
 

 

Информация 

 о достижениях кадетских классов 

 

№ 

п/п 

Год Уровень Название 

1.  2011 муниципальный Диплом в номинации «Успех года» за открытие 

кадетского класса, г. Кинешма 

2.  2011 региональный Благодарность кадетскому отряду средней 

общеобразовательной  школы №1 г. Кинешма за 

активное участие в проведении Областного слѐта юных 

патриотов России 

3.  2013 муниципальный Диплом за участие в военно-спортивной игре «Зарница», 

г. Кинешма 

4.  2013 региональный Диплом I степени за активное участие в реализации 

мероприятий по военно-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию учащихся кадетских классов 

и воспитанников патриотических клубов Ивановской 

области 

5.  2013 межрегиональный Грамота за победу в военизированной эстафете в 

открытой военно-патриотической игре «Зарница» с 

участием команд кадетских классов, г.Иваново 

6.  2013 межрегиональный Грамота за победу в конкурсе «На привале» в открытой 

военно-патриотической игре «Зарница» с участием 

команд кадетских классов, г. Иваново 

7.  2013 межрегиональный Грамота за победу в конкурсе «Снайпер» в открытой 

военно-патриотической игре «Зарница» с участием 

команд кадетских классов, г.Иваново 

8.  2013 межрегиональный Грамота за активное участие в открытом Первенстве по 

морскому многоборью, посвященном 225-й годовщине 

со дня рождения адмирала М.П. Лазарева, г. Домодедово 

9.  2013 межрегиональный Грамота за III место в спортивной игре «На абордаж!» на 

открытом Первенстве по морскому многоборью, 

посвященном 225-й годовщине со дня рождения 

адмирала М.П. Лазарева г. Домодедово 

10.  2013 межрегиональный Грамота за II место по стрельбе из пневматической 

винтовки в младшей возрастной группе на открытом 

Первенстве по морскому многоборью, посвященном 

225-й годовщине со дня рождения адмирала М.П. 

Лазарева г. Домодедово 

11.  2013 межрегиональный Грамота за III место по устройству шлюпки в младшей 

возрастной группе на открытом Первенстве по морскому 



многоборью, посвященном 225-й годовщине со дня 

рождения адмирала М.П. Лазарева г. Домодедово 

12.  2013 межрегиональный Грамота за II место в викторине «Я – юный моряк» на 

открытом Первенстве по морскому многоборью, 

посвященном 225-й годовщине со дня рождения 

адмирала М.П. Лазарева г. Домодедово 

13.  2013 региональный Грамота за I место в открытой военно-патриотической 

игре «Зарница» с участием команд кадетских классов, 

г.Иваново 

14.  2013 международный  Диплом за активное участие в открытом 

международном Слѐте юных моряков, посвящѐнном 45-

летию Ярославского детского морского центра имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Ярославль 

15.  2013 международный Грамота за II место в конкурсе стенных газет в 

Открытом международном Слѐте юных моряков, 

посвящѐнном 45-летию Ярославского детского морского 

центра имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Ярославль 

16.  2013  международный Грамота за III место в младшей возрастной группе в 

смотре – строя и песни в Открытом международном 

Слѐте юных моряков, посвящѐнном 45-летию 

Ярославского детского морского центра имени адмирала 

Ф.Ф. Ушакова, г. Ярославль 

17.  2014 муниципальный Диплом за I место в квестовой игре «Следопыт», 

 г. Кинешма 

18.  2014 региональный  Грамота за активное участие в соревнованиях по 

пейнтболу среди допризывной молодѐжи Ивановской 

области 

19.  2014  региональный  Сертификат участника полуфинального этапа квест-

игры « По пути адмирала Невельского» 

20.  2014 межрегиональный Грамота за I место в основном этапе метание гранаты в 

Межрегиональной военно-патриотической игре 

«Зарница»,г. Иваново 

21.  2015 муниципальный Диплом за участие в военно-спортивной игре «Зарница», 

г. Кинешма 

22.  2015 муниципальный Диплом за II место в городском патриотическом 

фестивале – смотре строя и песни, посвящѐнном 70-

летию в Великой Отечественной войне «На Знамя 

Победы равняем шаг»,г. Кинешма 

23.  2015 муниципальный  Диплом II место в игре по Лазертагу в возрастной 

номинации до 14 лет, г.Кинешма 

24.  2015  муниципальный  Грамота за II место в муниципальный военно-

спортивной эстафете, посвящѐнной 70-летию Победы в 

великой Отечественной Войне, г.Кинешма 

25.  2015 муниципальный Почѐтная грамота за I место в конкурсе силовой 

комбинации в рамках военно- спортивного праздника 

«Виват, кадеты!», г.Кинешма 



26.  2015 муниципальный Грамота старшему кадетскому классу в номинации 

«Сыны Отечества», г. Кинешма 

27.  2015 муниципальный Почѐтная грамота за II место в командном зачѐте в 

рамках военно-спортивного праздника «Виват, кадеты», 

г.Кинешма 

28.  2015 региональный Диплом департамента образования Ивановской области 

за участие в областной военно-спортивной игре 

«Зарница», г. Иваново 

29.  2015 региональный Грамота за II место в военно-спортивной игре  

« Зарница», посвящѐнной Дню Памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 

Дню защитника Отечества, г. Кинешма 

30.  2015  региональный  Грамота за I место в разборке и сборке АКМ военно-

спортивной игры «Зарница», посвящѐнной Дню Памяти 

о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества и Дню защитника Отечества, г. Кинешма 

31.  2015  региональный  Грамота за III место в надевании ОЗК военно-

спортивной игры «Зарница», посвящѐнной Дню Памяти 

о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 

Дню защитника Отечества, г. Кинешма 

32.  2015 региональный Грамота за II место  в комплексно-силовом упражнении 

военно-спортивной игры  

« Зарница», посвящѐнной Дню Памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 

Дню защитника Отечества, г. Кинешма 

33.  2015 региональный Грамота за I место в эстафете военно-спортивной игры 

«Зарница», посвящѐнной Дню Памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 

Дню защитника Отечества, г. Кинешма 

34.  2015 межрегиональный Грамота за II место в конкурсе «Боевых листов» в 

открытой межрегиональной военно-патриотической игре 

«Зарница» среди кадетских объединений,г. Иваново 

35.  2015 межрегиональный Грамота за II место в конкурсе «На привале» в открытой 

межрегиональной военно-патриотической игре 

«Зарница» среди кадетских объединений, Иваново 

36.  2015 межрегиональный Грамота за II место в конкурсе «Снайпер» в открытой 

межрегиональной военно-патриотической игре 

«Зарница» среди кадетских объединений, г.Иваново 

37.  2015 межрегиональный Грамота за I место в конкурсе «Талант» (Горнушкина 

Екатерина) в межрегиональной открытой военно-

патриотической игре «Зарница» среди кадетских 

объединений, г.Иваново 

38.  2015 межрегиональный Грамота за III место в общем зачѐте по морскому 

многоборью в младшей возрастной группе на открытом 

Первенстве по морскому многоборью, посвященном 

225-й годовщине со дня рождения адмирала М.П. 



Лазарева г. Домодедово 

39.  2015 межрегиональный Грамота за I место в спортивно- развлекательной игре-

квест «Морской рейд» на открытом Первенстве по 

морскому многоборью, посвященном 225-й годовщине 

со дня рождения адмирала М.П. Лазарева г. Домодедово 

40.  2015 межрегиональный Грамота за III место в соревнованиях по устройству 

шлюпки в младшей возрастной группе на открытом 

Первенстве по морскому многоборью, посвященном 

225-й годовщине со дня рождения адмирала М.П. 

Лазарева г. Домодедово 

41.  2015 межрегиональный Грамота за I место в личном зачѐте (Жуков Александр) в 

соревнованиях по разборке/сборке АКМ в младшей 

возрастной группе на открытом Первенстве по морскому 

многоборью, посвященном 225-й годовщине со дня 

рождения адмирала М.П. Лазарева г. Домодедово 

42.  2015 межрегиональный Грамота за II место  в личном зачѐте (Волков Григорий) 

в соревнованиях по стрельбе из пневматической 

винтовки в младшей возрастной группе на открытом 

Первенстве по морскому многоборью, посвященном 

225-й годовщине со дня рождения адмирала М.П. 

Лазарева г. Домодедово 

43.  2015 межрегиональный Грамота за I место в соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки в младшей возрастной группе 

на открытом Первенстве по морскому многоборью, 

посвященном 225-й годовщине со дня рождения 

адмирала М.П. Лазарева г. Домодедово 

44.  2015 межрегиональный Грамота за I место в соревнованиях по разборке/сборке 

автомата Калашникова в младшей возрастной группе на 

открытом Первенстве по морскому многоборью, 

посвященном 225-й годовщине со дня рождения 

адмирала М.П. Лазарева г. Домодедово 

45.  2015 межрегиональный Грамота за III место в личном зачѐте в соревнованиях по 

разборке/сборке АКМ в младшей возрастной группе на 

открытом Первенстве по морскому многоборью, 

посвященном 225-й годовщине со дня рождения 

адмирала М.П. Лазарева г. Домодедово 

46.  2016 муниципальный  Грамота за I место в соревнованиях по лазертагу, 

 г. Кинешма 

47.  2016 муниципальный  Диплом за участие в военно-спортивной игре  

« Зарница», г.Кинешма 

48.  2016 региональный Грамота за I место в соревнованиях среди военно- 

патриотических клубов и других объединений по 

многоборью Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 

программа Армейских международных игр АрМИ - 

2016, г.Иваново 



49.  2016 региональный Грамота за II место военно-спортивного слѐта 

 «Зарница», посвящѐнного памяти воина- 

интернационалиста, Александра Вячеславовича 

Бекренѐва погибшего в Демократической Республике 

Афганистан. 30 лет со дня гибели. Ивановская область,  

г. Кинешма 

50.  2016 региональный Грамота за II место в комплексно- силовом упражнении 

военно- спортивного слѐта «Зарница», посвящѐнного 

памяти воина- интернационалиста, Александра 

Вячеславовича Бекренѐва погибшего в Демократической 

Республике Афганистан. 30 лет со дня гибели. 

Ивановская область, г. Кинешма 

51.  2016  региональный  Грамота за I место в эстафете военно- спортивного 

слѐта «Зарница», посвящѐнного памяти воина- 

интернационалиста, Александра Вячеславовича 

Бекренѐва погибшего в Демократической Республике 

Афганистан. 30 лет со дня гибели. Ивановская область,  

г. Кинешма 

52.  2016 региональный Грамота за I место в конкурсе строя и песни , г. Иваново 

53.  2016 региональный Диплом за активное участие в региональный военно- 

спортивной игре «Зарница» младшая возрастная группа, 

г.Иваново 

54.  2016 региональный  Диплом за I место в региональный военно- спортивной 

игре «Зарница» в младшей возрастной группе, г.Иваново 

55.  2016 межрегиональный  Грамота за II место в конкурсе «Я – гражданин России» 

межрегиональной открытой военно-патриотической игре  

«Зарница» среди кадетских объединений, Иваново 

56.  2016 межрегиональный Грамота за лучший художественный номер в конкурсе 

«На привале» межрегиональной открытой военно-

патриотической игре «Зарница» среди кадетских 

объединений, Иваново 

57.  2016 межрегиональный Грамота за I место в личном зачѐте (Хабышева Дарья) в 

соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки 

в младшей возрастной группе на открытом Первенстве 

по морскому многоборью, посвящѐнном 228-й 

годовщине со дня рождения адмирала М.П. Лазарева 

 г. Домодедово 

58.  2016 межрегиональный Грамота за III место в соревнованиях по устройству 

шлюпки в младшей возрастной группе на открытом 

Первенстве по морскому многоборью, посвящѐнном 

228-й годовщине со дня рождения адмирала М.П. 

Лазарева        г. Домодедово 

59.  2017 региональный Грамота за III место военно-спортивного слѐта 

 «Зарница», посвящѐнного памяти воина- 

интернационалиста, Александра Вячеславовича 

Бекренѐва погибшего в Демократической Республике 



Афганистан. 31 год со дня гибели. Ивановская область,  

г. Кинешма -2017 года 

60.  2017 региональный Грамота за II место в строевой подготовке военно-

спортивного слѐта 

 «Зарница», посвящѐнного памяти воина- 

интернационалиста, Александра Вячеславовича 

Бекренѐва погибшего в Демократической Республике 

Афганистан. 31год со дня гибели. Ивановская область,  

г. Кинешма-2017год 

61.  2017 региональный Грамота за I место в комплексно-силовой подготовке 

военно-спортивного слѐта 

 «Зарница», посвящѐнного памяти воина- 

интернационалиста, Александра Вячеславовича 

Бекренѐва погибшего в Демократической Республике 

Афганистан. 31 год со дня гибели. Ивановская область,  

г. Кинешма-2017 год 

62.  2017  региональный Грамота за III место  в разборке-сборке АКМ военно-

спортивного слѐта 

 «Зарница», посвящѐнного памяти воина- 

интернационалиста, Александра Вячеславовича 

Бекренѐва погибшего в Демократической Республике 

Афганистан. 31 год со дня гибели. Ивановская область,  

г. Кинешма 

63.  2017 межрегиональный Грамота за II место в конкурсе «Я гражданин России» 

этапа межрегиональной военно- спортивной игры 

«Зарница» среди кадетских классов 

64.  2017  межрегиональный Грамота за I место в конкурсе «Снайпер» этапа 

межрегиональной военно- спортивной игры «Зарница» 

среди кадетских классов, г. Иваново 

65.  2017 межрегиональный Грамота за III место в конкурсе «Песни и строя» этапа 

межрегиональной военно- спортивной игры «Зарница» 

среди кадетских классов, г. Иваново 

66.  2017 межрегиональный Грамота за I место в конкурсе «Основной этап» этапа 

межрегиональной военно- спортивной игры «Зарница» 

среди кадетских классов, г. Иваново 

67.  2017 межрегиональный Грамота за II место в конкурсе «Боевой листок» этапа 

межрегиональной военно- спортивной игры «Зарница» 

среди кадетских классов, г. Иваново 

68.  2017 межрегиональный Грамота за I место в конкурсе «На привале» 

межрегиональной военно- спортивной игры «Зарница» 

среди кадетских классов, г. Иваново 

69.  2017 межрегиональный Почѐтная Грамота за II место в VII Межрегиональной 

военно- спортивной игры «Зарница» среди кадетских 

классов г. Иваново 

70.  2017 муниципальный Диплом за III место  в городском патриотическом  

фестивале- смотре строя и песни «На Знамя Победы 

равняем шаг», г.о. Кинешма 



71.  2017 муниципальный  Диплом за II место на этапе «Оказание первой помощи» 

соревнований Детско-юношеского движения «Школа 

Безопасности» среди общеобразовательных учреждений 

 г.о. Кинешма 

72.  2017 муниципальный  Диплом за II место на этапе «Пожарная эстафета» 

соревнований Детско-юношеского движения «Школа 

Безопасности» среди общеобразовательных учреждений 

 г.о. Кинешма 

73.  2017 муниципальный  Диплом за активное участие в соревнованиях детско-

юношеского движения «Школа безопасности» среди 

общеобразовательных учреждений г.о. Кинешма 

74.  2017 международный Грамота за активное участие  в Международном Слѐте 

Юных Моряков в городе Нарва (Эстония) и развитие 

молодѐжного морского движения. 

75.  2017 межрегиональный Грамота за I место в смотре строя  и песни в 

межрегиональном слѐте юных моряков в городе 

Костроме, посвящѐнном 75-летию Соловецкой школы 

юнг и 55-летию Детского морского центра города 

Костромы 

76.  2017 межрегиональный  Грамота за III  место по стрельбе в межрегиональном 

слѐте юных моряков в городе Костроме, посвящѐнном 

75-летию Соловецкой школы юнг и 55-летию Детского 

морского центра города Костромы 

77.  2017  межрегиональный Грамота за II место в разборке-сборке АКМ в 

межрегиональном слѐте юных моряков в городе 

Костроме, посвящѐнном 75-летию Соловецкой школы 

юнг и 55-летию Детского морского центра города 

Костромы 

78.  2017 межрегиональный Грамота за II место в общекомандном зачѐте в 

соревнованиях по морскому многоборью «Юный 

моряк», посвященные 200-летию памяти адмирала Ф.Ф. 

Ушакова г. Рыбинск 

79.  2017 межрегиональный Грамота за I место в разборке-сборке АКМ в 

соревнованиях по морскому многоборью «Юный 

моряк», посвященные 200-летию памяти адмирала Ф.Ф. 

Ушакова г. Рыбинск 

80.  2017 межрегиональный Грамота за  1 место в разборке –сборке в Первенстве по 

морскому многоборью, посвящѐнном 229-й годовщине 

со дня рождения адмирала М.П. Лазарева, г. Домодедово 

81.  2017 межрегиональный Грамота за  1 место по стрельбе из пневматической 

винтовки в Первенстве по морскому многоборью, 

посвящѐнном 229-й годовщине со дня рождения 

адмирала М.П. Лазарева, г. Домодедово 

82.  2017 межрегиональный Грамота за  2 место по устройству шлюпки в Первенстве 

по морскому многоборью, посвящѐнном 229-й 

годовщине со дня рождения адмирала М.П. Лазарева 



83.  2017 межрегиональный Грамота за 3 место спортивно-развлекательная  квест-

игра «Морской рейд», г. Домодедово 

84.  2018 региональный Грамота за активное участие в соревнованиях по 

пейнтболу среди юнармейских отрядов Ивановской 

области, г. Иваново 

85.  2018 региональный  Грамота за участие в соревнованиях на кубок 

Губернатора Ивановской области «Лига военно-

патриотических клубов» по многоборью всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в рамках АРМИ-2018, г. Иваново 

86.  2018 муниципальный  Диплом за активное участие в соревнованиях детско-

юношеского движения «Школа безопасности» среди 

общеобразовательных учреждений г.о. Кинешма 

87.  2018 муниципальный  Диплом за II место в городском патриотическом 

фестивале  - смотре строя и песни «На знамя Победы 

равняем шаг», г.о. Кинешма 

88.  2018 муниципальный  Грамота за I место в представлении команды (визитная 

карточка) в Слѐте-соревновании дружин юных 

пожарных-спасателей среди общеобразовательных 

учреждений г.о. Кинешма 

89.  2018 муниципальный Грамота за II место в Слѐте- соревновании дружин юных 

пожарных –спасателей среди общеобразовательных 

учреждений г.о. Кинешма 

90.  2018 региональный  Диплом за победу в номинации «Сохранение 

исторического наследия» в рамках конкурса «Смотра 

строя и песни», посвящѐнном 73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне среди студентов ИГХТУ 

и учащихся города и области, г. Иваново 

91.  2018 региональный  Грамота за активное участие в соревнованиях по 

пейнтболу среди юнармейских отрядов Ивановской 

области, посвящѐнных Дню Героев Отечества, г. 

Иваново 

92.  2018  муниципальный Диплом за I место в турнире по пляжному футболу в 

рамках празднования Дня военно-морского флота 

России, г.о. Кинешма 

93.  2018 муниципальный Грамота за I место в военно-спортивной игре для 

участников ВПК «Все мы моряки!», посвящѐнной Дню 

военно-морского флота, г.о. Кинешма 

94.  2018 межрегиональный  Диплом за I место в межрегиональной военно-

патриотической игре «Заница2 ( Полигон) с участием 

юнармейских и кадетских классов, посвящѐнной 58-й 

годовщине образования 54 Гвардейской ракетной ордена 

КутузоваII степени дивизии, г. Иваново 

95.  2018 международный Грамота за I место в конкурсе представления команд на 

международном слѐте юных моряков, посвящѐнном 50-

летию муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Ярославский детский 



морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова   

 г. Ярославль 

96.  2018 международный Грамота за I место в соревнованиях по разборке-сборке 

автомата Калашникова на международном слѐте юных 

моряков, посвящѐнном 50-летию муниципального 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Ярославский детский морской центр 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова  г. Ярославль 

97.  2018 международный Грамота за II место в кроссе  на международном слѐте 

юных моряков, посвящѐнном 50-летию муниципального 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Ярославский детский морской центр 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова  г. Ярославль 

98.  2018 международный Грамота за I место в смотре-конкурсе строя и песни на 

международном слѐте юных моряков, посвящѐнном 50-

летию муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Ярославский детский 

морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова   

 г. Ярославль 

99.  2018 международный Грамота за II место в соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки на международном слѐте 

юных моряков, посвящѐнном 50-летию муниципального 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Ярославский детский морской центр 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова   г. Ярославль 

100.  2018 международный Грамота за I в соревнованиях по флажному семафору на 

международном слѐте юных моряков, посвящѐнном 50-

летию муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Ярославский детский 

морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова   

  г. Ярославль 

101.  2018 международный Грамота за I в соревнованиях по вязанию морских узлов 

на международном слѐте юных моряков, посвящѐнном 

50-летию муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования 

«Ярославский детский морской центр имени адмирала 

Ф.Ф. Ушакова  г. Ярославль 

102.  2019 межрегиональный  Грамота за I место в соревнованиях по неполной 

разборке и сборке АК-74 на межрегиональных 

соревнованиях «Юный моряк», посвящѐнных 274-

годовщине со дня рождения адмирала Ф.Ф. Ушакова     

г. Ярославль 

103.  2019 межрегиональный Грамота за II место в соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки на межрегиональных 

соревнованиях «Юный моряк», посвящѐнных 274-

годовщине со дня рождения адмирала Ф.Ф. Ушакова 

 г. Ярославль 



 

 

 


