
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
18.10.2018                                                                             №  593 

 

Об итогах проведения «Веселых стартов» в рамках 

«Президентских состязаний» 

 

В соответствии с планом работы комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска на 2018 год, на основании приказа комитета по образованию 

от 04.10.2018 № 554    «О проведении соревнований «Веселые старты» в рамках 

«Президентских состязаний», в целях популяризации физической культуры и 

спорта среди учащихся, пропаганды здорового образа жизни и повышении 

спортивного мастерства 17 октября 2018 года проведены «Веселые старты». В 

соревнованиях приняли участие команды муниципальных общеобразовательных 

организаций «Средняя общеобразовательная школа № 4», «Средняя 

общеобразовательная школа № 13», «Основная общеобразовательная школа № 21» 

и «Средняя общеобразовательная школа № 22». Не приняла участие команда МОУ 

ООШ № 7. По итогам соревнований командные места распределились следующим 

образом: 1 место – МОУ СОШ № 4; 2 место команда МОУ ООШ № 21; 3 место 

команда МОУ СОШ № 13. На основании вышеизложенного, 

п р и к а з ы в а ю: 

1.  Утвердить итоговый протокол соревнований (Приложение № 1). 

2. Наградить дипломами комитета по образованию по итогам участия в 

соревнованиях «Веселые старты» в рамках «Президентских состязаний»: 

- за 1-е место - команду муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4»;  

- за 2-е место - команду муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 21»; 

- за 3-е место – команду муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13». 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций «Средняя общеобразовательная школа № 4» (Шепелева Е.Н.), 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» (Вымятнина П.Н.)  и «Основная 

общеобразовательная школа № 21» (Ильина Н.Н.) изыскать возможность для 

поощрения педагогов, подготовивших команды победителей и призеров 

соревнований. 

4. Снять с контроля приказ комитета по образованию от 04.10.2018 № 554 

«О проведении соревнований «Веселые старты» в рамках «Президентских 

состязаний». 

 

 

Председатель                                                   Л.Ф. Орлова 
 

 

 

Рассылка: дело, к.7, ИМЦ-2, Шк. № 4,7,13,21 


