
2014-2015 учебный год 

Дата 

проведения 

Уровень  

соревнований 

Название 

Октябрь 

2014 

Дивизионный  Диплом команде военно-патриотического 

объединения «Орлы» МБОУ Хрипуновская СШ 

Ардатовского района, занявшей 1 место в 3 туре 

дивизионного смотра-конкурса военно-

патриотических объединений и клубов 

Нижегородской области 

Октябрь 

2014 

Дивизионный  Диплом команде военно-патриотического 

объединения «Орлы» МБОУ Хрипуновская СШ 

Ардатовского района, занявшей 1 место в 

конкурсе «Сигналы управления» в 3 туре 

дивизионного смотра-конкурса военно-

патриотических объединений и клубов 

Нижегородской области  

Октябрь 

2014 

Дивизионный  Диплом команде военно-патриотического 

объединения «Орлы» МБОУ Хрипуновская СШ 

Ардатовского района, занявшей 2 место в 

конкурсе «Захват» в 3 туре дивизионного 

смотра-конкурса военно-патриотических 

объединений и клубов Нижегородской области 

Октябрь 

2014 

Дивизионный  Диплом команде военно-патриотического 

объединения «Орлы» МБОУ Хрипуновская СШ 

Ардатовского района, занявшей 2 место в 

конкурсе «Чтение карты» в 3 туре дивизионного 

смотра-конкурса военно-патриотических 

объединений и клубов Нижегородской области 

Октябрь 

2014 

Дивизионный  Диплом команде военно-патриотического 

объединения «Орлы» МБОУ Хрипуновская СШ 

Ардатовского района, занявшей 2 место в 

конкурсе «Мастер» в 3 туре дивизионного 

смотра-конкурса военно-патриотических 

объединений и клубов Нижегородской области 

Март  

2015 

Районный  Почетная грамота команде МБОУ 

Хрипуновская СШ,  занявшей  1 место в 

районном этапе областных соревнований 

«Нижегородская школа безопасности – 

Зарница-2015» (младшая возрастная группа) 

Март  

2015 

Районный  Почетная грамота команде МБОУ 

Хрипуновская СШ,  занявшей  1 место в 

викторине «Никто не забыт, ничто не забыто» 

районного этапа областных соревнований 

«Нижегородская школа безопасности – 



Зарница-2015» (младшая возрастная группа) 

Март  

2015 

Районный  Почетная грамота команде МБОУ 

Хрипуновская СШ,  занявшей  1 место в 

конкурсе «Строевой смотр» районного этапа 

областных соревнований «Нижегородская 

школа безопасности – Зарница-2015» (младшая 

возрастная группа) 

Март  

2015 

Районный  Почетная грамота команде МБОУ 

Хрипуновская СШ, занявшей  1 место в 

конкурсе «Смелые и ловкие» районного этапа 

областных соревнований «Нижегородская 

школа безопасности – Зарница-2015» (младшая 

возрастная группа) 

Март  

2015 

Районный  Почетная грамота команде МБОУ 

Хрипуновская СШ  занявшей  1 место в 

конкурсе «Юный санитар» районного этапа 

областных соревнований «Нижегородская 

школа безопасности – Зарница-2015» (младшая 

возрастная группа) 

Март  

2015 

Районный  Почетная грамота команде МБОУ 

Хрипуновская СШ,  занявшей  1 место в 

конкурсе «Юный спасатель» районного этапа 

областных соревнований «Нижегородская 

школа безопасности – Зарница-2015» (младшая 

возрастная группа) 

Март  

2015 

Районный  Почетная грамота команде МБОУ 

Хрипуновская СШ,  занявшей  2 место в 

конкурсе «Юный стрелок» районного этапа 

областных соревнований «Нижегородская 

школа безопасности – Зарница-2015» (младшая 

возрастная группа) 

Март  

2015 

Районный  Почетная грамота команде МБОУ 

Хрипуновская СШ,  занявшей  1 место в 

конкурсе «Безопасное колесо» районного этапа 

областных соревнований «Нижегородская 

школа безопасности – Зарница-2015» (младшая 

возрастная группа) 

Март  

2015 

Районный  Почетная грамота команде МБОУ 

Хрипуновская СШ,  занявшей  1 место в 

конкурс - игре «Секретный пакет» районного 

этапа областных соревнований «Нижегородская 

школа безопасности – Зарница-2015» (младшая 

возрастная группа) 

Март  Районный  Почетная грамота команде МБОУ 



2015 Хрипуновская СШ,  занявшей  1 место в 

районном этапе областных соревнований 

«Нижегородская школа безопасности – 

Зарница-2015» (старшая  возрастная группа) 

Март  

2015 

Районный  Почетная грамота команде МБОУ 

Хрипуновская СШ,  занявшей  1 место в 

викторине «Никто не забыт, ничто не забыто» 

районного этапа областных соревнований 

«Нижегородская школа безопасности – 

Зарница-2015» (старшая возрастная группа) 

Март  

2015 

Районный  Почетная грамота команде МБОУ 

Хрипуновская СШ,  занявшей  1 место в 

конкурсе «Строевой смотр» районного этапа 

областных соревнований «Нижегородская 

школа безопасности – Зарница-2015» (старшая 

возрастная группа) 

Март  

2015 

Районный  Почетная грамота команде МБОУ 

Хрипуновская СШ,  занявшей  1 место в 

конкурсе «Смелые и ловкие» районного этапа 

областных соревнований «Нижегородская 

школа безопасности – Зарница-2015» (старшая 

возрастная группа) 

Март  

2015 

Районный  Почетная грамота команде МБОУ 

Хрипуновская СШ,  занявшей  1 место в 

конкурсе «Юный санитар» районного этапа 

областных соревнований «Нижегородская 

школа безопасности – Зарница-2015» (старшая 

возрастная группа) 

Март  

2015 

Районный  Почетная грамота команде МБОУ 

Хрипуновская СШ,  занявшей  1 место в 

конкурсе «Юный спасатель» районного этапа 

областных соревнований «Нижегородская 

школа безопасности – Зарница-2015» (старшая 

возрастная группа) 

Март  

2015 

Районный  Почетная грамота команде МБОУ 

Хрипуновская СШ,  занявшей  1 место в 

конкурсе «Юный стрелок» районного этапа 

областных соревнований «Нижегородская 

школа безопасности – Зарница-2015» (старшая 

возрастная группа) 

Март  

2015 

Районный  Почетная грамота команде МБОУ 

Хрипуновская СШ,  занявшей  1 место в 

конкурсе «Безопасное колесо» районного этапа 

областных соревнований «Нижегородская 



школа безопасности – Зарница-2015» (старшая 

возрастная группа) 

Март  

2015 

Районный  Диплом  команде МБОУ Хрипуновская СШ,  

занявшей  1 место в конкурс - игре «Секретный 

пакет» районного этапа областных 

соревнований «Нижегородская школа 

безопасности – Зарница-2015» (старшая 

возрастная группа) 

Апрель 

2015 

Дивизионный  Диплом  команде МБОУ Хрипуновская СШ 

Ардатовского района,  занявшей  2  место в 

дивизионном  этапе соревнований 

«Нижегородская школа безопасности – 

Зарница-2015»  в старшей  возрастной группе  

Апрель 

2015 

Дивизионный  Диплом  команде МБОУ Хрипуновская СШ 

Ардатовского района,  занявшей  1 место в 

викторине «Никто не забыт, ничто не забыто» 

дивизионного этапа областных соревнований 

«Нижегородская школа безопасности – 

Зарница-2015» в старшей  возрастной группе 

Апрель 

2015 

Дивизионный  Грамота команде МБОУ Хрипуновская СШ  

Ардатовского района,  занявшей  1 место в 

конкурсе «Юный пожарный» дивизионного 

этапа областных соревнований «Нижегородская 

школа безопасности – Зарница-2015» в старшей  

возрастной группе 

Апрель 

2015 

Дивизионный  Грамота команде МБОУ Хрипуновская СШ  

Ардатовского района,  занявшей  1 место в 

конкурсе «Безопасное колесо» дивизионного 

этапа областных соревнований «Нижегородская 

школа безопасности – Зарница-2015» в старшей  

возрастной группе 

Апрель 

2015 

Дивизионный  Грамота команде МБОУ Хрипуновская СШ  

Ардатовского района,  занявшей  3 место в 

конкурсе «Визитная карточка» дивизионного 

этапа областных соревнований «Нижегородская 

школа безопасности – Зарница-2015» в старшей  

возрастной группе 
 


