
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ  МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА» 

 

П Р И К А З 

 

09 января 2020  года    п. Мама    № 4 

 

Об итогах проведения муниципального конкурса-фестиваля «Спорт. 

Танцы. Здоровье» среди обучающихся Мамско-Чуйского района 

 

 

 На основании распоряжения администрации  Мамско-Чуйского района 

от 19 ноября  2019 года № 256 «О проведении муниципального конкурса-

фестиваля «Спорт. Танцы. Здоровье»  среди школьников Мамско-Чуйского 

района» и на основании  итогов, подведенных комиссией,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Наградить грамотами муниципального казенного учреждения 

«Управление по организации образовательной деятельности на 

территории Мамско-Чуйского района» следующих участников: 

-команду «Голливуд», обучающихся 10 класса МКОУ «Мамская СОШ», 

занявшую 1 место в муниципальном конкурсе-фестивале «Спорт. Танцы. 

Здоровье»; 

-команду «Комета», обучающихся МКОУ «Луговская СОШ», занявшую 2 

место в муниципальном конкурсе-фестивале «Спорт. Танцы. Здоровье»; 

-команду «Мамские пельмени», обучающихся 11 класса МКОУ «Мамская 

СОШ», занявшую 3 место в муниципальном конкурсе-фестивале «Спорт. 

Танцы. Здоровье». 

2. Наградить грамотами МКУ «Управление по организации 

образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского района»  в 

номинациях: 

- в номинации «За достойное сочетание костюмов, музыки и танца» 

муниципального конкурса-фестиваля «Спорт. Танцы. Здоровье» команду 

«Голливуд», обучающихся 10 класса МКОУ «Мамская СОШ»; 

- в номинации «Лучшее командное ШОУ» муниципального конкурса-

фестиваля «Спорт. Танцы. Здоровье» команду «Тусовка», обучающихся 8 

класса МКОУ «Мамская СОШ»; 

- в номинации «За самую смелую и оригинальную идею танца» 

муниципального конкурса-фестиваля «Спорт. Танцы. Здоровье» команду 

«Драйв», обучающихся 9 класса МКОУ «Мамская СОШ»; 



- в  номинации «За ноу-хау в технике исполнения современной хореографии» 

муниципального конкурса-фестиваля «Спорт. Танцы. Здоровье» команду 

«Ритм», обучающихся МКОУ «Витимская СОШ». 

3. Наградить грамотой МКУ «УОД» следующих педагогов: 

-Мозер Марину Валерьевну, учителя  физической культуры МКОУ 

«Мамская СОШ», за подготовку победителей муниципального конкурса-

фестиваля «Спорт. Танцы. Здоровье», за организацию и проведение 

муниципального конкурса. 

-Баранову Галину Николаевну, учителя физической культуры МКОУ 

«Луговская СОШ» за подготовку победителей в муниципальном конкурсе-

фестивале «Спорт. Танцы. Здоровье»; 

4. Объявить благодарность МКУ «УОД»: 

-Вейлер Елене Александровне, учителю физической культуры МКОУ 

«Витимская СОШ» за подготовку участников к участию в муниципальном 

конкурсе-фестивале «Спорт. Танцы. Здоровье»; 

-Ивановой Юлии Николаевне, учителю физической культуры МКОУ 

«Мусковитская СОШ» за подготовку участников к участию в 

муниципальном конкурсе-фестивале «Спорт. Танцы. Здоровье». 

-Поляковой Анжеле Андреевне, тренеру-преподавателю МКОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», за помощь в организации  и проведении 

муниципального конкурса-фестиваля «Спорт. Танцы. Здоровье». 

5. Назначить ответственным  за подготовку грамот методиста по УД и ВР 

Степину М.М. 

6.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  управления      О.В. Сосун 

 

 

С приказом ознакомлены: 

     

(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

     

(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

 

В дело № 

Секретарь 

 

 

 



 


