
Отчет отдела образования администрации Адыге-Хабльского 

муниципального района о проведении 5 районного конкурса "Молодой 

защитник Отечества" 

 

В рамках месяца патриотической, спортивной и оборонно-массовой 

работы "Славной Родиной горжусь я" 14 февраля 2019 на базе Дома детского 

творчества Адыге-Хабльского муниципального района был проведен 5-й 

районный конкурс "Молодой защитник Отечества" . 

Выполнение конкурсных заданий оценивала судейская коллегия в 

составе: начальник отдела молодежи, молодежной политики, ФК и спорта 

Табишев М.М., специалист военного комиссариата Ужиров В.Б., педагоги 

ДДТ Колесниченко В.Е. и Гутякулов М.Ч. 

Команды из 8 школ района продемонстрировали свою выправку, 

физическую подготовку, меткость и эрудицию. Каждый участник стремился 

стать лучшим в своей номинации и добились следующих результатов: 

СОШ а. Апсуа:  

Агиров Шамиль -2 место за приседание 

Махов Арсен  -3 место за поднятие корпуса из положения "лѐжа" 

СОШ а. Адыге-Хабль:  

 1 место в номинации "Визитная карточка"; 

Больжатов Астемир - 3 место за приседание 

Кемов Алим -1 место за поднятие корпуса из положения "лѐжа" 

Карасов Амиран - 1 место за отжимание 

Казакова Малика - 3 место за пулевую стрельбу из пневматической винтовки 

в номинации "Эрудит" команда заняла  - 1 место. 

СОШ а. Вако-Жиле  

 1 место в номинации "Визитная карточка"; 

Джармоков Беслан  - 3 место за отжимание; 

Ашибоков Ислам - 2 место за пулевую стрельбу из пневматической винтовки 



в номинации "Эрудит" команда заняла  2 место. 

СОШ а. Мало-Абазинск  

Малхозов Алим  - 2 место за отжимание 

 номинации "Эрудит" команда заняла  3 место. 

СОШ а. Ново-Кувинск  

Сипунова Снежана заняла 3 место в номинации "Разведка". 

СОШ с. Садовое  

Казакова Мадлена -2 место за приседание, 

Клычев Руслан - за пулевую стрельбу из пневматической винтовки 1 место, 

Луова Диана в номинации "Разведка" 2 место. 

СОШ а. Старо-Кувинск  

3 место за строевую подготовку , 

Коцба Беслан - 1 место за приседание, 

Лаурсанов Шамиль  - 2 место за поднятие корпуса из положения "лѐжа", 

Ашба Лилия  - 1 место в номинации "Разведка", 

в номинации "Эрудит" команда заняла - 2 место. 

СОШ а. Эрсакон  

команда заняла 3 место в номинации "Эрудит". 

 В итоге победителями стали: 

Команда "Патриот"  МКОУ "СОШ а. Адыге-Хабль" - 1 место; 

команда «Бригантина» МКОУ "СОШ а. Старо-Кувинск "  - 2 место, 

команда «Дружба»  МКОУ "СОШ с. Садовое " -  3 место. 

Все победители были награждены грамотами Отдела молодежи 

Администрации района и ценными призами. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


