
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

_______________________________________________________________ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

09 июля 2018 г.                                                                                      № 1-777  

 
г. Курск 

 

Об итогах проведения регионального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания»  

в рамках государственной программы  

«Развитие образования в Курской области» 

 

 В соответствии с планом мероприятий комитета образования и науки 

Курской области на 2018 год, на основании приказа комитета образования и 

науки Курской области от 26.04.2018 года № 1-395 «О проведении 

регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» в рамках государственной программы 

«Развитие образования в Курской области», в целях дальнейшего развития 

оздоровительно-спортивной работы среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, Курским областным центром туризма 

совместно с комитетом по физической культуре и спорту Курской области с 

21 по 23 мая 2018 года проведен региональный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» (далее – 

Президентские состязания). 

 В региональном этапе Президентских состязаний приняли участие       

25 классов-команд из Беловского, Большесолдатского, Глушковского, 

Дмитриевского, Железногорского, Золотухинского, Конышевского, 

Кореневского, Курского, Льговского, Мантуровского, Обоянского, 

Октябрьского, Поныровского, Пристенского, Рыльского,  Солнцевского, 

Советского, Суджанского, Черемисиновского, Щигровского районов и 

городов: Железногорск, Курск (Центральный округ, Сеймский округ), Льгов 

(320 участников). 

 Не приняли участие в региональном этапе Президентских состязаний 

класс-команды из Горшеченского, Курчатовского, Медвенского, Фатежского, 

Хомутовского районов и городов: Курчатов, Щигры.  

 Программа проведения Президентских состязаний включала четыре 

обязательных вида («Спортивное многоборье», «Творческий конкурс», 

«Теоретический конкурс», «Эстафета») и дополнительные виды по выбору     

(«Баскетбол 3х3», «Мини-футбол»). 



 Судейство видов «Спортивное многоборье», «Эстафета», «Баскетбол 

3х3», «Мини-футбол» осуществляли учителя физической культуры 

общеобразовательных организаций Курского, Золотухинского, Октябрьского 

районов и города Курска. «Творческий конкурс», «Теоретический конкурс» 

оценивало жюри, сформированное из сотрудников ОБУДО «Курский 

областной центр туризма». 

 Проведение регионального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» способствовало 

определению команд общеобразовательных организаций, сформированных 

из обучающихся одного класса, добившихся наилучших результатов в 

физической подготовке, показавших высокий уровень знаний в области 

истории олимпийского движения и продемонстрировавших творческие 

способности. 

 В соответствии с Положением о проведении регионального этапа 

Президентских состязаний итоги были подведены по двум группам: 

 - «Городские классы-команды»; 

 - «Сельские классы-команды». 

Во время соревнований членами комиссии по допуску были выявлены 

нарушения, связанные с несоответствием принадлежности класса-команды 

МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Кореневского района, к группе «Сельские классы-команды» согласно реестру 

РОССТАТА.  

Судейской коллегией было принято решение о допуске класса-команды 

МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Кореневского района до соревнований вне конкурса.  

 На основании протоколов судейской коллегии регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   

1. Наградить победителей регионального этапа Президентских 

состязаний в командном зачете (раздельно городские – сельские), памятными 

кубками и дипломами, участников в составе команд-победительниц – 

дипломами, медалями и ценными призами, призеров регионального этапа 

памятными кубками и дипломами, участников в составе команд-призеров  – 

дипломами и медалями: 

Городские классы-команды: 

 I место – команда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 

имени Ю.А. Гагарина» города Курска;  

 II место – команда МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

города Железногорска; 

 III место – МКОУ «Черемисиновская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза И.Ф. Алтухова». 

                             Сельские классы-команды: 



I место - команда МБОУ «Будановская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза М.В. Грешилова» Золотухинского 

района;  

 II место - команда МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» Курского района; 

III место - команда МКОУ «Черновецкая средняя общеобразовательная 

школа» Пристенского района. 

 2. Наградить дипломами за подготовку команд, занявших призовые 

места в общем зачѐте, следующих учителей физической культуры: 

- Ушакова Владимира Александровича, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 50 имени Ю.А. Гагарина» города Курска; 

- Седых Людмилу Николаевну, МОУ  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» города Железногорска; 

- Ершова Александра Владимировича, МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7» города Железногорска; 

- Чернышову Татьяну Ивановну, МКОУ «Черемисиновская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.Ф. Алтухова»; 

- Грешилова Михаила Леонидовича, МБОУ «Будановская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.В. 

Грешилова» Золотухинского района; 

- Саяпина Максима Алексеевича, МБОУ «Будановская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.В. 

Грешилова» Золотухинского района; 

- Анненкова Сергея Алексеевича, МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района; 

- Смотрова Валерия Николаевича, МКОУ «Черновецкая средняя 

общеобразовательная школа» Пристенского района. 

3. Наградить победителей и призеров регионального этапа 

Президентских состязаний по обязательным видам программы раздельно 

среди городских и сельских классов-команд памятными кубками и 

дипломами ОБУДО «Курский областной центр туризма»: 

Спортивное многоборье: 

- городские классы-команды 

I место – команда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени 

И.П. Волка» города Курска; 

II место – команда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 имени 

Ю.А. Гагарина» города Курска; 

III место – команда МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» города 

Железногорска; 

- сельские классы-команды 

I место – команда МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» Курского района; 

II место – команда МКОУ «Конышевская средняя общеобразовательная 

школа» Конышевского района; 



III место – команда МБОУ «Будановская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза М.В. Грешилова» Золотухинского 

района. 

 

 

Эстафета: 

- городские классы-команды 

I место – команда МКОУ «Черемисиновская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза И.Ф. Алтухова»; 

II место – команда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

Льгова имени В.Б. Бессонова» города Льгова;  

III место – команда МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7" города 

Железногорска; 

- сельские классы-команды 

I место – команда МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» Курского района; 

II место – команда МБОУ «Будановская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза М.В. Грешилова» Золотухинского района; 

III место – команда МКОУ «Конышевская средняя общеобразовательная 

школа» Конышевского района. 

Творческий конкурс: 

- городские классы-команды 

I место – команда МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов» Октябрьского района; 

II место – команда МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» города 

Железногорска; 

III место – команда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени 

И.П. Волка» города Курска; 

- сельские классы-команды 

I место – команда МБОУ «Будановская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза М.В. Грешилова» Золотухинского района; 

II место – команда МКОУ «Кобыльская средняя общеобразовательная 

школа» Глушковского района; 

III место – команда МОУ «Мантуровская средняя общеобразовательная 

школа» Мантуровского района. 

Теоретический конкурс: 

- городские классы-команды 

I место – команда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 имени 

Ю.А. Гагарина» города Курска; 

II место – команда МКОУ «Черемисиновская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза И.Ф. Алтухова»; 

III место – команда МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» города 

Железногорска; 

- сельские классы-команды 

I место – команда МБОУ «Будановская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза М.В. Грешилова» Золотухинского района; 



II место – команда МКОУ «Черновецкая средняя общеобразовательная 

школа» Пристенского района; 

III место – команда МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» Курского района. 

4. Наградить классы-команды, занявшие 1,2,3 места в дополнительных 

видах  («Баскетбол 3х3» и «Мини-футбол») кубками и дипломами ОБУДО 

«Курский областной центр туризма»: 

Баскетбол 3х3 (девушки) 

- городские классы-команды 

I место – команда МКОУ «Поныровская средняя общеобразовательная 

школа» Поныровского района; 

II место – команда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 имени 

Ю.А. Гагарина» города Курска; 

III место – команда МКОУ «Черемисиновская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза И.Ф. Алтухова» Черемисиновского 

района; 

- сельские классы-команды 

I место – команда МКОУ «Охочевская средняя общеобразовательная школа» 

Щигровского района; 

II место – команда МОУ «Мантуровская средняя общеобразовательная 

школа» Мантуровского района; 

III место – команда МКОУ «Большесолдатская средняя общеобразовательная 

школа». 

Баскетбол 3х3 (юноши) 

- сельские классы-команды 

I место – команда МКОУ «Конышевская средняя общеобразовательная 

школа» Конышевского района; 

II место – команда МОУ «Мантуровская средняя общеобразовательная 

школа» Мантуровского района; 

III место – команда МКОУ «Кобыльская средняя общеобразовательная 

школа» Глушковского района. 

Мини-футбол (юноши) 

- городские классы-команды 

I место – команда МКОУ «Черемисиновская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза И.Ф. Алтухова» Черемисиновского 

района; 

II место – команда МКОУ «Суджанская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» Суджанского района; 

III место – команда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 

имени Ю.А. Гагарина» города Курска. 

 5. Наградить дипломами и медалями ОБУДО «Курский областной 

центр туризма» обучающихся, занявших призовые места в личном зачете в 

виде «Спортивное многоборье»: 

Городские классы-команды (девушки) 

I место – Васильеву Ольгу, команда МКОУ «Суджанская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Суджанского района; 



II место – Детушеву Татьяну, команда МКОУ «Поныровская средняя 

общеобразовательная школа» Поныровского района; 

III место – Шатохину Екатерину, команда МКОУ «Суджанская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Суджанского района; 

Городские классы-команды (юноши) 

I место – Жиронкина Максима, команда МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени И.П. Волка» города Курска; 

II место – Миськова Дмитрия, команда МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени И.П. Волка» города Курска; 

III место – Миськова Даниила, команда МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени И.П. Волка» города Курска; 

Сельские классы-команды (девушки) 

I место – Иванову Олесю, команда МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района; 

II место – Дугину Кристину, команда МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района; 

III место – Курочкину Софию, команда МКОУ «Конышевская средняя 

общеобразовательная школа» Конышевского района; 

Сельские классы-команды (юноши) 

I место – Сергеева Назара, команда МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района; 

II место – Марущака Александра, команда МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района; 

III место – Щепотина Дмитрия, команда МБОУ «Будановская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.В. 

Грешилова» Золотухинского района. 

 6. Поручить ОБУДО «Курский областной центр туризма» осуществить 

награждение. 

 7. На основании Положения о Всероссийских спортивных 

соревнованиях школьников «Президентские состязания» направить в 

«Всероссийский детский центр «Смена» Минобрнауки России (г-к. Анапа, 

Краснодарский край) с 3 по 24 сентября 2018 года: 

- класс-команду МБОУ «Будановская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза М.В. Грешилова» Золотухинского района 

(сельская класс-команда); 

- класс-команду МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 имени 

Ю.А. Гагарина» города Курска (городская класс-команда). 

 8. Произвести финансирование подготовки и направления команд для 

участия в финальном этапе Президентских состязаний за счет средств, 

предусмотренных на мероприятия государственной программы «Развитие 

образования в Курской области» (подпрограмма «Реализация 

дополнительного образования и системы воспитания детей», основное 

мероприятие «Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию 

граждан»). 



 9. За оказанную помощь в подготовке и проведении регионального 

этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» объявить благодарность: 

- Новиковой Ольге Владимировне, председателю комитета 

здравоохранения Курской области; 

 - Бутузовой Тамаре Владимировне, директору МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г. Курска; 

- Ворониной Нине Васильевне, директору МБОУ «Лицей № 6 имени 

М.А. Булатова» города Курска; 

 - Некрасову Виктору Александровичу, директору ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум»; 

 - Трубникову Александру Петровичу, директору МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников» города Курска; 

- Поляковой Елене Игоревне, заместителю директора по 

воспитательной работе МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников» города 

Курска; 

- Амиранашвили Нино Джемаловне, педагогу-организатору МБУ ДО 

«Дворец пионеров и школьников» города Курска; 

- Рындину Евгению Владимировичу, заведующему отделом 

технического творчества, программ физкультурно-спортивной 

направленности, профилактики дорожно-транспортного травматизма детей 

МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников» города Курска; 

- Лободе Михаилу Александровичу, директору ОБУК «Курский 

государственный драматический театр имени А.С.Пушкина»; 

- Гончарову Юрию Ивановичу, учителю физической культуры МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа имени Александра Невского» 

Курского района; 

- Данилову Владимиру Альбертовичу, учителю МБОУ «Бесединская 

средняя общеобразовательная школа» Курского района; 

- Алябьеву Михаилу Леонидовичу, учителю МБОУ «Шумаковская 

средняя общеобразовательная школа» Курского района; 

- Черненко Сергею Ивановичу, учителю МБОУ «Винниковская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района; 

- Тихомировой Татьяне Сергеевне, учителю МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа имени Александра Невского» Курского района; 

- Поздняковой Валентине Александровне, учителю МБОУ «Зоринская 

основная общеобразовательная школа» Курского района; 

- Костылевой Ирине Викторовне, учителю МБОУ «Клюквинская 

средняя общеобразовательная школа» Курского района; 

- Сафронову Евгению Николаевичу, учителю МБОУ 

«Верхнемедведицкая средняя общеобразовательная школа» Курского района; 

- Райник Маргарите Болиславовне, учителю МБОУ «Полевской лицей» 

Курского района; 

- Жиленкову Андрею Николаевичу, учителю МБОУ «Косиновская 

средняя общеобразовательная школа» Курского района; 



- Гвоздеву Дмитрию Львовичу, учителю МБОУ «Ноздрачевская 

средняя общеобразовательная школа» Курского района; 

- Залогиной Ольге Николаевне, учителю МБОУ «Ушаковская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района; 

- Гришаеву Владимиру Александровичу, учителю «МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 23 имени Героя Советского Союза С.В. 

Ачкасова»; 

- Пикалову Артему Эдуардовичу, учителю МБОУ «Лебяженская 

основная общеобразовательная школа» Курского района; 

- Савенкову Евгению Владимировичу, учителю МБОУ «Букреевская 

основная общеобразовательная школа» Курского района; 

- Углицкому Геннадию Геннадьевичу, учителю МБОУ «Щетинская 

основная общеобразовательная школа» Курского района; 

- Колесову Андрею Андреевичу, учителю МБОУ «Курасовская 

основная общеобразовательная школа» Курского района; 

- Щетикову Эдуарду Петровичу, учителю МБОУ «Новопоселеновская 

средняя общеобразовательная школа» Курского района; 

- Тибаеву Дмитрию Васильевичу, учителю МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа им. А. Невского»; 

- Городецкому Игорю Николаевичу, учителю физической культуры 

МБОУ «Жерновецкая средняя общеобразовательная школа» Золотухинского 

района; 

- Колпакову Николаю Михайловичу, учителю физической культуры 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» города Курска. 

 10. За оказанную помощь в подготовке и проведении регионального 

этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» выразить благодарность: 

- Трубачеву Игорю Николаевичу, директору АУ КО «Управление по 

организации и проведению спортивных мероприятий»; 

- Новикову Александру Александровичу, заместителю директора АУ 

КО «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий»; 

- Ревякину Андрею Юрьевичу, заместителю директора по 

эксплуатации объектов спорта АУ КО «Управление по организации и 

проведению спортивных мероприятий»; 

- Князеву Игорю Юрьевичу, старшему инструктору-методисту АУ КО 

«Управление по организации и проведению спортивных мероприятий»; 

- Назарову Сергею Владимировичу, старшему инструктору-методисту 

АУ КО «Управление по организации и проведению спортивных 

мероприятий». 

  11. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя комитета образования и науки Курской области А.Ф. Уколова. 

  

 

Председатель комитета                                                          Е.В. Харченко 


