
Салехардская городская общественная организация  

Ветеранов Афганистана   

 
 

ПРИКАЗ 

 

От  03 марта 2017 г.                                                                               № 29 – о 

г. Салехард 

 

 

Об итогах проведения Первенства по военно-спортивному многоборью среди 

учащихся ОУ, посвященное Дню защитника Отечества,  

проходящее в рамках проекта «Этих дней не смолкнет слава» 

 

В соответствии с приказом №27-о от 17 февраля 2017 года, в целях развития 

гражданственности и национального самосознания обучающихся; пропаганды здорового 

образа жизни, духовного и физического развития молодѐжи; способствованию 

возрождению традиций, сохранению памяти о великих событиях в истории своей страны, 

предоставлению участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки школы, 27-28 февраля 2017 года прошло Первенство по военно-спортивному 

многоборью среди учащихся ОУ, посвященное Дню защитника Отечества, проходящее в 

рамках проекта «Этих дней не смолкнет слава». Общее количество участников - 15 

обучающихся. В соревнованиях приняли участие 3 команды общеобразовательных 

учреждений г. Салехард: МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №4. 

По итогам соревнований были определены победители и призѐры на каждом этапе 

соревнований:  

Результаты I этапа соревнований«Стрельба из пневматической винтовки»: 

1 место – МБОУ СОШ №2 

2 - место – МБОУ СОШ №4 

3 место – МБОУ СОШ №3 

Результаты II этапа соревнований «Военизированная эстафета»: 

1 место – МБОУ СОШ №3 

2 - место – МБОУ СОШ №2 

3 место – МБОУ СОШ №4 

Командный результат: 

1 место – МБОУ СОШ №2 

2 - место – МБОУ СОШ №3 

3 место – МБОУ СОШ №4 

 

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 06 марта 2017 года. 

1.2 Познакомить зам. директоров по ВР общеобразовательных учреждений г. 

Салехард с результатами соревнований. 

Срок: до 06 марта 2017 года. 

1.3. Разместить информацию о результатах конкурса на сайте учреждения на 

странице «Марафон». 

Срок: до 06 марта 2017 года. 



2.Педагогам дополнительного образования Ильину А.А., Устюгову Н.Е., Ивановой 

Т.В., Яналееву Д.Н., Игнатенко М.Н. выразить благодарность и поощрить из фонда ФНД 

за подготовку и проведение Первенства по многоборью. 

Срок: до 15 марта 2017 года 

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

Срок: до 06 марта 2017 года 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Председатель СГООВА                                                                                           А.А. Козинец  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


