
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛАПЛАНДИЯ» 

(ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»)  
 

П Р И К А З 
 

  №  

 
Мурманск 

 

О проведении в 2017/2018 учебном году регионального этапа открытого заочного 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы 

и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 20.02.2018 № 255 «О проведении регионального этапа открытого заочного 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов), п р и к а з ы в а ю :  

1. Региональному центру физического воспитания и оздоровления детей 

(Гречишкина С.Д.):  

1.1. Обеспечить подготовку, проведение и подведение итогов регионального 

этапа открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных 

клубов. 

1.2. Обеспечить награждение победителей в региональном этапе Конкурса. 

1.3. Обеспечить направление материалов победителей регионального этапа для 

участия во всероссийском этапе открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса 

на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о проведении регионального этапа открытого заочного 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов. 

2.2. Состав экспертной комиссии по подготовке и проведению регионального 

этапа Конкурса. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                  С.В. Кулаков 

 
 

 

Кондратьева Н.О., 

8 (8152) 41-14-03 

Рассылка: дело, всем указанным в приказе. 
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УТВЕРЖДЕН приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 от  №  

 

 

Состав экспертной комиссии по оценке конкурсных материалов 

участников регионального этапа открытого заочного Всероссийского 

смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов 

 

 

Кондратьева Наталья Олеговна методист отдела регионального центра 

физического воспитания и оздоровления 

детей ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

(председатель экспертной комиссии) 

Гольнева Мария Анатольевна тренер-преподаватель по борьбе самбо 

МБУДО г. Мурманска Детско-юношеская 

спортивная школа единоборств № 19, 

мастер спорта Международного класса 

Шаповалов Дмитрий Павлович методист отдела регионального центра 

физического воспитания и оздоровления 

детей ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

Щербина Анатолий Фёдорович к.п.н., доцент кафедры физического 

воспитания и спорта Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

«Мурманский государственный 

технический университет» 

Юрченко Валентин Анатольевич методист отдела регионального центра 

физического воспитания и оздоровления 

детей ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

Юрченко Дина Миндилевна тренер-преподаватель МБУДО г. 

Мурманска детско-юношеская спортивная 

школа № 1 по спортивной гимнастике и 

спортивной акробатике, президент 

Мурманской региональной детско-

юношеской общественной организации 

«Федерация спортивной гимнастики и 

акробатики» 

 


