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Об итогдх провФдения муницппального этапа краевоfi заочной вкцип
<(Фrrзпческая культура н спорт - альтерпатшва пагубным привычкам>

на основании приказа управления образования администрации

муниципtлJIьного образования Каневской район от 28.09.2020 года Ng 892 (О
проведении муниципального этапа краевой заочной акции (Фи3иtIескшI

культура и спорт-rrльтерватива паryбньш привычкам)), в цеJIях попуJlяризации

здоровогО образа жизнИ среди обучаЮщихся образовательных гIреждений,
привJIечениЯ детей И подросткоВ к систематическим занятиям физической
культурЫ и спортом, с сентябре - октябре 2020 года в Каневоком районе бьlл

проведеН муниципаJIьный этап краевой заочной акции <Физическая культура и

спорт-альтернатива паryбным привычк€l}D) (далее - Акция).- 
В АкциИ принялИ участие 4372 учащихея пэ 2l общообразовательной

организации муниципЕUIьного образования Каневской район.
В периоД с 28 сентябрЯ по 12 оtсгября 2020 года конкурсные материалы,

согласно Положению, в муниципальный оргкомитет пр€доставили следующие

общеобразовательные организации: мБоУ ооШ Ns з4, мБоУ СоШ Ns 4,

мБоУ'сош lt 6, мБоу СоШ Ns 1, .мБоу ооШ Ns 25, мБоу сош ль 32,

мБоУ <<Гимназия>>, мБоУ СоШ Ns l0, мБоУ сош л! ll, мБоУ СоШ Ns З5,

мБоу СоШ Ns 13, мБоу сош Ns 15, мБоУ СоШ Nq 26 и МБоУ лицей,

МБоУооШNs41.
Согласно вышеизложенному, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить решение муниципального оргкомитета по итогам

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРЛЦИИ МУНИIЦ{ПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РДЙОН

прикАз

проведения Акции (приложение).
2, объявlтть блаrrэдарностъ руководит€JIям общеобразовательньп<

орrанизаций, здtявшим призовые места в муницип{lльном этапе Акции: мБоу
сЬш лl б И.В.Кваша, ir,rBOY сош N9 l И.А.Сокол, МБоУ СоШ Ns 4
О.В.Захарчевской, МБоУ <Гимназия>r Л.И.Белой, мБоУ лицей Л.В.IIJишшIо,

Nшоу сЬш Ns l0 Р.В.Лащко, МБоу сош }l} lз Л,Г.Сонько, мБоу СоШ Ns 2б

Е.Г.Бран, МБОУ ООШ Ns З4 Б,И.Чернобаю.
3. Рекомендовать руководrтелям ОО:

директорам МБоУ сош JФ l И.А.Сокол, МБоУ СОШ Nч 4 О.В,Захарчевской,

МБОУ <Гимназия> Л.И.Белой, МБоУ лицей Л.В.Шипило, МБоУ СоШ Ns 10

оУ сош Ng 1З Л.Г.Сон СОШ Ns 26 Е.Г.Бран, МБОУ

!nb
И.Чернобаю.:

/ Иl;rиr,а

МБоУ сош ЛЬ б И,В.Кваша



,)

3.1. Объявить бпагодарность педагогам, ставших победителями и
призёрами Акции.

3.2. Изыскать возможность денежного поощрения в соответOтвии с
положением о доплатa>( и надбsвках педапогам, занявшим призовые места в
Акции,

4. Контроль над выполнением прикдrа ост{lвJIяю за собой.
5. Приказ вступает в сиJIу с момента его подписания.

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Кавевской район

ушл Авл ьl:
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Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом управJIения обраювания

от <<,/Ц>> |o.Loшs gý9

Результаты муницппального этап! краевой заочной акции
<<Фпзпческая культура и спорт-альтернатшва пагубным прпвычкам)

ПОБЕДИТЕЛИ и ПРИЗЕРЫ Фио
РУКОВОДИТЕJIЯ

место
оо классФи

НОМИНАЦИИ

l9А Мартынович С.Г.,
учитель физичеокой

культуры

мБоу оош
Nр 34кФизкульryрно-

оздорвительные
технологиц)

салий Иван

IIIМеснлrкина Л.А.,
педагог-психолог

мБоу сош
Nь4

8АБорисов
Роман<ЛУT шая

добровольческм
ннициативаD

IСппцкий В.А.,
учитель физическоf,

культуры

мБоу сош
Nsб<Лидеры

физического
воспитания)

l.Щавильченко А.А.,
уrитель фпзической

культуры

8вВамош
Руслан

мБоу сош
Ns1

II9А Алевцева Т.Н.,
учитеJIь технологии

Журавлёв
Зжар

мБоу
<Гимназия>r

II8АмБоу сош
лъ4

Бутко Ксения

IIIСонько Л.Г, учптель
информатики,
Бугаева Н.И.,

)п{итель нач&льных
кJIассов

4БмБоу сош
Ns l3

Жук Матвей

IIIШмигельский В,В.,

учитель фнзической
культуры

мБоусош
Ns l0

llAБондарева
Алина

кмой rrюбимый
вид споргаD
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Меснянкина Л.А.,
педагог-психолог
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кСпорт без
барьеров>

МБоУ лицей Беззуб О.В., учитель
физической
культуры

I

.Щюмина
.Щиана

мБоу сош
Ns 26

5А Гафпнец И.Н.,
учитель физической

культуры

ш

Нача.тlьник управления образования С.Г. Середа
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НАГРАЖДАЕТСЯ

учитель физической культуры

МБоУ лицей

Беззуб Оксана Влаd амuровна,
занявшая I место

в номинации <Спорт без барьеров>>
муниципального этапа краевой заочной
акции <<Физическая культура и спорт -
€rльтернатива пагубным привычкам))

: ..,;.-.

Начальникуправления образования .,r'
администрации муни ци пilл ьного обрfr всш
Каневской район 
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