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Об итогах проведения муниципальных соревнований
по пионерболу среди учащихся начальных
классов (девочек) в 2016-2017 учебном году
В соответствии с приказом Управления образования Администрации города УстьИлимска от 20.03.2017г. №205 «О проведении муниципальных соревнований по пионерболу
среди учащихся начальных классов (девочек) в 2016-2017 учебном году» на спортивных
площадках МАОУ «СОШ №11» и МАОУ «Городская гимназия №1» с 21 по 24 марта 2017
года проходили муниципальные соревнования по пионерболу среди учащихся начальных
классов правобережных и левобережных школ города Усть-Илимска (далее - соревнования
по пионерболу). В соревнованиях по пионерболу среди правобережных школ города УстьИлимска приняли участие команды МАОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.», МБОУ «СОШ
№8 имени Бусыгина М.И.», МАОУ СОШ №9, МАОУ «СОШ №11», МАОУ «СОШ №12»
имени Семенова В.Н., МБОУ «СОШ №15», МАОУ «Экспериментальный лицей «Научнообразовательный комплекс». В соревнованиях по пионерболу среди левобережных школ города Усть-Илимска приняли участие команды МБОУ «СОШ №1», МАОУ «СОШ №5»,
МАОУ «Городская гимназия №1».
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 31.10.2013г. №61/420),ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наградить грамотами школьные команды правобережной части города УстьИлимска, занявших призовые места в соревнованиях по пионерболу:
1) команду МАОУ «СОШ №12» имени Семенова В. Н. (руководитель – Азязова
Людмила Ивановна, учитель физической культуры МАОУ «СОШ №12» имени Семенова
В.Н.), занявшую I место;
2) команду МБОУ «СОШ №15» (руководитель – Яковлева Ольга Михайловна, учитель
физической культуры МБОУ «СОШ №15»), занявшую II место;
3) команду МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» (руководитель – Шарыпов Георгий Сабитович, учитель физической культуры МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.», занявшую III место.
2. Наградить грамотами школьные команды левобережной части города Усть-Илимска,
занявших призовые места в соревнованиях по пионерболу:
1) команду МАОУ «Городская гимназия №1» (руководитель – Шашкеева Лариса
Николаевна, учитель физической культуры МАОУ «Городская гимназия №1»), занявшую I
место;

2) команду МАОУ «СОШ №5» (руководитель – Кунцевич Марина Евгеньевна,
учитель физической культуры МАОУ «СОШ №5»), занявшую II место;
3) команду МБОУ «СОШ № 1» (руководитель – Есина Елена Сергеевна, учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 1», занявшую III место.
3. За организацию и проведение соревнований по пионерболу объявить – «Благодарность»:
1) Федосеевой Анне Ивановне, учителю физической культуры МАОУ «СОШ №11»;
2) Черных Виктору Мартемьяновичу, тренеру МБОУ ДО ДЮСШ «Лесохимик»;
3) Шашкеевой Ларисе Николаевне, учителю физической культуры МАОУ «Городская
гимназия №1»;
4) Яковлевой Ольге Михайловне, учителю физической культуры МБОУ «СОШ №15».
4. За создание оптимальных условий для проведения соревнований по пионерболу
объявить – «Благодарность»:
1) Емельяновой Наталье Анатольевне, директору МАОУ «Городская гимназия №1»;
2) Ткачевой Татьяне Ивановне, директору МАОУ «СОШ №11».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста
отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска Лобанчикова А.В.
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