
ОТДЕЛ   ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 

 

ПРИКАЗ 

 

09.03.2021                         № _65-од__ 

        г. Зея 

 

Об итогах городских спортивных соревнований «Будь здоров, педагог!» 

 

С целью популяризации занятий физической культурой и спортом среди 

педагогов, пропаганды здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья 

педагогических работников, на основании положения от 16.02.2021, 06 марта 2021 

года в МАУ «ФОК г. Зеи» состоялись городские спортивные соревнования среди 

команд педагогов дошкольных образовательных организаций «Будь здоров, педагог!» 

(далее – Соревнования). В Соревнованиях приняло участие 7 команд из всех 

дошкольных организаций города. На основании протокола Соревнований, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Наградить грамотами отдела образования администрации города Зеи и 

ценными подарками победителей и призеров Соревнований: 

1 место – команду «Спортивные девчата» МДОАУ д/с № 12, 

2 место – команду «Веснушки», МДОАУ ЦРР-д/с № 14 г. Зеи, 

3 место – команду «Морячки», МДОБУ д/с № 4. 

2. Наградить грамотами отдела образования администрации города Зеи и 

ценными подарками победителей в номинациях: 

номинация «Спорт! Стиль! Жизнь!» – команду «Деффчонки» МДОАУ д/с № 3; 

номинация «Спортивный характер» – команду «Медузы» МДОБУ д/с № 11; 

номинация «Спорт – для всех» – команду «Незабудка» МДОАУ д/с №15; 

номинация «Спортивная солидарность» – команду «Позитив» МДОБУ д/с № 19. 

3. Вручить благодарность отдела образования администрации города Зеи за 

помощь в организации и проведении Соревнований: 

- Магомаевой Александре Владимировне, старшему инструктору-методисту МАУ 

«ФОК г. Зеи»;  

- Паштыновой Светлане Викторовне, инструктору по физической культуре МДОБУ 

д/с № 4. 

4. Объявить благодарность: 

4.1. За содействие в проведении Соревнований: 

- Хоменко Олегу Михайловичу, МАУ «ФОК г. Зеи», 

- Шумилиной Наталье Михайловне, директору МБОУ ДО ДЮСШ № 2; 

4.2.  За помощь в организации и проведении Соревнований: 

- Шевцовой Надежде Анатольевне, заведующему МДОБУ д/с № 4, 



- коллективу судей МБОУ ДО ДЮСШ № 2: Царенко Дарье Курбановне, Стрюковой 

Елене Викторовне, Карпенко Елене Андреевне. 

5. Исполнение настоящего приказа возложить на Голубеву О.В., старшего 

методиста МКУ «ЦОМОО г. Зеи». 

6. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  отдела 

 

О.В. Максимишина 

 

 

 

 


