
 

 

 

 
Об итогах 
II муниципального соревнования 
по городскому ориентированию 
«Бегущий Город. Горнозаводск» 

31 мая 2022 г. состоялось II муниципальное соревнование по городскому 

ориентированию «Бегущий Город. Горнозаводск» (далее – соревнование). 

В соревновании приняли участие 6 команд из МАДОУ «Детский сад 

№5» г. Горнозаводска, структурного подразделения МАОУ «СОШ» р.п. Па-

шия «Детский сад № 8». В состав команд вошли воспитанники, их родители 

(законные представители) и члены семей. 

Согласно п. 8 «Подведение итогов, награждение» положения о проведе-

нии II муниципального соревнования по городскому ориентированию «Бегу-

щий Город. Горнозаводск» подведены итоги соревнования. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами победителей соревнования 

I место – команда «Весёлые ребята» МАДОУ «Детский сад № 5» г. Гор-

нозаводска; 

II место – команда «Молния» МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горноза-

водска; 

III место – команда «Шустрики» структурного подразделения МАОУ 

«СОШ» р.п. Пашия «Детский сад № 8». 

2. Объявить благодарность за организацию и проведение соревнования 

следующим: 

Амерзяновой А.Г., воспитателю МАОУ «СОШ» р.п. Пашия, члену 

судейской коллегии; 

Болотовой М.А., инструктору по ФИЗО МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска, руководителю муниципального спортивно – 

оздоровительного объединения участников образовательных отношений «Со 

спортом дружить – здоровым быть», члену организационного комитета; 
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Грушаник О.Р., воспитателю МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска, члену судейской коллегии; 

Елькиной С.Н., воспитателю МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска, члену судейской коллегии; 

Каримовой А.С., воспитателю МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска, члену судейской коллегии; 

Колеговой Е.В., воспитателю МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска, члену организационного комитета; 

Копыловой М.В., старшему воспитателю, учителю-логопеду МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска, члену судейской коллегии; 

Корепановой Т.М., музыкальному руководителю МАДОУ «Детский сад 

№ 5» г. Горнозаводска, члену организационного комитета; 

Кудрявцевой О.И., воспитателю МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска, члену судейской коллегии; 

Никулиной А.П., музыкальному руководителю МАДОУ «Детский сад 

№ 5» г. Горнозаводска, члену организационного комитета; 

Пасад Т.А., руководителю структурного подразделения МАОУ «СОШ 

№ 3» г. Горнозаводска, члену судейской коллегии; 

Рязяповой О.И., воспитателю МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска, члену судейской коллегии; 

Сидоровой Е.Н., воспитателю МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска, члену судейской коллегии; 

Старостиной Е.В., воспитателю МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска, члену судейской коллегии; 

Филатовой Е.В., воспитателю МАОУ «СОШ» р.п. Пашия, члену 

судейской коллегии; 

Халиуллиной Л.А., воспитателю МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска, члену судейской коллегии; 

Шиловой Т.В., инструктору по ФИЗО МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска, члену организационного комитета; 

Шипициной Ю.А., музыкальному руководителю МАДОУ «Детский сад 

№ 5» г. Горнозаводска, члену организационного комитета. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор В.Н. Питкина 

 


