
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ  МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

01 февраля 2022 года   п. Мама    № 18  

 

Об итогах проведения муниципального конкурса «Я люблю футбол!» 

среди обучающихся Мамско – Чуйского района 

 

На основании распоряжения администрации Мамско – Чуйского района 

от 21 января 2022 года № 12 «О проведении муниципального конкурса «Я 

люблю футбол!» среди школьников», по итогам, подведенным комиссией, 

действуя на основании Устава 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Наградить грамотами муниципального казенного учреждения 

«Управление по организации образовательной деятельности на территории 

Мамско – Чуйского района следующих участников по возрастным 

категориям: 

1 – 2 классы: 

- Синюк Семена Алексеевича, обучающегося 2 «Б» класса МКОУ 

«Мамская СОШ», занявшего 1-е место в муниципальном конкурсе «Я люблю 

футбол!»; 

- Гизбрехт Евгения Анатольевича, обучающегося 2 «Б» класса МКОУ 

«Мамская СОШ», занявшего 2-е место в муниципальном конкурсе «Я люблю 

футбол!»; 

- Оглых Данила Артѐмовича, обучающегося 2 «А» класса МКОУ 

«Мамская СОШ», занявшего 3-ме место в муниципальном конкурсе «Я 

люблю футбол!». 

3 классы: 

- Павлова Артемия Евгеньевича, обучающегося 3 «А» класса МКОУ 

«Мамская СОШ», занявшего 1-е место в муниципальном конкурсе «Я люблю 

футбол!»; 



- Черданцева Виктора Сергеевича, обучающегося 3 класса МКОУ 

«Луговская СОШ», занявшего 2-е место  в муниципальном конкурсе «Я 

люблю футбол!»; 

- Быкова Артема Дмитриевича, обучающегося 3 «Б» класса МКОУ 

«Мамская СОШ», занявшего 3-е место в муниципальном конкурсе «Я люблю 

футбол!». 

4 классы: 

- Позднева Александра Владимировича, обучающегося 4 «Б» класса 

МКОУ «Мамская СОШ», занявшего 1-е место в муниципальном конкурсе «Я 

люблю футбол!»; 

- Оглых Артура Артемовича, обучающегося 4 «А» класса МКОУ 

«Мамская СОШ», занявшего 2-е место в муниципальном конкурсе «Я люблю 

футбол!»; 

- Павличенко Романа Алексеевича, обучающегося 4 класса МКОУ 

«Мамская СОШ», занявшего 3-е место в муниципальном конкурсе «Я люблю 

футюол!». 

5 классы: 

- Елбанова Романа Евгеньевича, обучающегося 5 «Б» класса МКОУ 

«Мамская СОШ», занявшего 1-е место в муниципальном конкурсе «Я люблю 

футбол!»; 

- Кондрашова Артема Эдуардовича, обучающегося 5 класса МКОУ 

«Луговская СОШ», занявшего 2-е место в муниципальном конкурсе «Я 

люблю футбол!»; 

- Галимулина Виктора Дмитриевича, обучающегося 5 «Б» класса МКОУ 

«Мамская СОШ», занявшего 3-е место в муниципальном конкурсе «Я люблю 

футбол!». 

6 классы: 

- Юдина Александра Васильевича, обучающегося 6 «А» класса МКОУ 

«Мамская СОШ», занявшего 1-е место в муниципальном конкурсе «Я люблю 

футбол!»; 

- Раздьяконова Илью Владимировича, обучающегося 6 «В» класса 

МКОУ «Мамская СОШ», занявшего 2-е место в муниципальном конкурсе «Я 

люблю футбол!»; 

- Дроздова Антона Константиновича, обучающегося 6 класса МКОУ 

«Луговская СОШ», занявшего 3-е место в муниципальном конкурсе «Я 

люблю футбол!». 

 

 

 



7 классы: 

- Сотниченко Никиту Алексеевича, обучающегося 7 «А» класса МКОУ 

«Мамская СОШ», занявшего 1-е место в муниципальном конкурсе «Я люблю 

футбол!»; 

- Павличенко Андрея Владимировича, обучающегося 7 класса МКОУ 

«Мамская СОШ», занявшего 2-е место в муниципальном конкурсе «Я люблю 

футбол!»; 

- Шульц Андрея Дмитриевича, обучающегося 7 «А» класса МКОУ 

«Мамская СОШ», занявшего 3-е место в муниципальном конкурсе «Я люблю 

футбол!». 

2. Наградить грамотами МКУ «УОД» за участие в муниципальном 

конкурсе «Я люблю футбол!»: 

- Олиниченко Алика Сергеевича, обучающегося 1 «Б» класса МКОУ 

«Мамская СОШ»; 

- Дроздова Анатолия Константиновича, обучающегося 2 класса МКОУ 

«Луговская «СОШ»; 

- Богданова Льва Дмитриевича, обучающегося 2 «Б» класса МКОУ 

«Мамская СОШ»; 

- Рубан Владимира Владимировича, обучающегося 2 «Б» класса МКОУ 

«Мамская СОШ»; 

- Сидорова Дмитрия Борисовича, обучающегося 6 «В» класса МКОУ 

«Мамская СОШ»; 

- Стовба Евгения Владимировича, обучающегося 6 класса МКОУ 

«Луговская СОШ»; 

- Зайцева Захара Алексеевича, обучающегося 7 «А» класса МКОУ 

«Мамская СОШ». 

3. Наградить грамотами МКУ «УОД»: 

- Баранову Галину Николаевну, учителя физической культуры МКОУ 

«Луговская СОШ», за подготовку победителя в муниципальном конкурсе «Я 

люблю футбол!»; 

- Мозер Марину Валерьевну, учителя физической культуры МКОУ 

«Мамская СОШ», главного судью соревнований, за организацию и 

проведение муниципального конкурса «Я люблю футбол!»; 

- Полякова Илью Викторовича, тренера - преподавателя МКУ ДО 

«Детско - юношеская спортивная школа», за помощь в организации  и 

проведении муниципального конкурса «Я люблю футбол!» и за подготовку 

победителей конкурса. 

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

МКУ «УОД» Марданшину В.В. 



5. 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) 

_______________________        _________________         __________________ 
                  (должность)                                                (подпись, дата)                                     (И.О. Фамилия) 

_______________________        _________________         __________________ 
                  (должность)                                                (подпись, дата)                                     (И.О. Фамилия) 

  
 

 
 

В дело № 

Секретарь 

 
(подпись, дата) 

 

 

 

 

 


