
УТВЕРЖДЕН приказом 

                                                                       ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

                                                                  от   21.10.2019 № 831  

 

Список команд победителей и призеров 

областных соревнований  по спортивному туризму 

 (спортивная дисциплина «Дистанция - пешеходная») 

 

         Младшая возрастная группа (2007 – 2006 год рождения) 

1 место – МОУ Пушновская средняя общеобразовательная школа 

муниципального образования Кольский район Мурманской области, 

руководитель – Чунин Александр Мануилович, учитель физической культуры; 

2 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа закрытого 

административно-территориального образования Видяево», руководитель – 

Цыганков Олег Александрович, преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности;  

3 место – МБОУ ДО Детский морской центр имени Валентина Пикуля, 

ЗАТО Североморск, руководитель – Скидская Маргарита Сергеевна, педагог 

дополнительного образования. 

 

Средняя возрастная группа (2005 – 2004 год рождения) 

1 место – МОУ Кильдинская основная общеобразовательная школа 

муниципального образования Кольский район Мурманской области,  

руководитель – Иванов Олег Витальевич, учитель физической культуры; 

2 место – ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия», руководитель – Халецкий Сергей Викторович,  

педагог-организатор; 

3 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа закрытого 

административно-территориального образования Видяево», руководитель – 

Цыганков Олег Александрович, преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности.  

 

Старшая возрастная группа (2001 – 2003 год рождения) 

1 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа закрытого 

административно-территориального образования Видяево», руководитель – 

Цыганков Олег Александрович, преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; 

2 место – ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия», руководитель – Медведенко Денис Александрович, 

педагог дополнительного образования; 

3 место – МБОУ средняя общеобразовательная школа № 11 г. 

Североморска Мурманской области, руководитель – Ильницкая Светлана 

Анатольевна, учитель физической культуры. 
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Список победителей и призеров 

областных соревнований  по спортивному туризму (спортивная 

дисциплина «Дистанция - пешеходная») 

          

           Девушки (старшая возрастная группа) 

1 место – Васильева Анна, обучающаяся ГАУДО МО «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия», руководитель – 

Медведенко Денис Александрович, педагог дополнительного образования; 

2 место – Васильева Анастасия, обучающаяся ГАУДО МО 

«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», 

руководитель – Медведенко Денис Александрович, педагог дополнительного 

образования; 

3 место – Балабина Валерия, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа закрытого административно-территориального 

образования Видяево», руководитель – Цыганков Олег Александрович, 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности.  

 

Юноши (старшая возрастная группа) 

1 место – Воронов Александр, обучающийся ГАУДО МО «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия», руководитель – 

Медведенко Денис Александрович, педагог дополнительного образования; 

2 место – Цесь Константин, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа закрытого административно-территориального 

образования Видяево», руководитель – Цыганков Олег Александрович, 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; 

3 место – Семихин Ярослав, обучающийся ГАУДО МО «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия», руководитель – 

Медведенко Денис Александрович, педагог дополнительного образования. 

 

Девушки (средняя возрастная группа) 

1 место – Лущак Мария, обучающаяся МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 11 г. Североморска Мурманской области, 

руководитель – Ильницкая Светлана Анатольевна, учитель физической 

культуры; 

2 место – Большакова Елизавета, обучающаяся МОУ Кильдинской 

основной общеобразовательной школы муниципального образования 

Кольский район Мурманской области, руководитель – Иванов Олег 

Витальевич, учитель физической культуры; 

3 место – Суровая Виктория,  обучающаяся  МОУ Кильдинской 

основной общеобразовательной школы муниципального образования 

Кольский район Мурманской области,  руководитель – Иванов Олег 

Витальевич, учитель физической культуры. 
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Юноши (средняя возрастная группа) 

1 место – Горбарчук Кирилл, обучающийся ГАУДО МО «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия», руководитель – 

Халецкий Сергей Викторович, педагог-организатор; 

2 место – Бачин Степан, обучающийся МАУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» муниципального образования Кандалакшский 

район, руководитель – Богатов Дмитрий Викторович, тренер-преподаватель; 

3 место – Грачев Иван, обучающийся ГАУДО МО «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия», руководитель – 

Халецкий Сергей Викторович, педагог-организатор. 

 

Девочки (младшая возрастная группа) 

1 место – Алиновская Алиса, обучающаяся МОУ Кильдинской основной 

общеобразовательной школы муниципального образования Кольский район 

Мурманской области, руководитель – Иванов Олег Витальевич, учитель 

физической культуры; 

2 место – Пантюшенкова Анастасия, обучающаяся МОУ Пушновской 

средней общеобразовательной школы муниципального образования Кольский 

район Мурманской области, руководитель – Чунин Александр Мануилович, 

учитель физической культуры; 

3 место – Тарасова Милана, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа закрытого административно-территориального 

образования Видяево», руководитель – Цыганков Олег Александрович, 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

 

Мальчики (младшая возрастная группа) 

1 место – Рудометов Максим, обучающийся МОУ Кильдинской 

основной общеобразовательной школы муниципального образования 

Кольский район Мурманской области, руководитель – Иванов Олег 

Витальевич, учитель физической культуры; 

2 место – Шиваев Кирилл, обучающийся МОУ Кильдинской основной 

общеобразовательной школы муниципального образования Кольский район 

Мурманской области, руководитель – Иванов Олег Витальевич, учитель 

физической культуры; 

3 место – Гвоздев Михаил, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа закрытого административно-территориального 

образования Видяево», руководитель – Цыганков Олег Александрович, 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 
 


