
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

 «ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

  
 

ПРИКАЗ 

 

От  20 апреля 2017 г.                                                                               № 171 – о 

г. Салехард 

 

Об итогах проведения Первенства по спортивному туризму на лыжных дистанциях, 

посвящѐнное Дню победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год),  

в рамках проекта «Этих дней не смолкнет слава» 

 

В соответствии с приказом № -о от 03 апреля 2017 года, в целях развития 

гражданственности и национального самосознания обучающихся; пропаганды здорового 

образа жизни, духовного и физического развития молодѐжи; способствованию 

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

предоставлению участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки школы,  19 апреля 2017 года прошло Первенство по спортивному туризму на 

лыжных дистанциях, посвящѐнное Дню победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год), в 

рамках проекта «Этих дней не смолкнет слава». 

Общее количество участников - 16 обучающийся, из них 8 девушек. В 

соревнованиях приняли участие учащиеся из общеобразовательных учреждений г. 

Салехард: МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №6 и МАОУ «Обдорская 

гимназия». 

По итогам соревнований были определены победители и призѐры в 

общекомандном зачѐте:  

1 место – команда МБОУ "СОШ №3", г. Салехард; 

2 - место – команда МБОУ "СОШ №2", г. Салехард; 

3 место – команда МБУ ДО ЦВР, г. Салехард. 

В личном зачѐте среди юношей: 

1 место – Коробейников Никита  (МБОУ "СОШ №3" г. Салехард); 

2 - место – Курилин Александр (МБОУ "СОШ №3" г. Салехард); 

3 - место – Гуринович Ярослав (МАОУ «Обдорская гимназия», г. Салехард); 

В личном зачѐте среди девушек: 

1 место – Ного Яна  (МБОУ "СОШ №3", г. Салехард); 

2 - место – Ледкова Кристина (МБОУ "СОШ №3", г. Салехард); 

3 место – Герасимова Екатерина (МБОУ СОШ №6, 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 22 апреля 2017 года. 

1.2 Ознакомить зам. директоров по ВР общеобразовательных учреждений г. 

Салехард, г. Лабытнанги с результатами соревнований. 

Срок: до 22 апреля 2017 года. 

1.3. Разместить информацию о результатах конкурса на сайте учреждения на 

странице «Марафон». 



Срок: до 22 апреля 2017 года. 

2.Педагогам дополнительного образования: Свиридовой Л.Л., Лесникову А.Н., 

Устюгову Н.Е., Ивановой Т.В., Игнатенко М.Н., Трофименко С.И., Абдрахмановой З.М., 

Яналееву Д.Н. выразить благодарность за подготовку команд и проведение соревнований. 

Срок: до 30 апреля 2017 года 

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

Срок: до 22 апреля 2017 года 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МБУДО ЦВР                                                                                              А.А. Ильин  

 

 

С приказом ознакомлены:                                                                                       Куготова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


