
Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

__07.05.2018__  № __123__ 

г. Артемовский 

 

Об утверждении списка победителей и призеров муниципальных этапов 

Всероссийских спортивных состязаний школьников «Президентские состязания» 

и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений  

Артемовского городского округа в 2017-2018 учебном году 

 

В соответствии с Положением о проведении школьного и муниципального 

этапа Всероссийских спортивных состязаний школьников «Президентские 

состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников  «Президентские 

спортивные игры» среди учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Артемовского городского округа в 2017-2018 учебном году, 

утвержденным Приказом Управления образования Артемовского городского округа 

от 05.04.2018 № 91, руководствуясь Положением об Управлении образования 

Артемовского городского округа,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить список победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийских спортивных состязаний школьников «Президентские состязания» 

среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Артемовского 

городского округа в 2017-2018 учебном году (Приложение № 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Артемовского 

городского округа в 2017-2018 учебном году (Приложение № 2). 

3. Наградить грамотами победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийских спортивных состязаний школьников «Президентские состязания» 

среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Артемовского 

городского округа в 2017-2018 учебном году согласно приложению к настоящему 

приказу. 

4. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в сети «Интернет».  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

Отделом координации деятельности муниципальных образовательных учреждений 

Смышляеву А.В. 

 

 

И.о.начальника                                                                                М.Л.Ключникова 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

________________  № ______ 

 

Список победителей и призеров муниципального этапа Всероссийских 

спортивных состязаний школьников «Президентские состязания»  

среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

Артемовского городского округа в 2017-2018 учебном году 
 

1. Среди сельских образовательных учреждений 

1 место – команда МБОУ СОШ № 4; 

2 место - команда МАОУ «СОШ № 8». 

 

2. Среди городских образовательных учреждений 

1 место – команда МАОУ СОШ № 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

__________________  № ________ 

 

Список победителей и призеров муниципального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»  

среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

Артемовского городского округа в 2017-2018 учебном году 
 

1 место – команда МАОУ СОШ № 56; 

2 место – команда МБОУ «СОШ № 2»; 

3 место - команда МАОУ «СОШ № 8». 

 

 

 

 


