
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
 

14.12.2018          № 2503 

 

Об утверждении итогов  первенства города Мурманска по мини-футболу 

среди сборных команд  муниципальных образовательных учреждений в 

рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30.07.2010       

№ 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников», в соответствии с приказом комитета по образованию 

администрации города Мурманска от 11.10.2018 № 1901 «О проведении 

первенства города Мурманска по мини-футболу среди сборных команд  

муниципальных образовательных учреждений в рамках Общероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу» в период с 17.10.2018 по 05.12.2018 
проведены соревнования по мини-футболу среди сборных команд 

муниципальных образовательных учреждений в рамках Общероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу».   

В соревнованиях приняли участие 630 обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в том числе 130 девушек. 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 мини-футболу среди сборных команд муниципальных образовательных 

учреждений в 2018-2019 учебном году, в рамках Общероссийского проекта  

«Мини-футбол в школу» (приложение № 1). 

2. Объявить благодарность за создание условий для проведения 

отборочных и финальных этапов игр муниципального этапа 

Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» руководителям 

следующих образовательных учреждений:  

Арабаджи Н.Б., директору МБОУ г. Мурманска СОШ № 22; 

Южаковой Н.Н., директору МБОУ г. Мурманска СОШ № 31; 

Поддубной О.А., директору МБОУ СОШ № 44; 

Задонской Н.И., директору МБОУ СОШ № 45 

Гугину Ю.В., директору МБОУ г. Мурманска СОШ № 49; 

Потёмкину В.В., директору МБОУ СОШ № 57 



Ереминой О.В., директору МБОУ г. Мурманска гимназия № 9; 

Шовской Т.В., директору МБОУ МПЛ; 

Мигуну Е.Н., директору МБУ ДО  г. Мурманска ДЮСШ № 10. 

3. Руководителям МБОУ г. Мурманска СОШ №№ 5, 22, 31, 44, 45, 49, 

57, гимназия № 9; МПЛ (Ускова И.А., Арабаджи Н.Б., Южакова Н.Н., 

Поддубная О.А., Задонская Н.И., Гугин Ю. В., Потёмкин В.В., Ерёмина О. В., 

Шовская Т. В.) за высокий уровень организации и профессиональное 

проведение игр поощрить следующих педагогических работников: 

Козельца А.А., учителя физической культуры МБОУ г. Мурманска СОШ № 

5; 

Рогова Р. С., учителя физической культуры МБОУ г. Мурманска СОШ № 22; 

Баданова С.К., учителя физической культуры МБОУ г. Мурманска СОШ № 

31;  

Артимонову Н.Б., учителя физической культуры МБОУ г. Мурманска СОШ 

№ 49; 

Юрашева Ф.В., учителя физической культуры МБОУ г. Мурманска СОШ № 

49; 

Карпенко Т. В., учителя физической культуры МБОУ г. Мурманска гимназии 

№9; 

Машинец О.Л., учителя физической культуры МБОУ г. Мурманска гимназия 

№ 9; 

Скосарева  Г.И., учителя физической культуры МБОУ МПЛ; 

Свелеба О. Я., учителя физической культуры МБОУ г. Мурманска СОШ № 

57; 

Козлова Н. Н., учителя физической культуры МБОУ г. Мурманска СОШ № 

45; 

Руды С.Л., учителя физической культуры МБОУ СОШ № 44. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Произвести расходы по награждению команд победителей и призёров 

соревнований первенства города Мурманска по мини-футболу среди 

сборных команд  муниципальных образовательных учреждений. 

4.2. Рекомендовать поощрить педагогов, подготовивших команды 

победителей и призёров соревнований первенства города Мурманска по 

мини-футболу среди сборных команд  муниципальных образовательных 

учреждений.  

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

расходов по исполнению настоящего приказа за счёт средств субсидии на 

выполнение муниципального задания учреждений в части средств местного 

бюджета (приложение № 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 14.12.2018 №  2503 

 

Список команд  победителей и призёров 

соревнований первенства города Мурманска по мини-футболу среди 

сборных команд  муниципальных образовательных учреждений в 

рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 

 

1. Команды победители  и призёры среди сборных команд юношей 2001 -

2002 г.р.: 

 1 место -   МБОУ г. Мурманска СОШ № 5        

 2 место -  МБОУ МАЛ   

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

2. Команды победители  и призёры среди сборных  команд юношей 2003 

-2004 г.р.: 

1 место –  МБОУ г. Мурманска СОШ № 57 

2 место -   МБОУ г. Мурманска СОШ № 34    

 3 место -  МБОУ г. Мурманска гимназия № 9   

3.  Команды победители  и призёры среди сборных  команд юношей 

2005-2006 г.р.: 

1 место -  МБОУ г. Мурманска СОШ № 45;   

2 место – МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7»;   

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

4. Команды победители  и призёры среди сборных  команд мальчиков 

2007-2008 г.р.: 

1 место -  МБОУ г. Мурманска СОШ № 41;   

2 место – МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3;   

3 место – МБОУ МПЛ 

5. Команды победители  и призёры среди сборных  команд девушек 

2001 -2002 г.р.: 

1 место -  МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3;   

2 место – МБОУ г. Мурманска СОШ № 5 

 

6. Команды победители  и призёры среди сборных  команд девушек 

2003 -2004 г.р.: 

 1 место – МБОУ г. Мурманска СОШ № 41; 

 2 место – МБОУ г. Мурманска СОШ № 31; 

 3 место – МБОУ г. Мурманска ООШ № 37; 

7. Команды победители  и призёры среди сборных  команд девушек 

2005 -2006 г.р.: 

 1 место – МБОУ г. Мурманска СОШ № 22; 

 2 место – МБОУ г. Мурманска ООШ № 37; 

 3 место – МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 



8. Команды победители  и призёры среди сборных  команд девушек 

2007 -2008 г.р.: 

 1 место – МБОУ г. Мурманска СОШ № 41; 

 2 место – МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3; 

 3 место – МБОУ г. Мурманска СОШ № 22; 
 

 

 


