
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 
 

15.09.2021                                                                                                              № 78/1-2 

г.Белая Холуница 

 

Об итогах районных соревнований  

по пожарно-прикладному спорту  

среди обучающихся  образовательных 

организаций в 2021  году  

 

На основании Положения о районных соревнованиях по пожарно-

прикладному спорту среди обучающихся, воспитанников образовательных 

организаций Белохолуницкого района, в соответствии с планом работы 

Управления образования Белохолуницкого района Кировской области на сентябрь 

2021  года,  15 сентября 2021 года состоялись районные соревнования по пожарно-

прикладному спорту среди обучающихся, воспитанников образовательных 

организаций Белохолуницкого района, в которых приняли участие команды из 5 

общеобразовательных организаций. 

 В целом отмечается удовлетворительный уровень активности участия 

образовательных организаций в данном конкурсе. Соревнования проведены 

совместно с районным отделением ВДПО, отделом надзорной деятельности, ПЧ-

22. Итоги подводились отдельно по видам испытаний: эстафете, и боевому 

развертыванию. В итоговый зачёт включались результаты эстафеты и боевого 

развёртывания. Соревнования показали хорошую подготовку обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций района. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги соревнований (протокол прилагается). 

2. Наградить грамотами победителей  по видам испытаний: 

- команду Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Полом Белохолуницкого района Кировской 

области за 1 место в эстафете; 

- команду Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов им. 

В.И. Десяткова г. Белая Холуница Кировской области за 2 место в эстафете; 

- команду Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Троица  Белохолуницкого района Кировской 

области   за 3 место в эстафете; 
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- команду Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы п. Климковка Белохолуницкого района 

Кировской области за 1 место в боевом развертывании; 

- команду Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Троица  Белохолуницкого района Кировской 

области   за 2 место в боевом развертывании; 

- команду Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов им. 

В.И. Десяткова г. Белая Холуница Кировской области за 3 место в боевом 

развертывании. 

 3. Наградить грамотами и ценными призами команды, победившие в 

итоговом зачёте в районных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди 

обучающихся, воспитанников общеобразовательных организаций 

Белохолуницкого района: 

- команду Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов им. 

В.И. Десяткова г. Белая Холуница Кировской области за 1 место; 

- команду Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Троица Белохолуницкого района Кировской 

области за 2 место; 

- команду Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Полом Белохолуницкого района Кировской 

области за 3 место. 

        4. Отметить качественную работу по подготовке обучающихся к 

соревнованиям Ситникова Алексея Николаевича, преподавателя-организатора 

ОБЖ Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов 

им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница, Лукина Василия Николаевича, учителя 

физической культуры Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Троица Белохолуницкого 

района, Матвеенко Андрея Леонидовича, учителя физической культуры 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Полом Белохолуницкого района. 

 

 

Начальник управления   

образования                                                                                                      Е.Н. Огнёва 
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                                                                                                          Приложение к приказу 

Управления образования 

Белохолуницкого района 

 

№ 78/1-2 от 15.09.2021 г. 

 

Протокол 

районных соревнований по пожарно-прикладному спорту  

среди обучающихся общеобразовательных школ в 2021 году 
 

№

п/

п 

Школа Эстафета Боевое развертывание 

 

Итогов

ый 

зачет/ 

место 
время 

(мин) 

место время 

(сек) 

место 

1. КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой 

Холуницы 
2.05,6 IV 38,0 IV 8/ V 

2. МКОУ СОШ с УИОП  

им. В. И. Десяткова г. Белая 

Холуница 

1.48,2 II 31,9 III 5/ I 

3. МКОУ СОШ с. Полом 
1.35,2 I 38,9 V 6/ III 

4. МКОУ СОШ с. Троица 

 
1.54,0 III 27,2 II 5/ II 

5. МКОУ ООШ  п.Климкова 

 
2.29,4 V 

26,2 

 
I 6/ IV 

 

В итоговом зачете побеждает команда, набравшая наименьшее в сумме количество мест. В случае 

равного количества мест, набранных командами, определяющим видом при подведении итогов 

является эстафета.  

 

 

Главный судья соревнований: 

Начальник ОНДПР                                                                        Тарасов М.В._______________ 

                                                                                       

 

Члены судейской коллегии: 

 

Техник по планированию  РУО                                                    Сидорова В.С.______________ 
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