
П Р И К А З 

НАЧАЛЬНИКА  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КАДЕТСКИЙ 

ВОЕННЫЙ КОРПУС МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

« 01 » октября  2019 г.  №___   

г. Санкт-Петербург 

 

    Об организации спортивного клуба «Витязь» 

ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус» 
 

 

Во исполнение решения Министра обороны Российской Федерации от 

18 марта 2019 года и Положения о спортивном клубе «Витязь» ФГКОУ  

«Санкт-Петербургский кадетский военный корпус», утверждённого приказом 

начальника СПбКВК от 30.08.2019 года № 127, в целях качественной 

подготовки воспитанников Санкт-Петербургского кадетского военного 

корпуса (далее по тексту – СПбКВК) к участию в смотрах спортивной 

работы, а также в первенстве Вооружённых сил Российской Федерации по 

видам спорта, П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Создать на правах общественной организации спортивный клуб 

«Витязь» ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус» (далее 

по тексту Спортивный клуб). 

2. Утвердить  состав Спортивного клуба (приложение № 1 к 

настоящему приказу).  

3. Утвердить эмблему Спортивного клуба (приложение № 2 к 

настоящему приказу). 

4. Утвердить вымпел Спортивного клуба (приложение № 3 к 

настоящему приказу). 

5. Общее руководство Спортивным клубом возложить на  руководителя 

отдельной дисциплины Физическая культура майора Степанова А.В. 

6. Руководителю Спортивного клуба в своей деятельности 

руководствоваться Положением о Спортивном клубе, утверждённого 

приказом начальника СПбКВК от 30.08.2019 года № 127. До 01 ноября 2019 

года составить план работы Спортивного клуба. 
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7. Заместителю начальника СПбКВК по инновационным 

образовательным технологиям организовать размещение информации о 

деятельности Спортивного клуба на сайте СПбКВК. 

8. Начальнику медицинского пункта Анисимовой Т.В. обеспечить 

медицинский контроль за организацией работы Спортивного клуба в 

соответствии с требованиями руководящих документов Министерства 

обороны Российской Федерации (приказ Министерства обороны Российской 

Федерации № 352 от 30.10.2004 года). 

9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника  СПбКВК по учебной работе. 

10.  Приказ довести до всего личного состава СПбКВК. 

 
 

ВрИО НАЧАЛЬНИКА  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КАДЕТСКИЙ 

ВОЕННЫЙ КОРПУС МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

                                                                                                                                             С. Матюк 
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Приложение 1 

к приказу начальника СПбКВК 

от «01» октября 2019 г. № ____ 

 

 

Состав Спортивного клуба «Витязь»  

ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус» 
 

Майор Степанов А.В. – руководитель отдельной дисциплины Физическая 

культура; 

Майор Зайцев Д.С. – преподаватель отдельной дисциплины Физическая 

культура; 

Капитан Раймундо Э.Э. - преподаватель отдельной дисциплины Физическая 

культура; 

Капитан Титов А.Ю. - преподаватель отдельной дисциплины Физическая 

культура; 

Старший лейтенант Долотов А.В. - преподаватель отдельной дисциплины 

Физическая культура; 

Винтовкин А.Г. – педагог дополнительного образования; 

Лазарев А.В.    - педагог дополнительного образования; 

Федотов М.С.  - педагог дополнительного образования; 

Шелехов Ю.Е. - педагог дополнительного образования;  

Шмырёв И.В. - воспитатель, нештатный спортивного организатор 1 учебного 

курса; 

Салтыков С.В. - воспитатель, нештатный спортивный организатор 2 учебного 

курса; 

Таюнда С.П. - воспитатель, нештатный спортивный организатор 3 учебного 

курса; 

Чистяков Д.А. - воспитатель, нештатный спортивный организатор 4 учебного 

курса; 

Орлов М.В. - воспитатель, нештатный спортивный организатор 5 учебного 

курса; 

Лазаркин А.В. - воспитатель, нештатный спортивный организатор 6 учебного 

курса; 

Одегов Е.В. - воспитатель, нештатный спортивный организатор 7 учебного 

курса; 

Дмитриев А.И. - педагог дополнительного образования; 

Завирохина Т.В. – спортивный инструктор; 

Морозов Ю.А. – командир 1 роты; 

Гумматов Н.Г. – воспитатель 3 роты; 

Егубов Р.А.  - воспитатель 4 роты; 
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2 учебная рота: 

Кадет Епхиев С. – спортивный организатор 1 учебного взвода; 

Кадет Тепляков Л. – спортивный организатор 2 учебного взвода; 

Кадет Сверкунов К. - спортивный организатор 3 учебного взвода; 

Кадета Комлева М. - спортивный организатор 4 учебного взвода. 

3 учебная рота: 

Кадет Павлюк И. - спортивный организатор 1 учебного взвода; 

Кадет Хабаров Я. - спортивный организатор 2 учебного взвода; 

Кадет Тарасов Н. - спортивный организатор 3 учебного взвода; 

Кадет Савенков А.- спортивный организатор 4 учебного взвода. 

4 учебная рота: 

Кадет Карташёв Н. - спортивный организатор 1 учебного взвода; 

Вице-сержант Купряшкин И. - спортивный организатор 2 учебного взвода; 

Кадет Быков Н. - спортивный организатор 3 учебного взвода; 

Кадет Бердников Н. - спортивный организатор 4 учебного взвода. 

5 учебная рота: 

Кадет Юрков Н. - спортивный организатор 1 учебного взвода; 

Кадет Шпенглера Р. - спортивный организатор 3 учебного взвода; 

Кадет Лавров К. - спортивный организатор 3 учебного взвода; 

Кадет Коновалов С. - спортивный организатор 4 учебного взвода. 

6 учебная рота: 

Вице-сержант Ларичев О. - спортивный организатор 6 учебной роты; 

Кадет Гришин А. - спортивный организатор 1 учебного взвода; 

Кадет Колегов М. - спортивный организатор 2 учебного взвода; 

Кадет Чабанов А. - спортивный организатор 3 учебного взвода; 

Вице-сержант Медведев В. - спортивный организатор 4 учебного взвода. 

7 учебная рота: 

Вице-сержант Дятлов В. - спортивный организатор 7 учебной роты; 

Кадет Ледовский В. - спортивный организатор 1 учебного взвода; 

Кадет Аниконов В. - спортивный организатор 2 учебного взвода; 

Кадет Якименко А. - спортивный организатор 4 учебного взвода; 

Кадет Мясоедов Н. - спортивный организатор 4 учебного взвода. 

 

Заведующий учебный отделом  СПбКВК  

Г.Н. Лонщаков 
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Приложение 2 

к приказу начальника СПбКВК 

от «01» октября 2019 г. № ____ 

 

 

 
 

 

 

Описание эмблемы Спортивного клуба «ВИТЯЗЬ» 

Эмблема представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит с 

вырезанными верхними углами и с серебряной каймой с декоративными 

заклёпками по краю. Поле щита серебряное, разделённое волнообразной 

горизонтальной линией на две половины. Нижняя половина – темнее, 

верхняя – светлее. В поле щита - изображение кубка, на чёрной подставке, с 

фигурными ручками, окаймленного двумя лавровыми ветками. В верхней 

части щита название Спортивного клуба «ВИТЯЗЬ», под ним, сокращённое 

название образовательной организации - СПбКВК. 

 

Заведующий учебный отделом  СПбКВК  

Г.Н.Лонщаков 
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Приложение 3 

к приказу начальника СПбКВК 

от «01» октября 2019 г. № ____ 

 

 

 
 

Описание вымпела Спортивного клуба «ВИТЯЗЬ» 

Вымпел представляет собой треугольный, вытянутый книзу щит. Поле 

щита серебряное, плавный переход от светлого тона к более тёмному. В поле 

щита - изображение кубка, на чёрной подставке, с фигурными ручками, 

окаймленного двумя лавровыми ветками. В верхней части щита название 

Спортивного клуба «ВИТЯЗЬ», под ним, сокращённое название 

образовательной организации - СПбКВК. 

 

Заведующий учебный отделом  СПбКВК  

Г.Н.Лонщаков 

 


