
  

 

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОГО 

28.02.2020 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРНОЗАВОДСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г. ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 09 

 

 

 

Об итогах зимней Спартакиады 

среди воспитанников  

образовательных учреждений 

 

28 февраля 2020 г. состоялась зимняя Спартакиада среди воспитанни-

ков образовательных учреждений Горнозаводского городского округа, реали-

зующих программы дошкольного образования (далее – Спартакиада). 

В Спартакиаде приняли участие 5 команд образовательных организа-

ций: МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска представили команды 

корпусов 1, 3, 5, 10 и команда структурного подразделения МАОУ «СОШ» п. 

Пашия «Детский сад № 8». 

Профессиональное объединение педагогов «Муниципальный союз 

участников образовательных отношений «Со спортом дружить– здоровым 

быть» и МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, организаторы, создали 

надлежащие условия для проведения Спартакиады. Судьи определили побе-

дителя и призёров. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить победителей и призеров Спартакиады грамотами: 

I место - команду структурного подразделения МАОУ «СОШ» п. Па-

шия «Детский сад № 8»; 

II место - команду МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, кор-

пус № 10; 

III место - команду МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, кор-

пус № 5. 

2. Объявить благодарность: 

2.1. педагогам, подготовившим команды победителей и призеров 

Спартакиады 

Гибадуллиной Ж.М., инструктору по физической культуре структурно-

го подразделения МАОУ «СОШ» п. Пашия «Детский сад № 8»; 

Болотовой М.А., инструктору по физической культуре МАДОУ «Дет-

ский сад № 5» г. Горнозаводска, корпус № 10; 



 

 

2 

Шиловой Т.В., инструктору по физической культуре МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горнозаводска, корпус № 5; 

2.2. педагогам и специалистам, ответственным за организацию и проведе-

ние Спартакиады 

Шафиевой Е.Ю., руководителю профессионального объединения педа-

гогов «Муниципальный союз участников образовательных отношений «Со 

спортом дружить – здоровым быть», инструктору по физической культуре 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска; 

Болотовой М.А., инструктору по физической культуре МАДОУ «Дет-

ский сад № 5» г. Горнозаводска; 

Лежневой Е.П., воспитателю МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горноза-

водска; 

Поповой А.Ю., специалисту МБУ «Спортивно – оздоровительный клуб 

«Ника» г. Горнозаводска; 

Колеговой О.В., методисту МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска,  

Мякотниковой Р.Н., методисту МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                        В.Н. Питкина 

 


