
Информационная справка  

по итогам регионального этапа Всероссийских соревнований по лыжным гонкам на 

призы газеты «Пионерская правда», девушки и юноши 2009-2010 годов рождения 

 

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 соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда», девушки 

и юноши 2009-2010 годов рождения. 

Время проведения: 16 - 18 февраля 2021 года 

Место проведения: д. Малиновка, муниципальное образование «Устьянский район», Лыжный 

стадион МБОУ «Устьянская СШОР». 

Организаторы: министерство образования Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ». 

Участники: девушки и юноши 2009 - 2010 годов рождения.  

Количество участников – 54 участника, из них детей – 44 (16 девушек  и 28 юношей), 10 

педагогов. 

В соревнованиях приняли участие обучающиеся из 7 муниципальных образований: 

МО Образовательная организация 

Количество 

участников 

(детей) 

Количество 

участников 

(педагогов) 

г. Новодвинск муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 3» 

1 1 

Вельский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Усть-Вельская Средняя школа № 

23» 

1 1 

Коношский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Коношская средняя школа 

имения Н.П. Лавѐрова» 

8 1 

Котласский район муниципальное бюджетное 

учреждение «Шипицынская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

2 1 

Красноборский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Черевковская средняя 

общеобразовательная школа» 

1 1 

Устьянский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Устьянская средняя 

общеобразовательная школа» 

16 2 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

11 2 

Шенкурский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шенкурская средняя школа» 

4 1 
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Победителями и призерами в командном зачете среди девушек стали: 

1 место – команда МБОУ «Устьянская СОШ»; 

2 место – команда МБОУ «Коношская СШ им Н.П. Лавѐрова»; 

3 место – команда МОУ «Шипицынская СОШ». 

 

Победителями и призерами в командном зачете среди юношей стали: 

1 место – команда МБОУ «Устьянская СОШ»; 

2 место – команда МБОУ «Коношская СШ им Н.П. Лавѐрова»; 

3 место – команда МБОУ «Шенкурская СОШ». 

 

Победителями и призерами в личном зачете среди девушек стали: 

1 место – Елизавета Е., обучающаяся МБОУ «ОСОШ № 2» Устьянского муниципального 

района; 

2 место – Елена В., обучающаяся МБОУ «Устьянская СОШ»; 

3 место – Светлана В., обучающаяся МОУ «Шипицынская СОШ». 

 

Победителями и призерами в личном зачете среди юношкй стали: 

1 место – Алексей К., обучающийся МБОУ «Устьянская СОШ»; 

2 место – Максим П., обучающийся МОУ «Шипицынская СОШ»; 

3 место – Матвей С., обучающийся МБОУ «Коношская СШ им. Н.П. Лавѐрова». 

 

 

Главная судейская коллегия: 

Главный судья соревнований – Пеньевской Александр Борисович, судья всероссийской категории; 

главный судья-секретарь соревнований – Новоселова Надежда Николаевна, судья всероссийской  

категории. 

Победители и призеры  награждены дипломами, кубками, медалями и призами. Педагоги, 

подготовившие победителей, призеров и участников соревнований, получили благодарственные 

письма.  

 

 

Поздравляем победителей и призеров соревнований по лыжным гонкам! 


