. 

Задачи:   

 развивать образовательные, социальные, личностные и коммуникативные 

компетенции обучающихся; 

 способствовать формированию взглядов, убеждений, ценностных 

ориентаций, мотивации поведения через организацию различных форм 

активностей по гражданско-патриотическому воспитанию; 

 содействовать популяризации службы в рядах Российской Армии, 

выполнению гражданского долга. 

 

3. Условия проведения Проекта 

 

 Сроки проведения: 01 ноября 2022 года – 12 мая 2023 года. 

 Участники: обучающиеся (юноши) общеобразовательных организаций 8-10 

классов (один человек от общеобразовательного учреждения), ранее не 

принимавшие участие в Проекте. 

 Условия участия: участникам Проекта необходимо вступить в группу 

«Военно-патриотический проект «Аты-баты» в социальной сети ВКонтакте по 

ссылке https://vk.com/atybatystoskol.  

 Приложение №1 
Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 
 от « 19» октября 2022 года №  1344                                                                                                                         

  

https://добровольцыроссии.рф/projects/PWO6omncU5-социальный-проект-поясвященный-75-летию-победы-в-вов
https://добровольцыроссии.рф/projects/PWO6omncU5-социальный-проект-поясвященный-75-летию-победы-в-вов
https://добровольцыроссии.рф/projects/PWO6omncU5-социальный-проект-поясвященный-75-летию-победы-в-вов
https://добровольцыроссии.рф/projects/PWO6omncU5-социальный-проект-поясвященный-75-летию-победы-в-вов
https://vk.com/atybatystoskol


 

 

Проведение Проекта предполагает реализацию 4 этапов, по каждому из 

которых итоги подводятся отдельно. По результатам участия в этапах Проекта 

определяются победители и призеры. 

 Заявку на участие в Проекте (Приложение №1 к Положению) необходимо 

предоставить в срок до 08 ноября 2022 года на электронный адрес МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» crtdu_2@mail.ru (в теме письма 

указать «Аты-баты 22/23»). 

I этап – интеллектуальный квиз «По маршруту славы» 
 

Сроки проведения: 24-25 ноября 2022 года. 
Место проведения: будет сообщено дополнительно. 

Условия проведения  
Квиз (от англ. quiz) - это соревнование, в ходе которого участник с группой 

поддержки (2 человека) отвечает на вопросы. 

 Направления квиза: основные даты Курской битвы, сражения на Курской 

дуге, герои Курской битвы, техника Победы, боевые награды, музей-заповедник 

«Прохоровское поле». 
Победителями квиза становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 
 

Координаторы: Лобанова Наталья Валерьевна, методист, тел. 8 906 600 

12 21, Булгаков Артем Андреевич, педагог-организатор, тел. 8 929 000 46 46 

 

II этап – патриотическая акция «#Страна_героев» 
 

Сроки проведения: 01-28 февраля 2023 года.   
Место проведения: общеобразовательные организации Старооскольского 

городского округа.  

Участники Акции - ветераны боевых действий в Афганистане, участники 

локальных войн и конфликтов, представители ветеранских организаций, участники 

специальной военной операции на Украине, обучающиеся и педагогические 

работники образовательных организаций, общественность. 
   

Программа и содержание Акции:  

1. Классная встреча «Мужества вечный пример» 

Классная встреча представляет собой общение школьников с интересными 

людьми (ветераны боевых действий в Афганистане, участники локальных войн и 

конфликтов, представители ветеранских организаций, участники специальной 

военной операции на Украине) в рамках Всероссийского проекта «Классные 

встречи РДШ».  

Организатором и ведущим «Классной встречи» является участник 

Проекта. 

При проведении «Классной встречи» необходимо использовать элементы 

брендирования Всероссийского проекта «Классные встречи РДШ» (ссылка на 

бренд https://disk.yandex.ru/d/NmbtuHd6wRTxcA) 

 

Структура «Классной встречи»: 
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1. Вступительная часть (представление гостя, рассказ о его месте работы, 

сфере деятельности и др.). 

2. Рассказ гостя о себе. 

3. Вопросы участников встречи гостю. 

4. Вручение гостю памятного подарка, благодарности от руководителя ОО. 

 
 

Для отчета о «Классной встрече» (далее - Встреча) необходимо написать и 

опубликовать пост в социальной сети ВКонтакте в группе «Военно-

патриотический проект «Аты-баты» https://vk.com/atybatystoskol и в группе «РДШ | 

Белгородская область» https://vk.com/skm_31 

 

В посте обязательно указать:  

 - дата проведения Встречи; 

 - место проведения Встречи; 

 - ФИО, должность/регалии гостя Встречи; 

 - количество и  возраст участников Встречи. 

 *Дополнительно - цитата гостя, самый интересный вопрос и ответ гостя на 

него. 

К посту необходимо прикрепить несколько фотографий или видео хорошего 

качества с хештегами (обязательно): #Аты_баты#РДШ#КлассныеВстречиРДШ 

#КВ_РДШ#КВ_РДШ31. 

 
 

2.  Конкурс лонгридов «#Страна_героев» 

Лонгрид – формат подачи журналистских материалов в интернете, длинная 

статья в социальной сети до 10 000 знаков. Его спецификой является текст, 

разбитый на части с помощью различных мультимедийных элементов: текста, 

фотографий, видео, инфографики. Лонгрид должен содержать в себе элементы 

других жанров: фоторепортажа, слайд-шоу, интервью, видеозарисовки. Все 

элементы лонгрида должны гармонично сочетаться между собой, дополнять, 

раскрывать тему с разных сторон  и позиций.  

Героями лонгридов могут быть: участники Великой Отечественной войны, 

дети войны, ветераны боевых действий, участники локальных войн и конфликтов, 

участники специальной военной операции на Украине. 

Условия участия в Конкурсе 

В социальной сети в ВКонтакте на личной странице и в группе «Военно-

патриотический проект «Аты-баты» https://vk.com/atybatystoskol участникам 

необходимо опубликовать лонгрид, соответствующий теме Конкурса, с хештегами 

#Аты_баты#Страна Героев. 

Требования к конкурсным работам: 

 - текст - не менее 2500 знаков; 

 - фотоиллюстрации или видеофрагменты - не менее 3. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 - полнота и оригинальность раскрытия темы; 

 - логичность построения материала, композиционная целостность; 

 - грамотность; 

 - наличие визуального материала, его видовое разнообразие; 

https://vk.com/atybatystoskol
https://vk.com/skm_31
https://vk.com/atybatystoskol


 

 

 - общее эмоциональное восприятие. 

 

 В срок до 28 февраля 2023 года на адрес электронной почты МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» crtdu_2@mail.ru необходимо предоставить информацию о 

проведении патриотической акции «#Слава_героям»  (в теме письма указать «Аты-

баты 22/23») по форме (прилагается). 

 

Информация  

о проведении патриотической акции «#Страна_героев» в рамках 

муниципального военно-патриотического проекта 

«Аты-баты. Подвиг во имя будущего», посвященного 80-летней годовщине 

Курской битвы и Прохоровского танкового сражения 

 

Ф.И. участника____________________, МБОУ __________________________ 

 

 Дата 

проведения 

Место 

проведения 

ФИО, 

должность/ 

регалии 

гостя 

Количество 

участников, 

возраст 

Ссылки на 

размещение  

в группе 

«Военно-

патриотический

-проект  

«Аты-баты», 

в группе «РДШ | 

Белгородская 

область» 

Классная 

встреча 

«Мужества 

вечный 

пример» 

     

Конкурс 

лонгридов 

«#Страна_ 

героев» 

Ссылка на размещение в группе  

«Военно-патриотический-проект «Аты-баты» 

 

 

Координаторы: Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, тел. 8 950 711 

81 83, Сотникова Елена Александровна, педагог-организатор, тел. 8 951 155 81 88  

 

III этап – конкурс инсценированной песни «Во славу Родины» 
 

Сроки проведения: 14-17 марта 2023 года.   

Место проведения: будет сообщено дополнительно. 

Участники: участник Проекта с группой поддержки (не более 7-х человек). 

Условия проведения конкурса 

Участнику с группой поддержки необходимо исполнить песню под 

фонограмму -1. Тематика исполняемых произведений: песни периода Великой 

Отечественной войны, песни патриотической тематики, посвящённые России (на 

выбор участника).  
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Участник Проекта должен быть главным действующим лицом 

творческого номера. 

Общая продолжительность – не боле 4 минут.  

Исполняемые номера должны быть инсценированы (использование 

театрализации). Это может быть литературно – музыкальная композиция, попурри 

из нескольких песен, одна отдельно взятая песня.  

Обязательно наличие костюмов, использование реквизита и др. 

Критерии оценки Конкурса:  
- степень участия участника Проекта в творческом номере; 

 - исполнительское мастерство, умение передать характер и основной смысл 

песни; 

 - внешний вид, использование сценических костюмов и реквизита;  

 - оригинальность инсценировки 

 - общее эмоциональное восприятие. 

 

 Координаторы: Лобанова Наталья Валерьевна, методист, тел. 8 906 600 

12 21, Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 8 950 711 81 83, Сотникова 

Елена Александровна, педагог-организатор 89511558188, Попогребская Ирина 

Валерьевна, тьютор. 

 

IV этап – военно-спортивный праздник «Вечная слава героям!»  
 

Сроки проведения: апрель 2023 года. 

Место проведения: будет сообщено дополнительно. 

 

Программа и порядок проведения  военно-спортивного праздника  
«Вечная слава героям!» 

 

Материальное обеспечение и экипировка команд 

  Форма одежды участников: 

 - участникам необходимо быть в спортивной одежде (или джинсах) и обуви, 

иметь брючный ремень; 

 -  противогаз ГП-5. 

 

Программа и порядок проведения (Приложение № 1) 

1. Старт (участнику выдается личный номер). 

2. КП 1. Надевание ОЗК (в виде плаща) и противогаза, бег 10 метров. 

3. КП 1.1. Снятие ОЗК (в виде плаща) и противогаза с учетом направления ветра. 

4. КП 2. Неполная разборка и сборка АК-74М. 

5. КП 3. Выложить знаки согласно международной таблицы сигналов бедствия 

«земля – воздух». 

6. КП 4.  Метание спасательного конца «Александрова» на точность. 

7. КП 5. Установка двускатной палатки. 

8. КП 6. Медицина. 

9. КП 7. Силовые упражнения. 

10. Финиш. 

 



 

 

 По итогам военно-спортивного праздника «Вечная слава героям!» 

победителем становится участник, набравший наибольшее количество баллов.  

 

 
 

 

Приложение № 1  

 

Алгоритм выполнения заданий 

1.  Старт – (участник получает «Маршрутный лист») одновременно по 

команде «МАРШ», судья включает секундомер, участник стартует и бежит к КП 1. 

2. КП 1. Надевание ОЗК (в виде плаща) и противогаза: 

 - участник отдает судье «Маршрутный лист» и по команде судьи «Плащ в 

рукава, чулки, перчатки надеть. Газы» приступает к выполнению:  

1. Надеть защитные чулки, застегнуть хлястики, начиная с нижних и завязать 

обе тесьмы на поясном ремне.  

        2. Надеть противогаз.  

        3. Надеть перчатки. 

        4. Надеть плащ в рукава, заправив рукава куртки на краги, при этом петли на 

низках рукавов надеть на большие пальцы кистей рук поверх перчаток. 

        5. Накинуть капюшон на голову и застегнуть борта плаща.   

        6. Пробежать 10 метров до КП 1.1. 

 

        3.   КП 1.1. Снятие ОЗК (в виде плаща) и противогаза: 

        - участник пробежав 10 метров по команде судьи: «Защитный комплект 

СНЯТЬ» (При снятии ОЗК нельзя касаться открытыми участками тела и 

одежды внешней (зараженной) стороны) 

         1. Повернуться лицом к ветру.  

       2. Расстегнуть полы плаща.  

        3. Расстегнуть нижние и средние хлястики чулок.  

       4. Снять петли с больших пальцев рук.  

        5. Откинуть капюшон с головы за спину.  

        6. Взять плащ за наружную часть бортов и, не касаясь одежды, сбросить его 

назад. 

       7. Поочередно, за спиной, освободить до половины руки из перчаток и 

стряхнуть перчатки   совместно с рукавами плаща. 

       8. Сделать 3-5 шагов вперед и повернуться спиной к ветру.  

9. Отстегнуть верхние хлястики чулок и развязать тесемки у пояса;  

        10. Поочередно, наступая носком одной ноги на пяточную часть другой 

ноги, вытащить ноги из чулок до половины и осторожным стряхиванием снять 

чулки.  

       11. Отойти от снятого ОЗК в наветренную сторону, пятясь на 3-5 шагов и, 

просунув большой палец руки под шлем-маску противогаза в районе шеи 

наклонившись к земле, снять противогаз и положить его на землю. 

        12. Повернуться лицом к ветру и отойти от противогаза.  

        13. Участник, получив от судьи «Маршрутный лист», бежит к КП 2. 

 

 4. КП 2.  Неполная разборка и сборка АК-74М: 



 

 

  4.1. Участник отдает судье «Маршрутный лист» и по команде судьи: «К 

неполной разборке оружия приступить» выполняет: 

1. Отделить магазин. 

2. Проверить, нет ли патрона в патроннике, сделать контрольный спуск. 

3. Вынуть пенал с принадлежностью. 

4. Отделить шомпол. 

5. Отделить крышку ствольной коробки. 

6. Отделить возвратный механизм. 

7. Отделить затворную раму с затвором. 

8. Отделить затвор от затворной рамы. 

9. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. 

   По окончании неполной разборке АК-74М, участник докладывает: 

«Неполная разборка автомата завершена». 

 

4.2. Участник по команде судьи: «К сборке оружия приступить» 

выполняет: 

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. 

  2. Присоединить затвор к затворной рамы. 

  3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. 

  4. Присоединить возвратный механизм. 

  5. Присоединить крышку ствольной коробки. 

  6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. 

7. Присоединить шомпол. 

  8. Вложить пенал в гнездо приклада. 

  9. Присоединить магазин к автомату. 

  По окончании сборки автомата, участник докладывает: «Сборка автомата 

завершена». 

 

4.3. Участник, получив от судьи «Маршрутный лист», бежит к КП 3. 

 

5. КП 3. Выложить знаки согласно международной таблицы сигналов 

бедствия «земля – воздух». 

  - участник отдает судье «Маршрутный лист» и, выбрав карточку с 

заданием, при помощи гимнастических палок приступает к выкладыванию знаков 

сигналов бедствия «земля – воздух»; 

  - по окончании выполнения задания участник получает от судьи 

«Маршрутный лист» и бежит к КП 4. 

 

6. КП 4. Метание спасательного конца «Александрова» на точность (1 

попытка). 

  Участник отдает судье «Маршрутный лист» и приступает к выполнению 

задания. 

 1. Проверяет правильность сложенного спасательного конца 

«Александрова». 

 2. Петлю меньших размеров надевают на кисть левой (правой) руки. 

 3. Этой же рукой берет и сам конец, собранный в кольца (шлагами). 

 4. В правой (левой) руке должна находиться петля с поплавками. 



 

 

 5. Сделав два-три круговых размаха, бросают конец вперед, вверх по 

направлению к терпящему бедствие (в 10 метрах от контрольной линии находится 

квадрат 140см * 140см, в центре мяч, имитирующий голову), одновременно 

освобождая левую (правую) руку от шлагов. 

 6. После попадания (непопадания) в квадрат подтаскивает спасательный 

конец Александрова.  

 По окончанию выполнения задания участник получает от судьи 

«Маршрутный лист» и бежит к КП 5. 

 

7.  КП 5. – Установка двускатной палатки. 

  - участник отдает судье «Маршрутный лист» и по команде судьи: «К 

установке палатки приступить»: 

   1.  Натягивает пол палатки, начиная с угловых растяжек (Можно начать с 

растяжек, расположенных по диагонали, можно — с растяжек, находящихся с 

какой-то одной стороны). 

   2. Устанавливает опорные стойки, которые поддерживают конек палатки 

(одна — у задней стенки, другая — у входа) при этом статисты (2 человека) 

придерживают опорные стойки. 

   3. Натягивает потуже сначала одну коньковую оттяжку и втыкает в землю 

приколыш на ее конце, а потом проделывает это и со второй оттяжкой. 

   4. Натягивает оттяжки боковых крыльев (здесь тоже начинать всегда с 

угловых оттяжек). 

   5. Натягивает оттяжки средних крыльев. 

 По окончанию установки палатки участник получает от судьи 

«Маршрутный лист» и бежит к КП 6. 

 

8. КП 6. – Медицина. (набор карточек с устными вопросами, карточки с 

практическими заданиями и статист). 

  - участник отдает судье «Маршрутный лист» и выбирает карточку с 

заданиями. 

  1. Отвечает на теоретический вопрос. 

 2. Участник приступает к выполнению практической части: 

  - спрашивает у статиста о состоянии; 

    - предлагает статисту присесть и поддержать правую (левую) руку под углом 

90 град.; 

    - косынку кладет под предплечье верхушкой в направлении локтя, а ее 

концы завязывает на шее. 

    - верхушку обводит через локтевой сустав правой (левой) руки чтобы она 

оказалась на передней части предплечья. 

  - фиксируют ее булавкой к ткани. 

    - по окончанию выполнения задания участник получает от судьи 

«Маршрутный лист» и бежит к КП 7.  

 

9.  КП 7. – Силовые упражнения. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа. 

    - участник отдает судье «Маршрутный лист» и по команде судьи «Старт» 

и включенном секундомере (за 1 минуту) выполняет упражнение: 



 

 

   1. Принимает упор лежа на полу, руки прямые на ширине плеч, кисти 

выведены вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов. Плечи, туловище и 

ноги должны составлять прямую линию. Пальцы стоп упираются в пол без опоры. 

   2. Делая вдох, сгибая руки опустить тело вниз, коснувшись грудью 

«контактной платформы». 

   3. Делая выдох, разгибая руки вернутся в исходное положение и, 

зафиксировав его на 0,5с, продолжает выполнять испытания. 

     - по окончанию выполнения задания участник получает от судьи 

«Маршрутный лист» и бежит к финишу. 
  

10. Финиш 

   - участник финиширует и отдает «Маршрутный лист» судье для подсчета. 

 

 Координаторы: Никульшин Владимир Иванович, преподаватель-организатор 

ОБЖ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением 

отдельных предметов», тел. 8 951 767 34 58, Черкасских Оксана Тимофеевна, 

методист, тел. 8 950 711 81 83, Лобанова Наталья Валерьевна, методист, тел. 

8 906 600 12 21. 
 

Финал муниципального военно-патриотического проекта 
«Аты-баты. Подвиг во имя будущего», посвященного 80-летней годовщине 

Курской битвы и Прохоровского танкового сражения  

 

Сроки и место проведения: май 2023 года. О формате и месте проведения 

будет сообщено дополнительно. 

 Программа финала Проекта: 
  - «Офицерский вальс». Исполнение фрагмента вальса с партнершей под 

музыку, предоставленную организаторами Проекта. Выбор сценического костюма 

– на выбор участников.  
 - Награждение победителей и призеров Проекта. 

 

 Координаторы: Лобанова Наталья Валерьевна, методист, тел. 8 906 600 

12 21, Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, тел. 8 950 711 81 83, Булгаков 

Артем Андреевич, педагог-организатор, тел. 8 929 000 46 06, Сотникова Елена 

Александровна, педагог-организатор, тел.  8 951 155 81 88. 

 

4. Подведение итогов Проекта 

Победители и призеры определяются по наименьшей сумме мест за этапы 

Проекта и награждаются Почетными грамотами управления образования 

администрации Старооскольского городского округа.  

 
 

 

Приложение № 1 к Положению 
 

Заявка  

на участие в муниципальном военно-патриотическом проекте  



 

 

 «Аты-баты. Подвиг во имя будущего», посвященного 80-летней годовщине 

Курской битвы и Прохоровского танкового сражения 

 

от ______________________ (наименование общеобразовательной организации) 

 

1. Ф.И.О. участника Проекта полностью. 

2. Возраст (число, месяц, год рождения), класс. 

3. Ф.И.О. руководителя (руководителей (полностью) I этапа, должность, 

контактный телефон;  

Ф.И.О. руководителя (руководителей (полностью) II этапа, должность, контактный 

телефон; 

Ф.И.О. руководителя (руководителей (полностью) III этапа, должность, 

контактный телефон; 

Ф.И.О. руководителя (руководителей (полностью) IV этапа, должность, 

контактный телефон. 

Согласие на использование и обработку персональных данных, материалов 

Проекта во время проведения конкурсных мероприятий. 

Ф.И. участника_____________________________________________________  

подпись______________ 

 

Заявка заверяется руководителем общеобразовательной организации. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Состав оргкомитета  

муниципального военно-патриотического проекта 

«Аты-баты. Подвиг во имя будущего», посвященного 80-летней годовщине 

Курской битвы и Прохоровского танкового сражения» 

 

Ревякина Мария 

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Минченко Светлана 

Александровна 

ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Попогребская Ирина 

Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Полева Наталия 

Викторовна 

директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

Чуева Лариса 

Викторовна 

директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№17» 

Лобанова Наталья 

Валерьевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Булгаков Артем 

Андреевич 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Сотникова Елена 

Александровна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Никульшин Владимир 

Иванович 

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Семенов Олег  

Львович 

учитель химии и ОБЖ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №17» 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

         Приложение №2 
         Утвержден приказом управления  
         образования администрации  
         Старооскольского городского округа 
                                                                                                                                от «19» октября 2022 года №   1344                                                                                                                         
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав жюри  

муниципального военно-патриотического проекта 

«Аты-баты. Подвиг во имя будущего», посвященного 80-летней годовщине 

Курской битвы и Прохоровского танкового сражения 

 

Лобанова Наталья 

Валерьевна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Котова Ирина 

Евгеньевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Попогребская Ирина 

Валерьевна 

тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Булгаков Артем 

Андреевич 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Сотникова Елена 

Александровна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Середа Элеонора 

Альбертовна 

учитель музыки МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6» 

Никульшин Владимир 

Иванович 

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Семенов Олег  

Львович 

учитель химии и ОБЖ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №17», участник боевых 

действий в Афганистане 

Чернышова Ольга 

Александровна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» имени А.М. Мамонова 

 

 

 

 

 

 Приложение №3 
Утвержден приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 
 от «19» октября 2022 года № 1344                                                                                                                       

  

https://oskoluno.ru/index.php?view=weblink&catid=41%3Ashkolygoroda&id=18%3Ashkola14&option=com_weblinks&Itemid=93
https://oskoluno.ru/index.php?view=weblink&catid=41%3Ashkolygoroda&id=18%3Ashkola14&option=com_weblinks&Itemid=93

