
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЭТАПОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

«ШКОЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ЛИГА»  

И «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ» 

  

 

ИСХОДЯЩАЯ ТЕЛЕФОНОГРАММА 

Адрес: Директорам общеобразовательных учреждений   

Текст: В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                      

«О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников» 

№ 948 от 30.07.2010 года, Приказом Управления образования 

Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого Муниципального района                                    

«Об организации проведения муниципальных этапов «Школьной спортивной 

лиги» и «Президентских состязаний» в 2019-2020  учебном году № 636                  

от 30 августа 2019 года и календарным планом спортивно-массовой работы 

на  2019-2020 учебный год в период с 16 октября по 06 ноября 2019 года  

прошел муниципальный этап соревнований  среди команд 

общеобразовательных организаций Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района «Школьная спортивная лига», муниципального 

этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» по легкой атлетике (далее – Соревнования). 

 В соревнованиях приняло участие 6 сборных команд 

общеобразовательных учреждений города Дудинка, всего 90 человек.  

Соревнования прошли на высоком уровне без срывов. 

По результатам соревнований в командном зачете места 

распределились следующим образом: 

1 место - Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Дудинская средняя школа №3»; 

2 место - Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Дудинская гимназия»; 

3 место - Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  - «Дудинская средняя школа №5»; 

4 место - Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Дудинская средняя школа №4»; 

5 место - Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Дудинская средняя школа №1»; 

6 место - Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Дудинская средняя школа №7»; 



 

В личном зачете среди юношей:  

В метание набивного мяча 

1 место – Стрелков Тимофей- Таймырское муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Дудинская гимназия»; 

2 место – Шитов Алексей- Таймырское муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Дудинская средняя школа №3»; 

3 место – Панов Фѐдор - Таймырское муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Дудинская средняя школа №1»; 

В беге на 1000 метров 

1 место – Тоги Андрей - Таймырское муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Дудинская средняя школа №1»; 

2 место – Панов Фѐдор - Таймырское муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Дудинская средняя школа №1»; 

3 место – Силкин Роман - Таймырское муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Дудинская средняя школа №1»; 

В прыжках в высоту 

1 место – Мирных Даниил - Таймырское муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Дудинская гимназия»; 

             2 место – Лапшин Илья - Таймырское муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Дудинская гимназия»; 

 3 место – Зайцев Максим - Таймырское муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Дудинская гимназия»; 

По сумме троеборья: 

1 место – Панов Фѐдор - Таймырское муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Дудинская средняя школа №1»; 

             2 место – Лапшин Илья - Таймырское муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Дудинская гимназия»; 

 3 место – Зайцев Максим - Таймырское муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Дудинская гимназия»; 

 

В личном зачете среди девушек:  

В метание набивного мяча 

1 место – Божок Елизавета - Таймырское муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Дудинская средняя школа №4»; 

2 место – Чеботарева Валерия - Таймырское муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Дудинская средняя школа №1»; 

3  место – Огданская Ева - Таймырское муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Дудинская средняя школа №3»; 



В беге на 1000 метров 

1 место – Евдокимова Дарья - Таймырское муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Дудинская гимназия»; 

2 место – Черданцева Аделина  - Таймырское муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Дудинская средняя школа №3»; 

3 место – Гашимова Карина - Таймырское муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Дудинская средняя школа №5»;  

       В прыжках в высоту 

1 место – Стеклова Анастасия - Таймырское муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Дудинская средняя школа №3»; 

2 место – Соболева Софья -  Таймырское муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Дудинская средняя школа №3»; 

3 место – Черданцева Аделина - Таймырское муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Дудинская средняя школа №3»; 

 По сумме троеборья: 

1 место – Божок Елизавета- Таймырское муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Дудинская средняя школа №4»; 

             2 место – Ударцева Виктория - Таймырское муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Дудинская гимназия»; 

 3 место – Черданцева Аделина - Таймырское муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Дудинская средняя школа №3»; 

 

По итогам прошедших соревнований Председатель ГСК ШСЛ,                               

П Р И К А З А Л: 

1. Результаты соревнований утвердить (приложение № 1 к настоящей 

телефонограмме). 

2. Победителей и призеров наградить медалями и грамотами. 

 

Директор                                                         О.А. Рогуленко 

 


