
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО  ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
22.12.2016                                                                                       № 2199 

 
Об итогах проведения областных соревнований по многоборью  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 

24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)», на основании приказа Министерства 

образования и науки Мурманской области от 22.01.2016 № 66 «Об 

утверждении планов физкультурно-спортивных и организационно-

методических мероприятий, финансового обеспечения физкультурно-

спортивных и организационно-методических мероприятий Министерства 

образования и науки Мурманской области на 2016 год», Положения о 

проведении областных соревнований по многоборью Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и в 

соответствии с приказом комитета по образованию администрации города 

Мурманска от 13.12.2016 № 2104 «О проведении областных соревнований по 

многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» 17 декабря 2016 года состоялись областные 

соревнования  по многоборью ВФСК ГТО.  

В соревнованиях приняли участие 78 обучающихся из 10 

муниципальных образований Мурманской области. Соревнования 

проводились на базе ГАПОУ МО «Северный колледж физической культуры 

и спорта» в г. Мончегорске. 

На основании  Положения о соревнованиях, протоколов соревнований, 

представленных Мурманской областной ДЮСШ,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Объявить благодарность за создание условий для организации 

направления сборной команды обучающихся г. Мурманска на  областные 

соревнования по многоборью ВФСК ГТО в г. Мончегорск  Камкиной С.В., 

директору МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей».  

2. Объявить благодарность руководителям сборной команды 

обучающихся г. Мурманска Финскому Р.Ф., Шматкову Д.И., преподавателям 

физической культуры МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный 



лицей» за помощь в организации поездки, сопровождении обучающихся и 

представительства команды на областных соревнованиях по многоборью 

ВФСК ГТО в г. Мончегорске. 

3. Руководителям МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1», «Гимназия 

№ 7», ММЛ, «Прогимназия № 24», СОШ № 5 (Чистякова М.А., Колтовая 

Н.А., Камкина С.В., Лимонов Ю.Р., Ускова И.А.) рассмотреть вопрос о 

поощрении педагогов за подготовку победителей и призѐров областных 

соревнований по многоборью ВФСК ГТО. 

4.Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                                В.Г. Андрианов 

 
 


