
Салехардская городская общественная организация
Ветеранов Афганистана

ПРИКАЗ

От 24 ноября 2016 г. №10 – о
г. Салехард

Об итогах проведения открытых соревнований по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки среди допризывной молодежи, посвященных Дню

воинской славы «День проведения военного парада на Красной площади в городе
Москве в 1941г.», в рамках проекта «Этих дней не смолкнет слава»

В соответствии сприказом №8-о от 09 ноября 2016 года, в целях гражданско-
патриотического воспитания молодежи  посредством изучения славных побед и памятных
дат воинской славы России; популяризации и развития стрелкового спорта, пропаганды
здорового образа жизни, привлечения к регулярным занятиям физической культурой и
спортом, повышения уровня физической подготовки учащихся, с 18 по 19 ноября 2016
года прошли соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди
допризывной молодежи, посвященные Дню воинской славы «День проведения военного
парада на Красной площади в городе Москве в 1941г.» в рамках проекта "Этих дней не
смолкнет слава!".

Общее количество участников - 40 обучающихся. В соревнованиях приняли
участие 8 команд общеобразовательных учреждений г. Салехард: МАОУ «Обдорская
гимназия», МАОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №3,МБОУ СОШ №4, МБОУ
СОШ №6, команда МБУ ДО ЦВР (вне конкурса) и команда МАОУ СОШ №8 из г.
Лабытнанги.

По итогам соревнований были определены победители и призёры:
1 место – МАОУ "Обдорская гимназия", г. Салехард;
2 - место – МБОУ СОШ №4, г. Салехард;
3 место – 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 25 ноября 2016 года.
1.2 Ознакомить зам. директоров по ВР общеобразовательных учреждений г.

Салехард, г. Лабытнанги с результатами соревнований.
Срок: до 25 ноября 2016 года.

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

Срок: до 25 ноября 2016 года.
2.Педагогам дополнительного образования Ильину А.А., Рыжкову В.П., Камерилову

А.М., Гафарову Р.Я., Малоголовец А.Л., Дьякову К.О., Локтеву И.А., Игнатенко Н.Н.,
Корсикову В.В. выразить благодарность за подготовку команд и проведение
соревнований.

Срок: до 29 ноября 2016 года
3.Вручить грамоты и медали обучающимся, занявшим призовые места.

Срок: до 29 ноября 2016 года



4.Объявить благодарность за проведение и подготовку соревнований:
Ильину Андрею Афанасьевичу - директор соревнований;

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Председатель СГООВА                                                                                      А.А. Козинец

4.Объявить благодарность за проведение и подготовку соревнований:
Ильину Андрею Афанасьевичу - директор соревнований;

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Председатель СГООВА                                                                                      А.А. Козинец

4.Объявить благодарность за проведение и подготовку соревнований:
Ильину Андрею Афанасьевичу - директор соревнований;

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Председатель СГООВА                                                                                      А.А. Козинец


