
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 05.04.2016г. № 218  

Об итогах проведения городских  

спортивных соревнований 

для детей старшего дошкольного  

возраста дошкольных образовательных учреждений 

 

30.03.2016г. в МАОУ «СОШ №5» для левобережных дошкольных образовательных 

учреждений и 01.04.2016г. в МБОУ «СОШ№8 имени Бусыгина М.И.» для правобережных 

дошкольных образовательных учреждений прошли городские спортивные соревнования 

для детей старшего дошкольного возраста. В соревнованиях участвовало 14 команд из 

дошкольных образовательных учреждений города. Руководствуясь Положением об 

Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением 

Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 

31.10.2013г. №61/420), -   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить победителями команды детей старшего дошкольного возраста 

дошкольных образовательных учреждений  городских спортивных соревнований  и 

вручить грамоты Управления образования Администрации города Усть-Илимска за I 

место: 

Команде «Максимум» МБДОУ д/с №8 «Белочка»; 

Команде «Чебурашка» МБДОУ д/с №24 «Красная шапочка»; 

Команде Дружные ребята» МАДОУ «ЦРР-д/с №29 «Аленький цветочек»; 

Команде «Смешарики» МАДОУ №30 «Подснежник»; 

Команде «Олимпик» МБДОУ детский сад №34 «Рябинка». 

2. Объявить призерами команды детей старшего дошкольного возраста дошкольных 

образовательных учреждений  городских спортивных соревнований  и вручить грамоты 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска за II место: 

Команде «Чебурашка» МБДОУ д/с №1 «Чебурашка»; 

Команде «Колокольчик» МБДОУ д/с №7 «Незабудка»; 

Команде «Здоровейка» МБДОУ №14 «Колобок»; 

Команде «Молния» МБДОУ «ЦРР-д/с №18 «Дюймовочка»; 

Команде «Ловкий мяч» МБДОУ д/с №35 «Соболек»; 

Команде «Солнышко» МБДОУ д/с №37 «Солнышко». 

Вручить грамоты Управления образования Администрации города Усть-Илимска за 

III место: 

Команде «Радуга»  МБДОУ д/с №9 «Теремок»; 

Команде «Спортики» МБДОУ д/с №17 «Сказка»; 

Команде «Непоседы» МБДОУ д/с №32 «Айболит». 



3. Объявить благодарность  оргкомитету городских спортивных соревнований 

для детей старшего дошкольного возраста дошкольных образовательных учреждений. 

(Приложение №1)  

4. Объявить благодарность жюри конкурса городских спортивных 

соревнований для детей старшего дошкольного возраста (Приложение №2). 

 Вручить Сертификат  участника инструкторам по физической культуре, воспитателям 

дошкольных образовательных учреждений за подготовку команд к городским 

спортивным соревнованиям (Приложение №3). 

5. Разместить настоящий приказ на образовательном портале Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска по адресу: http://uiedu.ru. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника отдела 

дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования 

Администрации города Усть–Илимска Н.А.Машинян. 

  

 

 

И.о.начальника Управления                                                                      Л.В.Зарубин         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uiedu.ru/


Приложение№1                                                                                                        

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 

           Администрации Усть-Илимска 

          от 05.04.2016г. № 218 

                                                            

Организационный комитет  городских спортивных соревнований для детей 

старшего дошкольного возраста дошкольных образовательных учреждений, 

которым объявляется благодарность:  

 

Абальмасова Татьяна Владимировна, музыкальный руководитель, МБДОУ д/с №9 

«Теремок», 

Апатенок Нина Александровна, учитель физической культуры, МАОУ «СОШ №5», 

Асташова Светлана Александровна, директор МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина 

М.И.»; 

Богатырева Елена Александровна, руководитель ГМО инструкторов по физической 

культуре дошкольных образовательных учреждений; 

Бойцан Ольга Александровна, музыкальный руководитель МБДОУ детский сад 

№34 «Рябинка»; 

Иванова Юлия Руслановна, воспитатель МБДОУ д/с №25 «Зайчик»;  

Карамова Зульфия Вильевна, инструктор по физической культуре МБДОУ д/с№37 

«Солнышко»; 

Машинян Надежда Александровна, начальник отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-

Илимска; 

Молодорина Ольга Павловна, музыкальный руководитель МБДОУ д/с №7 

«Незабудка»; 

Пахомова Галина Сергеевна, директор МАОУ «СОШ №5»; 

Подрезова Оксана Александровна, инструктор по физической культуре МБДОУ 

детский сад №34 «Рябинка»;  

Русакова Анастасия Александровна, инструктор по физической культуре МБДОУ 

д/с№38 «Лесовичок»; 

Танцюра Светлана Александровна, заведующий сектором организационно-

методического сопровождения  дошкольного образования МКУ «ЦРО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение№2                                                                                                       

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 

           Администрации Усть-Илимска 

         от 05.04.2016г. № 218 

 

Жюри  конкурса городских спортивных соревнований для детей старшего 

дошкольного возраста, которым объявляется благодарность: 

 

Апатенок Нина Александровна, учитель физической культуры, МАОУ «СОШ №5»; 

Ласкутникова Анжелика Евгеньевна, учитель физической культуры МБОУ «СОШ 

№8 имени Бусыгина М.И.»; 

Чернецкая Елена Валерьевна, воспитатель  МБДОУ №12 «Брусничка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение№2                                                                                                       

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 

           Администрации Усть-Илимска 

                         от 05.04.2016г. № 218 

 

Список  инструкторов по физической культуре, воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений, которым вручаются  Сертификат участника 

 за подготовку команд к городским спортивным соревнованиям: 

 

Ахмедова Марина Ивановна, воспитатель МБДОУ №14 «Колобок»; 

 Ведерникова Елена Валентиновна, воспитатель МБДОУ д/с №32 «Айболит»; 

Воробьева Ирина Анатольевна,   воспитатель МБДОУ №14 «Колобок»; 

Гуселева Лидия Леонидовна, воспитатель МБДОУ д/с №24 «Красная шапочка»; 

Борисенко Тамара Юрьевна, воспитатель МБДОУ д/с №24 «Красная шапочка»; 

 Дюканова Александра Юрьевна,  инструктор по физической культуре МБДОУ №9 

«Теремок; 

Ерина Александра Петровна, инструктор по физической культуре, МБДОУ д/с№1 

«Чебурашка»; 

Зайцева Анна Владимировна,  инструктор по физической культуре МБДОУ д/с 

№17 «Сказка»; 

Карамова Зульфия Вильевна, инструктор по физической культуре МБДОУ д/с №37 

«Солнышко»; 

Майструк Наталья Михайловна, инструктор по физической культуре МБДОУ «ЦРР 

–д/с№18 «Дюймовочка»; 

 Моисеева Ирина Тимерхановна, инструктор по физической культуре МБДОУ д/с 

№8 «Белочка»; 

 Никитина Анна Евгеньевна, инструктор по физической культуре МАДОУ «ЦРР – 

д/с№29 «Аленький цветочек»; 

Пиманкина Марина Викторовна, инструктор по физической культуре МАДОУ 

«ЦРР – д/с№29 «Аленький цветочек»; 

  Подрезова Оксана Александровна, инструктор по физической культуре МБДОУ 

детский сад №34 «Рябинка»; 

Разманова Марина Альфридовна, инструктор по физической культуре МБДОУ д/с 

№35 «Соболѐк»; 

Рыбникова Анастасия Сергеевна, инструктор по физической культуре МАДОУ 

№30 «Подснежник»; 

 Цехмистер Светлана Евгеньевна,  инструктор по физической культуре МБДОУ д/с 

№7 «Незабудка»; 

Шимкова Нина Анатольевна, воспитатель МБДОУ д/с№32 «Айболит. 

 


