
Российская Федерация 

Отдел образования администрации 

Бондарского района 

ПРИКАЗ 

   08.05.2015                                         с. Бондари                                     № 122 

     

 Об итогах муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» в 2015 году. 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации Бондарского 

района от 24.04.2015 года №111 «О проведении муниципального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» в 2014-2015 учебном году» 6 мая 2015 года на базе МБОУ 

Бондарской СОШ состоялся муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», в 

котором приняли участие класс-команды МБОУ Бондарской СОШ (2 

команды), Пахотно – Угловского филиала МБОУ Бондарской СОШ, 

Граждановского филиала МБОУ Бондарской СОШ. 

Программа состязаний включала 2 этапа: теоретический конкурс 

«Олимпиада начинается в школе», спортивное многоборье (тесты): бег 1000 

м (юноши, девушки), бег 30 м (юноши, девушки 6 класс), 60 м (юноши, 

девушки 7, 8, 9 классы),   100 м (юноши, девушки 10,11 классы), 

подтягивание на перекладине (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре 

«лежа» (отжимание) (девушки), подъем туловища из положения «лежа на 

спине» (юноши, девушки), прыжок в длину с места (юноши, девушки). 

По результатам судейской коллегии места распределились следующим 

образом: 

I место - МБОУ Бондарской СОШ (1). 

 II место- МБОУ Бондарской СОШ (2). 

III место- Пахотно – Угловский филиал МБОУ Бондарской СОШ. 

 

В личном зачѐте призовые места заняли: 

Среди юношей- 

1 место – Шикунов Никита, учащийся 6 класса Граждановского филиала  

МБОУ Бондарской СОШ. 

2 место – Савельев Андрей, учащийся 7 класса МБОУ Бондарской СОШ. 

3 место – Трегубов Максим, учащийся 8 класса Пахотно-Угловского филиала 

МБОУ Бондарской СОШ. 

Среди девушек: 

1 место – Дугина Ангелина, учащаяся 8 класса МБОУ Бондарской СОШ 

2 место – Баженова Ангелина, учащаяся 7 класса МБОУ Бондарской СОШ. 

3 место – Стегачева Алина, учащаяся 5 класса МБОУ Бондарской СОШ. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



            1.Утвердить результаты муниципального этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». 

 2. Наградить грамотами отдела образования класс - команды учащихся, 

занявших призовые места в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнованиях «Президентские состязания», а также учащихся, 

ставших призѐрами в личном зачѐте.  

           3.Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Рекомендовать поощрить учителей, подготовивших  призеров 

муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

«Президентские состязания». 

3.2.Продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни средствами 

физической культуры и привлечению учащихся в игровые виды спорта. 

          4. Контроль за выполнением приказа возложить на специалиста отдела 

образования О.А.Захарову. 

 

 

Начальник отдела 

образования                                                                                          Р.И.Чернова                                            


