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г. Курск 
 

Об итогах проведения массового мероприятия  

«Областные финальные соревнования по баскетболу  

среди обучающихся общеобразовательных организаций»  

(в рамках Спартакиады обучающихся общеобразовательных  

организаций Курской области) 
 

В соответствии с планом областных массовых мероприятий комитета 

образования и науки Курской области на 2018 год, во исполнение приказа 

комитета образования и науки Курской области № 1-26 от 18.01.2018 года                   

«О проведении Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций 

Курской области», на основании приказа ОБУДО «Курский областной центр 

туризма» № 42 от 02.03.2018 года «О проведении массового мероприятия 

«Областные финальные соревнования по баскетболу среди обучающихся 

общеобразовательных организаций» (в рамках Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций Курской области)», 13 – 15 и 20 – 22 марта 

2018 года в городе Льгове, Касторенском и Поныровском районах  проведены 

областные соревнования по баскетболу среди обучающихся 

общеобразовательных организаций (далее – Соревнования). 

В Соревнованиях приняли участие 23 команды девушек (260 участников) 

и 21 команда юношей (226 участников) из Глушковского, Горшеченского, 

Дмитриевского, Железногорского, Золотухинского, Касторенского, 

Конышевского, Курского, Курчатовского, Льговского, Октябрьского, 

Поныровского, Пристенского, Рыльского, Советского, Солнцевского, 

Тимского, Хомутовского, Черемисиновского, Щигровского районов, а также 

городов Железногорск, Курчатов, Льгов, Щигры и Центрального округа города 

Курска. 

Соревнования прошли на хорошем организационном уровне. 

Существенную помощь в организации и судействе Соревнований оказали 

педагогические работники Касторенского района, сотрудники МКОУ ДО 

«Поныровская детско-юношеская спортивная школа» и МБОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа города Льгова».  

На основании вышеизложенного, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Протоколы областных соревнований по баскетболу среди обучающихся 

общеобразовательных организаций утвердить (прилагаются). 



2. Наградить памятными кубками и дипломами ОБУДО «Курский 

областной центр туризма» команды, занявшие первые места по группам,  

дипломами ОБУДО «Курский областной центр туризма» команды, 

занявшие вторые и третьи места по группам:  

I группа (юноши) 

за 1 место – команду города Железногорска, 

за 2 место – команду Рыльского района, 

за 3 место – команду Октябрьского района; 

I группа (девушки) 

за 1 место – команду города Железногорска, 

за 2 место – команду города Льгов, 

за 3 место – команду Центрального округа города Курска; 

II группа (юноши) 

за 1 место – команду Касторенского района, 

за 2 место – команду города Щигры, 

    за 3 место – команду Пристенского района; 

II группа (девушки) 

за 1 место – команду Пристенского района, 

за 2 место – команду Касторенского района, 

    за 3 место – команду Золотухинского района; 

III группа (юноши) 

за 1 место – команду  Поныровского района, 

за 2 место – команду  Солнцевского района, 

за 3 место – команду  Дмитриевского района, 

за 3 место – команду  Конышевского района; 

III группа (девушки) 

за 1 место – команду  Хомутовского района, 

за 2 место – команду  Льговского  района, 

за 3 место – команду  Железногорского района. 

 

3. Наградить дипломами ОБУДО «Курский областной центр туризма» за 

подготовку команд, занявших первые места по группам: 

- Чернову Аллу Владимировну, учителя физической культуры МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Железногорска; 

- Паукову Марину Евгеньевну, учителя физической культуры МОУ 

«Гимназия № 1» города Железногорска; 

- Бобровникова Сергея Алексеевича, учителя физической культуры 

МКОУ «Олымская средняя общеобразовательная школа №1» 

Касторенского района;  

- Никулина Михаила Владимировича, учителя физической культуры 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 п. Пристень»; 

- Крылова Сергея Александровича, учителя физической культуры МКОУ 

«Поныровская средняя общеобразовательная школа»; 

- Мазникову Татьяну Владимировну, тренера-преподавателя МКОУ ДО 

«Хомутовская детско-юношеская спортивная школа». 



     4. За личный вклад в организацию и проведение Соревнований объявить 

благодарность: 

- Пожидаеву Александру Владимировичу, учителю физической культуры 

МКОУ «Касторенская средняя общеобразовательная школа №1»; 

- Бобровникову Сергею Алексеевичу, учителю физической культуры МКОУ 

«Олымская средняя общеобразовательная школа №1» Касторенского района; 

- Шульгину Константину Витальевичу, учителю физической культуры МКОУ 

«Новокасторенская средняя общеобразовательная школа» Касторенского 

района; 

- Леденеву Александру Николаевичу, учителю физической культуры МКОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» Касторенского района; 

- Коновалову Геннадию Андреевичу, директору ФОК «Комета» п. Касторное; 

- Гладских Николаю Николаевичу, учителю МКОУ «Успенская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района; 

- Малыхиной Любови Александровне, педагогу дополнительного образования 

МКУДО «Касторенский Дом детского творчества»; 

- Кандыбиной Ольге Анатольевне, методисту МКУДО «Касторенский Дом 

детского творчества»; 

- Куцеву Вячеславу Петровичу, директору МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа города Льгов»; 

- Бегуновой Наталье Николаевне, тренеру-преподавателю МБОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа города Льгова»;  

- Торохову Юрию Сергеевичу, тренеру-преподавателю  МБОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа города Льгова»; 

- Сайкову Владимиру Станиславовичу, тренеру-преподавателю МБОУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа города Льгова»; 

- Кириченко Алексею Николаевичу, директору МБОУ ДОД «Рыльская детско-

юношеская спортивная школа»; 

- Чаплыгину Александру Сергеевичу, директору МКОУ ДО «Поныровская 

детско-юношеская спортивная школа»; 

- Хохлову Александру Юрьевичу, тренеру-преподавателю МКОУ ДО 

«Поныровская детско-юношеская спортивная школа»; 

- Пашмурову Дмитрию Игоревичу, тренеру-преподавателю МКОУ ДО 

«Поныровская детско-юношеская спортивная школа».   

     5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

центра Звягинцева Эдуарда Геннадьевича. 

 

 

Директор центра                                                                       В.А. Метленко 
 

 

Кузнецов А.С. 

Тел. (4712)54-81-41 


