ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИJI
АДМИНИСТРАIЦlИ МУНIДД4ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
(котлАсскlй мушtI_ч{гIАjьныЙ рдЙон>

прикАз

от 03 мая 2018г.

J\ъ89

О подведении итогов районной спартакиады
среди общеобразовательньD( организаций МО
кКотласский муниципальный район>

B2017-2018 учебном году спартЕкиада среди общеобразовательньIх организациЙ
Котласского района проводилась, согласно положению, по 8 видал,r спорта в старшеЙ

(1999-2002 год рождения) и по 7 видам в младшей (2003 -2006 год рождения) возрастньIх
группах. В районной спартакиаде приняли участие все средние общеобрzвовательные
школы МО кКотласский муниципальный рйон>. Сулейская коллегиrI отмечает высокую
активIIость и заинтересовtlнность муниципальных общеобразовательЕьIх уrреждений:
<ШипицынскаJI средняя общеобразовательная школа) (директор Селякова Е.В.),
<Приводинскzш средняя общеобрtu}овательнtш школа> (лиректор Трубина Л.В.),
<Удимская Nэ2 средняя общеобрtвовательнiш школа) (директор Селяков П.Н.),
<Удимская М1 средняя общеобразовательнtш школal) (директор Гринь М.Б.),
кСольвычегодскtul средЕяя общеобразовательнЕuI школa>) (лиректор Малыгина С.А.) На
основtlнии вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Итоги районной спартакиады общеобразовательньж организаций МО кКотласский
муниципt}льный район> утвердить (Приложение М 1)
2.Наградить:
2.1. грамотtlп4и отдела образования администрации

МО кКотласский муниципаJIьный

район> и переходящими кубкаtrли:

образовательные организации, занявшие первые места в двух возрастньD( групrrах:
1-е место в старшей возрастной группе - МОУ <Шипицьтнская средняя
общеобразовательнiuI школа)

;

младшей возрастной группе - МОУ кШипицьтнская средняя
общеобразовательнtш школа)).
2.2.грал,rотаIvIи отдела образования администрации МО <Котласский муниципirпьный
1-е место в

рйон>:
2.2.|.образовательные организации, занrIвшие призовые места в районной спартакиаде;2
место в старшей и младшей возрастных группах - МОУ <Удимская J\Ъ2 СОШ>;

-

3 место в старшей возрастной цруппе
МОУ кПриводинская СОШ>, в младшей
возрастной группе МОУ <<Удимская М1 СОШD

2.3. памятными призtlп{и:

2.3.1.обучающихся, заIuIвших первые места в личном первенстве спартакиады

2.З.2.кОманды обl.rающихся, занявшие первые места в игровых видах спартакиады
(Приложение М2)
2.2.4. Нерадовскую

Наталью Геннадьевну, директора МоУ Що кЩетско-юношескаJI

Спортивнtш школа), за организацию и проведение соревнований районной спартакиады,

организацию проведения областной спартакиады
2.2.5. рУководителей образовательных организаций за предоставление возможности
гIастия школьньIх команд в районной спартакиаде:

-Селякову Елену Витальевну, директора МОУ <ШипицыrrскаJI средняя

общеобразовательнчш школа>

;

-Трубину Ларису Владимировну, директора МОУкПриводинскtul средняя
общеобразовательнЕuI школа>

;

-Селякова Павла Николаевича, директора МоУкУдимская Nэ2 средняя
общеобразовательн€ш

школа)

;

-Гринь Марину Борисовну, директора МОУ <Удимская J\Ъl средняя
общеобразовательн.tя школа))
-

МаЛыгинУ Светлану Анатольевну, директора МОУ кСольвычегодскаJI средняя

общеобразовательная школа>)
3.Наградить грамотЕll\dи отдела образования и поощрительными призами
-педагогов, подготовивших победителей районной спартакиады:

-Необерлина Романа Николаевича Сольвычегодскtш СОШ
-ЕЛфимова Николая Анатольевича, педагога дополнительного образования МОУ
ксольвьrчегодскtш Сош>
-Свинобоева Евгения Николаевича,
-Селякова Павла Николаевича,
-Хромцова Ивана Сергеевича,
-Селякова Сергея Ивановича,
-Лысцева Александра Николаевича,
-Стеценко Евгения Петровича,

-Шиловскую Татьяrry Евгеньевну.
4.щеремонию награждения победителей спартакиады среди общеобразовательных
УЧРеЖДеНиЙ МО <КотласскиЙ муниципа-пьный район> провести 16 мая 2017 rода.
5.Бухгалтерии отдела (Селякова Г.Н.) вьцелить деньги за счёт долгосрочной
МУНИЦИПЕrльноЙ целевоЙ программы к Развитие образования

в МО

<Котласский

муниципальный район> на 20| 4-2020 годы>.
6..Руководителям образовательных уrреждений:
-ОбЪЯВить благодарность педагогам, подготовившим учащихся и комzlнды для
участия в
районной спартакиаде;
- прОанаJIизировать итоги раЙонной спартакиады и возможность r{астия школы в ней по

.-.-. ,, ,,.
р€вличным видам спорта.
,_ ,"
7..Очерелную спартакиаду провестиti 20 l 3-200 1 9 fчебном году.
8..КОнтроль за исполнением настояI]Iего прикапа возложить на главного специa}листа
отдела образования Моданову Нину Альбертовпу

i],i

о.зав.отделом образования администрации
МО <Котласский муниципальный район>
И.

М.В.Иванова

