
Салехардская городская общественная организация
Ветеранов Афганистана

ПРИКАЗ

От 02 ноября 2016 г. № 7 – о
г. Салехард

Об итогах проведения Спартакиады допризывной молодёжи "Хочу служить
России!", посвящённой празднику "День народного единства", проходящей в рамках

проекта «Этих дней не смолкнет слава»

В соответствии сприказом №__ от 19 октября 2016 года, в целях развития
гражданственности и национального самосознания, обучающихся через коллективную
творческую деятельность; пропаганды здорового образа жизни среди молодежи путем
привлечения к систематическим занятиям спортом, участию в мероприятиях оборонно-
спортивной направленности муниципального и межмуниципального уровней;
способствованию возрождению традиций, сохранению памяти о великих событиях в
истории своей страны, предоставлению участникам возможности соревноваться в
масштабе, выходящем за рамки школы, 31 октября 2016 года прошла Спартакиада
допризывной молодёжи "Хочу служить России!", посвящённая празднику "День
народного единства", проходящая в рамках проекта «Этих дней не смолкнет слава».
Общее количество участников - 35 обучающихся. В соревнованиях приняли участие 7
команд общеобразовательных учреждений г. Салехард: «Обдорская гимназия», МАОУ
СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №3,МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №6 и
команда МБУ ДО ЦВР.

По итогам соревнований были определены победители и призёры на каждом этапе
соревнований:

Результаты I этапа соревнований«Соревнования по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки»:
1 место –МБОУ СОШ №4
2 - место – МБОУ СОШ №2
3 место –МАОУ СОШ №1
Результаты II этапа соревнований «Военизированная эстафета»:
1 место –МБОУ СОШ №2
2 - место – МБОУ СОШ №4
3 место – МАОУ СОШ №3
Результаты III этапа соревнований «Игра в лазертаг»:
1 место –МБОУ СОШ №3
2 - место – МАОУ СОШ №1
3 место – МБОУ СОШ №2

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 Ильину А.А., Устюгову Н.Е., Ивановой

Т.В.выразить благодарность и поощрить из фонда ФНД за подготовку и проведение
Спартакиады.

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:

Ильину Андрею Афанасьевичу - директор соревнований;
Куготовой Татьяне Анатольевне - главный секретарь на Iэтапе соревнований;
Устюгову Николаю Емельяновичу - главный судья на IIэтапе соревнований;
Игнатенко Маргарите Николаевне - главный секретарь на IIэтапе соревнований;
Ивановой Тамаре Валерьяновне – судья на этапе
Трофименко Сергею Ивановичу - судья на этапе.

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Председатель СГООВА А.А. Козинец
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