
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 
«14 » февраля 2020 года                                 № 199 

 

 

Об итогах проведения муниципального 

этапа 48-х финальных областных  

зимних лично-командных  

соревнований учащихся 

по спортивному ориентированию 

 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 16 января 2020 года № 34 «О проведении 

муниципального этапа 48-х финальных областных зимних лично-командных 

соревнований учащихся по спортивному ориентированию» 06 февраля 2020 года на 

учебно-тренировочном полигоне «Атаманский лес» проведен муниципальный этап 

48-х финальных областных зимних лично-командных соревнований учащихся по 

спортивному ориентированию (далее - Соревнования).  

В Соревнованиях приняли участие 66 обучающихся образовательных 

организаций Старооскольского городского округа: МАОУ «Образовательный 

комплекс «Лицей №3» имени С.П. Угаровой», МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №7», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 

с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30», МБОУ «Средняя общеобразовательная 

Ивановская школа», МБОУ «Основная общеобразовательная Котовская школа», 

МБОУ «Основная общеобразовательная Курская школа», МБОУ «Образовательный 

комплекс «Озѐрки», МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий». 

Соревнования по спортивному ориентированию проводились по виду 

«Комбинированная дистанция» для обучающихся 8-11 классов.  

Итоги Соревнований подведены в личном и командном зачетах с делением 

отдельно среди городских и сельских образовательных организаций. 

Судейская коллегия отметила высокий уровень выступления обучающихся 

МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» имени С.П. Угаровой», МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа №7», МБОУ «Основная общеобразовательная 

Курская школа», МБОУ «Образовательный комплекс «Озѐрки». 
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На основании вышеизложенного  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить итоги проведения Соревнований (прилагаются). 

 

2. Наградить победителей и призеров Соревнований Почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа. 

 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Проанализировать итоги проведения Соревнований. 

3.2. Учесть результаты Соревнований при распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагогов. 

 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Старооскольского городского округа        

Л.В. Илюк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа                       Н.Е. Дереча

  

 
 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бочарникова Виктория Юрьевна, (4725) 22-12-62 

Черданцев Анатолий Михайлович, (4725) 46-20-48  


