
 

Информационная справка  

по итогам проведения II областного заочного командного турнира по физической подготовке 

среди общеобразовательных организаций Архангельской области 

 

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 II областной заочный 

командный турнир по физической подготовке среди общеобразовательных организаций 

Архангельской области (далее – Турнир). 

Время проведения: 2 – 3 апреля 2022 г. 

Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ» 

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

Участники: команды общеобразовательных организаций Архангельской области. 

Количество участников – 137 участников, из них детей – 115 человек, педагогов – 22 человек. 

В Турнире приняли участие обучающиеся из 9 муниципальных образований Архангельской 

области: 

 

МО 
Образовательная организация 

Количество 

участников 

(детей) 

Количество 

участников 

(педагогов) 

Вельский 

муниципальный 

район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Солгинская средняя школа № 86» 
5 1 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 15 п. Кулой» 
5 1 

Верхнетоемский 

муниципальный 

округ 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Верхнетоемская средняя 

общеобразовательная школа» 

10 2 

городской округ 

«Город 

Архангельск» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение городского округа «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 51 имени Ф.А. 

Абрамова» 

10 1 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  городского округа «Город 

Архангельск» «Гимназия № 25» 

5 1 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

городского округа «Город Архангельск» «Средняя 

школа № 1» 

5 1 

городской округ 

«Северодвинск» 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 16 оборонно-спортивной направленности» 

10 2 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лингвистическая гимназия № 27» 
10 2 

муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 13» 

5 1 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» 

5 1 

Каргопольский муниципальное общеобразовательное учреждение 5 1 



  
 

2 

 

муниципальный 

район 

«Тихманьгская средняя школа» 

Мезенский 

муниципальный 

район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мезенская средняя школа имени А.Г. 

Торцева» 

5 1 

Онежский 

муниципальный 

район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 г. Онеги» 
10 2 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кодинская средняя 

общеобразовательная школа» 

5 1 

Плесецкий 

муниципальный 

округ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая средняя школа» 
10 2 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Конѐвская средняя школа» 
5 1 

Устьянский 

муниципальный 

район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Березницкая общеобразовательная 

гимназия» 

5 1 

 

 

Победители и призеры 

Младшая возрастная группа 

1 место – команда муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лингвистическая гимназия № 27» городского округа «Северодвинск»; 

2 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 2 г. Онеги»; 

3 место – команда муниципального общеобразовательного учреждения городского округа 

«Город Архангельск» «Средняя школа № 1». 

 

Старшая возрастная группа 

1 место – команда муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лингвистическая гимназия № 27» городского округа «Северодвинск»; 

2 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кодинская средняя общеобразовательная школа» Онежского муниципального района; 

3 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Солгинская средняя школа № 86». 

 

 

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

участники получили свидетельства. Педагоги, подготовившие участников, победителей и 

призеров получили благодарственные письма.  

 

 

 


