
 

 

 

 

 

 

 
ПРИКАЗ 

 

 

 

Об итогах областного конкурса                                                                    

«Олимпийский резерв – 2019» 

 

 

9 октября 2019 года,  на базе «Кировского лесопромышленного 

колледжа»,  в соответствии с планом работы «Центра творчества на 

Спасской» на 2019г., проведен областной  конкурс спортивных состязаний 

«Олимпийский резерв-2019» среди команд юношей  профессиональных 

образовательных организаций Кировской области. 

В конкурсе приняло участие 70 человек из 7 образовательных 

организаций: «Слободской  колледж педагогики и социальных отношений» г. 

Слободской, «Кировский сельскохозяйственный техникум» г. Котельнич, 

«Кумёнский аграрно-технологический» пгт. Кумёны, «Кировский 

авиационный техникум», «Кировский многопрофильный техникум», 

«Кировский  автодорожный техникум», «Вятский колледж технологий, 

управления и сервиса» г. Киров. 

Жюри конкурса отметило высокую активность педагогов 

профессиональных образовательных организаций  в подготовке участников 

проводимого конкурса. В ходе конкурса студенты показали хорошую 

техническую и физическую подготовку, высокие результаты и стремление к 

постоянному спортивному и творческому росту. 

 

На основании решения жюри областного конкурса 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Наградить за 1 место кубком, дипломом и призами: 

 Команду юношей - КОГПОАУ «Кировский государственный 

автодорожный техникум». 

 

 

2. Наградить за 2 место кубком,  дипломом и призами: 

10 октября 2019 г. №      217    . 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА НА СПАССКОЙ 

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 



 Команду юношей - КОГПОБУ  «Кировский  

сельскохозяйственный техникум» г. Котельнич. 

 

3. Наградить за 3 место кубком,  дипломом и призами: 

 Команду юношей - КОГПОБУ «Кировский многопрофильный 

техникум». 

 

4. Наградить специальными дипломами жюри: «За лучший результат в 

виде спортивных состязаний»: 

 Березина Константина – студента - КОГПОАУ «Кировский 

государственный автодорожный техникум» (отжимание); 

 Земцова Владислава – студента - КОГПОБУ «Кировский 

сельскохозяйственный техникум» г.  Котельнич (стрельба по 

мишени). 

 

5. Объявить благодарность за помощь в подготовке организации и 

проведении областного конкурса «Олимпийский резерв – 2019»:  

 А. Ю. Устюгову –   директору «Кировского лесопромышленного 

колледжа»; 

 А.С. Лялину – руководителю физического воспитания 

«Кировского лесопромышленного колледжа»; 

 

6. Объявить благодарность за квалифицированное судейство: 

 М.Н. Татаринову – преподавателю физической культуры       

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»; 

 Н.В. Пленкову – преподавателю физической культуры 

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»; 

 И.А. Крутиковой – преподавателю физической культуры 

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж». 

 

7. Рекомендовать директорам профессиональных образовательных 

организаций поощрить работников, принявших активное участие в 

подготовке команд к конкурсу, за счет средств образовательных 

организаций. 

 

 

 

Директор  Центра творчества  

на Спасской        Т.А. Булычева 


