Информационная справка
по итогам проведения регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований
«Президентские состязания»
2020/21 учебного года
В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие
образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп проведен региональный этап
Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» 2020/21 учебного года.
Время проведения: 27-29 мая 2021 г.
Место проведения: г. Архангельск, ГАУ АО «Водник», ГБОУ «ДДЮТ».
Организаторы: министерство образования Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ».
Участники: девушки и юноши 2006-2008 годов рождения.
Количество участников – 84 участников, из них детей – 72 человека (32 юноши и 32 девушки),
педагогов – 12 человек.
В областном конкурсе приняли участие обучающиеся 8 команд, 8 муниципальных образований
Архангельской области:

МО
г. Архангельск
г. Онега
г. Котлас
г. Северодвинск
Приморский
район
Холмогорский
район
Котласский
район
Вельский район

Образовательная организация

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 17»
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
муниципальное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 5»
муниципальное автономное образовательное учреждение
«Лицей № 17»
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Уемская средняя школа»
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова»
муниципальное общеобразовательное учреждение
«Шипицынская средняя общеобразовательная школа»
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Шунемская основная школа № 19»
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Победителями и призерами стали:
среди городских класс-команд:
1 место – г. Архангельск, МБОУ «Средняя школа № 17», ШСК «Факел»;
2 место – г. Онега, МБОУ «Средняя школа № 1», ШСК «Гандвик»;
3 место – г. Котлас, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», ШСК «Резерв».

среди сельских класс-команд:
1 место – Приморский район, МБОУ «Уемская СШ», ШСК «Оражевый мяч»;
2 место – Холмогорский район, МБОУ «Емецкая СШ им. Н.М. Рубцова», ШСК «Емца»;
3 место – Котласский район, МОУ «Шипицынская СШ», ШСК «Шиповка».

Победители и призеры
награждены дипломами, кубками и медалями. Педагоги,
подготовившие победителей, призеров и участников соревнований, получили благодарственные
письма.

Поздравляем победителей и призеров регионального этапа Всероссийских спортивных
соревнований «Президентские состязания»!
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