
Информационная справка по итогам Спартакиады среди обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций Каменск-
Уральского городского округа в 2019-2020 учебном году. 

 
В соответствии с «Положением о проведении городской спартакиады 

учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Синарского и 
Красногорского районов в 2019-2020 учебном году» (далее – Спартакиада), 
утвержденным начальником Управления образования от 30.08.2019 г., 
проведены соревнования по 5 видам спорта, включенным в программу 
Спартакиады, среди обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций.  

Время проведения: сентябрь 2019 г. - май 2020 г. 
Место проведения: спортивные базы муниципальных 

общеобразовательных учреждений, городские спортивные сооружения (по 
согласованию с органом местного самоуправления «Управление по 
физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа») 

Организаторы: орган местного самоуправление «Управление 
образования Каменск-Уральского городского округа» и муниципальное 
автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта 
города Каменска-Уральского».  

В связи сложившейся неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, 
руководствуясь Указом Губернатора от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)», на основании приказа начальника Управления 
образования от 04.06.2020 № 170 «О досрочном завершении городской 
спартакиады учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
Синарского и Красногорского районов в 2019-2020 учебном году» проведение 
Спартакиады в 2019-2020 учебном году завершено досрочно. 

Победители и призеры Спартакиады определены в соответствии с 
Положением спартакиады по результатам фактически проведенных 
соревнований. 

В соревнованиях Спартакиады приняли участие спортивные команды 29 
общеобразовательных учреждений.  

Количество участников – 3428 обучающихся, в том числе учащихся с 
ОВЗ – 313 человек. 

Победителями и призерами в общекомандном зачете стали: 
I группа: Красногорский район/Синарский район: 
1 место – школа № 17/Лицей № 10; 
2 место – школа №40/школа № 19 
3 место – школа №34/школа № 1. 
II группа: Красногорский район/Синарский район: 
1 место – школа № 5/Кадетский корпус; 
2 место – Лицей № 9/школа № 60; 
3 место – школа №7/школа № 3. 



Победители и призеры в общекомандном зачете, а также в 
соревнованиях по видам Спартакиады награждены дипломами, кубками, 
медалями Управления образования и МАУ «Центр развития физической 
культуры и спорта города Каменска-Уральского». 

 Педагоги, подготовившие победителей и призеров соревнований, 
получили благодарственные письма Управления образования. 

 
Синарский район, 1 группа 

1 
место 

Лицей 
№ 10 

Хаустов Александр 
Владимирович 

Карпов Алексей 
Александрович Бачин Алексей Алексеевич 

2 
место 

СОШ 
№ 19 

Шаймарданов Виталий 
Зайнетдинович 

Круппа Юлия 
Сергеевна 

Гайнутдинов Дмитрий 
Шаритдинович 

3-4 
место 

СОШ 
№ 15 

Белоногов Олег 
Викторович 

Ташкинов Сергей 
Вячеславович  

3-4 
место 

СОШ 
№ 1 

Прокопьев Сергей 
Александрович 

Маканик Юлия 
Сергеевна 

Орлов Олег Александрович, с 
01.09.2020 года работает в 
Аксиоме 

Синарский район, 2 группа 
1 
место КК Томилова Ольга Ивановна   
2 
место 

СОШ 
№ 60 

Иванова Людмила 
Александровна 

Цереньщикова Зоя 
Михайловна Магзумов Владимир Таилович 

3 
место 

СОШ 
№ 3 

Вахрушева Анна 
Александровна 

Пеер Екатерина 
Александровна  

Красногорский район, 1 группа 
1 
место 

СОШ 
№ 17 

Радьков Анатолий 
Геннадьевич 

Ельшин Николай 
Сергеевич Юрченко Евгений Сергеевич 

2 
место 

СОШ 
№ 40 

Казаков Александр 
Владимирович 
Велиулов Роман 
Рашидович 

Тушкова Яна 
Александровна 

Томских Алексей Николаевич 

3 
место 

СОШ 
№ 34 

Махаев леонид Петрович, 
Саркисян Андрей 
Игоревич 

Протасова Светлана 
Владимировна Поддубко Елена Дмитриевна 

Красногорский район, 2 группа 
1 
место 

СОШ 
№ 5 

Горланов Кирилл 
Игоревич  

Горланова Анна 
Сергеевна  

2 
место 

Лицей 
№ 9 Соснин Роман Сергеевич 

Байкова Мария 
Александровна  

3 
место 

СОШ 
№ 7 

Волкова Ксения 
Николаевна 

Зайнетдинова 
Гульнара Винеровна  

 
Не приняли участие ни в одном виде Спартакиады обучающиеся 

Средних школ № 11, 39.  
Руководителям данных образовательных учреждений рекомендовано 

провести анализ планов воспитательной работы, в части реализации 
физкультурно-оздоровительной деятельности, организовать обучение 
учителей физической культуры по программам дополнительного 
профессионального образования в области физической культуры (при 
необходимости), обеспечить участие обучающихся в соревнованиях 
городской Спартакиады в 2020-2021 учебном году.   


