
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И  ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  

АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «10» сентября 2018 г.                                                       №  1- 211 

 

Об итогах проведения районных  

соревнований по осеннему легкоатлетическому кроссу 

  

 Согласно Положению  о проведении муниципального этапа 

«Президентские спортивные игры» среди образовательных учреждений 

Дмитриевского района Курской области в 2018-2019 учебном году и приказа 

от 03 сентября 2018 г. №1-201 «О проведении районных соревнований по  

осеннему легкоатлетическому кроссу» по Управлению образования, опеки и 

попечительства Администрации Дмитриевского района  08 сентября 2018 г. в 

10-00 часов  в парке им. 40 лет Октября   проводились соревнования по 

осеннему легкоатлетическому кроссу в зачет районной спартакиады 

обучающихся. 

В соревнованиях приняло участие 6 команд (60 обучающихся):  

I группа: 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева»,  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева»,  

МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа»,  

МКОУ «Первоавгустовская  средняя общеобразовательная школа». 

II группа:  

МКОУ «Селинская  средняя общеобразовательная школа»,  

МКОУ «Берёзовская средняя общеобразовательная школа». 

 Командное первенство определялось по наибольшему количеству 

очков, набранных участниками соревнований: по 1 группе - юноши 2000 м, 

девушки 1500м. – по 1 чел., зачёт по 1, юноши и девушки 500 м, 1000 м,   по 

2 участника - зачёт по 2 участникам. По 2 группе – по 1 участнику на каждой 

дистанции – зачёт по 1. 

 По итогам соревнований команды заняли: 

 I группа:  

I место – МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева» 

(88 очкоов); 

II место – МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Дмитриева» 

 (58 очков); 



III место – МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа»  

(38 очков).   

IV место - МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» 

(27 очков); 

 II группа: 

I место – МКОУ «Селинская средняя общеобразовательная школа»  

 (57 очков); 

II место - МКОУ «Берёзовская средняя общеобразовательная школа»  

(6 очков); 

 В личном зачёте лучшее время показали: 

500 м девушки: 

- Сергиенко Карина - МКОУ «Селинская средняя общеобразовательная 

школа» - 1'48"; 

- Толкачёва Алина – МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. 

Дмитриева» - 1'54"; 

- Терещенко Алина – МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. 

Дмитриева» - 1'55"; 

- Ламыкина Валентина - МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная 

школа» - 1'55"; 

500 м юноши: 

- Семыкин Максим - МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. 

Дмитриева» - 1'27"; 

- Сергиенко Эдуард – МКОУ «Селинская средняя общеобразовательная 

школа» - 1'28"; 

- Ашурков Денис - МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. 

Дмитриева» - 1'29"; 

- Воробьёв Дмитрий - МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. 

Дмитриева» - 1'29"; 

1000 м девушки: 

-  Суворкова Мария - МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Дмитриева» - 4'20"; 

-  Никитина Екатерина - МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

Дмитриева» - 4'22"; 

- Сергиенко Дарья - МКОУ «Селинская средняя общеобразовательная 

школа» - 1'24"; 

1000 м юноши: 

- Щелкунов Юрий – МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. 

Дмитриева» - 3'25"; 

 



- Мамонтов Иван – МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. 

Дмитриева» - 3'27"; 

-  Кокоев Владислав - МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. 

Дмитриева» - 3'27"; 

1500 м девушки: 

- Кошелева Инна - МКОУ «Селинская средняя общеобразовательная школа» 

- 6'44"; 

- Борисова Ирина - МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

Дмитриева» - 6'58"; 

2000 м юноши: 

- Никулин Юрий - МКОУ «Селинская средняя общеобразовательная школа» 

- 7'21"; 

- Воейков Владислав - МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

Дмитриева» - 7'34"; 

 На основании вышеизложенного  

              

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Протоколы районных соревнований по осеннему 

легкоатлетическому кроссу утвердить. 

 2. Объявить благодарность преподавателям физической культуры, 

подготовившим победителей и призеров: Зернову И. Ф., (МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева»), Дубининой Т.И. (МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева»), Минакову Ю.Н. 

(МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа»), Алипову 

Н.А.(МКОУ «Селинская средняя общеобразовательная школа»),  Кокоеву 

А.Т. (МКОУ «Берёзовская средняя общеобразовательная школа»). 

 3. Отметить работу директоров ОУ: Тулиёва В.И. (МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1  г. Дмитриева), Крюковой В. И. (МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева»), Ольховикова А.В. 

(МКОУ «Крупецкая  средняя общеобразовательная школа»), Воробьёвой 

В.В. (МКОУ «Селинская средняя общеобразовательная школа»), Плохих 

С.П. (МКОУ «Берёзовская средняя общеобразовательная школа») по  

развитию физических  способностей  обучающихся. 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Кораблёву Н. В., заведующего  МКУ  «Дмитриевский РМК». 

 

Начальник Управления образования, 

опеки и попечительства Администрации  

Дмитриевского района                                                              Н.Н. Брахнова 
  

 


