
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ И Т Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 
П Р И К А З  

 

23.11.2022                                                                                                      № 2414 

 

Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийских 

соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных учреждений сезона 2022-2023 гг. 

(в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу») 

 

В соответствии с приказом комитета по образованию от 28.10.2022 

№ 2197 «О проведении муниципального этапа Всероссийских соревнований 

по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных учреждений 

сезона 2022-2023 гг. (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в 

школу»)» в период с 08.11.2022 по 17.11.2022 на базах общеобразовательных 

учреждений проведены отборочные соревнования по мини-футболу, в 

которых приняли участие 456 обучающихся. Финальные игры проходили на 

базе МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 10.  

На основании протоколов, представленных главной судейской 

коллегией, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить список победителей и призёров муниципального этапа 

Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных учреждений сезона 2022-2023 гг. (в рамках 

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

2. Руководителям МБОУ г. Мурманска гимназий №№ 1, 3, 7, 9,                       

СОШ №№ 13, 31 им. Л.В. Журина, 33, 34, 41, 53, ООШ №№ 26, 37                    

(Чистякова М.А., Девяткова Т.Н., Афонина Н.В., Еремина О.В., Жаркова 

Е.С., Южакова Н.Н., Малыгина Л.В., Головачёва Е.А., Москвичов А.В.,                         

Корчилова Т.Н., Касьяненко Т.С., Шкляр И.Я.) рассмотреть вопрос о 

поощрении педагогических работников, подготовивших команды 

победителей и призёров муниципального этапа соревнований.  

3. Объявить благодарность руководителям МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 10», СОШ №№ 41, 53, (Малышкина А.И., Москвичов А.В., 

Корчилова Т.Н.) за создание условий для проведения отборочных игр по 

мини-футболу среди команд обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Мурманска. 

4. Объявить благодарность Мигуну Е.Н., директору МБУ ДО                                

г. Мурманска ДЮСШ № 10, за организацию и проведение финальных игр 



муниципального этапа Всероссийских соревнований по мини-футболу 

(футзалу) среди команд общеобразовательных учреждений сезона 2022-2023 

гг. (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»). 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений произвести 

расходы по награждению победителей и призёров муниципального этапа 

Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных учреждений сезона 2022-2023 гг. (в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»). 

6. Начальнику МБУО ЦБ (Куница О.А.) обеспечить финансирование 

расходов по исполнению настоящего приказа за счет субсидии на 

выполнение муниципального задания учреждений в части средств местного 

бюджета (приложение № 2). 

7. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                          Т.М. Ларина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

 от 23.11.2022 № 2414 
 

Список победителей и призёров муниципального этапа Всероссийских 

соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных учреждений сезона 2022-2023 гг. (в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу») 

 

I группа – 2011-2012 гг.р.  

Среди команд юношей: 

1 место – МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 им. Л.В. Журина; 

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

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

 

Среди команд девушек: 

1 место – МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3; 

2 место – МБОУ г. Мурманска ООШ № 37; 

3 место – МБОУ г. Мурманска СОШ № 53. 

 

II группа – 2009-2010 гг.р.  

Среди команд юношей: 

1 место – МБОУ г. Мурманска гимназия № 9; 

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

3 место –МБОУ г. Мурманска СОШ № 53. 

 

Среди команд девушек: 

1 место – МБОУ г. Мурманска СОШ № 53;  

2 место – МБОУ г. Мурманска ООШ № 37;  

3 место – МБОУ г. Мурманска СОШ № 34. 

 

III группа – 2007-2008 гг.р.  

Среди команд юношей: 

1 место – МБОУ г. Мурманска СОШ № 41; 

2 место – МБОУ г. Мурманска СОШ № 33; 

3 место – МБОУ г. Мурманска СОШ № 53. 

 

Среди команд девушек: 

1 место – МБОУ г. Мурманска СОШ № 13; 

2 место – МБОУ г. Мурманска СОШ № 41; 

3 место – МБОУ г. Мурманска СОШ № 53. 

 

IV группа – 2005-2006 гг.р. (юноши) 

1 место – МБОУ г. Мурманска СОШ № 53; 

2 место – МБОУ г. Мурманска ООШ № 26; 

3 место – МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 им. Л.В. Журина 


