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Администрация Нефтеюганского района 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
ПРИКАЗ 

 
17.09.2021 № 669-0 

 

   

г. Нефтеюганск  

 

Об итогах проведения осеннего легкоатлетического кросса среди обучающихся 9 – 

11 классов общеобразовательных организаций Нефтеюганского района 

  

В рамках реализации муниципальной программы «Образование 21 века на 

2019 – 2024 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением 

администрации района от 17.12.2018 №2313-па-нпа, во исполнение приказа 

департамента образования и молодежной политики от 27.08.2021 №600-0 

«О проведении Спартакиады школьников Нефтеюганского района в 2021 – 2022 

учебном году», по итогам соревнований по осеннему легкоатлетическому кроссу 

среди обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных организаций 

Нефтеюганского района п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Рекомендовать руководителям образовательных организаций МОБУ 

«СОШ №4» пгт. Пойковский, НРМОБУ «Пойковская СОШ №2», МОБУ «СОШ 

№1» пгт. Пойковский, НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ», НРМОБУ «Салымская 

СОШ №1» премировать из стимулирующего фонда образовательного учреждения в 

соответствии с утвержденными критериями, работников образовательного 

учреждения, подготовивших победителей и призеров соревнований по осеннему 

легкоатлетическому кроссу среди обучающихся 9 – 11 классов 

общеобразовательных организаций Нефтеюганского района (справка прилагается). 

2. Снять с контроля приказ департамента от 30.08.2021 №608-0 «О 

проведении осеннего легкоатлетического кросса среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Нефтеюганского района» как исполненный. 

 

 

                                                            
Директор департамента         Н.В. Котова 

  
 

 



 

 

 С приказом ознакомлен: 

 
Фамилия И.О. Подпись Дата 

С.Д. Пайвина   

А.М. Жернова   

Е.А. Чирун   

А.В. Руденко    

 

 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

 

Подразделение,  

должностное лицо 

Количество копий на 

бумажном носителе 

Электронная  

рассылка 
Специалисты ДОиМП   4 

Общеобразовательные учреждения  13 

В Дело 1  

Всего 1 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель ресурсного центра 

физической культуры и спорта  

Анатолий Васильевич Руденко,  

тел: 290023 

E-mail: rudenkoav@admoil.ru 

mailto:rudenkoav@admoil.ru


 

 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу департамента 

образования и молодежной 

политики 

 от 17.09.2021 № 669-0 

 

 

Справка  

по итогам проведения осеннего легкоатлетического кросса среди обучающихся 9 – 

11 классов общеобразовательных организаций Нефтеюганского района 

 

16 сентября 2021 года в детском парке Югра пгт. Пойковский прошли 

соревнования по легкоатлетическому кроссу среди обучающихся 9 – 11 классов 

общеобразовательных организаций Нефтеюганского района в зачет спартакиады 

школьников Нефтеюганского района. Соревнования приурочены к Всероссийскому 

дню бега, который в 2021 году пройдет 19 сентября. 

В соревнованиях приняли участие команды 10 школ района. 

Не приняли участие в соревнованиях: НРМОБУ «Чеускинская СОШ», 

НРМОБУ «Лемпинская СОШ» и НРМОБУ «Усть-Юганская СОШ». 

Победители и призеры в командном зачете определялись отдельно среди 

девушек и юношей. 

Среди девушек победителем стала команда НРМОБУ «Обь-Юганская 

СОШ», второе место заняла команда МОБУ «СОШ №4» пгт. Пойковский, третье 

место – НРМОБУ «Пойковская СОШ №2». 

Среди юношей не было равных команде НРМОБУ «Пойковская СОШ №2», 

на втором месте команда МОБУ «СОШ №4» пгт. Пойковский, на третьем месте 

команда МОБУ «СОШ №1» пгт. Пойковский. 

В общекомандном зачете победила хорошо укомплектованная команда 

МОБУ «СОШ №4» пгт. Пойковский, на втором месте команда НРМОБУ 

«Пойковская СОШ №2», на третьем месте команда МОБУ «СОШ №1» пгт. 

Пойковский. 

В личном зачете победителями и призерами среди девушек стали: 

I место – Мехова Валерия, МОБУ «СОШ №4» пгт. Пойковский 

II место – Хабибуллина Карина, НРМОБУ «Пойковская СОШ №2» 

III место – Карпачева Яна, НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ» 

 

В личном зачете победителями и призерами среди юношей стали: 

I место – Ревазов Руслан, НРМОБУ «Салымская СОШ №1» 

II место – Хворых Иван, НРМОБУ «Пойковская СОШ №2» 

III место – Мигранов Альмир, МОБУ «СОШ №1» пгт. Пойковский 

 

Технические результаты в командных соревнованиях представлены в 

таблице. 

 

 

 



 

 



Результаты командных соревнований по легкоатлетическому кроссу среди общеобразовательных учреждений в зачет 

спартакиады Нефтеюганского района 
 

Общеобразовательная организация 

Мальчики 

Сумма 

времени 

Мальчики 

Место 

Девочки 

Сумма 

времени 

Девочки 

Место 

Общекомандное 

Сумма  

времени 

Общекомандное 

МЕСТО 

МОБУ «СОШ №4» пгт. Пойковский 34:11 2 26:09 2 60:20 1 

НРМОБУ «Пойковская СОШ №2» 33:34 1 26:53 3 60:27 2 

МОБУ «СОШ №1» пгт. Пойковский 34:24 3 27:02 4 61:26 3 

НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ» 36:50 7 25:42 1 62:32 4 

НРМОБУ «Салымская СОШ №1» 34:33 4 30:35 6 65:08 5 

НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» 39:06 8 27:55 5 67:01 6 

НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» 36:38 6 31:22 7 68:00 7 

НРМОБУ «Салымская СОШ №2» 35:14 5 33:05 8 68:19 8 

НРМОБУ «Каркатеевская СОШ» 24:20    9:39  9   9 – 10 

НРМОБУ «Сингапайская СОШ» 37:51 9       9 – 10 

       Команды НРМОБУ «Каркатеевская СОШ» и НРМОБУ «Сингапайская СОШ» в распределении мест не участвовали так как 

были представлены не в полных составах. 

 

Победители и призеры соревнований награждены почетными грамотами и получили денежное вознаграждение. 

 

 

Справка составлена руководителем ресурсного центра физической культуры и спорта А.В. Руденко.  


