
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

П Р И К А З  

05.02.2021            г. Тамбов     № 44 

Об итогах проведения соревнований по лыжным гонкам в зачет районной 
школьной Спартакиады среди общеобразовательных организаций Тамбовского 
района 

Во исполнение распоряжения администрации Тамбовского района от 

29.01.2021 № 17-р «О проведении соревнований по лыжным гонкам в зачет 

районной школьной Спартакиады среди общеобразовательных организаций 

Тамбовского района» и в целях привлечения учащихся к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, повышения уровня их физической 

подготовленности и совершенствование спортивного мастерства, а также 

выявления сильнейших команд района 04 и 05 февраля 2021 года на базе МБУ 

ДО «ДЮСШ №1 Тамбовского района» проведены соревнования по лыжным 

гонкам среди учащихся общеобразовательных организаций района (далее - 

Соревнования).  

В Соревнованиях приняли участие 95 учащихся из 16 школ района. 

Соревнования проведены в соответствии с Положением о проведении 

соревнований. На основании вышеизложенного и судейского решения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами и грамотами управления образования 

администрации района, кубками и медалями: 

за 1 место среди организаций, реализующих программы основного 

общего образования, – команду филиала МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» 

в с. Богословка; 

за 2 место среди организаций, реализующих программы основного 

общего образования, – команду филиала МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. 

Столовое; 

за 3 место среди организаций, реализующих программы основного 

общего образования, – команду филиала МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» 

в д.Орловка; 

за 1 место среди организаций, реализующих программы среднего общего 

образования, – команду МБОУ «Новолядинская СОШ» 

за 2 место среди организаций, реализующих программы среднего общего 

образования, – команду МАОУ «Татановская СОШ»; 

за 3 место среди организаций, реализующих программы среднего общего 

образования, – команду МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ»; 

за 1 место в личном зачёте среди девушек, учащихся на ступени 

основного общего образования, – Шлянникову Светлану (филиал МБОУ 

«Покрово-Пригородная СОШ» в с. Богословка); 



за 2 место в личном зачёте среди девушек, учащихся на ступени 

основного общего образования, – Волостных Варвару (филиал МБОУ 

«Покрово-Пригородная СОШ» в с. Богословка); 

за 3 место в личном зачёте среди девушек, учащихся на ступени 

основного общего образования, – Волостных Екатерину (филиал МБОУ 

«Покрово-Пригородная СОШ» в с. Богословка); 

за 1 место в личном зачёте среди юношей, учащихся организаций, 

реализующих программы основного общего образования, – Гришина Михаила 

(филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Столовое); 

за 2 место в личном зачёте среди юношей, учащихся организаций, 

реализующих программы основного общего образования, – Илюхина Никиту 

(филиал МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в с. Богословка); 

за 3 место в личном зачёте среди юношей, учащихся организаций, 

реализующих программы основного общего образования, – Татаринова Андрея 

(филиал МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в с. Богословка); 

за 1 место в личном зачёте среди девушек, учащихся организаций, 

реализующих программы среднего общего образования, – Бондарову 

Анастасию (МБОУ «Новолядинская СОШ»); 

за 2 место в личном зачёте среди девушек, учащихся организаций, 

реализующих программы среднего общего образования, – Леонтьеву Евгению 

(МБОУ «Цнинская СОШ №1»); 

за 3 место в личном зачёте среди девушек, учащихся организаций, 

реализующих программы среднего общего образования, – Евдокимову Елену 

(МБОУ «Новолядинская СОШ»); 

за 1 место в личном зачёте среди юношей, учащихся организаций, 

реализующих программы среднего общего образования, – Дьячкова Владимира 

(МБОУ «Новолядинская СОШ»); 

за 2 место в личном зачёте среди юношей, учащихся организаций, 

реализующих программы среднего общего образования, – Кручко Александра 

(МБОУ «Новолядинская СОШ»); 

за 3 место в личном зачёте среди юношей, учащихся организаций, 

реализующих программы среднего общего образования, – Фурсова Максима 

((МБОУ «Цнинская СОШ №2»). 

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

объявить благодарность учителям, подготовившим победителей и призёров. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего, дополнительного и дошкольного образования 

управления образования Т.Е. Яковлеву. 

 

 

 

Начальник управления      Т.А. Бурашникова 


