
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО  ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 

     12.11.2018                                                                              № 2178 

 

 

Об утверждении итогов соревнований по программе «Веселые 

старты» среди обучающихся начальных классов  общеобразовательных 

учреждений города Мурманска 

 

Во    исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

30.07.2010  № 948 «О проведении Всероссийских спортивных соревнований 

(игр) школьников», в целях пропаганды здорового образа жизни, выявления 

сильнейших команд среди обучающихся образовательных учреждений 

города для участия в областных соревнованиях  и в соответствии с приказом 

комитета по образованию администрации города Мурманска от 25.09.2018 № 

1708           «О проведении соревнований по программе «Веселые старты» 

среди обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений 

города Мурманска» с 16.10.2018 по 26.10.2018 на спортивных базах 

образовательных учреждений проведены соревнования для обучающихся 

начальной школы по программе «Веселые старты». 

             В соревнованиях на предварительном этапе приняло участие 340 

обучающихся из 34 сборных команд муниципальных общеобразовательных 

учреждений. В финальной части - 120 обучающихся из 12 сборных команд. 

Участники соревнований продемонстрировали высокий уровень 

физической подготовки и физического развития. На основании Положения о 

соревнованиях, протоколов соревнований, представленных судейской 

коллегией,  п р и к а з ы в а ю:   

 

1. Утвердить список команд  победителей и призеров соревнований 

по программе «Веселые старты» среди обучающихся начальных классов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска (приложение № 1) 



2. Объявить благодарность за создание условий для проведения 

соревнований по программе «Веселые старты» среди обучающихся 

начальных классов  общеобразовательных учреждений города Мурманска 

директорам МБОУ г. Мурманска СОШ №№ 41, 56, «Гимназия № 7» 

(Москвичов А.В.,  Малюк И.В., Афонина Н.В.) 

3.  Руководителям  МБОУ г. Мурманска СОШ №№  5, 11, 41, 42, 56, 

«Гимназия № 7»   (Ускова И.А., Мазилкина И.В., Москвичов А.В., 

Федорищева Е.Н., Малюк И.В., Афонина Н.В.)  рассмотреть вопрос о 

поощрении за высокий уровень проведения и организации судейства 

соревнований следующих педагогических работников: 

1. Сивак В.М., учитель физической культуры МБОУ г. Мурманска           

«Гимназия № 7»; 

2. Маркова К.С., учитель физической культуры МБОУ г. Мурманска        

«Гимназия № 7»; 

3. Тарасов Д.О., учитель физической культуры МБОУ г. Мурманска        

«Гимназия № 7»; 

4. Горячёва О.А., учитель физической культуры МБОУ г. Мурманска      

«Гимназия № 7»; 

5. Жуков В.А., учитель физической культуры МБОУ г. Мурманска           

«Гимназия № 7»; 

6. Панческу П.И., учитель физической культуры МБОУ г. Мурманска              

СОШ № 56; 

7. Бахматова И.И., учитель физической культуры МБОУ г. Мурманска             

СОШ № 56; 

8. Мисюлин А.Н., учитель информатики МБОУ г. Мурманска      СОШ № 

56; 

9. Трофимов Ю.В., учитель географии МБОУ г. Мурманска      СОШ № 

56; 

10. Тибряева О.А., учитель физической культуры МБОУ г. 

Мурманска       СОШ № 41; 

11. Пластинина Н.В., учитель физической культуры МБОУ г. 

Мурманска       СОШ № 41; 

12. Егоров И.В., учитель физической культуры МБОУ г. Мурманска             

СОШ № 41; 

13. Санжапова А.И., учитель физической культуры МБОУ г. 

Мурманска       СОШ № 11; 

14. Дегутис Я.Т., заместитель директора по УВР МБОУ г. 

Мурманска      СОШ № 41; 



15. Пименова И.Н., заместитель директора по УВР МБОУ г. 

Мурманска   СОШ № 41;  

16.  Мархотка Т.П., учитель физической культуры МБОУ г. 

Мурманска      СОШ № 42; 

17.  Блинова Л.В., учитель физической культуры МБОУ г. 

Мурманска       СОШ № 5; 

         4.   Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Произвести расходы  по награждению команд победителей и призеров 

соревнований по программе «Веселые старты» среди обучающихся 

начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

(приложение № 2). 

4.2. Поощрить педагогов, подготовивших команды победителей и призеров 

соревнований по программе «Веселые старты» среди обучающихся 

начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Мурманска. 

 5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить финансирование 

расходов по исполнению настоящего приказа. 

         6. 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  от 12.11.2018  № 2178 

 

Список команд  победителей и призёров 

соревнований по программе «Веселые старты» среди обучающихся 

начальных классов  образовательных учреждений  

 

1. Команды, победившие в предварительном этапе соревнований, среди 

команд образовательных учреждений Первомайского округа 

 1 место – МБОУ г. Мурманска СОШ № 42  

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

 3 место - МБОУ г. Мурманска СОШ № 22 

 

 2. Команды, победившие в предварительном этапе соревнований, среди 

команд образовательных учреждений Ленинского  округа 

1 место - МБОУ г. Мурманска МБОУ г. Мурманска СОШ № 41 

2 место - МБОУ г. Мурманска гимназия № 9 

3 место - МБОУ г. Мурманска Гимназия  № 3 

   

3.  Команды, победившие в предварительном этапе соревнований, среди 

команд образовательных учреждений Октябрьского  округа 

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

2 место - МБОУ г. Мурманска ООШ № 58 

3 место - МБОУ г. Мурманска СОШ № 36 

  

4.  Команды победители  и призеры финальной части соревнований 

1 место -  МБОУ г. Мурманска СОШ № 42 

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

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

   

 


