
Список победителей и призеров 

региональных  соревнований «Школа безопасности - 2017» 

 

Командное первенство 

Вид соревнований «Комбинированная пожарная эстафета» 

Средняя возрастная группа 

1 место – ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия», руководитель – Медведенко Денис Александрович,  

педагог дополнительного образования; 

2 место – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №10», г. 

Кандалакша, руководитель – Воронцов Владимир Павлович, учитель ОБЖ; 

3 место – команда МБОУ г. Апатиты «Средняя общеобразовательная 

школа № 14», руководитель – Погорелов Вячеслав Александрович, 

преподаватель-организатор ОБЖ. 

Старшая возрастная группа 

1 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа закрытого 

административно-территориального образования Видяево», руководитель – 

Цыганков Олег Алексеевич, преподаватель-организатор ОБЖ; 

2 место – МБОУ «Ловозерская средняя общеобразовательная школа» 

Ловозерского района, руководитель – Ранде Надежда Леонидовна, 

преподаватель-организатор ОБЖ; 

3 место – ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия», руководитель – Семьин Федор Алексеевич, педагог 

дополнительного образования. 

 

Вид соревнований «Поисково-спасательные работы» 

Средняя возрастная группа 

1 место – ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия», руководитель – Медведенко Денис Александрович, 

педагог дополнительного образования; 

2 место – МБОУ «Кадетская школа города Мурманска», руководитель – 

Линкевич Олег Андреевич, преподаватель-организатор ОБЖ; 

3 место – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», г. 

Кандалакша, руководитель – Воронцов Владимир Павлович, учитель ОБЖ. 

Старшая возрастная группа 

1 место – МБОУ основная общеобразовательная школа № 2, г. Полярный, 

руководитель – Гудков Олег Юрьевич, учитель технологии; 

2 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа закрытого 

административно-территориального образования Видяево», руководитель – 

Цыганков Олег Алексеевич, преподаватель-организатор ОБЖ; 

3 место – МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22», г. 

Оленегорск, руководитель – Соколов Денис Николаевич, учитель физической 

культуры. 

 

Вид соревнований «Полоса препятствий» 



2 

 

Средняя возрастная группа 

1 место – ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия», руководитель – Медведенко Денис Александрович, 

педагог дополнительного образования; 

2 место – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», г. 

Кандалакша, руководитель – Воронцов Владимир Павлович, учитель ОБЖ; 

3 место – МБОУ г. Апатиты «Средняя общеобразовательная школа № 14», 

руководитель – Погорелов Вячеслав Александрович, преподаватель-организатор 

ОБЖ. 

Старшая возрастная группа 

1 место – МБУ ДО г. Мурманска «Центр детского и юношеского туризма», 

руководитель – Гаврющенко Анастасия Георгиевна, педагог-организатор; 

2 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа закрытого 

административно-территориального образования Видяево», руководитель – 

Цыганков Олег Алексеевич, преподаватель-организатор ОБЖ; 

3 место – ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия», руководитель – Семьин Федор Алексеевич, педагог 

дополнительного образования. 

         

Вид соревнований «Безопасность на дороге» 

Средняя возрастная группа 

1 место – МБОУ г. Апатиты «Средняя общеобразовательная школа № 14», 

руководитель – Погорелов Вячеслав Александрович, преподаватель-организатор 

ОБЖ. 

2 место – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 10 им. К.И. 

Душенова г. Североморск, руководитель – Картавова Альфия Вагизовна, учитель 

физической культуры; 

3 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа закрытого 

административно-территориального образования Видяево», руководитель – 

Цыганков Олег Алексеевич, преподаватель-организатор ОБЖ; 

Старшая возрастная группа 

1 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа закрытого 

административно-территориального образования Видяево», руководитель – 

Цыганков Олег Алексеевич, преподаватель-организатор ОБЖ; 

2 место – МБОУ основная общеобразовательная школа № 2, г. Полярный, 

руководитель – Гудков Олег Юрьевич, учитель технологии; 

3 место – МБОУ «Ловозерская средняя общеобразовательная школа» 

Ловозерского района, руководитель – Ранде Надежда Леонидовна, 

преподаватель-организатор ОБЖ. 

 

Вид соревнований «Военизированная эстафета» 

Средняя возрастная группа 
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1 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа закрытого 

административно-территориального образования Видяево», руководитель – 

Цыганков Олег Алексеевич, преподаватель-организатор ОБЖ; 

2 место – ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия», руководитель – Медведенко Денис Александрович,  

педагог дополнительного образования; 

3 место – МБОУ г. Апатиты «Средняя общеобразовательная школа № 14», 

руководитель – Погорелов Вячеслав Александрович, преподаватель-организатор 

ОБЖ. 

Старшая возрастная группа 

1 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа закрытого 

административно-территориального образования Видяево», руководитель – 

Цыганков Олег Алексеевич, преподаватель-организатор ОБЖ; 

2 место – МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22», г. 

Оленегорск, руководитель – Соколов Денис Николаевич, учитель физической 

культуры; 

3 место – МБОУ основная общеобразовательная школа № 2, г. Полярный, 

руководитель – Гудков Олег Юрьевич, учитель технологии. 

 

Вид соревнований «Маршрут выживания» 

Средняя возрастная группа 

1 место – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», г. 

Кандалакша, руководитель – Воронцов Владимир Павлович, учитель ОБЖ; 

2 место – МБОУ «Кадетская школа города Мурманска», руководитель – 

Линкевич Олег Андреевич, преподаватель-организатор ОБЖ; 

3 место – ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия», руководитель – Медведенко Денис Александрович,  

педагог дополнительного образования. 

Старшая возрастная группа 

1 место – ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия», руководитель – Семьин Федор Алексеевич, педагог 

дополнительного образования; 

2 место – МБУ ДО г. Мурманска «Центр детского и юношеского туризма», 

руководитель – Гаврющенко Анастасия Георгиевна, педагог-организатор; 

3 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа закрытого 

административно-территориального образования Видяево», руководитель – 

Цыганков Олег Алексеевич, преподаватель-организатор ОБЖ. 

 

Вид соревнований «Конкурсная программа» 

Средняя возрастная группа 

1 место – ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия», руководитель – Медведенко Денис Александрович, 

педагог дополнительного образования; 
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2 место – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №10», г. 

Кандалакша, руководитель – Воронцов Владимир Павлович, учитель ОБЖ; 

3 место - МБОУ средняя общеобразовательная школа № 10 им. К.И. 

Душенова г. Североморск, руководитель – Картавова Альфия Вагизовна, учитель 

физической культуры. 

Старшая возрастная группа 

1 место - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа закрытого 

административно территориального образования Видяево»,  руководитель – 

Цыганков Олег Александрович, преподаватель-организатор ОБЖ; 

2 место – МБОУ «Ловозерская средняя общеобразовательная школа», 

руководитель – Ранде Надежда Леонидовна, преподаватель-организатор ОБЖ; 

3 место - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным 

изучением английского языка», г. Мончегорск, руководитель – Каркин Юрий 

Владимирович,  учитель технологии.  

       

       Вид соревнований «Комплексное силовое упражнение» 

Средняя возрастная группа 

1 место – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», г. 

Кандалакша, руководитель – Воронцов Владимир Павлович, учитель ОБЖ; 

2 место – МБОУ г. Апатиты «Средняя общеобразовательная школа № 14», 

руководитель – Погорелов Вячеслав Александрович, преподаватель-организатор 

ОБЖ. 

3 место – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 10 им. К.И. 

Душенова г. Североморск, руководитель – Картавова Альфия Вагизовна, учитель 

физической культуры. 

Старшая возрастная группа 

1 место – ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия», руководитель – Семьин Федор Алексеевич, педагог 

дополнительного образования; 

2 место – МБУ ДО г. Мурманска «Центр детского и юношеского туризма», 

руководитель – Гаврющенко Анастасия Георгиевна, педагог-организатор; 

3 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа закрытого 

административно-территориального образования Видяево», руководитель – 

Цыганков Олег Алексеевич, преподаватель-организатор ОБЖ. 

 

 

 

 

Итоги командного зачета 

Средняя возрастная группа 

 1 место - МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», г. 

Кандалакша, руководитель – Воронцов Владимир Павлович, учитель ОБЖ; 
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        2 место - ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия», руководитель – Медведенко Денис Александрович, 

педагог дополнительного образования, педагог дополнительного образования; 

 3 место - МБОУ г. Апатиты «Средняя общеобразовательная школа № 14», 

руководитель – Погорелов Вячеслав Александрович, преподаватель-организатор 

ОБЖ. 

 Старшая возрастная группа 
1 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа закрытого 

административно территориального образования Видяево»,  руководитель – 

Цыганков Олег Александрович, преподаватель-организатор ОБЖ; 

 2 место – ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия», руководитель – Брокарев Иван Анатольевич, педагог-

организатор;  

 3 место – МБУ ДО г. Мурманска Центр детско-юношеского туризма, 

руководитель –  Гаврющенко Анастасия Георгиевна, педагог-организатор. 

 

 

 
 


