
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.03.2019                                       с.Петровское                                      № 181 

 

Об итогах проведения межрайонных соревнований по лыжным гонкам среди 

учащихся общеобразовательных организаций на приз Героя Труда 

Тамбовской области  В.П. Черкашина на территории Петровского района 

 

С целью привлечения школьников  к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, популяризации и пропаганды лыжного 

спорта в районе, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и туризма в Петровском районе на 2014 - 2024 

годы», утвержденной постановлением администрации Петровского района от 

13.12.2013г. №1204, 25 февраля 2019 года на лыжной трассе филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с.Дубовое были проведены межрайонные соревнования 

по лыжным гонкам среди учащихся образовательных организаций на приз 

Героя Труда Тамбовской области В.П. Черкашина. 

В соревнованиях приняли участие 87 учащихся из 10 команд 

образовательных организаций района: МБОУ Избердеевской сош и её 

филиалов в сс.Дубовое, Кочетовка, МБОУ Волчковской СОШ и её филиала в 

с.Шехмань, МБОУ ДО «Дубовский детский центр физической культуры и 

спорта». 

Также в соревнованиях приняли участие команды из других районов 

области: Юрловского филиала МБОУ «Никифоровская СОШ №2», МБОУ 

«Новопокровская СОШ» Мордовского района, филиала МБОУ Кочетовской 

сош в с.Гололобовка, МБОУ «Первомайская СОШ» Первомайского района. 

На основании протокола соревнований командные места 

распределились следующим образом: 

1 место - филиал МБОУ Кочетовской СОШ в с. Гололобовка; 

2 место - филиал МБОУ Избердеевской сош в с. Дубовое; 

3 место - Юрловский филиал МБОУ «Никифоровская СОШ №2». 

Личный зачет: 

Девочки 6-7 класс: 

   1 место - Кожухова Сабрина (с. Гололобовка); 

2 место - Брюхавецкая Марха (с. Дубовое); 

3 место - Трошина Ксения (с. Гололобовка). 

 

Мальчики 6-7 класс: 

1 место - Полунин Евгений (с. Дубовое); 

2 место - Пересыпкин Роман (с. Дубовое); 



3 место - Мамедов Ничат (с. Гололобовка). 

Девочки 8-9 класс: 

1 место - Кожухова Кристина (с. Гололобовка); 

2 место - Васильченко Диана (с.Дубовое); 

3 место - Тягунова Анна (с. Гололобовка). 

Мальчики 8-9 класс: 

1 место - Винокуров Олег (с. Дубовое); 

2 место - Зиньченко Александр (с. Гололобовка); 

3 место - Брюхавецкий Вадим (с. Дубовое). 

Девушки 10-11 класс: 

1 место - Попова Дарья (с. Гололобовка); 

2 место - Ермошина Александра (с. Дубовое); 

3 место - Юрьева Диана (с.Никифоровка). 

 

Юноши 10-11 класс: 

1 место - Иванов Сергей (с. Гололобовка); 

2 место - Дубонин Илья (с. Дубовое); 

3 место - Глебов Александр (с. Гололобовка). 

На основании вышеизложенного администрация Петровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Протокол соревнований межрайонных соревнований по лыжным 

гонкам среди учащихся образовательных организаций на приз Героя Труда 

Тамбовской области В.П. Черкашина утвердить. 

2. Наградить почетными грамотами администрации  Петровского района 

и кубками команды, занявшие призовые места, согласно протоколу 

соревнований. 

3. Рекомендовать директору МБОУ Избердеевской сош Раевой Э.А.  

премировать учителей физической культуры филиала МБОУ Избердеевской 

сош в с.Дубовое, подготовивших команду, занявшую 2 место. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района В.И.Рыжкина. 

 

 

 

Глава Петровского 

района                                                                                          С.Н.Ефанов 

 

 


