
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ  

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

15.01.2014 №  12-см  

 

 

Об итогах регионального этапа 

Х  Всероссийской акции 

«Спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

 

 

На основании плана физкультурно-спортивных и организационно-методических  

мероприятий  Министерства  образования и науки Мурманской области на 2013 год с 1 по 

30 ноября 2013 года проведен региональный этап Х Всероссийской акции «Спорт -

альтернатива пагубным привычкам», в котором приняли участие 82 образовательных 

учреждения Мурманской области из 15 муниципальных образований (свыше 22900 

обучающихся).   

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить решение организационного комитета по проведению  регионального 

этапа Х Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» от 10 января  

2014 года. 

2. Наградить победителей и призеров регионального этапа Х Всероссийской акции 

«Спорт - альтернатива пагубным привычкам» грамотами Мурманской областной ДЮСШ 

и ценными призами в соответствие с утвержденной сметой. 

 2.1. Среди дошкольных образовательных учреждений:  

- за первое место – МБДОУ детский сад № 10 присмотра и оздоровления г. 

Мончегорска; 

- за второе место - МБДОУ детский сад № 24 комбинированного вида г. Мончегорска; 

- за третье место – МБДОУ «Детский сад № 1» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников с. Ловозеро. 

  2.2. Среди  общеобразовательных  учреждений, учреждений начального 

профессионального образования, детских домов и школ-интернатов: 

- за первое место – МОУ СОШ №288 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени героя Советского Союза Л.Г. Осипенко г. Заозерска; 

- за второе место – МБОУ Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа ЗАТО 

Александровск; 

- за третье место МБОУ г. Мурманска средняя общеобразовательная школа № 20. 

 2.3.  Среди учреждений дополнительного образования детей: 

- за первое место – МОУДОД Центр детского творчества пгт.Умба; 

- за второе место – МБОУ г. Мурманска ДЮСШ №1; 

- за третье место – МБОУДОД  Центр развития творчества детей и юношества 

«Полярис» г. Мончегорска. 

 2.4. Среди работ обучающихся и творческих групп:     

 В номинации «Здоровьесберегающие технологии»: 

- за первое место – МБДОУ детский сад № 25 компенсирующего вида г. Мончегорска; 

- за второе место – Можаровскую Ирину Николаевну (воспитатель МБДОУ детский 

сад № 10 присмотра и оздоровления г. Мончегорска; 



- за третье место – Большакову Александру Николаевну (учитель начальных классов 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 5). 

В номинации «Организация волонтерской профилактической работы»: 

- за первое место –  Ибрагимову Гульфию Абдулловну (МБОУ г. Мурманска СОШ № 5); 

- за второе место – команду волонтеров МОУ СОШ № 288 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени героя Советского Союза Л.Г. Осипенко г. Заозерска; 

- за третье место – МБОУ СОШ №14 г. Мончегорска. 

 В номинации  «Литературная работа»: 

- за первое место – семью  Ахмедовых (МБДОУ «Детский сад № 3» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития детей пгт. Ревда);                                                                                                                                       

- за второе место – Молоткову Дарью (МБОУ г. Мурманска СОШ № 24);  

- за третье место – Боброву Полину (МБОУ СОШ № 15 г. Апатиты).        

 В номинации «Исследовательская работа»: 

- за первое место – Журавлева Никиту (МОУ СОШ № 4 г. Оленегорска);                                                                                                                                       

- за второе место – Горицкую Татьяну Петровну и Панасенко Оксану Александровну 

(воспитатели МБДОУ г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида №88); 

- за третье место – Халимову Екатерину (МБОУ г. Мурманска СОШ № 5). 

 В номинации «Творческая работа»: 

- за первое место – Стопка Ольгу Александровну (МДОУ детский сад общеразвивающего 

вида №3 «Солнышко» г. Заозерск);                                                                                                                                       

- за второе место – МБДОУ детский сад № 9 комбинированного вида г. Мончегорска; 

- за третье место – Баева Владимира и Родионову Светлану Владимировну (МБДОУ 

детский сад № 25 компенсирующего вида г. Мончегорска). 

 В номинации «Лучший видеофильм, видеоролик»:  

- за первое место – Лысенко Екатерину Викторовну (МБОУДОД Центр развития 

творчества детей и юношества «Полярис» г. Мончегорска);                                                                                                                                                                                                                                                                         

- за второе место – Турцеву Ирину (МОУ СОШ №288 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени героя Советского Союза Л.Г. Осипенко г. Заозерска); 

- за третье место – Нестеренко Кристину (МБОУ для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста г. Мурманска прогимназия № 51). 

          3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


