
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯЛТЫ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

24.04.2018 № 197

Об итогах проведения муниципального этапа 
Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»

Во исполнение приказа Управления образования администрации 
города Ялты от 03.04.2018г. №170 «О проведении в 2018 году
муниципального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»»
17.04.2018 состоялся муниципальный этап Всероссийской военной- 
спортивной игры «Победа» (далее -  Игра).

Организатором Игры выступили Управление образования 
Администрации города Ялта, МБУДО «Детский морской центр».

В Игре приняли участие команды 14 муниципальных 
общеобразовательных организаций города Ялты, команда МБОУ 
«Краснокаменская СШ» принимала участие вне конкурса, в связи с 
несоответствием участников команды возрастным критериям.

Согласно Положению, программа Игры состояла из семи видов 
конкурсов в командном и лично-командном зачётах. Результаты в отдельных 
видах конкурсной программы внесены в протоколы результатов конкурсов и 
итоговые протоколы в командном и лично-командном зачёте.

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

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

.1. Утвердить итоговый протокол муниципального этапа Всероссийской 
военно-спортивной игры «Победа» (приложение № 1);

2. Наградить победителей и призёров Игры (приложение № 2):
2.1 Команды, ставшие победителями и призёрами Игры, грамотами 

Управления образования администрации города Ялта;
2 .2  команды, занявшие призовые места в видах соревнований, дипломами 

Управления образования администрации города Ялта;



2 .3  обучающихся, занявших призовые места в лично-командном зачёте в 
видах соревнований «Огневой рубеж», «Стрельба» и «Статен в строю, 
силен в бою», дипломами Управления образования администрации 
города Ялта;

3. Объявить благодарность:
3.1 МБОУ «Кореизская средняя школа» (директор Баранов О.В.), МБОУ 

«ЯСШ «Радуга» (директор Турлакова С.Н.), МБОУ «ЯСШ №11» 
(директор Тутатчиков А.Т.) за подготовку команд — победителей и 
призеров Игры.

3.2 МБУДО «ДМЦ» (директор Яковлева О.Н.) за организацию, 
проведение и судейство Игры.

4. Объявить благодарность за организацию судейства в видах соревнований:
4.1 Вульфиусу Игорю Гарриевичу, учителю русского языка и литературы 

МБОУ «ЯСШЛ №9», за организацию судейства в виде соревнований 
«Полоса препятствий»;

4.2 Эминову Али Эсвет, учителю физкультуры МБОУ «ЯСШ №7», 
Чечельницкой Юлии Ивановне, педагогу-организатору, педагогу 
дополнительного образования МБУДО «ДМЦ», за организацию 
судейства в виде соревнований «Дорога победителей»;

4.3 Замотаевой Анне Владиславовне, педагогу дополнительного 
образования МБУДО «ДМЦ», Стройвансу Владимиру Петровичу, 
руководителю подросткового клуба «Меридиан», за организацию 
судейства в виде соревнований «Тропа разведчика»;

4.4 Мандрика Елизавете Владимировне, педагогу дополнительного 
образования МБУДО «ДМЦ», педагогу-организатору, учителю истории 
МБОУ «ЯСШ №7», за организацию судейства в виде соревнований 
«Ратные страницы истории»;

4.5 Бабко Владимиру Николаевичу, директору АНО ПО ЯАШ КРООО 
ДОСААФ, за организацию судейства в виде соревнований «Стрельба»;

4.6 Федчуку Артуру Анатольевичу, председателю Ялтинского филиала 
Республиканского общества ветеранов и инвалидов спецслужб «Честь 
и Доблесть», за организацию судейства в виде соревнований «Огневой 
рубеж»;

4.7 Черненок Александру Михайловичу, председателю регионального 
отделения МРОО «Кремль», Боровику Михаилу Юрьевичу, старшему 
офицеру запаса, Маршалову Александру Валентиновичу, педагогу- 
организатору, педагогу дополнительного образования МБУДО «ДМЦ», 
за организацию судейства в виде соревнований «Статен в строю, силен 
в бою»

5. Руководителям образовательных организаций:



5.1 Довести приказ до сведения участников образовательных отношений 
образовательной организации.

5.2 Рекомендовать поощрить педагогов, подготовивших победителей и 
призёров Игры.

6. Направить команду МБОУ «Кореизская средняя школа» 27 апреля 2018 
года в г. Алушта (бывшая воинская часть А-4489Ф) для участия в 
зональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Победа».

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 
отдела дошкольного, дополнительного образования и воспитательной 
работы Управления образования администрации города Ялты Попова Н.Г.

Начальник Управления обра: Р.В. Кутковский

Проект приказа вносит:
Главный специалист сектора дошкольного

Проект приказа согласован: 
Начальник отдела дошкольного, 
дополнительного образования и 
воспитательной работы

образования и воспитательной работы 
отдела дошкольного, дополнительного 
Управления
образования и воспитательной работы образования

Н.Г.Попов


