
Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации 

образовательной деятельности на территории Мамско – Чуйского района» 

 

Справка  

об итогах проведения муниципального конкурса «Я люблю футбол!» 

среди обучающихся Мамско – Чуйского района 

 

         от 01 февраля 2022 г. 

 

 На основании распоряжения администрации Мамско - Чуйского района 

от 21 января 2022 года  № 12 и годового плана работы МКУ «УОД» на 2021 – 

2022 учебный год,  29 января 2022 года прошел муниципальный  конкурс «Я 

люблю футбол»  на базе МКОУ ДО «Детско - юношеская спортивная 

школа». Организатор - МКУ «Управление по организации образовательной 

деятельности на территории Мамско - Чуйского района».  

 В конкурсе приняли участие 25 обучающихся из двух 

общеобразовательных учреждений: МКОУ «Мамская СОШ», МКОУ 

«Луговская СОШ».  

 Цель Конкурса: 

- стимулирование интереса к футболу; 

- приобщение детей к спорту, к здоровому образу жизни; 

- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей. 

 Соревнования проходили среди юношей в шести возрастных группах: 1 

– 2 классы, 3 классы, 4 классы, 5 классы, 6 классы, 7 классы. 

 Конкурс состоял из пяти отборочных этапов: «Дриблинг», «Чеканка», 

«Футбольная полоса препятствий», «Забивака», где участники показали 

различные  техники владения игрой в футбол. 

Вывод: муниципальный конкурс «Я люблю футбол!» прошел в 

соответствии с положением о проведении муниципального конкурса, с 

использованием спортивного оборудования. Все задания конкурсных 

испытаний были подготовлены своевременно и качественно. Члены жюри 

были обеспечены оценочными листами, содержащими критерии оценивания 

каждого конкурсного испытания, для подведения итогов. Конкурс - это 

площадка для обмена опытом педагогов, демонстрации наработок в области 

физической культуры и здоровья.  

Решение:  

1. По итогам, подведенным комиссией муниципального конкурса 

«Я люблю футбол» среди обучающихся общеобразовательных учреждений 



Мамско-Чуйского района, награждены грамотами МКУ «УОД» согласно 

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. 

Все участники конкурса награждены грамотами МКУ «УОД» за участие.   

 

Рекомендации администрации ОУ: 

1. Директору МКОУ «Витимская СОШ»: 

1.1. Обратить внимание на неучастие обучающихся в муниципальном 

конкурсе. 

1.2. Обеспечить участие обучающихся в муниципальном конкурсе в 

следующем 2022-2023 учебном году. 

 

 

   

Методист по УД и ВР    В.В. Марданшина 


