
Салехардская городская общественная организация
Ветеранов Афганистана

ПРИКАЗ

От 02 ноября 2016 г. № 4 – о
г. Салехард

Об итогах проведения открытого лично-командного первенства г. Салехарда
по картингу, посвященному"Дню Победы русских полков в Куликовской битве"

В соответствии сприказом №__ от 19 октября 2016 года, в целях осуществления
гражданско-патриотического воспитания молодежи посредством изучения славных побед
и памятных дат воинской славы России; совершенствования системы гражданского и
патриотического воспитания детей имолодежи,развития и популяризации автоспорта
среди детей и молодежи; формирования здорового образа жизни молодежи; профилактики
безопасности дорожного движения; пропаганды здорового образа жизни; повышения
спортивного мастерства и технического уровня; организации отдыха и досуга детей и
молодёжи 30 октября 2016 года на картодроме, расположенном по ул. Подшибякина, 53,
прошло открытое лично-командное первенство г. Салехарда по картингу,
посвященное"Дню Победы русских полков в Куликовской битве".Общее количество
участников - 62 человека. В соревнованиях приняли участие 3 команды - МБУ ДО ЦВР (г.
Салехард), МАОУ ДОД ЦТТ (г. Лабытнанги), ДДТ «Левша» (п. Харп).
По итогам соревнований:

В командном зачете:
1 место – команда МБУ ДО ЦВР (г. Салехард), рук. Мамонтов С.И., Юсупов Ю.К.
2 место – командаМАОУ ДОД ЦТТ (г. Лабытнанги), рук. Фарафонтов Р.В.
3 место - команда ДДТ «Левша» (п. Харп), рук. Ковганко А.А..

Личные результаты:
Зачетная группа «Микро»:
1 место -Чернышов Артем, МБОУ СОШ №2 (г. Салехард);
2 - место - Васильев Илья, МБОУ СОШ №2 (г. Салехард);
3 место -Петров Артем, МБОУ СОШ №6 (г. Салехард).
Зачетная группа «Мини»:
1 место -Сибарев Иван, МБОУ СОШ №4  (г. Салехард);
2 - место - Анисимов Дмитрий, МАОУ СОШ №1 (г. Салехард);
3 место -Максимов Никита, МАОУ СОШ №8 (г. Лабытнанги).
Зачетная группа «Хонда»:
1 место - Новиков Максим, МАОУ СОШ №1 (г. Лабытнанги);
2 - место -Митин Антон,МБОУ СОШ №4  (г. Салехард);
3 место -АхметшинАйнур, МОУ Харпская СОШ
Зачетная группа «Свободный»:
1 место - Новиков Максим, МАОУ СОШ №1 (г. Лабытнанги);
2 - место –АхметшинАйнур, МОУ Харпская СОШ
3 место - Бунякин Даниил, МАОУ СОШ №1 (г. Салехард).

На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю:
1.Заместителю директора по ВР Куготовой Т.А.:



1.1.Познакомить педагогический коллектив с данным приказом;
Срок: до 03 ноября 2016 года.

1.2 Познакомить зам. директоров по ВР общеобразовательных учреждений г.
Салехард, г. Лабытнанги, п.Харп, с. Аксарка с результатами соревнований.

Срок: до 05 ноября 2016 года.
1.3. Разместить информацию о результатах конкурса на сайте учреждения на

странице «Марафон».
Срок: до 05 ноября 2016 года.

2.Педагогам дополнительного образования Мамонтову С.И. и Юсупову Ю.К.
выразить благодарность и поощрить из фонда ФНД за подготовку победителей и
призёров, занявших призовые места.

Срок: до 15 ноября 2016 года
3.Вручить грамоты и медали обучающимся, занявшим призовые места.

Срок: до 05 ноября 2016 года
4.Объявить благодарность за проведение и подготовку соревнований:

Мамонтову С.И. – главный судья соревнований;
Юсупову Ю.К. – руководитель гонки.
Мамонтовой О.Н. – секретарь соревнований
Фарафонтову Р.В. – руководитель команды МАОУ ДОД ЦТТ, г. Лабытнанги
Ковганко  А.А. –руководитель команды ДДТ «Левша», п. Харп
Шамсутдинову М.Р. -судья на трассе
Набокину А.А. - судья на трассе
Ионову А.А. - судья на трассе
Юсупову Р.К. - судья на трассе
Теперик Е. Н. - судья на трассе
Артемьеву К.В. - судья на трассе

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Председатель СГООВА А.А. Козинец
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