УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА 
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА)


П Р И К А З

01.10.2021								                         № 774
г.Благовещенск

Об итогах городской акции
«Эстафета памяти амурских 
легенд спорта»

	В рамках празднования в 2021 году 165-летнего юбилея города Благовещенска в общеобразовательных организациях проведена акция «Эстафета памяти амурских легенд спорта». В финале городской акции представлены 6 материалов обучающихся 5 общеобразовательных организаций.
	Школьниками представлены биографии 6 легендарных спортсменов города Благовещенска – участников Олимпийских игр, чемпионов Мира, СССР, России, победителей и призеров международных соревнований.  Обучающимися изучены копии документов и фотографий, собран материал о завоеванных спортивных наградах и поощрениях, исследован жизненный путь спортсменов города.
На основании изложенного
п р и к а з ы в а ю:
Признать победителями  городской акции «Эстафета памяти амурских легенд спорта» всех участников и наградить их дипломами управления образования администрации города Благовещенска:
группу обучающихся МАОУ «Школа № 17 г.Благовещенска»: Тарабычина Анастасия, Бабинцева Милена, Моргачева Виктория, Уварова Полина («Легенда амурского спорта Геннадий Лущиков»);
школьный спортивный клуб «Факел» МАОУ «Школа № 12 г.Благовещенска» («Руднев Сергей Леонидович - гордость амурского гиревого спорта»);
школьный спортивный клуб «Быстрее! Выше! Сильнее!» МАОУ «Школа № 24 г.Благовещенска» («Брылин Александр Викторович – современная легенда амурского спорта»);
школьный спортивный клуб «Надежда» МАОУ «Школа № 15 г.Благовещенска» («Уляхин Юрий Николаевич – мастер спорта СССР по боксу»);
Мурзову Татьяну, обучающуюся МАОУ «Школа № 2 г.Благовещенска» («Гич Федор Викторович – мастер греко-римской борьбы и  плавания»);
Иванову Розу, обучающуюся МАОУ «Школа № 2 г.Благовещенска» («Жизненный путь Косилова Александра Кондратьевича, спортсмена и участника Великой Отечественной войны»).
	Объявить благодарность руководителям общеобразовательных организаций за высокий уровень оформления и содержания творческих и исследовательских работ школьников о легендах амурского спорта:

Гамерман Татьяне Ивановне, директору МАОУ «Школа № 2 г.Благовещенска»;
Продашанову Дмитрию Анатольевичу, директору МАОУ «Школа № 12 г.Благовещенска»;
Мандзюк Ольге Петровне, директору МАОУ «Школа № 15 г.Благовещенска»;
Парфеновой Ирине Юрьевне, директору МАОУ «Школа № 17 г.Благовещенска»;
Щербаковой Татьяне Валерьевне, директору МАОУ «Школа № 24 г.Благовещенска».
	Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций поощрить педагогов, ответственных за подготовку школьниками творческих и исследовательских материалов в рамках городской акции «Эстафета памяти амурских легенд спорта». 
	Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования города Костюнину Е.Ю. 
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Э.Б.Поцелуева
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