
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА   

ПРИКАЗ 

21.11.2019   № 487 

г. Ковдор 

Об  итогах проведения соревнований по баскетболу 

среди команд образовательных организаций  

в зачет Спартакиады учащихся  

Ковдорского района 2019 – 2020 учебного года 
 В соответствии с  приказом МКУ Управление образования Ковдорского 

района от 04.09.2019г. №333  «Об организации и проведении Спартакиады учащихся 

общеобразовательных организаций Ковдорского района в 2019 – 2020 учебном году», 

а так же в целях пропаганды здорового образа жизни среди подростков, 

популяризации баскетбола в Ковдорском районе, повышения мастерства юных 

баскетболистов  с 19  по 21 ноября 2019 года проведены соревнования по баскетболу 

среди команд общеобразовательных учреждений в зачет Спартакиады учащихся 

Ковдорского района. В соревнованиях приняли участие команды МБОУ СОШ №1,4, 

МБОУ ООШ №2. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить итоги соревнований по баскетболу среди команд  

общеобразовательных учреждений в зачет Спартакиады учащихся Ковдорского 

района: 

1.1. Признать победителем и призерами соревнований по баскетболу среди 

команд  общеобразовательных учреждений в зачет Спартакиады учащихся 

Ковдорского района следующие команды: 

среди девушек: 

1 место – команда обучающихся МБОУ СОШ №4, 

2 место – команда обучающихся МБОУ СОШ №1, 

3 место – команда обучающихся  МБОУ ООШ №2  

среди юношей: 

1 место – команда обучающихся МБОУ СОШ №1, 

2 место – команда обучающихся МБОУ ООШ №2, 

3 место – команда обучающихся  МБОУ СОШ №4  

2.  Отметить организаторскую работу руководителей  МАОУ ДО ДООПЦ 

(Неустроева И.С.),  МБОУ СОШ №1 (Колупова И.В.), МБОУ ООШ №2 (Ермачкова 

О.И.), МБОУ СОШ №4 (Клементьев А.В.). 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

поощрить учителей физической культуры за подготовку обучающихся к 

соревнованиям по баскетболу: 

МБОУ СОШ № 1 – Кузнецову О.Б., Вьюшину Т.И.; 

МБОУ ООШ № 2 – Маринец Е.В., Смирнову А.С.; 

МБОУ СОШ № 4 – Дидковского В.В. 

4. Контроль  исполнения приказа возложить на Лазареву Л.А., специалиста 

Управления образования Ковдорского района. 

Начальник МКУ 

Управление образования                                                           И.А. Тренина 

Ковдорского района 


