
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АТКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З

№ 49! » апреля 2017 г.

Об итогах проведения муниципального этапа 
Всероссийских соревнований школьников 
«Президентские состязания»

12-13 апреля 2017 года на базе МАУ ФОК «Дельфин» состоялся муниципальный этап 
Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» классов -  
команд обучающихся 7 классов. В нем приняли участие 6 команд из 3 городских школ и 
3 сельских. Количество участников -  72 человека. Выполнена программа обязательных 
видов соревнований (теоретический конкурс, спортивное многоборье, эстафетный бег), 
и два по выбору (дартс и баскетбол 3 x 3 ) .  Количество классов -  команд, принявших 
участие в соревнованиях уменьшилось в виду отсутствия возможности 
общеобразовательных учреждений укомплектовать команды по количеству участников 
в соответствии с требованиями Положения. Соревнования прошли организованно, 
травм нет.

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить итоговый протокол участия классов - команд в муниципальном этапе 
Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» (Приложение 1).

2. Утвердить итоговый протокол личного участия обучающихся в спортивном 
многоборье муниципального этапа Всероссийских соревнований школьников 
«Президентские состязания» (Приложение 2).

3. Наградить команды победителей, призеров в общекомандном, командном и личном 
зачетах грамотами управления образования администрации Аткарского МР.

4. Тарасовой И.Ю., директору МОУ -  СОШ № 1 им. 397 Сарненской дивизии г. 
Аткарска, приступить к подготовке класса -  команды, победителя муниципального 
этапа Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания», к участию 
в региональном этапе Всероссийских соревнований школьников «Президентские 
состязания».

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора МУ «ОМЦ У О» 
Аткарского МР А.В. Зайцева.

Заместитель начальника 
управления образования О.В. Симонова



Приложение 1 
к приказу управления образования 

администрации Аткарского МР 
от 20 апреля 2017 г № 191

Соревнования «Президентские состязания» муниципальный этап 7 классы
12, 13 апреля 2017 года

Сводный протокол соревнований среди общеобразовательных школ г. Аткарска саратовской области

Гл. судья соревнований: /Тимакова Н.Г./



Соревнования «Президентские состязания» муниципальный этап 7 классы
12,13 апреля 2017 года

Сводный протокол соревнований среди общеобразовательных школ Аткарского района Саратовской области

Гл. судья соревнований: /Тимакова Н.Г./



Приложение 2 к приказу 
управления образования 

администрации Аткарского МР 
от « ХОъ апреля 2017 г. № ■/&■/

ПРОТОКОЛ
результатов личного зачета в спортивном многоборье 

муниципального этапа 
Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания»
7 классы 12 апреля 2017 года

РЕЗУЛЬТАТЫ
мес
то

городские школы сельские ттткольт место
юноши ОУ девушки ОУ юноши ОУ девушки ОУ

I Николаев
Святослав

школа 
№ 1

Симачкова
Мария

школа 
№ 1

Васин
Никита

школа 
с. Песчанка

Комендантова Анна школа
п.Лопуховка

I

II Дормидонтов
Александр

школа 
№ 1

Хазова
Софья

школа 
№ 1

Ханыгин
Фатих

школа 
с. Песчанка

Решетняк Екатерина школа
п.Лопуховка

II

III Зелепукин
Владимир

школа 
№ 1

Г зирян 
Нелли

школа
№ 3

Глухов
Илья

школа 
с. Озерное

Платонова Мария школа
п.Лопуховка

III


