
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ  МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА» 

 

П Р И К А З 

 

20 декабря  2018 года   п. Мама    № 178 

«О награждении» 

 

На основании итоговых протоколов результатов муниципального 

конкурса, посвященного  чемпионату мира по футболу 2018 «Я люблю 

футбол» среди школьников  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Наградить грамотами  МКУ «УОД» следующих обучающихся по 

возрастным категориям:  

3-4 классы: 

- Сотниченко  Никиту, учащегося МКОУ «Мамская СОШ», занявшего 1-е 

место в муниципальном конкурсе «Я люблю футбол»; 

-Юдина Александра, учащегося МКОУ «Мамская СОШ», занявшего 2-е 

место в муниципальном конкурсе «Я люблю футбол»; 

-Гиенко Александра, учащегося МКОУ «Витимская СОШ», занявшего 3-е 

место в муниципальном конкурсе «Я люблю футбол»; 

5-6 классы: 

-Юдина Романа, учащегося МКОУ «Мамская СОШ», занявшего 1-е место в 

муниципальном конкурсе «Я люблю футбол»; 

-Токарева Николая, учащегося МКОУ «Мамская СОШ», занявшего 2-е место 

в муниципальном конкурсе «Я люблю футбол»; 

-Зайкова Леонида, учащегося МКОУ «Луговская СОШ», занявшего 3-е место 

в муниципальном конкурсе «Я люблю футбол»; 

7-8 классы: 

-Павлова Дмитрия, учащегося МКОУ «Мамская СОШ», занявшего 1-е место 

в муниципальном конкурсе «Я люблю футбол»; 

-Рубана Владислава, учащегося МКОУ «Витимская СОШ», занявшего 2-е 

место в муниципальном конкурсе «Я люблю футбол»;  

-Родина Ивана, учащегося МКОУ «Луговская СОШ», занявшего 3-е место в 

муниципальном конкурсе «Я люблю футбол»; 

9-11 классы: 



-Ваньшева Сергея, учащегося МКОУ «Луговская  СОШ», занявшего 1-е 

место в муниципальном конкурсе «Я люблю футбол»; 

-Суркова Никиту, учащегося МКОУ «Мамская СОШ», занявшего 2-е место в 

муниципальном конкурсе «Я люблю футбол»; 

-Черданцева Андрея, учащегося МКОУ «Мамская СОШ», занявшего 3-е 

место в муниципальном конкурсе «Я люблю футбол». 

2. Объявить благодарность МКУ «УОД»: 

-Мозер Марине Валерьевне, руководителю РМО учителей физической 

культуры и ОБЖ, учителю  физической культуры МКОУ «Мамская СОШ»  

за организацию и проведение муниципального конкурса «Я люблю футбол»; 

- Полякову Илье Викторовичу, тренеру-преподавателю МКОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», за помощь в организации  и проведении 

муниципального конкурса «Я люблю футбол» и за подготовку победителей 

конкурса. 

 

 

И.о. начальника управления     О.Г. Албу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


