
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

от  6 мая   2014г.                                                             №  248 

 

Об итогах проведения  муниципального этапа 

спортивной Акции школьников  

«От старта до финиша на одном дыхании» 

в рамках проекта 

 «Сильному государтству – здоровое поколение» 

 

     На основании положения о проведении областной спортивной акции 

школьников «От старта до финиша на одном дыхании», в рамках проекта 

«Сильному государтству - здоровое поколение», на основании приказа 

управления образования администрации Вейделевского района от 31 марта 

2014г. № 163  на базе Вейделевского ФОКа  29  апреля 2014 года 

проводились районные соревнования по спортивному многоборью среди 

учащихся 4-х классов общеобразовательных школ. 

   В программу соревнований включены виды: бег на 30 м, прыжки в длину с 

места, подтягивание (мальчики), сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(девочки), поднимание туловища из положения лежа, наклон вперед из 

положения «сидя», челночный бег 3х10м.  

Соревнования проведены на должном организационном уровне, согласно 

правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, при 

объективном судействе. 

          В соревнованиях приняли участие команды обучающихся 4 классов 7 

общеобразовательных школ района в составе 3 мальчика, 3 девочки. 

 

                   На основании вышеизложенного приказываю:  

1. Утвердить результаты соревнований по многоборью спортивной акции 

школьников «От старта до финиша на одном дыхании» (см. таблицу). 

2. Наградить грамотами  управления образования победителей и призеров 

соревнований: 

-за первое место-команду 4 класса Закутчанской ср.школы (учитель 

физической культуры Поляков Н.А., классный руководитель-Костенко 

Н.И.); 

-за второе место-команду 4 «б» класса Вейделевской ср. школы 

(классный руководитель - Резниченко Г.П.); 



          -за третье место - команду Викторопольской ср. школы (классный 

руководитель - Клипина Л.И.); 

 

     3.  Руководителям   образовательных учреждений: 

3.1.  Проанализировать результаты участия команд в районных 

соревнованиях по спортивному многоборью среди учащихся 4 классов и 

довести до сведения педагогических коллективов. 

3.2.  Организовать должный контроль за проведением школьных 

соревнований по видам спорта. 

3.3. Усилить контроль за организацией участия сборных команд 

общеобразовательных учреждений в муниципальных соревнованиях по 

видам спорта и оформлением заявок. 

3.4. Учитывать результаты муниципального этапа спортивной Акции 

школьников «От старта до финиша на одном дыхании» в рамках проекта 

«Сильному государству – здоровое поколение» при распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда учреждений. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ  

муниципального этапа спортивной Акции школьников «От старта до 

финиша на одном дыхании» в рамках проекта «Сильному государтству 

– здоровое поколение» 

 

№/п Наименование ОУ место 

1.  Закутчанская средняя школа  1 

2.  Вейделевская средняя школа  2 

3.  Викторопольская средняя школа 3 

4.  Должанская средняя школа 4 

5.  Зенинская средняя школа 5 

6.  Б.Липяговская средняя школа 6 

7.  Николаевская средняя школа 7 

 

 

 

 


