
Салехардская городская общественная организация  

Ветеранов Афганистана   

 
 

ПРИКАЗ 

 

От 16 мая  2017 г.                                                                               №35 – о 

г. Салехард 

 

Об итогах проведения соревнований по маунтинбайку дистанция "кросс-кантри", 

посвящённых празднику "День Победы"  

в рамках Марафона "Этих дней не смолкнет слава!" 

 

В соответствии с планом работы учреждения, приказом № __ от 24 апреля 2017 года,  в целях 

в целях  гражданско-патриотического воспитания молодежи  посредством изучения славных 

побед и памятных дат воинской славы России, привития навыков здорового образа жизни, 

совершенствованию морально-психологического состояния и физического развития 

подрастающего поколения, пропаганды спортивного образа жизни, 14 мая 2017 года прошли 

соревнования по маунтинбайку дистанция "кросс-кантри", посвящѐнные празднику "День 

Победы" в рамках Марафона "Этих дней не смолкнет слава!" на автодроме МБУ ДО ЦВР, 

расположенном по адресу ул. Подшибякина, 53. в соревнованиях приняли участие 22 

обучающихся из МБОУ "СОШ №4" и МБОУ "СОШ №6". 

По итогам соревнований места распределились следующим образом: 

Возрастная категория 10-12 лет (мальчики): 

I место - Щербатюк Никита, «МБОУ СОШ№6" 

II место - Пугурчин Вадим, «МБОУ СОШ №6»     

III место - Бактубеков Баяма, «МБОУ СОШ №4» 

Возрастная категория 10-12 лет (девочки): 

I место - Слипченко Мария «МБОУ СОШ №6»  

II место - Щербакова Александра «МБОУ СОШ №4»  

III место - Погарелова Евгения «МБОУ СОШ №6» 

Возрастная категория 13-15 лет (мальчики): 

I место - Болдырев Никита «МБОУ СОШ №6»  

II место - Волохин Данил «МБОУ СОШ №6»  

III место - Морозов Роман «МБОУ СОШ №6» 

Возрастная категория 13-15 лет (девочки): 

I место - Погорелова Елена «МБОУ СОШ №6»  

II место - Щербатюк Таисия «МБОУ СОШ №6»  

III место - Загороднова Анастасия «МБОУ СОШ №4» 

 

На основании вышеизложенного, приказываю: 

1.Заместителю директора по ВР Куготовой Т.А.: 

1.1.Познакомить педагогический коллектив с данным приказом; 

Срок: до 18 мая 2017 года. 

1.2 Познакомить зам. директоров по ВР общеобразовательных учреждений г. Салехард, г. 

Лабытнанги с результатами соревнований. 

Срок: до 20 мая 2017 года. 

1.3. Разместить информацию о результатах конкурса на сайте учреждения на странице 

«Марафон». 

Срок: 20 мая 2017 года. 



2. Педагогам дополнительного образования Трофименко С.И. и Абдрахмановой З.М. выразить 

благодарность и поощрить из фонда ФНД за подготовку победителей и призѐров, занявших 

призовые места. 

Срок: до 30 мая 2017 года 

3.Вручить грамоты и медали обучающимся, занявшим призовые места. 

Срок: до 20 мая 2017 года 

4.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель СГООВА                                                                          А.А. Козинец  


