
Информационная справка  

по итогам проведения Спартакиады школьных спортивных клубов  

среди обучающихся общеобразовательных организаций Архангельской области 

 в 2022/23 учебном году по баскетболу,  

юноши 2008-2011 годов рождения 

(дивизионные этапы) 

 

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, проведены соревнования по легкой 

атлетике в зачет Спартакиады школьных спортивных клубов обучающихся общеобразовательных 

организаций Архангельской области в 2022/23 учебном году, юноши и девушки 2008-2011 годов 

рождения. 

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

Участники: юноши 2008-2011 годов рождения. 

Количество участников (4 дивизиона) – 141 участник, из них детей – 123 человека, педагогов – 

18 человек. 

Дивизион № 1 

Время проведения: 13 ноября 2022 г. 

Место проведения: Архангельская область, Приморский район, п. Васьково, д. 56, МБОУ ДО 

«Приморская ДЮСШ». 

Количество участников  – 24 участника, из них детей – 19 человек, педагогов – 5 человек. 

В соревнованиях приняли участие обучающиеся из 3 муниципальных образований Архангельской 

области: 

 

 

 

МО 

Количество 

участников 

(детей) 

Количество 

участников 

(педагогов) 

Городской округ «Северодвинск» 7 2 

Приморский муниципальный район  7 1 

Пинежский муниципальный район 5 2 

  

Победителями и призерами в общекомандном зачете стали: 

1 место – команда городского округа «Северодвинск»;  

2 место – команда Пинежского муниципального района; 

3 место – команда Приморского муниципального района. 

 

Дивизион № 2 

Время проведения: 23 – 24 ноября 2022 г. 

Место проведения: Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 13, МУ 

«Коряжемская спортивная школа». 

Количество участников  – 41 участник, из них детей – 36 человек, педагогов – 5 человек. 

В соревнованиях приняли участие обучающиеся из 4 муниципальных образований Архангельской 

области: 

 

 

Количество 

участников 

Количество 

участников 
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МО 

(детей) (педагогов) 

Городской округ  «Котлас» 12 2 

Городской округ «Город Коряжма» 11 1 

Красноборский муниципальный район 6 1 

Вилегодский муниципальный округ 7 1 

  

Победителями и призерами в общекомандном зачете стали: 

1 место – команда городского округа «Котлас»; 

2 место – команда городского округа «Город Коряжма»; 

3 место – команда Вилегодского муниципального округа. 

 

Дивизион № 3 

Время проведения: 17 – 18 ноября  2022 г. 

Место проведения: г. Архангельск, ул. Тимме, д. 22, корп. 3, ст. 1, ФОК «Феникс». 

Количество участников  – 39 участников, из них детей – 35 человек, педагогов – 4 человека. 

В соревнованиях приняли участие обучающиеся из 4 муниципальных образований Архангельской 

области: 

 

 

 

МО 

Количество 

участников 

(детей) 

Количество 

участников 

(педагогов) 

Виноградовский муниципальный округ 9 1 

Плесецкий муниципальный округ 10 1 

Городской округ «Город Архангельск» 8 1 

Холмогорский муниципальный район 8 1 

  

Победителями и призерами в общекомандном зачете стали: 

1 место – команда городского округа «Город Архангельск»; 

2 место – команда Виноградовского муниципального округа; 

3 место – команда Холмогорского муниципального района. 

 

Дивизион № 4 

Время проведения: 19 ноября 2022 г. 

Место проведения: Архангельская область, п. Коноша, ул. Садовая, 1А, МБОУ «Коношская 

средняя школа имени Н.П. Лавёрова». 

Количество участников  – 37 участников, из них детей – 33 человека, педагогов – 4 человека. 

В соревнованиях приняли участие обучающиеся из 4 муниципальных образований Архангельской 

области: 

  

 

 

 

МО 

Количество 

участников 

(детей) 

Количество 

участников 

(педагогов) 

Вельский муниципальный район 10 1 

Коношский муниципальный район 5 1 

Каргопольский муниципальный округ 10 1 
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Устьянский муниципальный район 8 1 

  

Победителями и призерами в общекомандном зачете стали: 

1 место – команда Устьянского муниципального района;  

2 место – команда Вельского муниципального района; 

3 место – команда Каргопольского муниципального округа. 

 

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

подготовившие победителей, призеров соревнований, получили благодарственные письма.  

 

 

 

 


