
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

П Р И К А З 

 

21 июня 2017 года        № 168-о  

 г.Орёл 

 
  

Об итогах регионального (областного) этапа ХIII Всероссийской акции 

«Спорт-альтернатива пагубным привычкам» 

  

 

  На основании приказа  № 110-о от 19 апреля 2017 года  «О проведении 

регионального (областного) этапа XIII Всероссийской  акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» были  проведены муниципальный и 

региональный этапы ХIII Всероссийской акции «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» (далее - Акция). 

В  региональном этапе Акции приняло участие 13 муниципальных 

образований области. Участниками Акции стали различные образовательные 

организации: дошкольные учреждения, общеобразовательные организации, 

учреждения дополнительного и среднего профессионального образования. 

Наиболее качественные, разнообразные и интересные материалы были 

представлены образовательными организациями  г. Орла и г. Болхова.  

 Всего на региональный этап было представлено  49 работ в шести 

номинациях: 

- «Здоровьесберегающие технологии»                                    -    9 

- «Организация волонтёрской профилактической работы»   -    3 

-  «Исследовательская работа»                                                  -    4 

- «Творческая работа»                                                                -  14  

-  «Ведущие за собой»                                                                -  16 

- «Физкультурно-оздоровительные технологии»                   -    3 

На основании протокола заседания жюри регионального этапа Акции  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить  итоги  регионального (областного) этапа Акции 

(приложение). 

2. Отделу здоровьесберегающих технологий, физической культуры и 

ОБЖ (Потапова И. И.) в срок до 05 июля 2017 года: 

2.1. Подготовить Дипломы бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» для награждения победителей и призёров. 

2.2. Произвести награждение победителей и призёров Дипломами в 

каждой номинации. 

2.3. Подготовить и направить в адрес участников  регионального этапа 

Акции электронные сертификаты. 



2.4. Направить в Департамент государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России заявку для участия во 

всероссийском этапе Акции. 

2.5. Направить во всероссийский оргкомитет: 

• работы победителей регионального (областного) этапа Акции; 

• информацию о проведении Акции в Орловской области. 

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на Поповичеву О. Н., 

заместителя директора. 

 

 

Директор  

 

 

И. А. Патронова  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 

к приказу от 21.06.2017 г. № 168-о 

 

Список победителей и призеров 

регионального  этапа XIII Всероссийской  акции 

 «Спорт- альтернатива пагубным привычкам» 

 

Мес

то 

Участник Статус 

участника 
 

Номинация «Здоровьесберегающие технологии» 

1 Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский  сад  присмотра  и  оздоровления 

№ 16» города Орла. 

Победитель 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Малиновская средняя общеобразовательная 

школа, Краснозоренского района 

Призёр 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11 г. Ливны 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей». 

Призёр 

 

Номинация «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

1 Творческая группа в составе: Руденская О. Н., Третьякова 

Н. А. муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 17 

комбинированного вида города Орла.     

Победитель 

2 Творческая группа педагогов «Школа Здоровья» 

(руководитель Картамышева О. Н.) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 1 п. Нарышкино 

Урицкого района 

Призёр 

3 Творческая группа педагогов: Костина Т. В., Чуприна Н. 

В., Коваленко Е.Н., Митрохина А. Б., Шелест Н. М. 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 49 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей» г. Орла. 

Призёр 

 

Номинация «Организация волонтерской профилактической работы» 

1 Ступаева Елена Николаевна -  инструктор по физической 

культуре муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 81 

комбинированного вида города Орла» 

Победитель 



2 Волонтёрское формирование «Здоровое поколение» 

(руководитель Котельникова Е. М.) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 90 комбинированного вида города 

Орла». 

Призёр 

3 Рубанова Анастасия, обучающаяся (руководитель 

Алдошкина А. В.) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Навлинская средняя  

общеобразовательная школа» Шаблыкинского района. 

Призёр 

 

Номинация «Исследовательская работа» 

1 Коллектив обучающихся 5 «А» класса (учитель 

физической культуры Венедиктова Н. Н.) 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия г. Болхова» Орловской области. 

Победитель 

2 Кузин Никита Алексеевич (руководители: заместитель 

директора Соболева Е. П., учитель информатики 

Елизаров С. Н.) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Паньковская 

основная общеобразовательная школа» Орловского 

района.  

Призёр 

3  Не присуждалось.  
 

Номинация «Творческая работа» 

1 Максимова Арина, обучающаяся 6 «Б» класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения – школа № 51 г. Орла.  

Победитель 

2 Мирзоян Анастасия, обучающаяся 3 «Б» класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения – школа № 51 г. Орла 

Призёр 

3 Творческий коллектив воспитанников старших групп 

(педагоги — Мадюдина Л. Ю.,  Ларичева М. Л.) 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения – детский сад № 92 г. Орла 

Призёр 

 

Номинация «Ведущие за собой» 

1 Лобкорева Марина Геннадьевна, учитель физической 

культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Болхова. 

Победитель 

2 Батракова Ольга Анотольевна, инструктор по физической 

культуре муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детский сад №91 г. Орла. 

Призёр 

3 Сечина Ольга Николаевна, инструктор по физической 

культуре муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Лучик» 

комбинированного вида г. Болхов. 

Призёр 



 


