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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, в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных спортивно-массовых мероприятий Комитета культуры, 

молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки на 2019 год, 

утвержденным Распоряжением Администрации города Дудинки от 

29.12.2018 года №62 «Об утверждении календарного плана официальных 

физкультурных спортивно-массовых мероприятий Комитета культуры, 

молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки на 2019 

год» и в соответствии с Постановлением Администрации города Дудинки от 

29.10.2018 № 96 «Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории муниципального образования «Город Дудинка» в период с                                    

28 октября про 01 ноября 2019 года состоялось Открытое первенство города 

Дудинки по мини-футболу  в рамках муниципального этапа соревнований  

среди команд общеобразовательных организаций Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района «Школьная спортивная лига», 

муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» и в рамках Всероссийских соревнований 

по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций 

Общественного проекта  «Мини-футбол – в школу» (далее - Соревнования). 

В соревнованиях приняло участие 17 сборных команд от 6-ти 

общеобразовательных учреждений города Дудинка, всего 170 человек. 

Соревнования прошли на высоком уровне без срывов. 



По результатам соревнований в командном зачете места 

распределились следующим образом: 

Юноши 2002-2003 г.р. 

1 место - Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Дудинская средняя школа №3»; 

2 место - Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Дудинская средняя школа №7; 

3 место - Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Дудинская гимназия»; 

4 место - Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Дудинская средняя школа №4»; 

5 место - Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Дудинская средняя школа №5»;  

 

Юноши 2004-2005 г.р. 

1 место - Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Дудинская средняя школа №3»; 

2 место - Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Дудинская средняя школа №7; 

3 место - Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Дудинская гимназия»; 

4 место - Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Дудинская средняя школа №1»; 

5 место - Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Дудинская средняя школа №5»; 

6 место - Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Дудинская средняя школа №4»; 

В возрастной группе 2004-2005 г.р.  лучшие игроки награждены 

специальными призами   Комитета культуры, молодежной политики и спорта 

Администрации города: 

Лучший вратарь – Федин Андрей – Таймырское муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение  «Дудинская средняя школа №3»; 

Лучший защитник – Федюнин Виктор- Таймырское муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Дудинская средняя школа №1»; 

Лучший нападающий – Булка Михаил - Таймырское муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Дудинская средняя школа №3»; 

Лучший бомбардир – Казанцев Матвей - Таймырское муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Дудинская гимназия»; 

Лучший игрок – Обороча Иван - Таймырское муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Дудинская средняя школа №7». 

 

 



Юноши 2006-2007 г.р. 

1 место - Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Дудинская средняя школа № 7»; 

2 место - Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Дудинская гимназия»; 

3 место - Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Дудинская средняя школа №1»; 

4 место - Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Дудинская средняя школа №3»; 

 

Юноши 2008-2009 г.р. 

1 место - Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Дудинская средняя школа №4»; 

2 место - 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 

 


