
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

прикАз
от J-o. оý. Jр/9 }lъ 9f у

ст-ца Каневская

об итогах проведения краевых финальных соревнованнй
<<ВесёлЫе стартЫ>> в зачёт ХII Всекубанской .парrа*иады

<<Спортивные надеrцды Кубани>>

Во исполнение прик€ва мон и МП КК от 26.10.2018 года Ng з8l4 (о
проведении хII Всекубанской спартакиады среди обуlающихся
общеобразователъных организаций и профессион€Lльных образъвательных
организачий Краснодарского края кСпортивные надежды Кубанп, письма гБукК dрФкСсо> от 24.04.2019 .одi М 207 кО .,ро".д.rr" финальных
соревноВ аниЙ ХII ВсеКубанскоЙ спартакИады <<СпОртивные rаде*дri Кубани, в
соответствии с прик€lзом управления образования администрации
муницип€lльного образования Каневской район от 29.04.2019 года Ng 862 с 15по 18 мая 2019 года на базе спортивного комплекса <Юность> ст.
старолеревянковской rlроводились краевые финальные соревнования
кВесёлые старты)) в зачёт хII Всекубанской спартакиады ninopr""""r.
надежды Кубани>.

В соревноВанияХ принимали участие обучающиеся Каневского.
Тихорецкого. ГулькевИчского, Тимашевского, СЬверского, Кущёвского,
Белоглинского, Кореновского, Ленинградского, Кавказского, Новокубанского,
Крымского, !инского районов и городов: Сочи, Армавир, НовЬроссийск,
Краснодар, Горячий Ключ.

в результате соревнований обрающ иеся Каневского района заняли
П место- 2 кJIасС мБоУ нош }lb |2 <Гармония>>, руководитель коI{анды
О. А. БорлуцкаrI, учитель физической кульryрьi.

соревнования прошли на достаточно высоком организационном уровне.На основаниивышеизложенного п р и к а з ы в а ю:
l. объявить благодарность за хорошую организационную работу по

подготовке
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команды- призёра соревнованиЙ директору МýОУ НоШ Ng 12
Н.И.Черевковой.(Г ония))

объявить благоДарность директору МБУ до доСШ <<олимпие ц)) Н.Я.
за высокое качество проведения краевых зон€Lльных соревнований.

Объявить благодарность за активное участие в судействе краевых
финальных соревнований <Весёлые старты): главному судье Н.Я.Вольновой,

физичreкой ку СОШ Nq 5; главному секретарю
МБУ ДО ДЮСШ <Олимпиец));
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секретарЮ- н.м. Мартынович' тренеру-преподаВателЮ мБУ до Дюсш
кОлимпиец>>; судъям-секукдометристам А.о. Чеботарёву, тренеру-
преподаВателЮ мБУ ДО досШ <Олимпиец>>; Ю.Г.ПоКусаеву, учителю
физической культуры мБоУ лицей; А.В.Поддубному, учителю фиiической
культуры мБоу сош М 2; И.В.Белоф, учителю физической культуры мБоу
сош Jф 1, В.В.ШмигепъскоМУ, Учителю физической культуры мБоУ СоШ Ng
10; судьям: В.А.Каширской, тренеру-преподавателю мБу до дюсш
<Олимпиец>>; А.П.Лютовой' тренеру-преподаВателЮ мБУ до Дюсш
<<Олимпиец>>; А.Н.Михайловой, инструктору-метоДИсry мБу до дюсш
кОлимпиец>>; Л.В.Бежко, учителю физической культуры мБоу соШ Jtгg 5;
В.Г.ГалИч, учителю физИческоЙ культурЫ мБоУ оош .hlb 18; о.В.Горобец,
учителю физической культуры МБОу ооШ ЛЬ 9; Т.В.Мапьцевой, учителю
физической культуры МБОУ лицей; о.В.Беззуб, у"rителю физической культуры
мБоУ лицей; О.А.Борлуцкой, учителю физической культуры МБоУ Нсш N9
12 <Гармония>.

4. Рекомендовать директору мБоУ ноШ Ns 12 <<Гармония>
Н.И.Черевковой:

4.1. объявить благодарность )лителю, подготовившему команду- призёра
соревнований.

4.2. .изыскать возможность денежного поощрения в соответствии с
положениеlч1 о доплатах и надбавках преподавателю команды, занявшей
призовое места в соревнованиях

5. Контроль над исполнением данного прикща возложить на директора
МБУ ДО ДОСШ <<Олимпиец)) Н.Я. Вольнову.

6. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Начальник управления образования
адми нистрации муницип€tльного
образования Каневской район С.Г.Середа

i . .ggрtr
r d$t]И l)a

iз 4

,/д
Ф, '?//{.€2

). .ll.|це
о

f|

l



o1, ,|О.о3.}оlа J\ъ цrч
ст-ца Каневскаяl

Об рlтогах провеllения краевых зоналыtых соревнований
<<Весё.пые старты>> в зачёт XIII Всекубанской спартакиады

<Спорти вные надежды Кубап и>>

Во lтсгtо.гI}Iеt{ие прLiказа МОН и МП КК от 21.10.2019 года jYc 4218 (О
проведении XIII Всекубанской спартакиады среди обучаrощрD(ýя
обшlеобразоватеJlьных оргаtли:заций и профессиональных образователъных
орI,анt{заций КраснOдарского края кСпортивные надех(ды Кубанш, письма ГБУ
КК (ЦРФКССО) о,г 1 1.02.2020 года Jф 52 кО проведении зонаJIьных
соревлIований XIII Всекубанской спар,гакиадьi <СшортивFIые надежды Кубани, в

соответствии с пр}{казо\4 управлеI{ия образования администрации
t!,tу|lиtlиllа.jIьного образоваtlия Кагтевской раЙон от 19.02.2а20 года Jф 275 с 03
IIо 06 марта 2020 гола на базе спортивного комплекса <Юность>> ст.
С,гаролеревянковской проводились краевые зональные соревнования
<I}есё;lые стартъ1) ts зачёт XIII Всекубанокой спартакиады <Спортивные
надежды Кубанлш.

В соревноI}аниях принима"rrи участие обучающиеся Ленинtрадского,
С,гаро:чиt{скOго, Канеlзсttоr,rэ, Кущёвского, Щербиновского и Ейского районов.

t] резtJIIlтзте copeвI{oBa1-1l"tй обучающиеся Itаневского района заняли
сле,)1уIоlцие Ilp изоI]ые ivlec,гa :

I меото- 1 K;tacc МБОУ COtll Jф l,
физической культуры;

команды И.В.Белый, учитель

l rtecTo- 2 класс I\4БОУ COIII Ns 5о руководитель коIчlаýды Н.Я.Вольнова,
уrlитеjiь физической Ky;r ьтуры ;

I место- З K.ltacc МБОУ HOIII }lb 12, руковOдитель команды О.А.Борлуцкая,
учитель физи.lеской культуры; ]

I мес,го- 4 K;lacc N,lБоУ HOII] Ng 12 , руководитель команды О.А.Борлуllк€ш,
ь фtлзи,iеской культуры..

()I]аFII.{я прошлLI }It] лосl,ат,OLl}lо высокOм организаI.{ио}лI{ом уровне.
,нии IзыLIIеи:]-:],о)кеI]ного п р и к а з ы в а ю:
бт,яви,t,ь б"liirr,одit.ршос,гь за xopoLIJy}o организационную работу по
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2. объявить блаt,одарность директору МБУ до лосШ <олимпиец> н,я,
Во.гlьновой за Bbicoкoe качество прсведеяия краевых зсн€UIьных соревнований,

3. Объяви.гь благOдарнос,гь за ак,Iивное участие в сулеЙсТВе СОРеВНОВаНИЙ

<Iзесё.:rые с.гарты,)): главному судъе Н.Я.Во.гlьновой, учи,гелю физической
куjIь.гуры мБоУ сош JФ 5; шавному ceкpeтapro Е.В.Устенко, замест,ителю

"rр"*йра 
п,о УВР MI;y ло JцoСll1 <опимпиец>); секретарю FI.М.Мартынович,

1ренеру-Преr]одавате.цIО lч{БУ ло ll,юCIJJ колиМпиец)); судьям: Н.Н.[обренко,
,гренеру-пРОПО,,ll&В&телIо \,1БУ дО дюсШ <Олимпиец>; Iо.Г.Покусаеву,

уч"rйо ф"r"r*.',ой культуры МБоУ лицей; А.М.Замаю, учителю физической
*ynrrypuI мБоу сош Jф 2, д.п.лютовой, тренеру-преподавателю мБу до
Яюсiл <<олимпиец), И.В.Белому, учителю физической культуры МБоу сош]
jrfч 1; А.Н.Михаловой, инструктору-методисту МБУ До ДЮСШ <олимпиец));

В.Г.Галич, учитеJIю физическолi купьтуры мБоУ ооШ J,lg 18, Л.В.Бежко,

уаIителло флrзическоЙ культуры мБоУ соШ Ns 5, И.Н.Гафинец, r{ителю
iР".""..пой *yn"rypr, мБоУ соШ N9 26, о.В.Беззуб, учителю физической
t(yjlbTypы МБОУ лиrtеl)i.

4. Рекомендоtsать руi(овоllителяь.t оо: МБOу COIJI Ns 1 И.А.Сокол, мБоу
сOш Ns 5 I-I.Н.Вереr:егrrrик, Iч{Боу нOШ Ng 12 FI.И.Черевковой:

4.1, обт,явl,лть благtrдаршость уrIителям, подготовившим команлы,

побели,IеJIъLIиllы col)eBI Iовани й.

1.2. Изыскать l}озil,{ожнос,ть де}tежfiого поощрения в соответствии (

поJIожениеI\.1 о доплi}тах и надбавках преподавателям, ЗаНЯВШИМ ПРИЗОВЫ(

МеСТа В С.ОРеВНОВаНИrlХ :

5. Контроль над исполнением данного прикutза возложить на директорz

МБУ ДО ДОСШ <Олимпиец)) I{.Я. Вольнову.
6. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

} Iачальник yпpaBJleil ия образования
ttлм и нис]]раци и MyI{},t I lи пiiJIьI{ ог()

образовашиll Каневсttой райсrлl С.Г.Середа
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