
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
 

16.03.2017                                                                                       № 603 
 

 

Об утверждении итогов  муниципального этапа соревнований по 

конькобежному спорту 57 Праздника Севера учащихся Мурманской 

области среди сборных команд обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

  

 

          В целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации  и 

развития зимних видов спорта среди учащихся образовательных учреждений 

города и в соответствии с приказом комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 08.02.2017 № 286 «О проведении   муниципального 

этапа  соревнований по конькобежному спорту 57 Праздника Севера 

учащихся Мурманской области среди сборных команд обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений» 28.02.2017 на 

спортивной базе стадиона «Юность» были проведены соревнования по 

конькобежному спорту в двух возрастных группах. В соревнованиях приняли 

участие 173 обучающихся из 15 муниципальных общеобразовательных 

учреждений. Участники соревнований продемонстрировали высокий уровень 

физической и технической  подготовки при движении на дистанции 50 

метров. На основании Положения о соревнованиях, протоколов 

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

 

1. Утвердить список команд победителей и призеров соревнований по 

конькобежному спорту среди сборных команд муниципальных 

образовательных учреждений в 2016-2017 учебном году  (приложение № 1). 

 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Произвести расходы по награждению команд победителей и призеров 

соревнований по конькобежному спорту муниципального этапа 

соревнований по конькобежному спорту 57 Праздника Севера учащихся 

Мурманской области среди сборных команд обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений    (приложение № 2). 

 



2.2. Рассмотреть вопрос о поощрении педагогов, подготовивших команды 

победителей и призеров соревнований муниципального этапа соревнований 

по конькобежному спорту 57 Праздника Севера учащихся Мурманской 

области среди сборных команд обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений.   

  

3. Заместителю начальника МБУО ЦБ (Романова Т.Ю.) обеспечить 

финансирование расходов по исполнению настоящего приказа за счет 

субсидии на выполнение муниципального задания в части средств местного 

бюджета. 

  

4. 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 16.03.2017       № 603 

 

Список победителей и призѐров 

муниципального этапа соревнований по конькобежному спорту 

Праздника Севера учащихся Мурманской области среди сборных 

команд обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений  

 

1. В командном зачете среди команд девушек младшей возрастной 

группы 

1 место - МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7» 

  2 место -  МБОУ г. Мурманска СОШ № 20   

3 место - МБОУ г. Мурманска СОШ № 42 

 



2. В командном зачете среди команд юношей младшей возрастной 

группы 

1 место - МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 

2 место - МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» 

3 место – МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 61» (команда № 1) 

 

3. В командном зачете среди команд девушек средней возрастной 

группы 

1 место - МБОУ г. Мурманска СОШ № 18 

2 место - МБОУ г. Мурманска СОШ № 45 

3 место - МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» 

 

4. В командном зачете среди команд юношей средней возрастной 

группы 

1 место - МБОУ г. Мурманска СОШ № 42 

2 место - МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» 

3 место - МБОУ г. Мурманска СОШ № 20   

 

5. В общекомандном зачете среди сборных команд юношей и девушек 

младшей возрастной группы  
 1 место -  МБОУ г. Мурманска СОШ № 20   

 2 место -  МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6»  

 3 место -  МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7» 

 

6. В общекомандном зачете среди сборных команд юношей и 

девушек средней возрастной группы 

 1 место -  МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» 

 2 место -  МБОУ г. Мурманска СОШ № 18  

 3 место -  МБОУ г. Мурманска СОШ № 42 

 

7. В общекомандном зачѐте среди команд учащихся 

общеобразовательных учреждений 

1 место – МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» 



2 место - МБОУ г. Мурманска СОШ № 20 

3 место - МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7» 

 

8. В личном зачете среди девушек младшей группы: 

1 место -  Свежова Лилия (МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7») 

2 место -  Акуловская Кристина (МБОУ г. Мурманска СОШ № 20) 

3 место – Тулинова Екатерина (МБОУ г. Мурманска СОШ № 42) 

 

9. В личном зачете среди девушек средней  группы: 

1 место -  Виниченко Алина (МБОУ г. Мурманска СОШ № 45) 

2 место -  Никитина Ксения (МБОУ г. Мурманска СОШ № 5) 

3 место -  Куприкова Анна (МБОУ г. Мурманска СОШ № 18) 

 

10. В личном зачете среди юношей младшей группы: 

1 место -  Кузьменков Леонид (МБОУ г. Мурманска СОШ № 31) 

2 место -  Колыванов Денис (МБОУ г. Мурманска «Гимназия  № 6»)   

3 место -  Герасименко Николай (МБОУ г. Мурманска СОШ № 31) 

 

11. В личном зачете среди юношей средней группы: 

 1 место  -  Манеркин Евгений (МБОУ г. Мурманска СОШ № 42) 

 2 место -   Чепрасов Владислав (МБОУ г. Мурманска СОШ № 20) 

 3 место -  Кюлян Эльдар (МБОУ г. Мурманска СОШ № 18) 

 

 
 


