
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

(О ju-OD/ng 
г.Юрёл 

Об итогах регионального этапа 
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

в 2021 году 

Во исполнение приказа Департамента образования Орловской области 
от 29 января 2021 года № 102 «О проведении регионального этапа 
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов в 2020/2021 
учебном году» управлением общего образования, бюджетным учреждением 
Орловской области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» с 10 февраля по 24 февраля 2021 года 
проведён региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных 
спортивных клубов в 2020/2021 учебном году (далее - Игры ШСК). На 
основании итогового протокола главной судейской коллегии от 24 февраля 
2021 года, п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить итоги регионального этапа Всероссийских спортивных 
игр школьных спортивных клубов в 2020/2021 учебном году 
(приложение 1, 2). 

2. Наградить победителей и призёров Грамотами Департамента 
образования Орловской области. 

3. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
(Патронова И.А.) в срок до 16 марта 2021 года подготовить документы 
команды-победителя регионального этапа игр ШСК для участия во 
всероссийском этапе в соответствии с положением о проведении Игр ШСК в 
2020/2021 учебном году. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Департамента образования Орловской 
области Патову Т. К. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования / г 

Орловской области , *. * / т в Крымова 



Приложение 1 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от (0 лих^ти 2021 года № 

ИТОГИ 
регионального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов в 2020/2021 учебном году 

1 место - команда Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Мценска «Средняя общеобразовательная 
школа № 9», спортивный клуб «Новое поколение» 

2 место - команда Бюджетного общеобразовательного учреждения 
Орловской области «Мезенский лицей», спортивный клуб 
«Спартак» 

3 место - команда Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
г. Ливны, спортивный клуб «Комета» 

3 место - команда муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Сахзаводская средняя общеобразовательная 
школа» Ливенского района, спортивный клуб «Олимп» 



1 место 

2 место 

3 место 

Приложение 2 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от (0 Jxaaic 2021 года № J S3 

ИТОГИ 
регионального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов в 2020/2021 учебном году 

Категория ШСК - вне основного зачета 

- команда муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Тельченская средняя общеобразовательная 
школа» Мценского района, спортивный клуб «Старт» 

- команда Бюджетного общеобразовательного учреждения 
Орловской области «Созвездие Орла», спортивный клуб 
«Школа чемпионов» 

- команда Бюджетного общеобразовательного учреждения 
Орловской области «Крутовская общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, спортивный клуб «Олимпия» 

3 место - команда муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Дубовская средняя общеобразовательная 
школа» Колпнянского района, спортивный клуб «Старт» 


