
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
 

10.01.2017                              №  06 

 

 

Об утверждении итогов соревнований муниципального этапа 

Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди сборных команд 

юношей и девушек муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Мурманска  
 

В целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации 

баскетбола среди школьников, привлечения учащихся к регулярным 

занятиям спортом, выявления сильнейших команд и игроков среди учащихся 

образовательных учреждений города Мурманска для участия в областных 

соревнованиях, «Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» и в 

соответствии с приказом комитета по образованию администрации города 

Мурманска от 01.11.2016           № 1775 «О проведении соревнований 

муниципального этапа Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди 

сборных команд юношей и девушек муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Мурманска» в период с 01.12.2016 по 21.12.2016 на 

спортивных базах муниципальных общеобразовательных учреждений были 

проведены соревнования по баскетболу среди сборных команд юношей и 

девушек «Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».   

В соревнованиях приняли участие 132 обучающихся из 11 сборных 

команд общеобразовательных учреждений. Участники соревнований 

продемонстрировали высокий уровень тактико-технической подготовки, 

показали хорошую технику владения мячом. На основании Положения о 

соревнованиях по баскетболу, протоколов соревнований, представленных 

главной судейской коллегией, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить список победителей и призеров соревнований 

муниципального этапа Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди 

сборных команд юношей и девушек муниципальных общеобразовательных 

учреждений  города Мурманска (приложение № 1). 

2.  Объявить благодарность за создание условий для 

проведения отборочных и финальных этапов игр муниципального 

этапа Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди сборных 



команд юношей и девушек муниципальных общеобразовательных 

учреждений  города Мурманска руководителям следующих 

образовательных учреждений:  

Усковой И.А., директору МБОУ г. Мурманска СОШ № 5; 

Камкиной С.В., директору МБОУ г. Мурманска ММЛ; 

Шовской Т.В., директору МБОУ МПЛ. 

3. Руководителям МБОУ г. Мурманска ММЛ, МПЛ (Камкина 

С.В., Шовская Т.В.) за высокий уровень организации и 

профессиональное проведение игр поощрить следующих 

педагогических работников: 

Финского Р.Ф., учителя физической культуры МБОУ г. Мурманска ММЛ; 

Мананкова А.Ю., учителя физической культуры МБОУ МПЛ. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Произвести расходы по награждению команд победителей и призѐров 

соревнований муниципального этапа Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» среди сборных команд юношей и девушек муниципальных 

общеобразовательных учреждений  города Мурманска (приложение № 2). 

4.2. Рекомендовать поощрить педагогов, подготовивших команды 

победителей и призѐров соревнований муниципального этапа Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».  

 5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить финансирование 

расходов по исполнению настоящего приказа за счѐт средств субсидии на 

выполнение муниципального задания в части средств местного бюджета. 

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

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                       В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение № 1 

                                                                                                     к приказу  от 10.01.2017  № 06 

 

 

 

Список  победителей и призёров 

   соревнований муниципального этапа Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» среди сборных команд юношей и девушек 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска 

    

1. Среди  сборных команд юношей (баскетбол) 

 1 место -  МБОУ МПЛ  

 2 место -   МБОУ МАЛ   

 3 место -   МБОУ г. Мурманска СОШ № 49  

 

2. Среди  сборных команд юношей (3х3) 

1 место -  МБОУ МПЛ  

 2 место -   МБОУ МАЛ   

 3 место -   МБОУ г. Мурманска ММЛ  

 

  

  3. Среди сборных команд девушек (баскетбол)  

1 место – МБОУ г. Мурманска ММЛ  

2 место – МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3 

3 место – МБОУ г. Мурманска СОШ № 3 

 

4.  Среди  сборных команд девушек (3х3) 

1 место – МБОУ г. Мурманска ММЛ  

2 место – МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3 

3 место – МБОУ г. Мурманска СОШ № 3 

 

Лучшие игроки: 

Жданов Дмитрий (МБОУ МПЛ); 

Гурова Софья (МБОУ г. Мурманска ММЛ) 

 

  

 

 
  



Приложение № 2 

                                                                                                    к приказу  от 10.01.2017  № 06 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

___________________ В.Г. Андрианов 

«_10_»__января___2017 г. 

 

 

Расходы 

на награждение команд победителей и  призёров  соревнований 

муниципального этапа Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

среди сборных команд юношей и девушек муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 

ОУ Дипломы (шт.) 

44 руб. 

Сумма (руб.) 

МПЛ 12 528 руб. 

МАЛ 13 572 руб. 

ММЛ 14 616 руб. 

СОШ № 49 8 352 руб. 

Гимназия № 3 11 484 руб. 

СОШ № 3 10 440 руб. 

Итого  68 2 992 руб. 

 
 


