
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯЛТЫ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

15.03.2018 г. Ялта №135

Об итогах проведения муниципального этапа 
спартакиады по военизированной эстафете, 
посвященной 100-летию образования военных 
комиссариатов МО РФ

Во исполнение приказа Управления образования администрации города 
Ялты от 07.03.2018 № 124 «О проведении муниципального этапа спартакиады 
по военизированной эстафете, посвященной 100-летию образования военных 
комиссариатов МО РФ», с целью совершенствования системы патриотического 
воспитания, популяризации и ^развития военно-прикладных видов спорта, 
физической культуры и массового спорта среди допризывной молодёжи, а 
также содействия становлению активной гражданской позиции, 15 марта 2018 
года на базе стадиона МБУДО «ДЮЦФС» состоялся муниципальный этап 
спартакиады по военизированной эстафете среди команд юнармейских отрядов 
и патриотических организаций допризывной молодёжи Республики Крым, 
посвящённой 100-летию образования военных комиссариатов МО РФ (далее -  
Спартакиада).

В Спартакиаде приняли участи шесть команд: ВПК Ассоциации 
ДОСААФ России в Республике Крым, ВСК «Стрелок» АНО ПО «Ялтинская 
АШ КРОО ДОСААФ»; МБОУ «Ялтинская средняя школа № 12 с углубленным 
изучением иностранных языков» МОГО Ялта Республики Крым; МБОУ 
«Ялтинская средняя школа-лицей №9» МОГО Ялта Республики Крым (команда 
1 и команда 2); команда юнармейского отряда «Спецназ» МБОУ «Форосская 
средняя школа» МОГО Ялта Республики Крым и команда «Патриот» МБОУ 
«Кореизская средняя школа» МОГО Ялта Республики Крым.

Согласно Положению, Спартакиада проходила по программе 
военизированной эстафеты и состояла из шести этапов. Результаты 
определялись в командном зачёте и внесены в итоговый протокол (Приложение 
№ 1).



При проведении Конкурса соблюдались санитарно-эпидемиологические
нормы, травм и несчастных случаев не зарегистрировано.

На основании вышеизложенного,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать победителями и призёрами Спартакиады в соответствии с 

итоговым протоколом:

I место -  команда 1 Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Ялтинская средняя школа-лицей №9» муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым (Волкова Анастасия, 
Лиморенко Даниил, Мельниченко Даниил, Поронько Мария, Самченко 
Александр, Юсупов Артур);
II место — команда юнармейского отряда «Спецназ» Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Форосская средняя 
школа» муниципального образования городской округ Ялта Республики 
Крым (Белов Даниил, Зонич Марк, Поплавченко Никита, Саврий Андрей, 
Шевчук Евгений, Шматолоха Виталий);
III место -  команда ВПК Ассоциации ДОСААФ России в Республике 
Крым, ВСК «Стрелок» АНО ПО «Ялтинская АШ КРОО ДОСААФ» 
(Величко Дарья, Журавков Никита, Казаренко Юлия, Молочная Александра, 
Пешкова Инесса, Суворов Александр).

2. Наградить победителей и призёров дипломами Управления образования 
администрации города Ялты Республики Крым.

3. Объявить благодарность:

3.1 Руководителям команд МБОУ «ЯСШЛ №9» (Тихомиров Геннадий 
Александрович, учитель ОБЖ), МБОУ «Форосская СШ» (Коптяков 
Александр Николаевич, учитель ОБЖ и физкультуры), ВСК «Стрелок» 
(Бабко Владимир Николаевич, директор АНО По «Ялтинская АШ КРОО 
ДОСААФ») за подготовку победителей и призёров Спартакиады.

3.2 Директору МБУДО «ДМТТ» (Яковлева О.Н.), педагогам МБУДО «ДМЦ» 
(Воробьева И.А., Замотаева А.В., Маршалов А.В.) за организацию, 
проведение и судейство Спартакиады.

3.3 Эминову Али Эсвет (учитель физкультуры МБОУ «ЯСШ № 7»), Бабко 
Владимиру Николаевичу (председатель МО ДОСААФ г. Ялты, спортивный 
судья III (третьей) квалификационной категории), Варману Виталию 
Викторовичу (президент Федерации АРБ, член МО ДОСААФ г. Ялты, 
спортивный судья по военно-прикладным видам спорта) за организацию 
судейства на этапах эстафеты.

4. Направить команду МБОУ «ЯСШЛ №9» 23 марта 2018 года в 
г.Симферополь, ул. Эскадронная, За (воинская части в районе пересечения



улиц Калинина и Крейзера) для участия в финале спартакиады по 
военизированной эстафете среди команд юнармейских отрядов и 
патриотических организаций допризывной молодёжи Республики Крым, 
посвящённой 100-летию образования военных комиссариатов МО РФ.

5. Данный приказ разместить на сайте Управления образования 
администрации города Ялты.

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника отдела 
дошкольного, дополнительного образования и воспитательной работы 
Управления образования администц^& и^орода Ялты Н.Г.Попова.

Начальник Управления образования?

Проект приказа вносит:
Главный специалист сектора дошкольного 
образования и воспитательной работы 
отдела дошкольного, дополнительного 
образования и воспитательной работы

Ч л * * * '  -  
- * * ■То '■^согласован:

Управления
А.И.Днистран

Начальник отдела дошкольного, 
дополнительного образования и 
воспитательной работы Управления 
образования

Н. Г. Попов

У «ГМК УО»

С. В.Дудушкина

Р.В.Кутковский


