
 
 

 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

24.04.2019                                                                                                  № 355-п 

                                                                                                     

г. Нефтеюганск 

 

Об итогах проведения соревнований по баскетболу в рамках 

муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» среди учащихся общеобразовательных 

организаций 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007 годов рождения в 2018-2019 

учебном году 

 

 Во исполнение совместных приказов Департамента образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска и комитета 

физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска от 

28.09.2018 № 529-п/130 «О проведении муниципального этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

в 2018-2019 учебном году», от 20.03.2019 № 217-п/52 «О внесении изменений в 

приказ от 28.09.2018 № 529-п/130 «О проведении муниципального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» в 2018-2019 учебном году», согласно итоговому протоколу 

(приложение), приказываю: 

 1.Наградить грамотами по итогам проведения соревнований по 

баскетболу муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» среди юношей 2002-2003 годов рождения в 

первой подгруппе: 

 1.1.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

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

(руководители команды Е.А.Ященко, Л.А.Володина), занявшую 1место. 

 1.2.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» 

(руководители команды Е.В. Макарова, Л.Н. Воржева ), занявшую 2 место. 

 1.3.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» (руководители 

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



 2.Наградить грамотами по итогам проведения соревнований по 

баскетболу муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» среди девушек 2002-2003 годов рождения в 

первой подгруппе: 

 2.1.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

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

(руководители команды Е.А.Ященко, Л.А.Володина), занявшую 1место. 

 2.2.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» (руководители 

команды С.А. Клюшин, А.Н.Соколов), занявшую 2 место. 

 2.3.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» (руководители 

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

 3.Наградить грамотами по итогам проведения соревнований по 

баскетболу муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» среди юношей 2002-2003 годов рождения 

во второй подгруппе: 

 3.1.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» (руководители 

команды А.А.Мустафин, В.В.Сахаутдинов), занявшую 1 место. 

 3.2.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» (руководители 

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

 3.3.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» (руководители 

команды А.Х.Габидуллин, С.В. Могилев), занявшую 3 место. 

 4.Наградить грамотами по итогам проведения соревнований по 

баскетболу муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» среди девушек 2002-2003 годов рождения 

во второй подгруппе: 

 4.1.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» (руководители 

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

 4.2.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» (руководители 

команды А.А.Мустафин, В.В.Сахаутдинов), занявшую 2 место. 

 4.3.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» (руководители 

команды И.В.Сахаров, В.А.Лысых, С.В.Могилев), занявшую 3 место. 

 5.Наградить грамотами по итогам проведения соревнований по 

баскетболу муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» среди мальчиков 2004-2005 годов рождения 

в первой подгруппе: 



 5.1.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» (руководитель 

команды Д.В.Калясников), занявшую 1 место. 

 5.2.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» (руководители 

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

 5.3.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» (руководители 

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

 6.Наградить грамотами по итогам проведения соревнований по 

баскетболу муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» среди девочек 2004-2005 годов рождения в 

первой подгруппе: 

 6.1.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» (руководители 

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

 6.2.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» (руководители 

команды Н.В.Галкина, Чеберяк В.Н.), занявшую 2 место. 

 6.3.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» 

(руководители команды И.В. Александров, Е.В. Макарова), занявшую 3 место. 

 7.Наградить грамотами по итогам проведения соревнований по 

баскетболу муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» среди мальчиков 2004-2005 годов рождения 

во второй подгруппе: 

 7.1.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» (руководители 

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

 7.2.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» (руководители 

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

 7.3.Команду частного общеобразовательного учреждения 

«Нефтеюганская православная гимназия» (руководитель команды 

С.А.Тимофеев), занявшую 3 место. 

 8.Наградить грамотами по итогам проведения соревнований по 

баскетболу муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» среди девочек 2004-2005 годов рождения во 

второй подгруппе: 

 8.1.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» (руководитель 

команды Л.Л.Серазидинова), занявшую 1 место. 

 8.2.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

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

занявшую 2 место. 



 8.3.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4» 

(руководители команды Я.А.Степанов,  В.Е.Алыпов), занявшую 3 место. 

 9.Наградить грамотами по итогам проведения соревнований по 

баскетболу муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» среди мальчиков 2006-2007 годов рождения 

в первой подгруппе: 

 9.1.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» (руководители 

команды С.А.Бастина, А.И. Петрушков), занявшую 1 место. 

 9.2.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» (руководители 

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

  9.3.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

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

(руководители команды А.Ю. Кибанов, Л.А. Володина), занявшую 3 место. 

 10.Наградить грамотами по итогам проведения соревнований по 

баскетболу муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» среди девочек 2006-2007 годов рождения в 

первой подгруппе: 

 10.1.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» (руководители 

команды С.А.Бастина, А.И. Петрушков), занявшую 1 место. 

 10.2.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

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

(руководители команды А.Ю.Кибанов, Л.А. Володина), занявшую 2 место. 

 10.3.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» (руководители 

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

 11.Наградить грамотами по итогам проведения соревнований по 

баскетболу муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» среди мальчиков 2006-2007 годов рождения 

во второй подгруппе: 

 11.1.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4» 

(руководители команды А.В.Гончаров,  В.Е.Алыпов), занявшую 1 место. 

 11.2.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» (руководители 

команды Л.Л.Серазидинова, Т.Р.Мусаев), занявшую 2 место. 

 11.3.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» (руководители 

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

 12.Наградить грамотами по итогам проведения соревнований по 

баскетболу муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 



«Президентские спортивные игры» среди девочек 2006-2007 годов рождения во 

второй подгруппе: 

 12.1.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» (руководители 

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

 12.2.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» (руководители 

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

 12.3.Команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4» 

(руководители команды А.В.Гончаров, В.Е.Алыпов), занявшую 3 место. 

 13.Руководителям общеобразовательных организаций отметить 

эффективную работу учителей физической культуры в подготовке команды к 

участию в соревнованиях по баскетболу муниципального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» среди 

учащихся общеобразовательных организаций. 

 14.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  Департамента                                                                  Т.В.Лямова 

 



 

Приложение к приказу 

Департамента образования 

и молодежной политики 

от 24.04.2019    № 355-п 

 

Итоговый протокол 

соревнований по баскетболу в рамках муниципального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» среди учащихся 

общеобразовательных организаций 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007 годов 

рождения в 2018-2019 учебном году 

 

 I подгруппа 

 
2002-2003 год рождения 

 

Наименование общеобразовательной  

организации 

 

Мальчики Девочки 

Место  МЕСТО 

МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой» I I 

МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная» II 5 

МБОУ «СОШ № 6» 5 II 

МБОУ «СОШ № 9» III III 

МБОУ «СОШ № 10» 4 4 

 
2004-2005 год рождения 

 

Наименование общеобразовательной  

организации 

 

Мальчики Девочки 

Место  Место  

МБОУ «СОШ № 3» 5 II 

МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная» 4 III 

МБОУ «СОШ № 9» III I 

МБОУ «СОШ № 10» I 5 

МБОУ «СОШ № 13» II 4 

 

2006-2007 год рождения 

Наименование общеобразовательной  

организации 

 

Мальчики Девочки 

Место  Место  

МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой» III II 

МБОУ «СОШ № 3» 5 III 

МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная» 6 5 

МБОУ «СОШ № 9» II 6 

МБОУ «СОШ № 10» 4 4 

МБОУ «СОШ № 13» I I 



 

II подгруппа 

 
2002-2003 год рождения 

 

Наименование общеобразовательной  

организации 

 

Мальчики Девочки 

Место  Место  

МБОУ «СОШ № 1» III III 

МБОУ «СОШ № 8» II I 

МБОУ «СОШ № 14» I II 

 

 

2006-2007 год рождения 

 Наименование общеобразовательной  

организации 

 

Мальчики Девочки 

Место Место 

МБОУ «СОКШ № 4» I III 

МБОУ «СОШ №7» II II 

МБОУ «СОШ №8» 4 I 

МБОУ «СОШ № 14» III 4 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004-2005 год рождения 
 

Наименование общеобразовательной  

организации 

 

Мальчики Девочки 

Место Место 

МБОУ «СОКШ № 4» 5 III 

МБОУ «СОШ № 7» II I 

МБОУ «СОШ № 8» I 4 

МБОУ «Лицей №1» 4 II 

ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия» III 5 



 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска  

«Об итогах проведения соревнований по баскетболу в рамках 

муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» среди учащихся общеобразовательных 

организаций 2002-2003, 2003-2004, 2005-2006 годов рождения в 2018-2019 

учебном году» 

 

 

1.Визы: 

 

Начальник  отдела охраны 

труда и обеспечения 

безопасности муниципальных 

образовательных учреждений 

Департамента 

 

 

 Пластун Е.Н. 

 

2.Проект разработан: инженером муниципального казённого учреждения 

«Управление по делам деятельности органов местного самоуправления 

города Нефтеюганска» Степановой Л.В., т.232002 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

В муниципальные общеобразовательные организации, подведомственные 

Департаменту образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска 


