
от 09.11.2012 г.

МОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов»

ПРОТОКОЛ №2

заседания городского методического объединения учителей физической культуры
города Мегион и посёлка Высокий.

Председатель: С.Е.Весновский
Секретарь: Е.П.Соколова

Присутствовали:

1. Весновский С.Е. -  председатель городского МО учителей физической культуры 
МБОУ «СОШ №3»

2. Соколова Е.П. - МБОУ «СОШ №2»
3. Ященко О.Н. - МБОУ «СОШ №2»
4. Фархутдинова Ф.Г. -  МАОУ №5 «Гимназия»
5. Касьянова В.В. - МБОУ «СОШ №1»

6. Кузнецов А.Н. - МБОУ «СОШ №3»
7. Стерехова С.Г. - МБОУ «СОШ №3»
8. Васильева Т.Н. - МБОУ «СОШ №7»
9. Бикжанов А.Ф. - МБОУ «СОШ №3»
10. Шамсутдинов P.P. - МАОУ «СОШ №9»
11. Закиров К.Н. - МАОУ №5 «Гимназия»
12. Шаймуратов P.M. - МАОУ №5 «Гимназия»
13. Талалаева Ю.Ф. -  МБОУ «СОШ №4»
14. Шадрина А.И. -  МБОУ «СОШ №2»
15. Колсанов К.Н. - МБОУ «СОШ №2»
16. Лузин А.А. - МБОУ «СОШ №1»
17. Хомяк Ю.А. - МАОУ «СОШ №9»
18. Верцинский С.А. - МБОУ «СОШ №1»
19. Волкова Н.В. - МБОУ «СОШ №6»
20. Кузнецова Е.И. - МБОУ «СОШ №7»
21. Еланцева Л.Н. - МБОУ «СОШ №4»
22. Журавлёв B.C. - МБОУ «СОШ №4»

Повестка дня:

1 Промежуточные итоги спартакиады школьников.

2. Проведение судейской по баскетболу.

3. Организация и проведение муниципального этапа Олимпиады по физической культуре.



По первому вопросу:

Заслушали Весновского С.Е.

1. Проведение соревнований «Весёлые старты». Претензий по организации 
соревнований к учителям МБОУ «СОШ №1» нет. Хорошо проведён парад 
открытия. Судейство организовано на высоком уровне. Высказаны претензии со 
стороны представителей школ по инвентарю. При проведении следующих 
соревнований рекомендовано подбирать инвентарь стандартный для всех 
команд.

2. Проведение соревнований по мини футболу. Претензий по организации 
соревнований к учителям МБОУ «СОШ №3» нет. Хорошо проведён парад 
открытия. Судейство организовано на высоком уровне. Предложено в будущем 
проводить в стандартном для данного вида спорта зале. Руководитель ГМО 
сделал замечание о некорректном поведении представителей команд во время 
соревнований.

3. По итогам спартакиады после проведения двух видов лидируют:

1 место - МБОУ «СОШ №1»
2 место - МБОУ «СОШ №4»
3 место - МАОУ «СОШ №9»

По второму вопросу:

Заслушали Хомяк Ю.А. Решено провести соревнования по баскетболу с 4 по 8 
декабря в спортивном зале МАОУ «СОШ №9». Начало соревновании с 9.00. Заявки 
предоставляются 4 декабря за 30 мин. до начала соревнований. Проведена жеребьёвка.

Девушки: 1 подгруппа -  школы №5, №6, №7, №3

2 подгруппа -  школы №1, №2, №4, №9

Юноши: 1 подгруппа -  школы №6, №3, №5, №9

2 подгруппа -  школы №7, №2, №4, №1

Определили состав судейской бригады:

Хомяк Ю.А. -  главный судья

Кислицына О.П. -  главный секретарь

Судьи: Сыпи И.Г., Колсанов К.Н., Бикжанов А.Ф., Закиров К.П., Кашкадамов П.А., 
Шаймуратов P.M., Талалаева Ю.Ф., Корепанов Я.Я.



По третьему вопросу:

Заслушали Весновского С.Е. Муниципальный этап Олимпиады провести в 
спортивных залах МБОУ «СОШ №1», МАОУ «СОШ №9». Провести Олимпиаду с 
подведением итогов в каждой параллели (7, 8, 9, 10, 11 классы).

Определили состав судейских бригад по видам спорта:

Г имнастика:

Шамсутдинов P.P. -  главный судья

Судьи: Фархутдинова Ф.Г., Журавлёв B.C., Закиров К.И., Стерехова С.Г.

Спортивные игры:

Сыли И.Г. -  главный судья

Судьи: Бикжанов А.Ф., Касьянова В.В., Колсанов К.Н.

Лёгкая атлетика:

Хомяк Ю.А. -  главный судья

Судьи: Шаймуратов P.M., Лузин А.А., Еланцева Л.Н., Соколова Е.П., Кузнецов А.Н., 
Васильева Т.Н., Кислицына О.П.

Переход между школами:

Вирцинский С.А., Шарипов Д.Г.

Соревнования «Президентские состязания» решено провести среди учащихся 7 
классов. В тестах по физической подготовленности команды выступят в сокращённом 
составе (6 мальчиков, 6 девочек).

Разное:

Председатель:
Секретарь:

7

/ С.Е.Весновский / 
/ Е.П.Соколова/



от 23.01.2012 г.

МОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов»

ПРОТОКОЛ

внеочередного заседания городского методического объединения

учителей физической культуры города Мегион и посёлка Высокий.

Председатель: С.Е.Весновский

Секретарь: Е.П.Соколова

Присутствовали:
1. Весновский С.Е. -  руководитель городского МО учителей физической культуры
МОУ «СОШ №3»
2. Соколова Е.П.
3. Журавлёв B.C.
4. Васильева Т.Н.
5. Шамсутдинов P.P.
6. Степанов Н.М.
7. Корепанов Я.Я.
8. Стерехова С.Е.
9. Фархутдинова Ф.Г.

Повестка дня:

1. Проведение школьного и муниципального этапов «Президентских состязаний».

Заслушали: руководителя ГМО Весновского С.Е.

Проведение школьного и муниципального этапов соревнований «Президентские 
состязания».

Школьный этап провести в доступном для школ объёме: спортивное многоборье 
(шесть тестов), спортивные игры по возможности и при наличии условий.

Муниципальный этап провести среди учащихся 7 классов, т.к. по сведениям 
руководителей методических объединений школ (Степанов Н.М., Соколова Е.П., 
Стерехова С.Г, Журавлёв B.C., Фархутдинова Ф.Г., Корепанов Я.Я., Васильева Т.Н., 
Шамсутдинов Р.Р) только в этой параллели все школы могут выставить полные команды 
(8 мальчиков, 8 девочек). Соревнования решено провести в МБОУ «СОШ №1» и МАОУ 
«СОШ №9», поскольку в этих школах самые благоприятные условия для проведения 
такого рода соревнований. Ответственными за подготовку спортивных залов назначить 
Степанова Н.М. и Шамсутдинова P.P.

Соревнования провести в сокращённом виде из-за отсутствия времени и условий:
1. Прыжки в длину с места
2. Челночный бег
3. Поднимание туловища из положения лёжа на спине
4. Наклон вперёд из положения сидя
5. Подтягивание в висе (м), сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (д)
6. Бег 1000 м.



7. Бадминтон
8. Настольный теннис
9. Шахматы
10. Дартс

Определили предварительный состав судейской бригады: Весновский Сергей 
Евгеньевич -  главный судья, Степанов Николай М ихайлович -  главный секретарь.

Хомяк Юрий Александрович (дартс), Соколова Елена Петровна, Журавлёв 
Владимир Сергеевич, Кузнецов Алексей Николаевич (настольный теннис), Фархутдинова 
Флорида Гаяновна, Кашкадамов Павел Александрович, Сыли Игорь Георгиевич, Лузин 
Александр Александрович, Талалаева Юлия Фаиловна, Васильева Татьяна Николаевна, 
Корепанов Яков Яковлевич, Колсанов Константин Николаевна, Шамсутдинов Расиль 
Рифович (бадминтон), Стерехова Светлана Геннадиевна, Гудков Александр Петрович 
(шахматы).

Соревнования провести 26 -  29 марта.
26 -  27 марта -  спортивное многоборье:

Прыжки в длину с места, Поднимание туловища из положения лёжа на спине, Наклон 
вперёд из положения сидя, Подтягивание в висе (м), сгибание и разгибание рук в упоре 
лёжа (д) -  МБОУ «СОШ №1»; челночный бег и бег 1000 м. -  МАОУ «СОШ №9»

28 -  29 марта: настольный теннис - МБОУ «СОШ №1»
Бадминтон, шахматы, дартс - МАОУ «СОШ №9»

24 марта на заседании городского методического объединения провести семинар по 
судейству. Материал подготовить следующим учителям: Весновский С.Е. (спортивное 
многоборье), Кузнецов А.Н. (настольный теннис), Хомяк Ю.А. (дартс), Шамсутдинов P.P. 
(бадминтон), Гудков А.П. (шахматы).

Решили:

1. Провести муниципальный этап соревнований «Президентские состязания» 
26-29 марта в МБОУ «СОШ №1» и МАОУ «СОШ №9» среди учащихся 7 
классов.

2. Соревнования провести по следующим видам: Прыжки в длину с места, 
Челночный бег, Поднимание туловища из положения лёжа на спине, Наклон 
вперёд из положения сидя, Подтягивание в висе (м), сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа (д), Бег 1000 м., Бадминтон, Настольный теннис, Шахматы, Дартс.

Председатель: ____________________ ' ______  / С.Е.Весновский /

Секретарь:  /  )■' /    / Е.П.Соколова/



ПРОТОКОЛ №4

заседания городского методического объединения учителей физической культуры
города Мегион и посёлка Высокий.

Присутствовали:

1. Весновский С.Е. -  председатель городского МО учителей физической культуры 
МБОУ «СОШ №3»

2. Соколова Е.П. - МБОУ «СОШ №2»
3. Фархутдинова Ф.Г. -  МАОУ №5 «Гимназия»
4. Касьянова В.В. - МБОУ «СОШ №1»

5. Кузнецов А.Н. - МБОУ «СОШ №3»
6. Стерехова С.Г. - МБОУ «СОШ №3»
7. Васильева Т.Н. - МБОУ «СОШ №7»
8. Закиров К.Н. - МАОУ №5 «Гимназия»
9. Шаймуратов P.M. - МАОУ №5 «Гимназия»
10. Талалаева Ю.Ф. -  МБОУ «СОШ №4»
11. Колсанов К.Н. - МБОУ «СОШ №2»
12. Лузин А.А. - МБОУ «СОШ №1»
13. Еланцева Л.Н. - МБОУ «СОШ №4»
14. Журавлёв B.C. - МБОУ «СОШ №4»
15. Шевченко О.А. - - МБОУ «СОШ №1»
16. Сыли И.Г. - - МБОУ «СОШ №1»
17. Уткина И.Д. - МБОУ «СОШ №3»
18. Бикжанов А.Ф. - МБОУ «СОШ №2»
19. Мозоленко К.Г. -  начальник отдела воспитательной работы Департамента 

образования и молодёжной политики.

Повестка дня:

1. Итоги муниципального и регионального этапов Олимпиады школьников по 
физической культуре.
Весновский С.Е.

2. Итоги проведения соревнований «Президентские состязания».
Весновский С.Е.

3. Судейская по проведению соревнований по программе «Губернаторских 
состязаний».
Васильева Т.Н.

4. Судейская по лёгкой атлетике.
Еланцева Л.Н.

от 28.03.2013 г.

МОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов»

Председатель:
Секретарь:

С.Е.Весновский 
Е.П.Соколова



По первому вопросу:

Заслушали: Весновского С.Е.
Сергей Евгеньевич ознакомил учителей со справкой Департамента образования округа об 
итогах выступления школьников в региональном этапе олимпиады школьников за 
последние годы: количество принявших участие, количество призовых мест, процент 
эффективности выступления, те же показатели по различным предметам. Рассказал об 
итогах выступления мегионских школьников по физической культуре в сравнении с 
показателями по другим предметам. Учащиеся г.Мегион показывают хорошие результаты.

По итогам последней олимпиады мы показали хорошие результаты в лёгкой 
атлетике и спортивных играх, удовлетворительные результаты в теоретическом туре.

По итогам выступления в 2013 г. выступил Шаймуратов P.M., сопровождавший 
детей в г.Нижневартовск.

На обсуждение поставлен вопрос об участии в региональном этапе в максимально 
допустимом количестве. В обсуждении приняли участие: Соколова Е.П. - МБОУ «СОШ 
№2», Закиров К.Н. - МАОУ №5 «Гимназия», Еланцева Л.Н. - МБОУ «СОШ №4»,

Решили: Выставлять учащихся на региональный этап олимпиады в максимально 
допустимом количестве.
По второму вопросу:
Заслушали: Весновского С.Е.
Сергей Евгеньевич ознакомил с итогами городских соревнований «Президентские 
состязания» среди учащихся 7 классов.

Сводный протокол 
муниципального этапа соревнований «Президентские состязания».

г. Мегион ХМАО-Югры.
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1
МБОУ
"СОШ№1" 434 1 540 1 303 6 285 2 306 5 187 6 2 5 1 3 32 2

2
МБОУ
"СОШ№2" 285 6 301 5 311 4 114 6 303 6 192 5 7 6 7 8 60 6

3
МБОУ
"СОШ№3" 413 2 424 3 421 1 331 1 441 1 311 1 1 1 3 2 16 1

4
МБОУ
"СОШ№4" 252 7 288 6 351 2 66 8 273 7 160 8 8 8 6 6 66 7

5
ИАОУ №5 
’Гимназия" 350 3 470 2 340 3 190 3 351 4 179 7 3 2 2 4 33 3



6 МБОУ
"СОШ№6" 203 8 165 8 242 8 129 5 236 8 214 3 5 7 8 7 67 8

7
МБОУ
"СОШ№7" 321 4 245 7 306 5 130 4 391 2 211 4 6 3 5 1 41 4

8
МАОУ
"СОШ№9" 317 5 361 4 280 7 109 7 383 3 220 2 4 4 4 5 45 5

Соревнования организованы и проведены на хорошем уровне. Подготовка 
спортивных залов, кабинетов и инвентаря была возложена на руководителя 
методического объединения физической культуры МБОУ «СОШ №1» Шевченко 
Оксану Александровну, учителей МАОУ «СОШ №9» Ш арипова Дмитрия 
Галимьяновича и Гудкова Александра Петровича. Хорошо справились с 
подготовкой и проведением соревнований по отдельным видам старшие судьи: 
Кузнецов Алексей Николаевич , Шамсутдинов Расиль Рифович , Стерехова Светлана 
Геннадиевна , Гудков Александр Петрович , Соколова Елена Петровна, Фархутдинова 
Флорида Гаяновна, Васильева Татьяна Николаевна, Еланцева Людмила Николаевна и 
старший секретарь соревнований Хомяк Юрий Александрович. Все вышеперечисленные 
учителя заслуживают поощрения. Хочется отметить работу всей судейской бригады.

Сложности при подготовке и проведении возникли из-за отсутствия 
необходимого оборудования и инвентаря по бадминтону и дартсу. Не все команды 
имеют единую спортивную форму.

Отмечено неквалифицированное судейство в отдельных видах многоборья, хотя 
перед соревнованиями проведён судейский семинар, на котором были оговорены все 
моменты выполнения и оценивания тестов.

Предложено в следующем учебном году расширить программу соревнований. 
Учителя предложили ввести следующие виды: уличный баскетбол, «Весёлые старты», 
теоретический тур.
Решили: Г Проведение городских соревнований «Президентские состязания» считать 
удовлетворительным.

2. Включить в следующем учебном году в программу соревнований: уличный 
баскетбол, «Весёлые старты», теоретический тур.

По третьему вопросу:

Заслушали Васильеву Т.Н.

Татьяна Николаевна рассказала о программе и сроках проведения соревнований 
«Губернаторские состязания» среди учащихся 3-4 классов. Обсудили технику выполнения 
и систему оценивания тестовых упражнений.
Проведена жеребьёвка, определён состав судейской бригады для обслуживания 
соревнований: Касьянова В.В. - МБОУ «СОШ №1», Соколова Е.П. - МБОУ «СОШ №2», 
Весновский С.Е. -М БОУ «СОШ №3», Журавлёв B.C. - МБОУ «СОШ №4», Закиров К.Н. - 
МАОУ №5 «Гимназия», Кузнецова Е.И. -  МБОУ «СОШ №7», Кислицына О.П. -  МАОУ 
«СОШ №9».

Т -М Б О У  «СОШ №7»

2. - МАОУ №5 «Гимназия»

3. -М БОУ «СОШ №6»



4. -М БОУ «СОШ №3»

5. -М БОУ «СОШ №1»

6. -М БОУ «СОШ №2»

7. -М А О У  «СОШ №9»

8. -М БОУ «СОШ №4»

По четвёртому вопросу:

Заслушали Еланцеву Л.Н.

Людмила Николаевна рассказала о программе и сроках проведения соревнований по 
лёгкой атлетике среди учащихся 7-8 классов. Соревнования пройдут 17-18 мая на базе 
МБОУ «СОШ №4» по следующим видам: бег 60 м., метание мяча, прыжки в длину, бег 
800 м.

Людмила Николаевна рассказала о правилах судейства в этих видах лёгкой атлетики. 

Проведена жеребьёвка:

1. -М БО У  «СОШ №3»

2. - МАОУ №5 «Гимназия»

3. -М БОУ «СОШ №6»

4. -М БОУ «СОШ №2»

5. -М БОУ «СОШ №7»

6. -МАОУ «СОШ №9»

7. -М БО У  «СОШ №4»

8. -М БОУ «СОШ №1»

От каждой школы должен быть представлен судья.

Председатель:

Секретарь: / Е.П.Соколова /

/ С.Е.Весновский /



города Мегион и посёлка Высокий.

Выписка из протокола №2
заседания городского методического объединения учителей физической культуры

от 06.11.2013 г.

МОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов»

Председатель: С.Е.Весновский
Секретарь: Е.П.Соколова

Присутствовали:
1. Весновский С.Е. -  председатель городского МО учителей физической культуры 

МБОУ «СОШ №3»
2. Фархутдинова Ф.Г. -  МАОУ №5 «Гимназия»
3. Кузнецов А.Н. - МБОУ «СОШ №3»
4. Стерехова С.Г. - МБОУ «СОШ №3»
5. Васильева Т.Н. - МБОУ «СОШ №6»
6. Закиров К.Н. - МАОУ №5 «Гимназия»
7. Соколова Е.П. - МБОУ «СОШ №2»
8. Шевченко О.А. - - МБОУ «СОШ №1»
9. Лузин А.А. - МБОУ «СОШ №1»
10. Дементьева Н.Н. - МБОУ «СОШ №3»
11. Ягценко О.Н. - МБОУ «СОШ №2»
12. Колсанов К.Н. - МБОУ «СОШ №2»
13. Глотова Ю.Ю. -  МБОУ «СОШ №4»
14. Еланцева Л.Н. - МБОУ «СОШ №4»
15. Талалаева Ю.Ф. - МБОУ «СОШ №4»
16. Кравченко А.А. - МБОУ «СОШ №4»
17. Гатаулов А.М. - МБОУ «СОШ №4»
18. Кузнецова Е.П. - МБОУ «СОШ №7»
19. Уткина И.Д. - МБОУ «СОШ №3»
20. Кислицина О.П. -  МАОУ «СОШ №9»
21. Галлямов А.А. - МАОУ «СОШ №9»
22. Сидоров А.П. - МАОУ «СОШ №9»
23. Шамсутдинов P.P. - МАОУ «СОШ №9»
24. Шаймуратов P.M. - МАОУ №5 «Гимназия»
25. Фёдоров П. - МБОУ «СОШ №4»

Повестка дня:

1. Организация 2 этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре

2. Судейская по проведению соревнований «Президентские состязания». 6 класс

3. Промежуточные итоги спартакиады школьников г.Мегион.



По первому вопросу заслушали Весновского С.Е. 
Определили составы судейских бригад по видам спорта: 
Баскетбол:
Сыли И.Г. -  старший судья (МБОУ «СОШ №1»)
Судьи: Хомяк Ю.А. (МАОУ «СОШ №9»)
Бикжанов А.Ф. (МБОУ «СОШ №3»)
Касьянова В.В. (МБОУ «СОШ №1»)
Васильева Т.Н. (МБОУ «СОШ №6»)
Футбол:
Шамсутдинов P.P. -  старший судья (МАОУ «СОШ №9») 
Судьи: Лузин А.А. (МБОУ «СОШ №1»)
Журавлёв B.C. (МБОУ «СОШ №4»)
Стерехова С.Г. (МБОУ «СОШ №3»)
Фархутдинова Ф.Г. (МАОУ №5 «Гимназия»)
Лёгкая атлетика:
Хомяк Ю.А. -  старший судья
Судьи: Васильева Т.Н. - МБОУ «СОШ №6»
Соколова Е.П. - МБОУ «СОШ №2»
Шамсутдинов P.P. - МАОУ «СОШ №9»
Еланцева Л.Н. - МБОУ «СОШ №4»
Шаймуратов P.M. - МАОУ №5 «Гимназия»
Глотова Ю.Ю. -  МБОУ «СОШ №4»
Закиров К.Н. - МАОУ №5 «Гимназия»
Кузнецова Е.И. - МБОУ «СОШ №7»

Шамсутдинов P.P. предложил обеспечить проведение теоретического тура за счёт 
учителей физической культуры. Проведено голосование. За -  25, против -  0, воздержалось

1. Утвердить состав судейской бригады для проведения 2 этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по физической культуре.

2. Утвердить состав судейской бригады и места проведения соревнований «Президентские 
состязания» среди учащихся 6 классов.

0.

Решили:

Председатель:

Секретарь: / Е.П.Соколова /

/ С.Е.Весновский /



ПРОТОКОЛ №2

заседания городского методического объединения учителей физической культуры
города Мегион и посёлка Высокий.

Присутствовали:

1. Весновский С.Е.
2. Соколова Е.П.
3. Хомяк Ю.А.
4. Еланцева Л.Н.
5. Шевченко О.А.
6. Кузнецов А.Н.
7. Бикжанов А.Ф.
8. Талалаева Ю.Ф.
9. Уткина И.Д.
10. Кузнецова Е.П.
11. Васильева Т.Н.
12. Закиров К.И.
13. Сыли И.Г.
14. Дементьева Н.Н
15. Стерехова С.Г.
16. Колсанов К.Н.

Повестка дня:

1. Организация 2 этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре.
2. Организация и проведение соревнований «Весёлые старты» - Хомяк Ю.А.
3. Методика обучения гимнастике -  Весновский С.Е.

от 06.10.2014 г.

МОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов»

Председатель:
Секретарь:

С.Е.Весновский 
Е.П.Соколова



По первому вопросу заслушали Весновского С.Е.
Сергей Евгеньевич предложил:

1. Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
физической культуре г.Мегион в МБОУ «СОШ №1» и МАОУ «СОШ №9».

2. Для привлечения к занятиям физической культурой и спортом большего 
количества учащихся ходатайствовать перед Департаментом образования и 
молодежной политики администрации г. Мегион о проведении муниципального 
этапа олимпиады в пяти возрастных группах-7  кл., 8 кл., 9 кл., 10 кл., 11 кл.

3. Составить состав судейских бригад по видам спорта: гимнастика, спортивные 
игры, лёгкая атлетика.

Присутствующие поддержали место проведения олимпиады и проведение в пяти 
возрастных группах. В предыдущие годы олимпиада проводилась в пяти возрастных 
группах. Следствием этого стало: значительное увеличение в школах количества 
учащихся, занимающихся физической культурой в рамках Всероссийской олимпиады; 
значительный рост результатов участников олимпиады на муниципальном и 
региональном уровнях.

Участники заседания составили примерный состав судейских бригад по:

Гимнастике: Шамсутдинов P.P. -  старший судья (МАОУ «СОШ №9»)
Журавлёв B.C. (МБОУ «СОШ №4»)
Стерехова С.Г. (МБОУ «СОШ №3»)
Соколова Е.П. (МБОУ «СОШ №2»)
Закиров К.И. (МАОУ №5 «Гимназия»)
Верцинский С.А. -  (МБОУ «СОШ №1»)

Спортивным играм: Сыли И.Г. -  старший судья (МБОУ «СОШ №1»)
Колсанов К.Н. (МБОУ «СОШ №2»)
Талалаева Ю.Ф. (МБОУ «СОШ №4»)
Шаймуратов P.M. (МАОУ №5 «Гимназия»)
Бикжанов А.Ф. (МБОУ «СОШ №3»)
Васильева Т.Н. (МБОУ «СОШ №6»)
Кузнецова Е.И. (МБОУ «СОШ №7»)

Лёгкой атлетике: Еланцева Л.Н. -  старший судья (МБОУ «СОШ №4»)
Шевченко О.А. (МБОУ «СОШ №1»)
Соколова Е.П. (МБОУ «СОШ №2»)
Шаймуратов P.M. (МАОУ №5 «Гимназия»)
Кузнецов А.Н. (МБОУ «СОШ №3»)
Васильева Т.Н. (МБОУ «СОШ №6»)
Кузнецова Е.И. (МБОУ «СОШ №7»)
Шамсутдинов P.P. (МАОУ «СОШ №9»)
Лузин А.А. (МБОУ «СОШ №1»)
Стерехова С.Г. (МБОУ «СОШ №3»)

Информационно-техническое обеспечение: Хомяк Ю.А. (МАОУ «СОШ №9») 
Весновский С.Е. (МБОУ «СОШ №3»)

Переход участников из школы в школу: Галлямов А.А. (МАОУ «СОШ №9») 
Касьянова В.В. (МБОУ «СОШ №1»)

Участники заседания утвердили состав комиссии (жюри) по организации и 
проведению муниципального этапа олимпиады: Весновский С.Е. (МБОУ «СОШ №3») 

Шевченко О.А. (МБОУ «СОШ №1»)
Соколова Е.П. (МБОУ «СОШ №2»)
Еланцева Л.Н. (МБОУ «СОШ №4»)



Закиров К.И. (МАОУ №5 «Гимназия») 
Васильева Т.Н. (МБОУ «СОШ №6») 
Кузнецова Е.И. (МБОУ «СОШ №7») 
Хомяк Ю.А. (МАОУ «СОШ №9») 
Шамсутдинов P.P. (МАОУ «СОШ №9»

По второму вопросу заслушали Хомяк Ю.А.
Юрий Александрович ознакомил о проведении открытых соревнований МАОУ 

«СОШ №9» «Весёлые старты». Соревнования проведены в спортивном зале школы в 
форме спортивных эстафет. Задания были подобраны таким образом, чтобы участники 
могли выполнить их точно и не возникало проблем в судействе. В соревнованиях приняли 
участие 8 команд, были представлены все школы. Победители и призёры награждены 
кубками и медалями, всем командам за активное участие вручены сладкие призы.

По итогам соревнований 1 место -  МАОУ «СОШ №9»
2 место -  МБОУ «СОШ №4»
3 место -  МБОУ «СОШ №1»
Юрий Александрович представил участникам заседания презентацию соревнований. 

По третьему вопросу заслушали Весновского С.Е.
Сергей Евгеньевич выступил с презентацией на тему «методика обучения гимнастике».
В презентации были отражены вопросы: методы и формы проведения уроков гимнастики; 
подготовка мест занятий; меры по предупреждению травматизма; оценка качества 
выполнения гимнастических упражнений; способы организации учащихся на уроке 
гимнастики. Были представлены формы карточек для учащихся.

Было высказано предложение о проведении выступлений учителей с применением 
элементов практики.

1. Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
физической культуре в МБОУ «СОШ №1», МАОУ «СОШ №9».

2. Утвердить состав комиссии (жюри) по организации и проведению муниципального 
этапа олимпиады, примерный состав судейских бригад по видам спорта.

3. Для привлечения к занятиям физической культурой и спортом большего 
количества учащихся ходатайствовать перед Департаментом образования и 
молодежной политики администрации г. Мегион о проведении муниципального 
этапа олимпиады в пяти возрастных группах -7  кл., 8 кл., 9 кл., 10 кл., 11 кл.

4. Выступления Хомяк Ю.А. и Весновского С.Е. считать проведёнными на хорошем 
уровне.

5. При выступлениях учителей сочетать вопросы теории и практики.

Решили:

Секретарь:

Председатель:

/ Е.П.Соколова /

/ С.Е.Весновский /



ПРОТОКОЛ №2

от 13.11.2015 г.

МАОУ «СОШ №9»

заседания городского методического объединения учителей физической культуры
города Мегион и посёлка Высокий.

Председатель: С.Е.Весновский
Секретарь: К.В.Оверченко

Присутствовали:

1. Весновский С.Е.
2. Фархутдинова Ф.Г.
3. Назырова Ф.Г.
4. Кислицина О.П.
5. Шамсутдинов P.P.
6. Кузнецова Е.И.
7. Игнатьев Р.А.
8. Закиров К.И.
9. Хомяк Ю.А.
10. Галлямов А.А.
11. Оверченко К.В.

Повестка дня:

1. Организация 2 этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре.
2. Обучение элементам волейбола. Закиров К.И.
3. Стретчинг в условиях школы. Открытое занятие. Кислицина О.П.
4. Открытое занятие по плаванию с учебно-тренировочной группой. Назырова Ф.Т.



По первому вопросу заслушали Весновского С.Е.
Сергей Евгеньевич предложил:

1. Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
физической культуре г.Мегион в МБОУ «СОШ №1» и МАОУ «СОШ №9».

2. Выставить для участия в муниципальном этапе по три мальчика и три девочки в 
каждой возрастной группе.

Участники заседания составили примерный состав судейских бригад по:

Гимнастике: Шамсутдинов P.P. -  старший судья (МАОУ «СОШ №9»)
Журавлёв B.C. (МБОУ «СОШ №4»)
Стерехова С.Г. (МБОУ «СОШ №3»)
Соколова Е.П. (МБОУ «СОШ №2»)
Закиров К.И. (МАОУ №5 «Гимназия»)
Верцинский С.А. -  (МБОУ «СОШ №1»)

Спортивным играм: Сыли И.Г. -  старший судья (МБОУ «СОШ №1»)
Колсанов К.Н. (МБОУ «СОШ №2»)
Талалаева Ю.Ф. (МБОУ «СОШ №4»)
Шаймуратов P.M. (МАОУ №5 «Гимназия»)
Бикжанов А.Ф. (МБОУ «СОШ №3»)
Васильева Т.Н. (МБОУ «СОШ №6»)
Кузнецова Е.И. (МБОУ «СОШ №7»)
Хомяк Ю.А. (МАОУ «СОШ №9»)

Лёгкой атлетике: Еланцева Л.Н. -  старший судья (МБОУ «СОШ №4»)
Шевченко О.А. (МБОУ «СОШ №1»)
Соколова Е.П. (МБОУ «СОШ №2»)
Шаймуратов P.M. (МАОУ №5 «Гимназия»)
Кузнецов А.Н. (МБОУ «СОШ №3»)
Васильева Т.Н. (МБОУ «СОШ №6»)
Кузнецова Е.И. (МБОУ «СОШ №7»)
Шамсутдинов P.P. (МАОУ «СОШ №9»)
Лузин А.А. (МБОУ «СОШ №1»)
Стерехова С.Г. (МБОУ «СОШ №3»)

Информационно-техническое обеспечение: Хомяк Ю.А. (МАОУ «СОШ №9») 
Весновский С.Е. (МБОУ «СОШ №3»)

Переход участников из школы в школу: Галлямов А.А. (МАОУ «СОШ №9») 
Касьянова В.В. (МБОУ «СОШ №1»)

По второму вопросу заслушали Закирова К.И., учителя МАОУ №5 «Гимназия». 
Камиль Исмагилович выступил с презентацией на тему «Обучение элементам 

волейбола». В презентации показаны подводящие упражнения и обучение технике 
нападающего удара с учащимися 9-11 классов.

По третьему вопросу заслушали Кислицину О.П.
Ольга Павловна выступила с открытым уроком «Стретчинг в условиях школы». 

Урок показан на девушках 11 класса.



По четвёртому вопросу заслушали Назырову Ф.Т.
Фаина Таировна рассказала о занятиях учащихся в бассейне. Затем она провела 

открытое занятие по плаванию с учебно-тренировочной группой. Обучение проводилось 
поточно, в группах и индивидуально. На занятии применялись дополнительные средства 
обучения.

1. Утвердить состав судейской бригады муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по физической культуре.

2. Утвердить место и условия проведения муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по физической культуре (МБОУ «СОШ №1», МАОУ «СОШ 
№9»),

3. Использовать материал с открытых занятий Кислициной О.П. и Назыровой Ф.Т. в 
своей работе.

Решили:

Председатель:

Секретарь: / К.В.Оверченко /

/ С.Е.Весновский /



от 21.05.2013 г.

МОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Председатель: С.Е.Весновский

ПРОТОКОЛ

внеочередного заседания городского методического объединения

учителей физической культуры города Мегион и посёлка Высокий.

Присутствовали:
1. Весновский С.Е. -  руководитель городского МО учителей физической культуры
2. Соколова Е.П. -  руководитель МО учителей физической культуры МБОУ «СОШ №2»
3. Еланцева Л.Н. - руководитель МО учителей физической культуры МБОУ «СОШ №4»
4. Васильева Т.Н. - руководитель МО учителей физической культуры МБОУ «СОШ 

№7»
5. Хомяк Ю.А. - руководитель МО учителей физической культуры МАОУ «СОШ №9»
6. Шевченко О.А. - руководитель МО учителей физической культуры МБОУ «СОШ 

№1»
7. Корепанов Я.Я. - руководитель МО учителей физической культуры МБОУ «СОШ 

№6»
8. Стерехова С.Г. - руководитель МО учителей физической культуры МБОУ «СОШ №3»
9. Закиров К.И. - руководитель МО учителей физической культуры МАОУ №5 

«Г имназия»
Повестка дня:

1. Обсуждение итогов городских соревнований по лёгкой атлетике.
2. Определение номинантов для награждения грамотами Департамента образования и 

молодёжной политики г.Мегион, главы г.Мегион.
3. Обсуждение кандидатов и определение номинантов конкурса «Спортсмен года».
4. Проведение спортивного праздника по итогам спартакиады учащихся 2012-2013 уч. г.

По первому вопросу выступила Еланцева Л.Н.

Людмила Николаевна ознакомила с окончательными результатами соревнований.
Юноши: I место -  МАОУ «СОШ №9»

Пместо -  МАОУ №5 «Гимназия»
Шместо -  МБОУ «СОШ №7»

Девушки: I место - МАОУ №5 «Гимназия»
II место - МБОУ «СОШ №3»
III место - МБОУ «СОШ №7»

В зачёт спартакиады школьным командам зачислены следующие результаты:
МАОУ №5 «Гимназия» - 1место (13 баллов)
МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №7», МАОУ «СОШ №9» - поделили 2 -4 места (по 8 
баллов)
МБОУ «СОШ №4» - 5 место (4 балла)
МБОУ «СОШ №2» - 6 место (3 балла)
МБОУ «СОШ №1» - 7 место (2 балла)
МБОУ «СОШ №6» - 8 место (1 балл)

Секретарь:



По второму вопросу выступил Весновский С.Е.

Сергей Евгеньевич ознакомил с кандидатами для награждениями грамотами 
Департамента образования и молодёжной политики г.Мегион в номинации «Качественная 
подготовка команд»:

1. Шевченко Оксана Александровна (МБОУ «СОШ №1»): «Весёлые старты» - 1 место, 
«Еубернаторские состязания» - 3 место.

2. Бикжанов Азамат Фарихович (МБОУ «СОШ №3») - Лыжи (д 7-8) -  3 место, Лыжи (м 
7-8) -  1 место, Лёгкая атлетика (д) -  2 место.

3. ВесновскийСергей Евгеньевич (МБОУ «СОШ №3») - Лыжи (д 7-8) -  3 место, Лыжи 
(м 7-8) -  1 место, Лёгкая атлетика (д) -  2 место, «Президентские состязания» - 1 
место.

4. Журавлёв Владимир Сергеевич (МБОУ «СОШ №4» - Футбол -  1 место, Волейбол (д) 
-  3 место, Лыжи (м5-6) -  2 место, Лыжи (ю 9-11) -  2 место.

5. Еланцева Людмила Николаевна (МБОУ «СОШ №4» - Лыжи (д 7-8) -  1 место, Лыжи 
(м 7-8) -  3 место, Лыжи (д 9-11) -  1 место.

6. Закиров Камиль Исмагилович (МАОУ №5 «Еимназия») - Волейбол (ю н)- 2  место, 
Волейбол (д) -  2 место, Лыжи (м 7-8) -  2 место.

7. Ш аймуратов Ринад Муксинович (МАОУ №5 «Еимназия») -  «Президентские 
состязания» - 3 место, лёгкая атлетика (д) -  1 место, лёгкая атлетика (ю) -  2 место.

8. Кузнецова Екатерина Ивановна (МБОУ «СОШ №7») - баскетбол (д) -  1 место, лыжи 
(д 5-6) -  1 место, лёгкая атлетика (д) -  3 место, лёгкая атлетика (ю) -  3 место.

9. Хомяк Юрий Александрович (МАОУ «СОШ №9») - баскетбол (юн) -  1 место, 
баскетбол (д) -  3 место, лыжи (м 5-6) -  3 место.

10. Ш амсутдинов Расиль Рифович (МАОУ «СОШ №9») - волейбол (юн) -  1 место, 
волейбол (д) -  1 место, лыжи (ю 9-11) -  1 место, лёгкая атлетика (ю) -  1 место.

Эти учителя показали наилучшие результаты при подготовке школьных команд и их 
выступлении на городских соревнованиях.

В обсуждении кандидатов приняли участие все присутствующие. Проведено 
голосование. За -  9 голосов. Против -  0.

Предложено ходатайствовать перед Департаментом образования и молодёжной 
политики г.Мегион о награждении грамотами Елавы г.Мегион учителей, второй год подряд 
номинированными на грамоту в номинации «Качественная подготовка команд»: Бикжанов 
Азамат Фарихович (МБОУ «СОШ №3»), ВесновскийСергей Евгеньевич (МБОУ «СОШ 
№3»), Закиров Камиль Исмагилович (МАОУ №5 «Еимназия»), Ш аймуратов Ринад 
Муксинович (МАОУ №5 «Еимназия»), Ш амсутдинов Расиль Рифович (МАОУ «СОШ 
№9»),

Сергей Евгеньевич ознакомил с кандидатами для награждениями грамотами 
Департамента образования и молодёжной политики г.Мегион в номинации «Организация и 
проведение спортивно -  массовых мероприятий на муниципальном уровне»:

1. Сыли Игорь Ееоргиевич (МБОУ «СОШ №1») -  главный судья соревнований 
«Весёлые старты», судейство на соревнованиях по баскетболу, волейболу.

2. Бикжанов Азамат Фарихович (МБОУ «СОШ №3») - главный судья соревнований по 
футболу, судейство на соревнованиях по баскетболу, волейболу, соревнованиях 
«Президентские состязания».

3. СтереховаСветлана Ееннадиевна (МБОУ «СОШ №3») - главный секретарь
соревнований по футболу, судейство на соревнованиях «Президентские состязания».

4. Еланцева Людмила Николаевна (МБОУ «СОШ №4» - главный судья соревнований по 
лыжным гонкам и лёгкой атлетике, судейство на соревнованиях «Президентские 
состязания».

5. Васильева Татьяна Николаевна (МБОУ «СОШ №7») - главный судья
соревнований «Е убернаторские состязания», судейство на соревнованиях 
«Президентские состязания», соревнований по лыжным гонкам и лёгкой атлетике.



6. Хомяк Юрий Александрович (МАОУ «СОШ №9») - главный судья соревнований по 
баскетболу, судейство на соревнованиях по волейболу, лёгкой атлетике, 
соревнованиях «Президентские состязания», «Губернаторские состязания».

7. Ш амсутдинов Расиль Рифович (МАОУ «СОШ №9») - главный судья соревнований 
по волейболу, судейство на соревнованиях «Президентские состязания»

8. Журавлёв Владимир Сергеевич (МБОУ «СОШ №4» - судейство в соревнованиях по 
футболу, волейболу, лёгкой атлетике, лыжным гонкам, соревнованиях 
«Президентские состязания», «Губернаторские состязания».

9. Гудков Александр Петрович (МАОУ «СОШ №9») - главный судья соревнований по 
шахматам («Президентские состязания»).

10. Соколова Елена Петровна (МБОУ «СОШ №2») - судейство в соревнованиях по лёгкой 
атлетике, лыжным гонкам, соревнованиях «Президентские состязания», 
«Губернаторские состязания».

В обсуждении кандидатов приняли участие все присутствующие. Проведено 
голосование. За -  9 голосов. Против -  0.

По третьему вопросу выступил Весновский С.Е.

Сергей Евгеньевич ознакомил с номинантами для награждения по итогам конкурса 
«Спортсмен года 2013».

Девушки:
1. Альканова Александра Сергеевна (МБОУ «СОШ №3») -  3 место в командном зачёте 

по лыжным гонкам, 2 место в командном зачёте по лёгкой атлетике, 1 место в 
командном зачёте в соревнованиях «Президентские состязания» - 24 балла.

2. Лущевич Софья Владимировна (МАОУ №5 «Гимназия») - 1 место в командном 
зачёте по лёгкой атлетике, 1 место в многоборье в соревнованиях «Президентские 
состязания» - 23 балла.

3. Лущевич Яна Владимировна (МАОУ №5 «Гимназия») - 1 место в командном зачёте 
по лёгкой атлетике, 2 место в командном зачёте в соревнованиях «Президентские 
состязания» - 20 баллов.

4. Щербакова Вера Владимировна (МАОУ «СОШ №9») -  1 место в соревнованиях по 
волейболу, 3 место в соревнованиях по баскетболу -  19 баллов.

5. Кулишова Виктория Игоревна (МБОУ «СОШ №4») -  1 место в соревнованиях по 
лыжным гонкам, пятое место в многоборье в соревнованиях «Президентские 
состязания» - 17 баллов.

6. Курицина Ирина Вячеславовна (МБОУ «СОШ №7») -  первое место в соревнованиях 
по баскетболу, 3 место в командном зачёте по лёгкой атлетике -  17 баллов.

7-10 места с результатом 16 баллов поделили:
Птащук Екатерина Сергеевна (МБОУ «СОШ №1») -  1 место в соревнованиях 
«Весёлые старты», 3 место в соревнованиях «Губернаторские состязания».
Насырова ЭльвинаАзатовна (МБОУ «СОШ №3») -  3 место в командном зачёте в 
соревнованиях по лыжным гонкам, 1 место в командном зачёте соревнований 
«Президентские состязания».
Давыдова Алена Анатольевна (МБОУ «СОШ №7») -  первое место в соревнованиях 
по баскетболу, 3 место в командном зачёте по лёгкой атлетике.
Зубенко Татьяна Сергеевна (МАОУ «СОШ №9») -  1 место в соревнованиях по 

волейболу, 3 место в соревнованиях по баскетболу.

В обсуждении кандидатов приняли участие все присутствующие. Проведено 
голосование. За -  9 голосов. Против -  0.



Юноши:
1. Каравашкин Григорий Юрьевич (МАОУ «СОШ №9») -  1 место в соревнованиях по 

волейболу, 1 место в соревнованиях по баскетболу, 1 место в командном зачёте по 
лёгкой атлетике -  30 баллов.

2. Бахарев Дмитрий Евгеньевич (МАОУ №5 «Гимназия») - 2 место в командном зачёте 
по лёгкой атлетике, 2 место в соревнованиях по волейболу, 2 место в командном зачёте 
по лыжным гонкам -  24 балла.

3. Серов Олег Валерьевич (МАОУ «СОШ №9») -  приз лучшего игрока в соревнованиях 
по волейболу, 1 место в соревнованиях по баскетболу -  23 балла.

4. Бирюков Денис Владиславович (МБОУ «СОШ №3») -  1 место в командном зачёте 
по лыжным гонкам, 1 место в многоборье в соревнованиях «Президентские 
состязания» - 23 балла.

5. Шаяхметов Ришат Фанавиевич (МАОУ «СОШ №9») -  приз лучшего игрока в 
соревнованиях по волейболу, 1 место в соревнованиях по баскетболу -  23 балла.

6. Романенко Виктор Сергеевич (МАОУ «СОШ №9») -  приз лучшего игрока в 
соревнованиях по баскетболу, 1 место в соревнованиях по волейболу -  23 балла.

7. Лукьянов Михаил Викторович (МАОУ №5 «Гимназия») - 1 место в личном зачёте по 
лёгкой атлетике, 2 место в соревнованиях по волейболу 21 балл.

8-9 места с результатом 20 баллов поделили:
Валеев Альберт Артурович (МБОУ «СОШ №3») -  1 место в командном зачёте по 
лыжным гонкам, 1 место в командном зачёте в соревнованиях «Президентские 
состязания».
Шамсутдинов Руслан Расилович (МАОУ «СОШ №9») -1 место в соревнованиях по 
волейболу, 1 место в командном зачёте по лыжным гонкам.

10. Макашарипов Иман Исламович (МБОУ «СОШ №1») -  1 место в соревнованиях 
«Весёлые старты», 3 место в соревнованиях «Губернаторские состязания» - 16 баллов.

При равном количестве баллов у номинантов учитывались личные и командные 
достижения, мнение руководителя МО школы. На сентябрьском заседании городского 
МО было решено: в десятке сильнейших спортсменов не может быть более 50% 
учащихся одной школы. Поэтому Михаль Алексей Олегович (МАОУ «СОШ №9») с 
результатом 20 баллов переставлен на 11 место.

В обсуждении кандидатов приняли участие все присутствующие. Проведено 
голосование. За -  7 голосов. Против -  1. Воздержались -  1.

По четвёртому вопросу выступил Весновский С.Е.
Сергей Евгеньевич предложил подготовить и провести спортивный праздник по итогам 

спартакиады МАОУ «СОШ №9» - победителю спартакиады 2012-2013 учебного года. 
Праздник провести 29 мая в 18.00 в актовом зале МАОУ «СОШ №9». Каждой школе 
предоставить по одному номеру художественной самодеятельности. Кроме номинантов от 
каждой школы должно быть представлено 10-20 учащихся. Присутствующие одобрили это 
предложение.

Хомяк Юрий Александрович предложил ввести номинацию «Баскетбольная смена» и 
номинировать следующих учащихся:

Девушки:
Премия -  400 руб.

МБОУ «СОШ №7»
1. Хмылина Дарина Александровна
2. Бабикова Антонина Александровна
3. Пригорнева Екатерина Сергеевна
4.Хасаева Амина Михайловна
5.Корепанова Анна Олеговна
6.Койцан Дойница Викторовна
7.Абудалипова Лайясан Ильдаровна
8.Трубицина Светлана Викторовна



9.Курицина Ирина Вячеславовна
10.Давыдова Алена Анатольевна

Премия -  300 руб.
МБОУ «СОШ №1»
1. Крыськова Анна Викторовна
2. Уржумова Юлия Ильинична
3. Пузикова Дарья Николаевна
4.Мукаилова Умухат Магомедрасуловна
5.Дудник Юлия Михайловна
6.Барышева НинаСергеевна
7.Шипова Лариса Николаевна
8.Жабыч Марина Романовна
9.Неклюдова Арина Александровна 
Ю.Бабийчук Полина Андреевна

Премия -  200 руб.

МАОУ «СОШ №9»
1. Зубенко Татьяна Сергеевна
2. Торопцева Анастасия Михайловна
3. Удалова Анастасия Дмитриевна
4.Гайдобрус Екатерина Васильевна
5.Выдренкова Ирина Андреевна
6.Щербакова Вера Владимировна
7.Копысова Наталья Александровна
8.Кузнецова Кристина Андреевна
9.Войтенко Анастасия Эдуардовна
10.Казанцева Анастасия Вадимовна

Юноши:

Премия -  400 руб.

МАОУ «СОШ №9»
1. Серов Олег Валерьевич
2. Моисеев Елеб Васильевич
3.Шаяхметов Ришат Фанавиевич
4.Дашевский Евгений Александрович
5.Романенко Виктор Сергеевич
6.Каравашкин Еригорий Юрьевич
7.Беренгард Ееннадий Викторович
8.Жалбэ Вячеслав Ееоргиевич
9.Шакиров Тимур Наилович
10.Бондаренко Станислав Дмитриевич

Премия -  300 руб.

1. Замалиев Ринат Валитович
2. Русинов Антон Павлович
3. Андронаки Виктор Иванович
4.Койцан Илья Дмитриевич
5.Игнатов Савелий Алексеевич
6.Ифтоди Григорий Васильевич
7.Рычков Алексей Сергеевич



8.Химинец Юрий Юрьевич
9.Насибуллин Динар Ильдарович

Премия -  200 руб.

МБОУ «СОШ №7
1. Гаулика Владислав Олегович
2. Кашу Денис Гаврилович
3. Химинец Игорь Васильевич
4.Мухамедьянов Альберт Ильдусович
5.Голубенко Валерий Михайлович
6.Гаулика Станислав Олегович
7.Мытницкий Антон Юрьевич
8.Талай Дмитрий Дмитриевич
9.Ражапов Тимур Эдуардович 
Ю.Иванив Алексей Викторович

Корепанов Яков Яковлевич предложил отметить в этой номинации учителей:
Хомяка Юрия Александровича и Кислицину Ольгу Павловну (премия 1000 руб.)

По итогам заседания вынесено решение:
1. Утвердить списки учителей, номинированных в категориях «Качественная 

подготовка команд» и «Организация и проведение спортивно -  массовых 
мероприятий на муниципальном уровне».

2. Утвердить списки учащихся, номинированных в конкурсе «Спортсмен года 2013».
3. Утвердить списки учащихся и учителей, номинированных в категории 

«баскетбольная смена».

Председатель:

Секретарь: / С.Г.Стерехова /

/ С.Е.Весновский /


