


 УТВЕРЖДЕН 

приказом государственного 

образовательного автономного 
учреждения дополнительного 

образования Ярославской области 

«Центр детей и юношества» 

от 09.06.2022 № 17-01/345 
  

  

П Р О Т О К О Л 
заседания организационного комитета регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников  

«Президентские состязания»  

 

09.06.2022 г.                № 1 
 

г. Ярославль 
              

Председательствующий – Небахарева Э.В., заместитель директора по 

организационно-педагогической работе государственного образовательного 

автономного учреждения дополнительного образования Ярославской области 
«Центр детей и юношества». 

Секретарь – Мельникова А.Н., инструктор-методист спортивного клуба 

«Ареналь» государственного образовательного автономного учреждения 
дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и 

юношества». 

Присутствовали:  

Пузанов Ю.В. 
Шорохова Л.В. 

 

Повестка дня: 

 
1. Об итогах проведения регионального этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» (далее – 

региональный этап Президентских состязаний). 
2. Об участии во всероссийском этапе Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания».  

 
1. СЛУШАЛИ: Мельникову А.Н. 
В региональном этапе Президентских состязаний, который состоялся 

09 июня 2022 года на базе муниципального учреждения дополнительного 

образования детско-юношеской спортивной школы № 4 Тутаевского 
муниципального района (г. Тутаев, проспект 50-летия Победы, д. 36), 

приняли участие 4 городских и 6 сельских классов-команд 7-х классов из 

общеобразовательных организаций Борисоглебского, Некрасовского, 
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Рыбинского, Тутаевского, Угличского и Ярославского муниципальных 

районов, городского округа Переславля-Залесского, городского округа 

города Рыбинска и города Ярославля. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Принять к сведению информацию Мельниковой А.Н.. об 

участниках и о результатах решения Главной судейской коллегии 

регионального этапа Президентских состязаний. 
1.2. Признать командой-победителем (I место) и командами-

призёрами (II и III места) регионального этапа Президентских состязаний в 

командном зачёте спортивного многоборья (тестах) и рекомендовать 

наградить дипломами и кубками: 
среди городских классов-команд: 

I место – команду Муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 30, городской округ город Рыбинск; 
II место – команду Муниципального общеобразовательного 

учреждения средней школы № 3 Тутаевского муниципального района; 

III место – команду муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 9», городской округ Переславль-Залесский; 
среди сельских классов-команд: 

I место – команду муниципального образовательного учреждения 

Болтинской средней общеобразовательной школы, Рыбинский 
муниципальный район; 

II место – команду муниципального общеобразовательного учреждения 

«Кузнечихинская средняя школа» Ярославского муниципального района; 

III место – команду Муниципального общеобразовательного 
учреждения Борисоглебской средней общеобразовательной школы № 2. 

1.3. Признать командой-победителем (I место) и командами-

призёрами (II и III места) регионального этапа Президентских состязаний в 
эстафетном беге и рекомендовать наградить дипломами и кубками: 

среди городских классов-команд: 

I место – команду Муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 30, городской округ город Рыбинск; 
II место – команду муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 9», городской округ Переславль-Залесский; 

III место – команду Муниципального общеобразовательного 

учреждения средней школы № 3 Тутаевского муниципального района; 
среди сельских классов-команд: 

I место – команду муниципального образовательного учреждения 

Болтинской средней общеобразовательной школы, Рыбинский 
муниципальный район; 

II место – команду Муниципального общеобразовательного 

учреждения Борисоглебской средней общеобразовательной школы № 2; 

III место – команду муниципального общеобразовательного 
учреждения «Кузнечихинская средняя школа» Ярославского 
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муниципального района. 

1.4.  Признать победителями (I место) и призёрами (II и III место) в 

личном зачёте спортивного многоборья (тестов) и рекомендовать наградить 

медалями соответствующих степеней и дипломами: 
среди сельских классов-команд: 

среди девушек: 

I место – Кудрявцеву Екатерину, обучающуюся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы им. Н.А. Некрасова, Некрасовский 

муниципальный район; 

II место – Ракша Ксению, обучающуюся муниципального 
образовательного учреждения Болтинской средней общеобразовательной 

школы, Рыбинский муниципальный район; 

III место – Гончарову Викторию, обучающуюся муниципального 
общеобразовательного учреждения «Кузнечихинская средняя школа» 

Ярославского муниципального района; 

среди юношей: 

I место – Табакова Ивана, обучающегося муниципального 
образовательного учреждения Болтинской средней общеобразовательной 

школы, Рыбинский муниципальный район; 

II место – Федина Григория, обучающегося Муниципального 
общеобразовательного учреждения Борисоглебской средней 

общеобразовательной школы № 2; 

III место – Афанасьева Илью, обучающегося муниципального 

образовательного учреждения Болтинской средней общеобразовательной 
школы, Рыбинский муниципальный район; 

среди городских классов-команд: 

среди девушек: 
I место – Трефилову Наталью, обучающуюся Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

30, городской округ город Рыбинск; 

II место – Большакову Надежду, обучающуюся муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9», городской округ 

Переславль-Залесский; 

III место - Берестевич Дарью, обучающуюся Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 
30, городской округ город Рыбинск; 

среди юношей: 

I место – Сафронова Арсения, обучающегося Муниципального 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

30, городской округ город Рыбинск; 

II место – Королева Александра, обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9», городской округ 
Переславль-Залесский; 
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III место – Кашникова Ивана, обучающегося Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней школы № 3 Тутаевского 

муниципального района. 

1.5. Признать командой-победителем (I место) и командами-
призёрами (II и III места) регионального этапа Президентских состязаний в 

теоретическом конкурсе и рекомендовать наградить дипломами и кубками: 

среди городских классов-команд: 
I место – команду Муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 30, городской округ город Рыбинск; 

II место – команду Муниципального общеобразовательного 

учреждения средней школы № 3 Тутаевского муниципального района; 
III место – команду муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 9», городской округ Переславль-Залесский; 

среди сельских классов-команд: 
I место – команду муниципального общеобразовательного учреждения 

«Кузнечихинская средняя школа» Ярославского муниципального района; 

II место – команду муниципального образовательного учреждения 

Болтинской средней общеобразовательной школы, Рыбинский 
муниципальный район; 

III место – команду муниципального общеобразовательного 

учреждения Отрадновской средней общеобразовательной школы, Угличский 
муниципальный район. 

1.6. Признать командой-победителем (I место) и командами-

призёрами (II и III места) регионального этапа Президентских состязаний в 

творческом конкурсе и рекомендовать наградить дипломами и кубками: 
среди городских классов-команд: 

I место – команду Муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 30, городской округ город Рыбинск; 
II место – команду Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов 

естественно-математического цикла», город Ярославль; 

III место – команду Муниципального общеобразовательного 
учреждения средней школы № 3 Тутаевского муниципального района; 

среди сельских классов-команд: 

I место – команду муниципального образовательного учреждения 

Болтинской средней общеобразовательной школы, Рыбинский 
муниципальный район; 

II место – команду муниципального общеобразовательного учреждения 

«Кузнечихинская средняя школа» Ярославского муниципального района; 
III место – команду Муниципального общеобразовательного 

учреждения Борисоглебской средней общеобразовательной школы № 2. 

1.7.  Признать командой-победителем (I место) и командами-призёрами 

(II и III места) регионального этапа Президентских состязаний в 
общекомандном зачёте и рекомендовать наградить дипломами и кубками, 
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участников команды – медалями соответствующих степеней: 

среди городских классов-команд: 

I место – команду Муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 30, городской округ город Рыбинск; 
II место – команду Муниципального общеобразовательного 

учреждения средней школы № 3 Тутаевского муниципального района; 

III место – команду муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 9», городской округ Переславль-Залесский; 

среди сельских классов-команд: 

I место – команду муниципального образовательного учреждения 

Болтинской средней общеобразовательной школы, Рыбинский 
муниципальный район; 

II место – команду муниципального общеобразовательного учреждения 

«Кузнечихинская средняя школа» Ярославского муниципального района; 
III место – команду Муниципального общеобразовательного 

учреждения Борисоглебской средней общеобразовательной школы № 2. 

1.8.  Рекомендовать наградить руководителей общеобразовательных 

организаций и учителей физической культуры, подготовивших победителей 
и призёров регионального этапа Президентских состязаний в 

общекомандном зачёте, благодарственными письмами ГОАУ ДО ЯО «Центр 

детей и юношества»: 
Бубнову Людмилу Дмитриевну, директора муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9», городской округ 

Переславль-Залесский; 

Грачеву Наталью Алексеевну, директора Муниципального 
общеобразовательного учреждения средней школы № 3 Тутаевского 

муниципального района; 

Жданову Ирину Евгеньевну, учителя физической культуры 
Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 30, городской округ город Рыбинск; 

Зайцеву Татьяну Александровну, учителя физической культуры 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9», 
городской округ Переславль-Залесский; 

Зимину Наталью Алексеевну, директора Муниципального 

общеобразовательного учреждения Борисоглебской средней 

общеобразовательной школы № 2; 
Новикову Антонину Анатольевну, директора Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

30, городской округ город Рыбинск; 
Сенникова Алексея Аркадьевича, учителя физической культуры 

муниципального образовательного учреждения Болтинской средней 

общеобразовательной школы, Рыбинский муниципальный район; 

Соболеву Любовь Евгеньевну, учителя физической культуры 
Муниципального общеобразовательного учреждения средней школы № 3  
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