
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
 

12.04.2017                                                    № 803 

   

Об утверждении итогов городского фестиваля допризывной 

молодѐжи «Здоровое поколение России» 

 

В целях исполнения плана мероприятий подпрограммы «Комплексные 

меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2014 – 2018 

годы муниципальной программы «Обеспечение безопасности проживания и 

охрана окружающей среды» на 2014 – 2018 годы, популяризации здорового 

образа жизни среди обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Мурманска, подготовки допризывной молодѐжи к службе в рядах 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации в марте 2017 года проведен 

городской фестиваль допризывной молодежи «Здоровое поколение России», 

в котором приняли участие 88 обучающихся из 11 сборных команд 

муниципальных общеобразовательных учреждений.  

Участники фестиваля продемонстрировали высокий уровень 

физической, технической подготовки, логическое мышление и работу в 

команде.  

На основании Положения о проведении фестиваля, протокола 

соревнований, представленного судейской коллегией п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Утвердить, список команд победителей и призеров в личном 

первенстве по пулевой стрельбе из пневматической винтовки фестиваля 

допризывной молодѐжи «Здоровое поколение России» среди сборных команд 

муниципальных общеобразовательных учреждений (приложение № 1). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений города 

Мурманска рекомендовать поощрить педагогических работников, 

подготовивших команды победителей фестиваля допризывной молодѐжи 

«Здоровое поколение России» среди сборных команд муниципальных 

общеобразовательных учреждений (приложение № 2). 

 3. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних.  

  

 

Председатель комитета                                     В.Г. Андрианов 

 



Приложение № 1 

        к приказу  от12.04.2017  № 803  

Список команд победителей городского фестиваля 

допризывной молодѐжи «Здоровое поколение России» 
 

 1 место -  МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7»     

 2 место -  МБОУ «Мурманский политехнический лицей»       

 3 место -  МБОУ г. Мурманска СОШ № 5     

 

Призѐры в личном первенстве по пулевой стрельбе: 

 

1 место – Алиев Ахмед,  МБОУ г. Мурманска СОШ № 5  

2 место – Швец Георгий, МБОУ «Мурманский международный лицей» 

3 место – Торицын Никита, МБОУ г. Мурманска СОШ № 57 

  

 

 
 

 

 

Приложение № 2 

  

                                                  к приказу  от12.04.2017  № 803   

 

        Список педагогов подготовивших победителей 

 городского фестиваля допризывной молодѐжи 

 «Здоровое поколение России» 

 

 1 место -  Кулаков И.Х., МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7»     

 2 место -  Никитин И.В., МБОУ «Мурманский политехнический лицей»        

 3 место -  Усков Е.П., МБОУ г. Мурманска СОШ № 5 
 


