
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 17.05.2016г. № 307  

 

О проведении муниципального  этапа  

Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников  "Президентские  спортивные игры"  

 

В соответствии с распоряжением Министерства образования Иркутской области 

от 10.12.2015г. №991-мр «Об организации школьного и муниципального этапа 

Всероссийских спортивных мероприятий «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры», приказом Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска от 07.04.2016г. № 225 «О проведении муниципального  этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников  "Президентские  спортивные 

игры", на спортивных площадках СК «Олимпиец» и МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина 

М.И.» проведены соревнования по плаванию, теннису и баскетболу муниципального 

этапа Всероссийских спортивных соревнований (играх)  школьников «Президентские 

спортивные игры» (далее – муниципальный этап «Президентские спортивные игры).  

В муниципальном этапе «Президентские спортивные игры приняли участие 

команды МБОУ «СОШ №2», МАОУ «СОШ №5»,  МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина 

М.И.».  

На основании вышеизложенного, руководствуясь Положением об Управлении 

образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденного решением 

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

31.10.2013 г. № 61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Наградить грамотами школьные команды, занявшие призовые места в 

муниципальном этапе «Президентские спортивные игры»: 

команду МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина М.И.», занявшую I место; 

команду МАОУ «СОШ №5», занявшую II место; 

команду МБОУ «СОШ №2», занявшую III место. 

3. Объявить благодарность учителям физической культуры за подготовку 

победителей и призеров муниципального этапа «Президентские спортивные игры»: 

Кочуку В.А., учителю физической культуры МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина 

М.И.»; 

Серебренникову И.Н., учителю физической культуры МАОУ «СОШ №5»; 

Скорицкому Г.В., учителю физической культуры МАОУ «СОШ №5»;  

Дудиной Т.Е., учителю физической культуры МБОУ «СОШ №2». 

4. Объявить благодарность за организацию проведения  и  судейство на    

муниципальном  этапе «Президентские спортивные игры»: 

Чешеву Р.А., педагогу дополнительного образования МБОУ ДО ЦДТ; 

  



Кочуку В.А., учителю физической культуры МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина 

В.Н.», главного судьи; 

Лоскутниковой А.Е., учителю физической культуры МБОУ «СОШ №8 имени 

Бусыгина В.Н.»; 

Мироненко Н.В., учителю физической культуры МБОУ «СОШ №8 имени 

Бусыгина В.Н.»; 

Серебренникову И.Н., учителю физической культуры МАОУ «СОШ №5». 

5. Объявить благодарность Асташовой С.А., директору МБОУ «СОШ №8 имени 

Бусыгина М.И.» за создание оптимальных условий  проведения соревнований 

муниципального этапа «Президентские спортивные игры». 

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru.  

7. Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста отдела 

дошкольного, общего и дополнительного образования  

 

 

 

Начальник Управления                                                      Л.А. Пронина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


