
двпАРтАмвнт оБРАзовАния
яРослАвской оьлдсти

пРикАз

от 2 4!!| /!// х" х :а'[- аз
г. ярославль

Фб итогах проведения областпого смотра-конщ/роа
кадетских к.]!ассов 9рославской области
<-5{рославокий кадет 2018>

Б соответствии с приказом департамента образования {рославокой
области от |2'04'20|8 м 217701_0з (о проведении областного смотра-конк}Рса
кадетоких клаосов 9рославской области <,!{рославский кадет _ 2018>
(далее _ смотр_конк1рс) на основании ре1пения организационного комитета
омотРа_конкурса

1Р14(А3Б1БА1Ф:
1. 9твердить протокол заседа!ния организационного комитета смотра-

конкурса от 07.05.2018 (прилагается).
2. Ёащалить липломами департамента образования -{роолавской области,

победителей (1-е место) и призёров (2-е и 3-е место) смоща-конкурса
(прилагается).

3. 1{онтроль за исполнением приказа возло на первого замеотителя
1_ директора департамента Астафьеву €.Б.

,{иректор !{.Б..}1обода
докум€нтов



[[рило>кение
к приказу департамента образования
{роолавокой области /|
от А|/ {| 1'гг:: !,{9 ./ {'/* /: 

'

|{ротокол заседания органи3ациоцного комитета
по итогам проведения областного смоща-конк),рса кадетских к;]аосов ярославской

области <9рославский кадет _ 2018>

10 мая 2018 года г. ярославль

1.1. Б целях создания условий дтя воспитания у подраота}ощего покопения
готовности к 3ацщте отечества, чувства пащиотизма! в соответствии с приказом

департамента образования {рославокой области от 12.04'2018 м 217101-0з

<Ф проведении областного смотра-конк)фса кадетских к.]1ассов -{роолавской области
<{рославокий калет 2018) (далее смощ_конк}рс), 4 мая 2018 года проведен
областной смощ-конк1рс.

1.2. в смотре-конкурсе приняли у.тастие обунатощиеоя из 2| образовательвой

организации {рославской области. !частники представ.'тяпи 9 птутит.{ипальньтх

образований -{рославокой области: тутаевокий, |1ереславский, гаврилов-ямский,
}глинский, Рекрасовский, Ростовский муниципальнь1е рйонь1, города Рьтбинск,

|1ереславль-3алесский и ярославль.
Расомощев протоколы омотра-конкуроа' организационнь]й комитет принял

ре{1]ение: наградить дипломами департамента образования 9рославской области
победителей (1-е место) и призёров (2-е и 3-е место):
Б стартпей возрастной щуппе:

! место - команда (объединенного святого Апоотола Андрея |1ервозваяного
кадетского корпуса €вято-&ексиевской |{устьтни>, чАо <|{равославная
1{лщсинеская [имназия _ пансион €вято-Алекоиевокой пусть1ни памяти цротоиерея
Басилия _1[есньпка. 11ереславский мунишипальньпй район:

]1 место - ком'1нда <1{адетьт 63-го полка)) моу <€редняя
общеобразоватепъная тпкола .\гэ5>>, !глииский муниципатьнътй рйон;

!]| место команда (сокол), моу "€редняя тлкола !{я 10", г. 9рославль.
8 младп.тей возраотной щуппе:

| меото _ команда (объединенного святого Апостола Андрея |1ервозванного
кадетского корпуса €вято_Алекоиевокой |[устьтни>, чАо <|1равоолавная
1{лассическая гимназия _ паноион €вято-Алекоиевской |[уотьтни памяти протоиерея
8асилия,[еоньтка, |1ереславский плуниципальньтй район;

т| место _ (мальчи1дки-кадеть1)' моу <€редняя 1]]копа л914
имени 8.Ё. ,|1атацева> г. {роолавль;



]

2

111 место _ команда (отряд правоохРаните]тьной на]1равленности
имени в.г. €роров4 \:[БФ} Ёечасовская сред{ят общеобразовательная |цкол4
некрасовский щд{ицттпальный район.

председатель организационного комитета 
^/, 

Аотафьева с.в.
первь:й заместитель директора депаРтамента (, 

/',
образования -{,рославской области


