
Салехардская городская общественная организация
Ветеранов Афганистана

ПРИКАЗ

От 30 декабря 2016 г. №19 – о
г. Салехард

Об итогах проведения соревнований по «Лазертагу» среди учащихся
общеобразовательных учреждений, посвящённые «Дню победы русской эскадры под

командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год)»,
проходящие в рамках марафона «Этих дней не смолкнет слава!»

В соответствии с приказом №13-о от 01 декабря 2016 года, в целях пропаганды
спортивного туризма, как одной из форм активного отдыха молодёжи; осуществление
гражданско-патриотического воспитания молодежи посредством изучения славных побед
и памятных дат воинской славы России, истории великих сражений русской армии;
популяризации здорового образа жизни, 29 декабря 2016 года прошли соревнования по
«Лазертагу» среди учащихся общеобразовательных учреждений, посвящённые «Дню
победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у
мыса Синоп (1853 год)», в рамках марафона «Этих дней не смолкнет слава!» .

В соревнованиях приняли участие 25 обучающийся из 5 общеобразовательных
учреждений:

- 5 участников МАОУ «Обдорская гимназия» (г. Салехард),
- 5 участников МБОУ СОШ №2 (г. Салехард);
- 5 участников МБОУ СОШ №3 (г. Салехард);
- 5 участников МБОУ СОШ №4 (г. Салехард);
- 5 участников МБУ ДО ЦВР (г. Салехард) - вне конкурса.
По итогам соревнований определены следующие результаты:

1 место – МБУ ДО ЦВР, МБОУ СОШ №2 (г. Салехард)
2 место – МБОУ СОШ №3 (г. Салехард)
3 место - МАОУ «Обдорская гимназия», МБОУ СОШ №4 (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 31 декабря 2016 года.
1.2 Ознакомить зам. директоров по ВР общеобразовательных учреждений г.

Салехард с результатами соревнований.
Срок: до 31 декабря 2016 года.

1.3. Разместить информацию о результатах конкурса на сайте учреждения на
странице «Марафон».

Срок: до 31 декабря 2016 года.
2.Педагогам дополнительного образования Устюгову Н.Е., Ивановой Т.В. выразить

благодарность за подготовку команд и проведение соревнований.
Срок: до 31 декабря 2016 года

3.Вручить грамоты и медали обучающимся, занявшим призовые места.
Срок: до 31 декабря 2016 года

4.Объявить благодарность за проведение и подготовку соревнований:



Устюгов Николай Емельянович - главный судья;
Иванова Тамара Валерьяновна - главный секретарь;
Мамонтов Сергей Иванович - секретарь соревнований;
Трофименко Сергей Иванович - судья на линии огня;
Абдрахманова Зульфия Минекановна - судья на линии огня.

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Председатель СГООВА                                                                                           А.А. Козинец
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