
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

П Р И К А З 

 
30 апреля 2020 года        № 146-о  

 г.Орёл 

 

 

Об итогах проведения региональной физкультурно-спортивной Акции 

«Наши спортивные рекорды  - 75-летию Великой Победы» 

 

В соответствии с приказом от 05 марта 2020 года № 83-о «О 

проведении региональной физкультурно-спортивной акции «Наши 

спортивные рекорды – 75-летию Великой Победы» в период с 06 марта по 27 

апреля 2020 года, в рамках празднования памятной даты, была проведена 

региональная физкультурно-спортивная акция «Наши спортивные рекорды  – 

75-летию Великой Победы» (далее – Акция). 

 В Акции приняло участия более 500 человек, мероприятия отражены в 

18 работах (видеоролики), представленных в жюри. 

На основании итогового протокола жюри от 27 апреля 2020 года, 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Утвердить итоги региональной физкультурно-спортивной акции 

«Наши спортивные рекорды – 75-летию Великой Победы» (приложение). 

2. Отделу здоровьесберегающих технологий, физической культуры и 

ОБЖ (Потапова И.И.): 

2.1. Организовать награждение победителей и призёров грамотами 

бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования»; 

2.2. Разместить информацию об итогах Акции на официальном сайте 

института. 

2.3. Довести настоящий приказ до сведения органов местного 

самоуправления в сфере образования и до образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и Управлению  физической 

культуры и спорту Орловской области. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Жиронкину Л.Н., 

заместителю директора. 
 

 

 

Директор  

 

 

И. А. Патронова 

 



 

  Приложение  

к приказу от 30.04.2020 г. 

 № 146-о 

 

ИТОГИ 

региональной физкультурно-спортивной Акции 

«Наши спортивные рекорды – 75-летию Великой Победы» 

 

 

1. Среди педагогов, обучающихся и семей обучающихся 

общеобразовательных организаций: 

Победитель – семья Архиповых, (муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Новосильская средняя 

общеобразовательная школа Новосильского района 

Орловской области). 

Призер – Богданова Анна, обучающаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения – 

Хотынецкой средней общеобразовательной школы имени 

Сергея Геннадьевича Поматилова  Хотынецкого района. 

 

2. Среди сельских общеобразовательных организаций: 

Победитель – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Кромского района Орловской области 

«Кромская начальная общеобразовательная школа».    

Призер – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Фатневская средняя общеобразовательная 

школа» Болховского района. 

 

3. Среди городских общеобразовательных организаций:  

Победитель – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа № 10 

г. Орла 

Призер – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа № 17 с 

углубленным изучением французского языка имени 6-ой 

Орловско-Хинганской стрелковой дивизии г. Орла 

Призер – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Новосильская средняя общеобразовательная 

школа Новосильского района Орловской области 

 

 



 

4. Среди  общеобразовательных  организаций для  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Победитель – казенное общеобразовательное учреждение Орловской 

области «Болховская общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

5. Среди  школьных спортивных клубов: 

Победитель – ШСК «Спартак» бюджетного общеобразовательного 

учреждения Орловской области «Мезенский лицей».  

Призер – ШСК «Новое поколение» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Мценска 

«Средняя общеобразовательная школа № 9».  

 

6. Среди спортивных школ и федераций по видам спорта:  

Победитель – бюджетное учреждение Орловской области «Спортивная 

школа олимпийского резерва № 3» 

Призер – региональная спортивная молодежная общественная 

организация «Орловская областная федерация роуп 

скиппинга (спортивной скакалки)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый список победителей, призеров и участников 

региональной физкультурно-спортивной Акции 

«Наши спортивные рекорды - 75-летию Великой Победы» 
 

 

1. Среди педагогов, обучающихся и семей обучающихся общеобразовательных 

организаций: 
 

Победитель – Семья Архиповых (муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Новосильская средняя общеобразовательная школа 

Новосильского района Орловской области). 

Призер – Богданова Анна, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – Хотынецкая средняя 

общеобразовательная школа имени Сергея Геннадьевича Поматилова 

Хотынецкого района Орловской области. 

Участник – Амиралиева Амира, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – лицей № 22 имени А.П. Иванова 

города Орла. 

Участник – Савельева Татьяна Николаевна, учитель физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

средняя общеобразовательная школа № 27 им. Н.С. Лескова с 

углубленным изучением английского языка г. Орла. 
 

2. Среди сельских общеобразовательных организаций: 
 

Победитель – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Кромского района Орловской области «Кромская начальная 

общеобразовательная школа».    

Призер – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Фатневская средняя общеобразовательная школа» 

Участник – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Покровский лицей» 
 

3. Среди городских общеобразовательных организаций:  
 

Победитель – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 10 г. Орла. 

Призер – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа №17 с углубленным изучением французского 

языка имени 6-ой Орловско-Хинганской стрелковой дивизии г. Орла. 

Призер – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Новосильская средняя общеобразовательная школа Новосильского 

района Орловской области. 

Участник – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3» г. Болхов.. 

Участник – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. Ливны. 
 

4. Среди  общеобразовательных  организаций для  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 
 

Победитель – казенное общеобразовательное учреждение Орловской области 

«Болховская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 
 



5. Среди  школьных спортивных клубов: 

 

Победитель – бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской области 

«Мезенский лицей», ШСК «Спартак». 

Призер – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Мценска «Средняя общеобразовательная школа № 9», ШСК «Новое 

поколение». 
 

6. Среди спортивных школ и федераций по видам спорта: 
 

Победитель – бюджетное учреждение Орловской области «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 3». 

Призер – Региональная спортивная молодежная общественная организация 

«Орловская областная федерация роуп скиппинга (спортивной 

скакалки)». 

Участник – Танцевально-спортивный клуб «Триумф» муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 9 города Орла». 
 

 

 

 

 

 


