
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
15.05.2018                                                                                    № 1037 

 

 

Об утверждении итогов первенства города Мурманска  

по баскетболу среди сборных команд юношей и девушек 

муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках  

Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» 

 

          В целях пропаганды здорового образа жизни, дальнейшей 

популяризации баскетбола среди школьников, привлечения учащихся к 

регулярным занятиям спортом, выявления сильнейших команд и игроков 

среди учащихся образовательных учреждений города для участия в 

городских и областных соревнованиях и в соответствии с приказом комитета 

по образованию администрации города Мурманска от 19.03.2018 № 542 «О 

проведении  первенства города Мурманска по баскетболу среди сборных 

команд юношей и девушек муниципальных общеобразовательных 

учреждений в рамках  Всероссийских спортивных соревнований 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» в период с 

02.04.2018 по 05.05.2018 на спортивных базах муниципальных 

общеобразовательных учреждений были проведены соревнования по 

баскетболу среди сборных команд юношей и девушек в трех возрастных 

группах. 

         В соревнованиях приняли участие 165 обучающихся из 12 

муниципальных образовательных 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 первенства 

города Мурманска по баскетболу среди сборных команд юношей и девушек 

муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках  Всероссийских 

спортивных соревнований «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры» (приложение № 1). 

 2.  Руководителям общеобразовательных учреждений: 



2.1. Произвести расходы  по награждению победителей и призеров 

соревнований первенства города Мурманска по баскетболу среди сборных 

команд юношей и девушек муниципальных общеобразовательных 

учреждений в рамках Всероссийских спортивных соревнований 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» 

(приложение № 3). 

2.2. Рекомендовать поощрить педагогов, подготовивших победителей и 

призеров соревнований первенства города Мурманска по баскетболу среди 

сборных команд  муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Мурманска (приложение № 2). 

3. Руководителям МБОУ г. Мурманска ММЛ, МБОУ МПЛ, «Кадетская 

школа города Мурманска», (Камкина С.В., Шовская Т.В., Цветков С.В.) 

рассмотреть возможность о поощрении за высокий уровень организации 

судейства соревнований следующих педагогических работников и 

обучающихся: 

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

2. Ткаченко О.Н., учителя физической культуры МБОУ «Кадетская школа 

города Мурманска»; 

3. Финского Р.Ф., учителя физической культуры МБОУ г. Мурманска 

ММЛ; 

4. Максимову Софью, обучающуюся МБОУ г. Мурманска ММЛ; 

5. Ананьеву Дарью, обучающуюся МБОУ г. Мурманска ММЛ; 

6. Грецкого Ивана, обучающегося МБОУ г. Мурманска ММЛ; 

7. Голубина Павла, обучающегося МБОУ МПЛ; 

8. Голубина Артема, обучающегося МБОУ МПЛ; 

9. Олейника Вячеслава, обучающегося МБОУ МПЛ; 

10. Друшлякова Данила, обучающегося МБОУ г. Мурманска ММЛ; 

11. Канева Александра, обучающегося МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска»; 

12. Лопину Полину, обучающуюся МБОУ г. Мурманска ММЛ; 

13.  Фомину Полину, обучающуюся МБОУ г. Мурманска ММЛ; 

14.  Данканич Викторию, обучающуюся МБОУ г. Мурманска ММЛ. 

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

расходов по исполнению настоящего приказа за счет субсидии на 

выполнение муниципального задания учреждений в части средств местного 

бюджета. 

 5. 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 15.05.2018  № 1037 

 

Список  победителей и призёров 

 соревнований первенства города Мурманска по баскетболу среди 

сборных команд юношей и девушек муниципальных 

общеобразовательных учреждений в рамках  Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры»  

 

Группа АБЛ 56 

1 место – команда МБОУ г. Мурманска СОШ № 41  

2 место – команда МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1»  

3 место – команда МБОУ МПЛ  

 

Группа АБЛ 78 

1 место – команда МБОУ «Кадетская школа города Мурманска»  

2 место – команда МБОУ МАЛ  

3 место – команда МБОУ г. Мурманска СОШ № 5  

 

Группа АБЛ 911 

1 место – команда МБОУ «Кадетская школа города Мурманска»  

2 место – команда МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1»  

3 место – команда МБОУ г. Мурманска ММЛ  

 

Группа WАБЛ 58 

1 место – команда МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3  

2 место – команда МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3  

3 место – команда МБОУ г. Мурманска СОШ № 5  

 

Группа WАБЛ 911 

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

2 место – команда МБОУ г. Мурманска СОШ № 5  

3 место – команда МБОУ г. Мурманска ММЛ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

                                                                                                 к приказу  от 15.05.2018  № 1037 

 

Список  педагогических работников,  

подготовивших команды победителей и призёров  

 соревнований первенства города Мурманска по баскетболу среди 

сборных команд юношей и девушек муниципальных 

общеобразовательных учреждений в рамках  Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры»  

 

1. Бацманов Денис Александрович, учитель физической культуры МБОУ                 

г. Мурманска  «Гимназия № 1»; 

2. Блинова Людмила Владимировна, учитель физической культуры 

МБОУ               г. Мурманска СОШ № 5; 

3. Захаров Александр Викторович, учитель физической культуры МБОУ                 

г. Мурманска Гимназия № 3;  

4. Ломова Татьяна Владимировна, инструктор по физической культуре  

МАДОУ    г. Мурманска № 115; 

5. Масалимова Татьяна Аркадьевна, учитель физической культуры МБОУ              

г. Мурманска «Гимназия № 6»;  

6. Маслова Екатерина Сергеевна, учитель физической культуры МБОУ                   

г. Мурманска Гимназия № 3;  

7. Мананков Артем Юрьевич, учитель физической культуры МБОУ 

МПЛ;  

8. Митрохин Вячеслав Николаевич, учитель физической культуры МБОУ               

г. Мурманска СОШ № 5;  

9. Пархоменков Валерий Александрович, учитель физической культуры 

МБОУ  г. Мурманска «Гимназия № 1»;  

10. Руденко Александр Васильевич, учитель физической культуры 

МБОУ  г. Мурманска «Гимназия № 6»;  

11. Тибряева Оксана Владимировна, учитель физической культуры 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 41;  

12. Ткаченко Ольга Николаевна, учитель физической культуры 

МБОУ «Кадетская школа города Мурманска»;  

13. Феженко Маргарита Олеговна, учитель физической культуры 

МБОУ                    МАЛ;  

14. Финский Роман Федорович, учитель физической культуры 

МБОУ г. Мурманска ММЛ;  

15. Шматков Дмитрий Игоревич, учитель физической культуры 

МБОУ                      г. Мурманска ММЛ. 


