
 
 

 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

08.05.2018                                                                                                № 280 

г. Нефтеюганск 

 

Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

 среди учащихся 5 – 10 классов 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 состязания» среди учащихся 5 классов в первой подгруппе: 

 1.1.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» (руководитель 

команды А.Р.Хайсаров), занявшую 1 место. 

 1.2.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 10» (руководители команды Е.О.Куанышев, 

А.П.Горожанцева), занявшую 2 место. 

 1.3.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» (руководитель 

команды А.И.Петрушков), занявшую 3 место. 

  

  



 3.Наградить грамотами по итогам проведения соревнований   

муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» среди учащихся 6 классов в первой подгруппе: 

 3.1.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» (руководители 

команды А.К.Кучерявый, Н.Г.Алехина), занявшую 1 место. 

 3.2.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» (руководитель 

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

 3.3.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» 

(руководители команды Л.Н.Воржева, Е.В.Макарова), занявшую 3 место. 

  

 5.Наградить грамотами по итогам проведения соревнований   

муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» среди учащихся 7 классов в первой подгруппе: 

 5.1.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» (руководители 

команды А.К.Кучерявый, Н.Г.Алехина), занявшую 1 место. 

 5.2.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» (руководитель 

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

 5.3.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» 

(руководители команды Л.Н.Воржева, И.В.Александров), занявшую 3 место. 

  

 7.Наградить грамотами по итогам проведения соревнований   

муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» среди учащихся 8 классов в первой подгруппе: 

 7.1.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 10» (руководитель команды А.П.Трухин), занявшую 1 

место. 

 7.2.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

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

(руководители команды А.Ю.Кибанов, Е.А.Ященко), занявшую 2 место. 

 7.3.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» (руководители 

команды А.К.Кучерявый, Н.Г.Алехина, О.И.Клюшина), занявшую 3 место. 

 8.Наградить грамотами по итогам проведения соревнований   

муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» среди учащихся 8 классов во второй подгруппе: 

  

 



 13.Наградить благодарностью за качественную судейскую работу во 

время проведения муниципального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в 2017-2018 

учебном году: 

  

13.6.Ковальчук И.С., учителя физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9». 

14.Наградить грамотой за качественную подготовку команд  

муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в 2017-2018 учебном году: 

 14.4.Алехину Н.Г. учителя физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9».  

 14.5.Кучерявого А.К., учителя физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9».  

  

 

Директор Департамента                                                       Т.М.Мостовщикова 

 

 

 

 

Приложение к приказу  

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» среди учащихся 5-х классов 

 

1 подгруппа 
Образовательная 

организация 

Общее количество 

очков 

Место  Руководитель команды 

МБОУ «СОШ № 3» 1900 6 С.Г.Плотников 

И.И.Мухаматиевва 

МБОУ «СОШ № 5 

«Многопрофильная» 

2138 4 Л.Н.Воржева 

Е.В.Макарова 

МБОУ «СОШ № 6» 1901 5 А.П.Струкова 

МБОУ «СОШ № 9» 2702 I А.Р.Хайсаров 

МБОУ «СОШ № 10» 2514 II Е.О.Куанышев 

А.П.Горожанцева 

МБОУ «СОШ № 13» 2197 III А.И.Петрушков 

Итоговый протокол   

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» среди учащихся 6-х классов 

 



1 подгруппа 
Образовательная 

организация 

Общее количество 

очков 

Место  Руководитель команды 

МБОУ «СОШ № 3» 2445 4 Н.В.Галкина 

В.Н.Чеберяк 

МБОУ «СОШ № 5 

«Многопрофильная» 

2448 III Л.Н.Воржева 

Е.В.Макарова 

МБОУ «СОШ № 6» 1702 5 А.П.Струкова 

МБОУ «СОШ № 9» 3048 I А.К.Кучерявый 

Н.Г.Алёхина 

МБОУ «СОШ № 13» 2548 II В.А.Ходырева 

Итоговый протокол   

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» среди учащихся 7-х классов 

 

1 подгруппа 
Образовательная 

организация 

Общее количество 

очков 

Место  Руководитель команды 

МБОУ «СОШ № 3» 1636 5 Г.А.Черепанова 

МБОУ «СОШ № 5 

«Многопрофильная» 

2313 III Л.Н.Воржева 

И.В.Александров 

МБОУ «СОШ № 6» 1910 4 О.М.Манапова 

МБОУ «СОШ № 9» 2758 I А.К.Кучерявый 

Н.Г.Алёхина 

МБОУ «СОШ № 13» 2432 II С.А.Бастина 

 

Итоговый протокол 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» среди учащихся 8-х классов 

 

1 подгруппа 
Образовательная 

организация 

Общее количество 

очков 

Место  Руководитель команды 

МБОУ «СОШ № 2 им. 

А.И.Исаевой» 

2544 II Е.А.Ященко 

А.Ю.Кибанов 

МБОУ «СОШ № 3» 1901 6 С.Г.Плотников 

МБОУ «СОШ № 5 

«Многопрофильная» 

2044 5 И.В.Александров 

Е.В.Макарова 

МБОУ «СОШ № 6» 1821 7 Р.Ю.Матвеев 

МБОУ «СОШ № 9» 2443 III О.И.Клюшина 

А.К.Кучерявый 

Н.Г.Алёхина 

МБОУ «СОШ № 10» 2554 I А.П.Трухин 

МБОУ «СОШ № 13» 2309 4 А.И.Петрушков 

В.В.Ходырева 

 

 

 


