
~олнскО  о  

а~иос° 	оА9 НачальниИ  ~0 ~ еэ gуАНСК  < 
s ~: . рАуруН~уу~1 

ОТ47( iаа  о  06Р4ГОд4ууу  о  т  
% 

~~?5%10iI330~ ~ и}о  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТдН;Л  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

от  29 октября  2019 года 	 N° 220 

Об  итогах  соревнований  по  
легкоатлетическому  кроссу  среди  
общеобразовательных  учреждений  
Колпнянского  района  Орловской  
области  

На  основании  Приказа  отдела  образования  администрации  
Колпнянского  района  Орловской  области  от  22 октября  2019 года  №  216 «О  
проведении  соревнований  по  легкоатлетическому  кроссу  среди  
общеобразовательных  учреждений  Колпнянского  района» 29 октября  2019 
года  прошли  соревнования  по  легкоатлетическому  кроссу, в  которых  
приняли  участие  обучающиеся  из  14 общеобразовательных  организаций  
Колпнянского  района. На  основании  решения  судейской  коллегии  
(протоколов  №  1-7 от  29 октября  2019 года) 

ПРИКАЗЫВАЮ  : 
Утвердить  итоги  соревнований  по  легкоатлетическому  кроссу  среди  

общеобразовательных  учреждений  Колпнянского  района  Орловской  области  
(Приложение). 

Руководителям  00 рекомендовать  поощрить  педагогических  
работников  (руководителей  команд), подготовивших  победителей  и  призёров  
соревнований  по  легкоатлетическому  кроссу  среди  общеобразовательных  
учреждений  Колпнянского  района  Орловской  области  

З. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

Н.В. Серёгина  



Приложение  
Итоги  

соревнований  по  легкоатлетическому  кроссу  среди  общеобразовательных  
учреждений  Колпнянского  района  Орловской  области. 

Средние  школы  (командный  зачёт)  
1 место  - команда  МБОУ  «Колпнянский  лицей» (директор  Селина  

Н.Ф.), тренер  команды: Сухоленцев  Игорь  Леонидович, учитель  физической  
культуры  МБОУ  « Колпнянский  лицей», Манекин  Юрий  Александрович , 
учитель  физической  культуры  МБОУ  «Колпнянский  лицей»; 

2 	место  - команда  МБОУ  « Дровосеченская  средняя  
общеобразовательная  школа» (директор  Куркина  Г.А.), тренер  команды  
Самойлов  Владимир  Владимирович, учитель  физической  культуры  МБОУ  
« Дровосеченская  средняя  общеобразовательная  школа»; 

З  место  - команда  МБОУ  «Фошнянская  СОШ» (директор  Корнилова  
В.М.), тренер  команды  Ревина  Светлана  Николаевна, учитель  физической  
культуры  МБОУ  «Фошнянская  СОШ». 

Основные  школы  (командный  зачёт)  
1 место  - команда  МБОУ  «Карловская  основная  общеобразовательная  

школа» (директор  Осипова  К.Н.), тренер  команды: Давудов  Шамил  
Абдурагим  оглу, учитель  физической  культуры  МБОУ  «Карловская  основная  
общеобразовательная  школа», 

2 место  - команда  МБОУ  «Крутовская  основная  общеобразовательная  
школа» (директор  Газукина  О.Н.), тренер  команды  Родина  Валентина  
Павловна, учитель  физической  культуры  МБОУ  «Крутовская  основная  
общеобразовательная  школа»; 

3 место  - команда  МБОУ  «Ахтырская  основная  общеобразовательная  
школа» (директор  Мосичук  Т.В.), тренер  команды  Жидких  Любовь  
Александровна, учитель  физической  культуры  МБОУ  «Ахтырская  основная  
общеобразовательная  школа». 

Дистанция  300 м. (девочки)  
1 место  - Ревина  Злата, обучающаяся  МБОУ  «Фошнянская  СОШ»; 

2 место  - Алымова  Ксения, обучающаяся  МБОУ  «Ярищенская  средняя  
общеобразовательная  школа»; 

3 место  - Анохина  Алина, обучающаяся  МБОУ  «Колпнянский  лицей». 

Дистанция  500 м. (девочки)  

1 место  - Каширина  Дарья, обучающаяся  МБОУ  «Колпнянский  лицей»; 

2 место  - Королёва  Татьяна, обучающаяся  МБОУ  «Фошнянская  СОШ»; 

3 место  - Рыбина  Анастасия, обучающаяся  МБОУ  «Ярищенская  средняя  
общеобразовательная  школа». 



Дистанция  1000 м. (девочки) 

1 место  - Гогарская  Светлана, обучающаяся  МБОУ  «Колпнянский  
лицей»; 

2 место  - Немыткина  Виктория, обучающаяся  МБОУ  «Дубовская  
средняя  общеобразовательная  школа»; 

3 место  - Куркина  Мария, обучающаяся  МБОУ  «Дровосеченская  
средняя  общеобразовательная  школа». 

Дистанция  500 м. (мальчики)  
1 место  - Авдеев  Сергей, обучающийся  МБОУ  «Дровосеченская  

средняя  общеобразовательная  школа»; 
2 место  - Фейзулаев  Максим, обучающийся  МБОУ  «Колпнянский  

лицей»; 
3 место  - Красов  Антон, обучающийся  МБОУ  «Карловская  основная  

общеобразовательная  школа». 

Дистанция  1000 м. (мальчики)  
1 место  - Псарёв  Никита, обучающийся  МБОУ  «Колпнянский  лицей»; 
2 место  - Машков  Сергей, обучающийся  МБОУ  «Колпнянский  лицей»; 
3 место  - Глазков  Владислав, обучающийся  МБОУ  «Крутовская  

основная  общеобразовательная  школа». 

Дистанция  2000 м. (мальчики)  
1 место  - Лунёв  Александр, обучающийся  МБОУ  «Колпнянский  

лицей»; 
2 место  - Шамсудинов  Муса, обучающийся  МБОУ  «Дровосеченская  

средняя  общеобразовательная  школа»; 
3 место  - Синяков  Павел, обучающийся  МБОУ  «Колпнянский  лицей». 
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