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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  

 

25.05.2022                             №  1152 

 

Об утверждении итогов военно-спортивного многоборья 

 «Петру I – благодарные потомки»  

для обучающихся военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов 

местного отделения ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» 

 

 В соответствии с планом мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2021/2022 учебный год, приказом 

комитета по образованию администрации города Мурманска от 27.04.2022               

№ 962 «О проведении военно-спортивного многоборья «Петру I – благодарные 

потомки» для обучающихся военно-патриотических клубов, юнармейских 

отрядов местного отделения ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» 19.05.2022 в МБУ ДО 

«ЦПВ «Юная Гвардия» проведены соревнования, в которых приняли участие . 

28 обучающихся из 4 общеобразовательных организаций города Мурманска.  

 На основании Положения о проведении военно-спортивного многоборья 

«Петру I – благодарные потомки» для обучающихся военно-патриотических 

клубов, юнармейских отрядов местного отделения ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ», 

протоколов соревнований, представленных судейской коллегией  

 п р и к а з ы в а ю:  
 

1. Утвердить список команд победителей и призѐров военно-спортивного 

многоборья «Петру I – благодарные потомки» для обучающихся военно-

патриотических клубов, юнармейских отрядов местного отделения ВДЮВПОД 

«ЮНАРМИЯ» (приложение). 

2. Директору МБУ ДПО «Городской информационно-методический 

центр работников образования» (Демьянченко Н.А.) разместить информацию 

об итогах проведения военно-спортивного многоборья «Петру I – благодарные 

потомки» для обучающихся военно-патриотических клубов, юнармейских 

отрядов местного отделения ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ». 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений 

города Мурманска рассмотреть вопрос о поощрении педагогов, подготовивших 

команды победителей и призѐров военно-спортивного многоборья «Петру I – 

благодарные потомки» для обучающихся военно-патриотических клубов, 

юнармейских отрядов местного отделения ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ».  
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 4. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних.  

  

 

 

Председатель комитета                                       В.Г. Андрианов 
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Приложение  

                                                                                                  

                  к приказу  от _________  № ____ 

 

        Список команд победителей и призеров военно-спортивного 

многоборья «Петру I – благодарные потомки» для обучающихся военно-

патриотических клубов, юнармейских отрядов местного отделения 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» 

 
 

 1 место -  МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 

 2 место -  МБОУ г. Мурманска  СОШ № 56 

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

 

 

 

Список педагогов, подготовивших команды победителей и призеров 

военно-спортивного многоборья «Петру I – благодарные потомки» для 

обучающихся военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов 

местного отделения ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» 
 

 
 

 1 место – Санжапова  Анна Игоревна, учитель физической культуры МБОУ   

г. Мурманска СОШ № 11 

 2 место – Панческу Петр Иванович, учитель физической культуры МБОУ 

 г. Мурманска СОШ № 56     

 3 место – Юсупова Валерия Эдуардовна, старшая вожатая МБОУ  

г. Мурманска «Гимназия № 1»     

 

 

 

 


