
Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования

Волгоградская государственная академия последипломного образования
(ГАУ ДПО «ВГАПО»)

Об итогах регионального этапа открытого заочного Всероссийского 
смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и 
развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов в

2018/2019 учебном году

Во исполнение приказа Комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области от 07.06.2019 г. № 450 был проведен 
региональный этап открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на 
лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта 
среди школьных спортивных клубов в 2018/2019 учебном году.

На основании решения жюри регионального этапа открытого заочного 
Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной 
работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов 
2018/2019 учебном году в составе: Анненков Владимир Николаевич, к.п.н., 
профессор, заведующий кафедрой коррекционной педагогики, физической 
культуры и ОБЖ ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия 
последипломного образования»; Сергеев Анатолий Анатольевич, к.п.н., 
доцент кафедры коррекционной педагогики, физической культуры и ОБЖ 
ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного 
образования»; Бельская Инна Ивановна, старший преподаватель кафедры 
коррекционной педагогики, физической культуры и ОБЖ ГАУ ДПО 
«Волгоградская государственная академия последипломного образования»; 
Юдина Татьяна Геннадьевна, старший преподаватель кафедры 
коррекционной педагогики, физической культуры и ОБЖ ГАУ ДПО 
«Волгоградская государственная академия последипломного образования»; 
Мастеров Андрей Геннадьевич, к.п.н., доцент, директор ГАУ ВО «Центр 
спортивной подготовки по адаптивным видам спорта».
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1. Признать победителем (1 место) регионального этапа открытого 

заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов в 2018/2019 учебном году в номинации «Лучший 

школьный спортивный клуб, реализующий в рамках национальной системы 

физкультурно-спортивного воспитания следующие мероприятия: 

всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», ВФСК 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) по группе I - образовательные организации 

городских поселений»: 

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №7 

Дзержинского района г.Волгограда» школьный спортивный клуб «Олимп» 

(руководитель клуба Курьерова Галина Ивановна). 

Признать призерами в номинации «Лучший школьный спортивный 

клуб, реализующий в рамках национальной системы физкультурно-

спортивного воспитания следующие мероприятия: всероссийские 

спортивные соревнования (игры) школьников «Президентские состязания» 

и «Президентские спортивные игры», ВФСК «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) по группе I - образовательные организации городских поселений»: 

2 место - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 1 3 0  Ворошиловского района Волгограда» школьный 

спортивный клуб «Колизей» (руководитель клуба Черненко Георгий 

Александрович); 

3 место - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 35 

Краснооктябрьского района Волгограда» школьный спортивный клуб 

«Юный турист» (руководитель клуба Тарасова Юлия Анатольевна).  

2 Признать победителем (1 место) регионального этапа открытого 

заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов в 2018/2019 учебном году в номинации «Лучший 

школьный спортивный клуб, реализующий в рамках национальной системы 

физкультурно-спортивного воспитания следующие мероприятия: 

всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», ВФСК 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) по группе II - образовательные 

организации сельской местности»: 

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 р.п. Средняя Ахтуба Среднеахтубинского 

муниципального района Волгоградской области» школьный спортивный 

клуб «Старт» (руководитель клуба Платонов Александр Анатольевич).  

3. Ходатайствовать перед комитетом образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области о награждении победителей и 

лауреатов регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 



постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 
школьных спортивных клубов в 2018/2019 учебном году грамотами.

4. Информацию о результатах конкурса поместить на сайте ГАУ ДПО 
«ВГАПО».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Анненкова В.Н., заведующего кафедрой коррекционной педагогики, 
физической культуры и ОБЖ.

И.О. ректора ГАУ ДПО «ВГАПС И.А. Кузибецкий

Исп. А.А.Сергеев 60-66-35


