
 

Информационная справка  

по итогам проведения регионального заочного конкурса 

 болельщиков школьных спортивных клубов «Вместе со спортом» 

 

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 заочный 

конкурс болельщиков школьных спортивных клубов «Вместе со спортом» (далее – Конкурс). 

Время проведения: 20 апреля – 20 мая 2022 г. 

Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ» 

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

Участники: педагоги, родители, обучающиеся образовательных организаций Архангельской 

области в возрасте от 6 до 18 лет. 

Количество участников – 88 участников, из них детей – 66 человек, педагогов – 22 человек. 

В Конкурсе приняли участие обучающиеся из 10 муниципальных образований Архангельской 

области: 

 

МО 
Образовательная организация 

Количество 

участников 

(детей) 

Количество 

участников 

(педагогов) 

городской округ 

«Коряжма» 

муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 

города Коряжмы» 

1 3 

муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 

города Коряжмы» 

10 1 

городской округ 

«Мирный» 

муниципальное казѐнное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

7 1 

городской округ 

«Город 

Новодвинск» 

муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. 

В.И. Захарова» 

4 1 

городской округ 

«Северодвинск» 

муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

2 2 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 6 с углубленным изучением 

иностранных языков» г. Северодвинск 

1 2 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» 

4 1 

Коношский 

муниципальный 

район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лесозаводская средняя школа» 

6 3 

Ленский 

муниципальный 

район 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Яренская средняя школа» 8 1 

Онежский муниципальное бюджетное образовательное 5 1 



  
 

2 

 

муниципальный 

район 

учреждение «Кодинская средняя 

общеобразовательная кшола» 

Пинежский 

муниципальный 

район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Пиринемская основаная школа № 9» 

9 1 

Плесецкий 

муниципальный 

окрцг 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Обозерская 

средняя школа № 1» 

5 1 

Приморский 

мунципальный 

район 

филиал «Пустошинская средняя школа - 

детский сад» муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ластольская 

средняя школа» 

4 4 

 

 

Победители и призеры 

Номинация «Лучшая кричалка» 

1 место – школьный спортивный клуб «Хаски» муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» городского округа 

«Северодвинск»; 

2 место – школьный спортивный клуб «Островок» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ластольская средняя школа» «Пустошинская средняя школа 

– детский сад»; 

3 место – школьный спортивный клуб «Северяне» муниципального образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 города Коряжмы». 

Номинация «Лучший плакат» 

1 место - школьный спортивный клуб «Авангард» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6 с углублненным изучением иностранных 

языков» городского округа «Северодвинск»; 

2 место – Виктория К., обучающаяся школьного спортивного клуба «Хаски» 

муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 11» городского округа «Северодвинск»; 

3 место – школьный спортивный клуб «Олимпиец» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Обозерская средняя школа № 1». 

Номинация «Лучший танец группы поддержки» 

1 место – школьный спортивный клуб «Вымпел» муниципального образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 города Коряжмы»; 

2 место – школьный спортивный клуб «Олимп» муниципального казѐнного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3»; 

3 место -  школьный спортивный клуб «Авангард» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6 с углубленным изучением иностранных 

языков» городского округа «Северодвинск». 

 

Победители и призеры  награждены дипломами и призами. Все участники получили 

электронные свидетельства. Педагоги, подготовившие участников, победителей и призеров 

получили благодарственные письма.  


