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Об итогах проведения муниципальных соревнований по бегу «Весенний 

кросс» среди учащихся образовательных организаций района под девизом «Я 

выбираю спорт»  

 

В целях популяризации спорта среди учащихся, привлечения к 

регулярным занятиям физической культуры, повышения уровня физической 

подготовленности  29.04.2019г. на легкоатлетической трассе филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с.Дубовое были проведены муниципальные 

соревнования по бегу «Весенний кросс» среди учащихся образовательных 

организаций района под девизом «Я выбираю спорт». 

В соревнованиях приняли участие 63 учащихся из 9 команд школ 

района: МБОУ Избердеевской сош и её филиалов в сс.Дубовое, Кочетовка, 

с.Красиловка, МБОУ Волчковской СОШ и её филиалов в сс. Яблоновец, 

Шехмань, МБОУ «Избердеевская начальная школа-детский сад» и её 

филиала в. Петровское. 

На основании протокола соревнований места распределились 

следующим образом:  

Начальные классы (девочки 500м): 

1 место – Максимова Ангелина (филиал МБОУ Избердеевской сош в с. 

Дубовое); 

2 место – Балабанова Юлия (МБОУ Волчковская СОШ); 

3 место – Костина Катя (филиал МБОУ Избердеевской сош в с. 

Дубовое). 

 

Начальные классы (мальчики 1000м): 
1 место – Клинк Матвей (филиал МБОУ Избердеевской сош в с. 

Дубовое); 

2 место – Манкаш Александр (филиал МБОУ Избердеевской сош в с. 

Дубовое); 

3 место – Трошин Максим (филиал МБОУ Избердеевской сош в с. 

Дубовое). 

Младшая группа (5 – 6 класс, девочки) 1500м: 

1 место – Аверкова Ульяна (филиал МБОУ Волчковской СОШ в с. 

Шехмань); 

2 место – Сапронова Надежда (филиал МБОУ Избердеевской сош в с. 

Дубовое); 



3 место – Цырдя Ирина (филиал МБОУ Волчковской СОШ в с. 

Яблоновец). 

  

Младшая группа (5 – 6 класс, мальчики) 1500м: 

1 место – Лебедев Михаил (филиал МБОУ Избердеевской сош в с. 

Дубовое); 

2 место – Балабанов Михаил (МБОУ Волчковская СОШ); 

3 место – Хныкин Алексей (филиал МБОУ Избердеевской сош в с. 

Кочетовка). 

 

Средняя группа (7 – 8 класс, девочки) 1500м: 

1 место - Ермошина Александра (филиал МБОУ Избердеевской сош в с. 

Дубовое); 

2 место - Шуваева Алёна (МБОУ Избердеевская сош); 

3 место - Быковская Алла (филиал МБОУ Избердеевской сош в с. 

Дубовое). 

 

Средняя группа (7 – 8 класс, мальчики) 1500м: 

1 место – Винокуров Олег (филиал МБОУ Избердеевской сош в с. 

Дубовое); 

2 место – Полунин Евгений (филиал МБОУ Избердеевской сош в с. 

Дубовое); 

3 место – Ермошин Константин (филиал МБОУ Избердеевской СОШ в 

с. Дубовое); 

 

Старшая группа (9 – 11 класс, девушки) 1500м: 

1 место – Раева Антонина (филиал МБОУ Избердеевской СОШ в с. 

Дубовое); 

2 место – Дьякова Елизавета (МБОУ Избердеевская сош); 

3 место – Цирдя Алена (филиал МБОУ Волчковской СОШ в с. 

Шехмань). 

          

Старшая группа (9 – 11 класс, юноши) 2000м: 

1 место – Дубонин Илья (филиал МБОУ Избердеевской сош в с. 

Дубовое); 

2 место – Копцев Максим (МБОУ Избердеевская СОШ); 

3 место – Кулик Кирилл (МБОУ Избердеевская СОШ). 

 

Общекомандное первое место заняла команда филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с. Дубовое; 

второе место - МБОУ Избердеевская сош; 

третье место -  МБОУ Волчковская СОШ. 

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 



1. Утвердить протокол муниципальных соревнований по бегу «Весенний 

кросс» среди учащихся образовательных организаций района под девизом «Я 

выбираю спорт».   

2. Наградить кубком и почетными грамотами отдела образования 

администрации Петровского района победителей соревнований и команды, 

занявшие призовые места. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

премировать учителей физкультуры, подготовивших команды, занявшие 

призовые места. 

4. Обратить внимание руководителей образовательных организаций 

спортивные команды которых не приняли участие в соревнованиях (филиал 

МБОУ Избердеевской сош в с. Крутое) на неудовлетворительную работу по 

организации спортивно-физкультурных мероприятий в школах. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

директора МКУ «РЦОСОК» В.Е. Зимнухова. 

 

 

 

И. о. начальника отдела образования                                       Н.Л.Платонова   

 

 

 

 


