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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЮВАНИЯ

Белгородской облаети

при клз

оtL, i'{//.itl 2022 года мlЙ

Об итогах региоltальltого зтапа
Всероссшйскях соревнований
<Презпдевтские состязан пя)
средп городски х t(.пассов-команд

Во исполfiение Указа Президента Российской Федерации
от 30 июля 2010 года Nс 948 (О проведении всероссийских спортивных
соревнований (игр) школьников>, в соответствии с IuIaHoM реаJtизации
мероприятий государственной программы Белгородской области (Развитие
обрщования Белгородской областиD, угвержденной постановлением
Правительства Белгоролской области от 30 декабря 2013 года Ns 528-пп,
в рамках Iiодпрограммы <развитие обцего образовавия), основное
мерприятие кмероприятие по развитию общего образования, выявление
и поддержка одарённых деr,сй>, <организация и проведение региональвого
этапа Всероссийских спортивtlых соревнований школьников <Президентские
состязания> и кпрезидентские спортивные игры)), в соответствии с прикlвом
министерства образования Белгородской области от 20 июня 2022 rодаNg l982(О проведении регион.rльного этапа Всероссийскж сорвнований
кПрзидентские состязания,t 2| - 22 июня 2022 rода проведен региональный
этап ВсеросСийских спортивных соревнований школьников <Президентские
состязания) (далее - Президентские состязания) среди городских KJraccoB-
комаяд общеобразовательных школ Белгородской области - победителей
муниципаJIьных этапов.

Президентские состязанIля были проведены в целях вовлеченця
обучающихся 9 систематические занятия физической кульryрой и спорюм,
повышения уровliя физической подготовленности обучающихся
общеобразователь}tых организаций, приобретевия соревновательного опыта,
воспитания здорового и социально-акгивного подрастающего
а та!оке определения команды, показавшей луtшийs 2021-2022 учебном гоý, для rIаатия во всероссиЙском эт
соревновавий.
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Программа регионлIьного этапа Президентских состязанкй
предусматривgла организацию видеозаписи по выполненню команд{лми
обязательных видов програмtuы: спортивное многоборье (тесты), творческий
конкурс, эстафетный бег.

В региональном этапе Президентских состязаний приняли )ластие
7 городских классов-команд из 7 муниципаJIьных образовавий Белгородской
области.

,Щ,ля организачии работы экспертной группы Президентских состязаний
было задействовано стуктурное подрtвделение <Региона.пьный ценц)
выя&qения и поддержки одаренных детей в Белгородской области>> бластного
государственного автономного общеобразовательного учреrlценrrя
<Образовательный комплекс <Алгоритм Успеха> Белгоролской области.

Сулейская коллегиrl и жюри творческого конкурса состояли из числа
представите.lей муниципа,,J,Iьных организаций города Белгорода,
Старооскольского городского округа, Губкинскою городского округа
и Белгородского района, имеющих судейские категории и опыт в сфере

физкультурно-спортивной работы в образовательных организациrrх.
Ло итогам экспертной оценки предсташtенных видеоматериalлов,

а также статистических данных, подтверждающих доýтоверность докумевюв,
лучшие результаты показЕIли команды горда Белгорода, Староскольского
и Губкинского городских округов.

На освовании вышеизложенного п р и к а з ы в я ю:
1. Утверлить итоговый протокол региопaulьного этапа Президентских

состязаний средti городских классов-команд (дмее - итоговый протокол)
( прилагается).

2. Наградить грatмотalми, дипломами и медалями министерства
образования Белгоролской области победителей и призерв регионttльного
этапа Президентских состязаний среди городских кпассов-команд согласно
итоговому протоколу.

3. Награлить грамотой министерства образовавлц Белгородской области
Тяжлова Сергея Игоревича, преподавателя фrrзической культуры
муниципаJIьного бюджетного общеобразовательного r{реждения <Средняя
общеобразовательнiц школа N9 ll> горо.uа Белгорода Белгородской области,
подготовившего победителей регионального этапа Всероссийских
соревнований Президентские состязаЕиJl среди гордских кпассов-команд.

4. Награлить грамотами министерства образования Белгородской области
педагогических работников, подготовивших призерв регионального этапа
Всероссийских соревнований Президентские состязЕlftиrl среди гордских
кпассов-команд:

- Крук Ольry Петровну, преподавателя физической кульryры
муниципrLпьного бюджетного общеобразовательного учреждения
<Гимназия Nз l8> Старооскольского городского округа Белгоро.лской области;

- Швылкую Наталью Станиславовну, учителя физической культ}?ы
муниципЕшьного автономного общебршовательного rrрекденпя
<Срелняя общеобразовательная школа Ns l7> Губкинского городского округа
Белгоролской области.
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5. Руководителям органов, осуществляющих управлеЕие в сфере

образования муниципЕL,,Iьных районов и городских округов, продолжить рабоry
по совершенствованию целостности и системности физкульryрно-спортивного
воспитаttия в подведомственных общеобразовательных организациrtх.

6. Контроль за исполнением настоящего прикша возложить
на начаJIьника департамента образовательной политики министерства
образования Белгоролской области Е,Н. Клименченко,

замеgгите-rь
fубернатора Белrородской

облаgгш - мивиgrр образовапия
Белrоролской облаgги

Бугь.lпова Ириllа Длсхсацровllа
(4722) 73_28.1б

А.В. Милёхин
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Итоl,овый п ротокол
региональllоrо этr!!а Всероссийскнх спортпвных сорев}lовапий школьникоа

<<Прсзпдентскше состязаппя>} среди городских классов-команд в 2021-2022 учебпом rолу

/{аm проведсtrия: 2l -24 июня 2022 t,otв
Место првсдення: г. [iелгорл, кРегионапьпый цсптр выявления ш поддержки одарсппьD( детей в Белгоролской tблаgги >

ОГАОУ ОК <<Длlорrrп,; Успеха>

.\i
п/п

Ндименовакве rrбщеобраrова,ге.ltьшrrй
орrдшизlllllll

Ф.И.(). руководн r,е.,rей к(lýlхн]lы С raryc
учtстtlика

|''орл Белгорл Мупиципмьrlое бюдхgтное
общеобразомтgrьное учреждсtiие кСре,,1няя

общсобразовательнал шlкола }.le l l ))

горола liлгорода

"I'яжлов Сергей Иlюрвич, учитсль
физической культуры

4.5 победиrе:tь

2 Ствроосколюкий
горлской округ

Муrrиципальное бюдхсетнсrе
общеобразомтеJьно€ учрежденне
кГимназия Ns l8> Старооскольского
гоr}одского округа Белгородско й облас,rи

Крук Ольга Петровна, учитель
физнческой культуры

l() l'lризер

ПризерJ l'убкинсtсtй
mрлской округ

Муttицяпальное автономно€
обпtеобразовательпое учреждение
<Срдпял общеобразомтельпм школа Лs l7)
Губкн нского горлскою округа
Бслгородской области

Швыдкая l Iатмья Сr,аниславовttц

гrитель фнзичсской культуры
l3,5

4 яковлевский
гордской округ

Областное государgгвенное бюджgтное
общеобразоватеJьвое учре)rцсвие
кСрдняя общеобразовательнм школа Nq 3

с углубленньrм изученяем отлелыlых
предметов г. Строитеь>
Бслюролской областп

!орофеева Люлмила Григорьевпа,
rlитель физической куль,lуры

l5 Учас,гltик

ндпменовдшяе
мунriцшп&.{нl-е,rд

И гrrr,овый

результат
(сумма мсст с

учетом коэф.)
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5 Ракитяttский район Муниципальное общеобразовательное

r|реждение <Ракитяttская средняrI
общеобразомтельная школа fis l ))

Ракнтяпского района Белrорлс кои оt)jlасти

'IЪртlrчная Анна fuiсксаrrдрвна,
учи,гель физшческой кульцры

\ Участник

6 Алсксеевский
гордской округ

Мlrlиципальное бюдlсgгнrrе
общеобразовательное учр€rqrен ие
<IЩефаковская средняя общеобразомтельная
школа)) Алексесвского городского округа
ьслгорrдской trбласти>

I-Iягашов Артем АIlдревич, учитель
фязической культуры

6 Участник

7 Валуйской
mрдской округ

Мун иtlнпальяое обtцеобразовате.ltыrое

учреждение кСрелняя обIцеобразова,гслыlая
школа Ng 2 с цлубленным изучением
отлеJlьньн предмеювD Валуйскоm г()rюrlскоI0
окруr,а Ьелгордской облac,I и

() участttикКрасникова'l'атьяlrа,Щжонтьевна,
},читель физической культ}?ы

Бутrtшоar Ирa.it ful.кcrl.Фo.|lt
(1712) ?з.2t_lб
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