
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА) 
 

П Р И К А З 

 
от «04» мая 2022 года                                                                                      №  362 

г. Благовещенск 

 

Об итогах проведении соревнований в рамках  

муниципального этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» в 2022 году 

 

В соответствии с положением о проведении областных спортивных 

соревнованиях школьников «Президентские состязания», приказами 

управления образования города от 14.02.2022 № 98 «О проведении 

муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания», от 11.04.2022 № 278 «О 

проведении соревнований в рамках муниципального этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», 

решением оргкомитета соревнований от 07.04.2022, итоговым протоколом 

муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» от 15.04.2022 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать победителями и призерами соревнований по спортивному 

многоборью в зачет муниципального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и наградить 

грамотами управления образования администрации города Благовещенска 

команды следующих общеобразовательных организаций: 

за 1 место – команду МАОУ «Школа № 27 города Благовещенска»; 

за 2 место – команду МАОУ «Школа № 26 города Благовещенска»; 

за 3 место – команду МАОУ «Школа № 5 города Благовещенска». 

2. Признать победителями и призерами теоретического конкурса в 

зачет муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и наградить грамотами управления 

образования администрации города Благовещенска команды следующих 

общеобразовательных организаций: 

за 1 место – команду МАОУ «Школа № 5 города Благовещенска»; 

за 2 место – команду МАОУ «Лицей № 11 города Благовещенска»; 

за 3 место – команду МАОУ «Школа № 27 города Благовещенска». 

3. Признать победителями и призерами творческого конкурса в зачет 

муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и наградить грамотами управления 



 

образования администрации города Благовещенска команды следующих 

общеобразовательных организаций: 

за 1 место – команду МАОУ «Школа № 27 города Благовещенска»; 

за 2 место – команду МАОУ «Лицей № 11 города Благовещенска»; 

за 3 место – команду МАОУ «Школа № 26 города Благовещенска». 

4. Признать победителями и призерами эстафетного бега в зачет 

муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и наградить грамотами управления 

образования администрации города Благовещенска команды следующих 

общеобразовательных организаций: 

за 1 место – команду МАОУ «Школа № 27 города Благовещенска»; 

за 2 место – команду МАОУ «Школа № 26 города Благовещенска»; 

за 3 место – команду МАОУ «Школа № 5 города Благовещенска». 

5. Признать победителями и призерами соревнований в рамках 

муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и наградить грамотами управления 

образования администрации города Благовещенска победителей и призеров в 

общекомандном зачете команды следующих общеобразовательных 

организаций: 

за 1 место – команду МАОУ «Школа № 27 города Благовещенска»; 

за 2 место – команду МАОУ «Школа № 5 города Благовещенска»; 

за 3 место – команду МАОУ «Школа № 26 города Благовещенска». 

6. Объявить благодарность руководителям образовательных 

организаций за высокий уровень подготовки школьных спортивных команд: 

Глухих Елене Валерьевне, директору МАОУ «Школа № 27 г. 

Благовещенска»; 

Зубрицкой Елене Николаевне, директору МАОУ «Школа № 5 г. 

Благовещенска»; 

Кобыльниковой Эльмире Генриковне, директору МАОУ «Школа № 26 

г. Благовещенска». 

7. Руководителям общеобразовательных организаций поощрить: 

7.1. Педагогов и руководителей школьных спортивных клубов - за 

высокий уровень подготовки победителей и призеров городских 

соревнований в зачет муниципального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания»; 

7.2. Членов судейской коллегии, обеспечивающей судейство 

соревнований в зачет муниципального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» - за высокий уровень 

компетентности и профессионализма. 

8. Объявить благодарность членам организационного комитета за 

высокий уровень организации и проведения муниципального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»: 



 

Приходько Екатерине Владимировне, консультанту отдела общего и 

дополнительного образования управления образования администрации г. 

Благовещенска, заместителю председателя оргкомитета; 

Мельниковой Наталье Борисовне, учителю по физической культуре 

МАОУ «Школа № 5 г. Благовещенска», руководителю городского 

методического объединения учителей по физической культуре, главному 

судье муниципального этапа Президентских состязаний; 

Шевцовой Светлане Александровне, учителю по физической 

культуре МАОУ «Школа № 5 г. Благовещенска», главному секретарю 

муниципального этапа Президентских состязаний. 

8. Директору МАОУ «Школа № 27 города Благовещенска» (Глухих 

Е.В.) обеспечить:  

8.1. Участие класс-команды, победителя муниципального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания», имеющей единую спортивную форму с названием 

общеобразовательной организации города, сменную спортивную обувь, 

именные бейджи (с указанием фамилии и имени каждого участника 

общеобразовательной организации), в соревнованиях регионального этапа, 

которые состоятся с 19 по 22 мая 2022 года в г. Белогорск, в сопровождении 

руководителей команды (при условии отбора); 

8.2. Подготовку пакета документов, в том числе заявки с медицинским 

допуском к соревнованиям, комплектов единой спортивной формы и наличия 

спортивного инвентаря, необходимого для участия команды обучающихся 

(юношей и девушек), в региональном этапе Президентских состязаний; 

8.3. Издание приказа о возложении на руководителя команды 

ответственности за жизнь и здоровье, обучающихся в пути следования на 

соревнования и обратно, а также в период проведения Президентских 

состязаний; 

8.4. Проведение инструктажей с участниками соревнований о 

соблюдении: 

теплового режима (наличие формы в соответствии с погодными 

условиями) и питьевого режима (наличие индивидуальной питьевой воды у 

каждого участника);  

техники безопасности и правил поведения на региональных 

спортивных мероприятиях; 

установленных санитарных правил по проведению мероприятий в 

условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-2019. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

Исполняющий обязанности начальника 

управления образования города  
 

Е. Ю. Костюнина 

 
Приходько Екатерина Владимировна, 

консультант отдела общего и дополнительного образования, 

+7(4162)237560, prikhodkoev90@yandex.ru 

 

 


