
Комитет  образования и  науки Волгоградской области 
Государственное  автономное учреждение дополнительного профессионального образования  

 

Волгоградская государственная академия последипломного образования 
(ГАУ ДПО «ВГАПО») 

 
 

П Р И К А З 
 

«24» мая  2017 г.                                                                                            № 103 
 

 

Об итогах регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта 

среди школьных спортивных клубов 
 

 

Во исполнение приказа Комитета образования и науки Волгоградской 

области от 14.04.2017 г. № 338 был проведен региональный этап 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной 

работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов. 

На основании решения Конкурсной комиссии в составе: Анненкова 

Владимира Николаевича, к.п.н., профессора, заведующего кафедрой 

коррекционной педагогики, специальной психологии и 

здоровьеформирующего образования ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия последипломного образования», Люташина Юрия 

Ивановича, к.п.н., доцента кафедры физического воспитания ФГБОУ ВПО 

«ИАиС ВолГТУ», Чубаренко Виктора Владимировича, специалиста по УВР 

кафедры коррекционной педагогики, специальной психологии и 

здоровьеформирующего образования ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия последипломного образования», Мастерова 

Андрея Геннадьевича, к.п.н., доцента, и.о. директора ГАУ ВО «Центр 

спортивной подготовки по адаптивным видам спорта», Михайлова Андрея 

Юрьевича, к.п.н., доцента кафедры теории и методики обучения физической 

культуре и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «ВГСПУ».  
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Признать победителем (1 место) регионального этапа регионального 

этапа Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов в номинации «Лучший городской школьный 

спортивный клуб»:  

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№100 Кировского района г. Волгограда» школьный спортивный  клуб 

«Форум» (руководитель клуба Марченко Ирина Николаевна).  



Признать лауреатами в номинации «Лучший городской школьный 

спортивный клуб»: 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 37 г. Волжского 

Волгоградской области» школьный спортивный клуб «Олимпиец» 

(руководитель клуба Димитрова Татьяна Сергеевна); 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №1 г. 

Волжского Волгоградской области» школьный спортивный  клуб 

«Олимпийские резервы» (руководитель клуба Садковская Ирина 

Викторовна); 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя  

школа № 2  г. Михайловка Волгоградской области» школьный спортивный 

клуб «Старт» (руководитель клуба Варнавский Вадим Алексеевич); 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

специализированная школа № 7  г. Камышина Волгоградской области» 

школьный спортивный  клуб «КаСКад» (руководитель клуба Фадеева Тамара 

Филипповна); 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7» 

города Урюпинска Волгоградской области спортивно-оздоровительный клуб 

«Надежда» (руководитель клуба Дряглев Александр Сергеевич) 

 

2. Признать победителем (1 место) регионального этапа регионального 

этапа Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов в номинации «Лучший сельский школьный 

спортивный клуб»:  

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Паньшинская средняя школа» Городищенского района, Волгоградской 

области школьный спортивный клуб «Парус» (руководитель клуба Медакина 

Лариса Александровна). 

Признать лауреатом в номинации «Лучший сельский школьный 

спортивный клуб»: 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Добринский лицей Урюпинского муниципального района Волгоградской 

области» школьный спортивный клуб «Добринка» (руководитель клуба 

Мирошникова Ирина Васильевна). 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Приморская 

средняя  школа с углубленным изучением отдельных предметов им. Героя 

Советского Союза Семенова П.А. Быковского муниципального района 

Волгоградской области» школьный спортивный  клуб «Олимп» 

(руководитель клуба Шуманов Иксан Зулкарович). 

 

 

3. Ходатайствовать перед комитетом образования и науки 

Волгоградской области о награждении победителей и лауреатов 

Учитель математики
Выделение



регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов грамотами. 

 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

образовательной и научно-методической работе, профессора Куликову С.В. 

 
 

 

 

Ректор ГАУ ДПО «ВГАПО»                                                         А.М. Коротков 

профессор      

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Бельская И.И. 

(48-52-23, korped.vgapkro@mail.ru) 


