
 
 

 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

 

04.12.2017                                                                                                   № 760-п 

г. Нефтеюганск 

 

Об итогах проведения соревнований в рамках муниципального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» среди учащихся  2001-2002, 2003-2004, 2005-2006 годов 

рождения общеобразовательных организаций в 2017-2018 учебном году 

 

 Во исполнение совместного приказа Департамента образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска и комитета 

физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска от 

20.09.2017 № 528-п/133 «О проведении муниципального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» в 2017-2018 учебном году», согласно итоговому 

протоколу (приложение), приказываю: 

 1.Наградить грамотами по итогам проведения соревнований   

муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры» среди учащихся 2001-2002 

годов рождения в первой подгруппе: 

 1.1.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.И. Исаевой» 

(руководители команды А.Ю.Кибанов, Е.А.Ященко, Л.А.Володина, 

Н.Г.Черныш), занявшую 1 место. 

 1.2.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» (руководители 

команды С.А.Бастина, В.В.Ходырева), занявшую 2 место. 

 1.3.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 10» (руководители команды Д.В.Калясников, 

Е.О.Куанышев, А.П.Трухин), занявшую 3 место. 

 2.Наградить грамотами по итогам проведения соревнований 

муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований 



школьников «Президентские спортивные игры» среди учащихся 2001-2002 

годов рождения во второй подгруппе: 

 2.1.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» (руководители 

команды С.В.Могилёв, И.В.Сахаров, А.Х.Габидуллин, В.А.Лысых), 

занявшую 1 место. 

 2.2.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» (руководители 

команды В.Н.Баталов), занявшую 2 место. 

 2.3.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4» 

(руководители команды Я.А.Степанов, А.В.Гончаров, А.С.Малюков), 

занявшую 3 место. 

 2.4.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» (руководитель 

команды А.А.Мустафин), занявшую 3 место. 

 3.Наградить грамотами по итогам проведения соревнований 

муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры» среди учащихся 2003-2004 

годов рождения  в первой подгруппе: 

 3.1.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.И. Исаевой» 

(руководители команды А.Ю.Кибанов, Е.А.Ященко, Л.А.Володина, 

Н.Г.Черныш), занявшую 1 место. 

 3.2.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 10» (руководители команды Д.В.Калясников, 

Е.О.Куанышев, А.П.Трухин), занявшую 2 место. 

 3.3.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» (руководители 

команды А.К.Кучерявый, Н.Г.Алёхина), занявшую 3 место.  

 4.Наградить грамотами по итогам проведения соревнований 

муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры» среди учащихся 2003-2004  

годов рождения  во второй подгруппе: 

 4.1.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 1» (руководители команды Р.А.Мажитов, 

О.П.Коршунова), занявшую 1 место. 

 4.2.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4» 

(руководители команды Я.А.Степанов, А.В.Гончаров, А.С.Малюков), 

занявшую 2 место. 

 4.3.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» (руководители 

команды А.В.Хрюкин), занявшую 3 место. 



 5.Наградить грамотами по итогам проведения соревнований 

муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры» среди учащихся 2005-2006 

годов рождения  в первой подгруппе: 

 5.1.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 10» (руководители команды Д.В.Калясников, 

Е.О.Куанышев, А.П.Трухин), занявшую 1 место. 

 5.2.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» (руководители 

команды А.К.Кучерявый, Н.Г.Алёхина), занявшую 2 место. 

 5.3.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» (руководители 

команды Н.В.Галкина, С.Г.Плотников, В.Н.Чеберяк), занявшую 3 место. 

 6.Наградить грамотами по итогам проведения соревнований 

муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры» среди учащихся 2005-2006 

годов рождения  во второй подгруппе: 

 6.1.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» (руководители 

команды В.Н.Баталов, А.В.Хрюкин), занявшую 1 место. 

 6.2.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» (руководители 

команды Н.Е.Волкова, Л.Л.Серазидинова), занявшую 2 место. 

 6.3.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» (руководители 

команды А.Х.Габидуллин, В.А.Лысых), занявшую 3 место. 

7.Руководителям общеобразовательных организаций отметить 

эффективную работу учителей физической культуры в подготовке команды к 

участию в соревнованиях муниципального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские спортивные игры» среди 

учащихся общеобразовательных организаций. 

8.Руководителю муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (Батюкова О.А.) 

отметить эффективную работу тренера Мухамадиярова М.М. в судействе 

соревнований по шашкам  муниципального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские спортивные игры» среди 

учащихся общеобразовательных организаций. 

 9.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора Департамента Мичурину Н.Ю. 

Директор Департамента                                                       Т.М.Мостовщикова 

к прбазования 

молодежной 4.12.2017  № 760 

 

 



Итоговый протокол  

муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры» среди учащихся  2001-

2002, 2003-2004, 2005-2006 годов рождения общеобразовательных 

организаций  

в 2017-2018 учебном году 

Подгруппа I 
Наименование организации Легкая 

атлетик

а 

Плавание Стритбол Теннис Шашки ОЧКИ МЕСТО 

2001-2002 гг. 
МБОУ «СОШ № 2 им. 

А.И.Исаевой» 

I I II II 5 11 I 
МБОУ «СОШ № 3» 5 5 4 III I 18 4 
МБОУ «СОШ № 9» III 4 5 4 4 20 5 
МБОУ «СОШ № 10» II II III 5 III 15 III 
МБОУ «СОШ № 13» 4 III I I II 11 II 

2003-2004 гг. 
МБОУ «СОШ № 2 им. 

А.И.Исаевой» 

III I I III II 10 I 
МБОУ «СОШ № 3» 7 6 6 6 5 30 6 
МБОУ «СОШ № 5 

«Многопрофильная» 

5 5 5 5 6 26 5 
МБОУ «СОШ № 6» 6 9 9 9 9 42 7 
МБОУ «СОШ № 9» 4 III II I III 13 III 
МБОУ «СОШ № 10» II II III II I 10 II 
МБОУ «СОШ № 13» I 4 4 4 4 17 4 

2005-2006 гг. 
МБОУ «СОШ № 2 им. 

А.И.Исаевой» 

5 4 II 6 5 22 4 
МБОУ «СОШ № 3» 4 III 4 III III 17 III 
МБОУ «СОШ № 5 

«Многопрофильная» 

III 9 5 II 6 25 5 
МБОУ «СОШ № 6» 6 6 7 9 9 37 7 
МБОУ «СОШ № 9» I II I 5 II 11 II 
МБОУ «СОШ № 10» II I III I I 8 I 
МБОУ «СОШ № 13» 7 5 6 4 4 26 6 

 


