
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
 

27.02.2018                                                                                     № 375 

 

Об утверждении итогов муниципального этапа соревнований  

по флорболу среди  команд общеобразовательных учреждений  

города Мурманска  

 

В соответствии с планом мероприятий спортивной направленности с 

обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений города 

Мурманска в 2017 – 2018 учебном году  и в соответствии с приказом 

комитета по образованию администрации города Мурманска от 29.01.2018 

№ 165          «О проведении муниципального этапа соревнований по 

флорболу среди команд общеобразовательных учреждений города 

Мурманска»  в период с 20.02.2018 по 21.02.2018  на спортивной базе 

МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» проведены соревнования по 

флорболу среди сборных команд муниципальных общеобразовательных 

учреждений.  

В соревнованиях приняли участие 110 обучающихся из 11 сборных 

команд муниципальных общеобразовательных учреждений. Участники 

соревнований продемонстрировали высокий уровень физической, 

технической и тактической подготовки.  

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 флорболу среди сборных команд муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2017-2018 учебном году  (приложение 

№ 1). 

2. Объявить благодарность за создание условий для проведения 

муниципального этапа соревнований по флорболу среди команд 

общеобразовательных учреждений города Мурманска директору МБОУ 

«Кадетская школа города Мурманска» (Цветков С.В.). 

3. Директору МБОУ «Кадетская школа города Мурманска»     

(Цветков С.В.) рассмотреть вопрос о поощрении за высокий уровень 

организации и судейства соревнований следующих педагогических 

работников: 



1. Мытник А.И., учитель физической культуры МБОУ «Кадетская 

школа города Мурманска»; 

2. Секушина Л.С., учитель физической культуры МБОУ «Кадетская 

школа города Мурманска». 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Произвести расходы по награждению команд победителей и призеров 

муниципального этапа соревнований по флорболу среди команд 

общеобразовательных учреждений города Мурманска (приложение № 2). 

4.2. Рекомендовать поощрить  педагогов, подготовивших команды 

победителей и призеров муниципального этапа соревнований по флорболу 

среди команд общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

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

финансирование расходов по исполнению настоящего приказа за счет 

средств субсидий на выполнение муниципального задания учреждений в 

части средств местного бюджета в соответствии с Приложением № 2. 

 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 27.02.2018 № 

375 

 

Список команд  победителей и призёров 

муниципального этапа соревнований по флорболу  

среди  команд общеобразовательных учреждений  

города Мурманска   

1. Команды - победители  и призёры среди сборных команд  

юношей 2000 - 2003 гг.р. 

 

 1 место -  МБОУ   «Кадетская школа города Мурманска»  

 2 место -  МБОУ г. Мурманска  «Гимназия № 10»       

 3 место -  МБОУ  г. Мурманска  СОШ № 13 

  

2. Команды - победители  и призёры среди сборных команд 



юношей 2004 – 2005 гг.р.  

  

 1 место -  МБОУ г. Мурманска  СОШ № 34 

 2 место -  МБОУ г. Мурманска  «Гимназия № 10» 

 3 место -  МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

 

3. Команды - победители  и призёры среди сборных команд 

юношей 2006-2008 гг. р.  

 

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

 2 место -  МБОУ г. Мурманска  «Кадетская школа города Мурманска»   

 3 место -  МБОУ г. Мурманска  ООШ № 37     

 

 

 

               

 

 
 Приложение № 2 

                                                                                                    к приказу от 27.02.2018 № 

375 

 

 

Расходы 

на награждение команд победителей и  призёров  муниципального 

этапа соревнований по флорболу среди  команд общеобразовательных 

учреждений города Мурманска     

  
МОУ Дипломы   

 

45 руб. 

Сумма 

 

(руб.) 

МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска» 

33 1 485 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10» 22 990 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 13 11 495 

МБОУ г. Мурманска ООШ № 37 11 495 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7» 11 495 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 34 11 495 

Итого 99 4 455 
 

 

 

 

 

Исполнитель:                                                                                    Тимохова Е.В., 402-668 


