
Протокол заседания 

конкурсной комиссии регионального этапа  

XIII Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

 

 

г.Омск                                                                                                                 «28» апреля 2017 г. 

 

            Итоговое заседание конкурсной комиссии регионального этапа (далее - комиссия) 

Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» (далее – Акция) состоялось 28 

апреля 2017 года в Министерстве образования Омской области (далее – Министерство), на 

котором присутствовало пять человек: председатель комиссии – Понкратова С.Г., начальник 

отдела общего и дополнительного образования Министерства образования Омской области, члены 

комиссии: Черданцева А. В., главный аналитик КУ «РИАЦ» (по согласованию), Бойко Г. П., 

директор БУ ДО «ОблДЮСШ», Захарова Е. В., методист БУ ДО «ОблДЮСШ», Наумова И. В., 

методист БУ ДО «ОблДЮСШ».,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…………….,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Повестка заседания: 

1. Отбор лучших конкурсных работ I и II этапов по номинациям в соответствии с положением 

об Акции. 

 

1. Заслушали координатора Акции Захарову Е.В., методиста БУ ДО «ОблДЮСШ», о 

критериях предъявляемых к работам, ходе рассмотрения и итогах отбора конкурсных работ. 

           В Акции приняли участие конкурсанты из Горьковского (3 конкурсанта), Калачинского (5 

конкурсантов),  Крутинского (3 конкурсанта), Любинского (2 конкурсанта), Омского (2 

конкурсанта), Русско-Полянского (3 конкурсанта), Тюкалинского (4 конкурсанта), г. Омска (6 

конкурсантов), по 1 конкурсанту из Москаленского, Нижнеомского, Одесского, Павлоградского, 

Тевризского муниципальных районов. Всего в конкурсную комиссию представлено  34 работы по 

шести номинациям. 

         Лучшими конкурсными работами признаны: 

1. В номинации «Физкультурно-оздоровительные технологии» (представлено 5 работ): 

1 место – муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Тюкалинского муниципального района Омской области «Детско-юношеский центр», авт. 

Пахомова Мария Алексеевна, директор МОБУ ДО «ДЮЦ», Кузьмин Андрей Игоревич, педагог 

дополнительного образования, Зензина Елена Валентиновна, педагог дополнительного 

образования; 

2 место – бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей» города Калачинска Омской 

области, авт. Новикова Наталья, ученица 11 класса, Чеботарѐва Инна Викторовна, заместитель 

директора по УВР, Подмарѐва Марина Андреевна, учитель физической культуры; 

3 место – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный физкультурно-спортивный центр» Павлоградского  

муниципального района, авт. Штаб Дмитрий Владимирович, заместитель директора по УВР. 

2. В номинации «Организация волонтѐрской профилактической работы» (представлено 6 

работ): 

1 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тюкалинского 

муниципального района Омской области "Гимназия г. Тюкалинска", авт. Аубакирова Жбек 

Газисовна, учитель физической культуры, Зыряновна Наталья Петровна, учитель физической 

культуры, Голозубова Юлия Александровна, учитель физической культуры; 

2 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шипуновская средняя 

общеобразовательная школа» Крутинского муниципального района, авт. Лузин Дмитрий, активист 

волонтѐрского отряда «Земляне», Лаптева Елена Александровна, социальный педагог; 



3 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лузинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Омского муниципального района, авт Алымова Марина 

Александровна, руководитель волонтѐрского отряда «Без компромиссов».  

3. В номинации «Исследовательская работа» (представлено 7 работ): 

1 место – бюджетное общеобразовательное учреждение города Калачинска  "Гимназия № 1", авт. 

обучающиеся гимназии Шарин Илья, Зеленцова Арина, Емельянова Евгения, Емельянова Ольга 

Бахтияровна, учитель физической культуры; 

2 место – бюджетное общеобразовательное учреждение города Калачинска  "Гимназия № 1", авт. 

обучающиеся гимназии Бодаренко Иван, Емельянова Евгения, Емельянова Ольга Бахтияровна, 

учитель физической культуры; 

3 место – бюджетное общеобразовательное учреждение «Хлебодаровская средняя 

общеобразовательная школа» Русскополянского муниципального района, авт. Бугаенко Елена 

Андреевна, учитель начальных классов. 

4. В номинации «Творческая работа»» (представлено 2  работы): 

1 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Екатеринославская 

средняя общеобразовательная школа" Москаленского муниципального района, автор Леонова 

Елена Сергеевна, заместитель директора по воспитательной работе; 

2 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" Горьковского муниципального района, авторы Крылова Наталья 

Викторовна, Винокуров Александр Григорьевич. 

5. В номинации «Ведущий за собой» (представлено 10  работ): 

1 место – Емельянова Ольга Бахтияровна, учитель физической культуры бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Калачинска  "Гимназия № 1" Калачинского 

муниципального района; 

2 место – Чинчин Татьяна Валерьевна, инструктор по физической культуре бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Омска «Центр развития ребѐнка – детский сад 

№ 341»; 

3 место – Назарчук Вероника Анатольевна, Шаповалова Ирина Владимировна, Колковская 

Людмила Васильевна педагоги муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Побочинская средняя школа» Одесского муниципального района. 

6. В номинации «Здоровьесберегающие технологии» (представлено 4  работы): 

1 место – бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 247 

комбинированного типа», авторы Мищенко Маргарита Эдуардовна, заведующая БДОУ «ДС №247 

комбинированного типа», Макуха Елена Анатольевна, старший воспитатель, Валитова Разалья 

Тахировна, воспитатель; 

2 место – бюджетное общеобразовательное учреждение "Целинная средняя общеобразовательная 

школа" Русскополянского муниципального района, авторы Рачѐва Оксана Васильевна, 

заместитель директора по Воспитательной  Цимпфер Оксана Алексеевна, учитель начальных 

классов; 

3  место – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Тевризского 

муниципального района «Тевризский детский сад № 4», авторы Тимофеева Татьяна Алексеевна, 

заведующая МБДОУ «Тевризский ДС № 4», Богданова Татьяна Владимировна, старший 

воспитатель. 

          Конкурсной комиссией принято решение отправить на всероссийский этап XIII 

Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» конкурсные работы 

следующих образовательных организаций: 

в номинации «Здоровьесберегающие технологии» бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Омска «Детский сад № 247 комбинированного типа»; 



в  номинации «Ведущий за собой» бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Калачинска  "Гимназия № 1" Калачинского муниципального района; 

в номинации «Организация волонтѐрской профилактической работы» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Тюкалинского муниципального района Омской 

области "Гимназия г. Тюкалинска"; 

в номинации «Физкультурно-оздоровительные технологии» муниципального образовательного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Тюкалинского муниципального района 

Омской области «Детско-юношеский центр»; бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей» города Калачинска Омской области; 

в номинации «Исследовательская работа» бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Калачинска  "Гимназия № 1" Калачинского муниципального района.      

 

       

Председатель конкурсной комиссии:                                              С.Г. Понкратова 

Члены конкурсной комиссии:                                                        А. В. Черданцева  

                                                                                                          Г. П. Бойко  

                                                                                                          Е. В. Захарова  

                                                                                                          И. В. Наумова  

 

 


