
Протокол  
открытого заочного регионального смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной 

работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов в 2021/2022 
учебном году 

г. Курган, 2022 г. 

№ Школьные спортивные клубы Баллы Место 

НОМИНАЦИЯ №1 

«Звёзды  школьного спорта»  

школьный спортивный клуб, реализующий социально значимые мероприятия; всероссийские спортивные 

соревнования (игры) школьников «Президентские состязания»  и «Президентские спортивные игры», ВФСК 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

  

1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Краснозвездинская средняя общеобразовательная 

школа имени Г.М. Ефремова» ШСК «Звезда» (Шадринский муниципальный округ). 

Руководитель клуба — Курочкина Юлия Николаевна 

616 3 

2 МКОУ «Белозерская средняя общеобразовательная школа имени В.Н.Коробейникова» ШСК «Факел» (Белозерский 

муниципальный округ). Руководитель клуба – Лутошкина Лариса Евгеньевна 

735 2 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана «Средняя общеобразовательная школа 

№56» ШСК «Будущее поколение» (г. Курган). Руководитель клуба- Коротких Надежда Анатольевна 

2045 1 

4 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Клюквенская основная общеобразовательная школа» 

ШСК «Планета спорта» (Макушинский муниципальный округ).  
Руководитель клуба -  Катков Николай Владимирович 

545 4 

5 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Коноваловская средняя общеобразовательная школа» 

ШСК «Гермес» (Макушинский муниципальный округ). 
 Руководитель клуба - Булатов Юрий Георгиевич 

465 5 

 НОМИНАЦИЯ №2 

«Спортивный резерв»  

школьный спортивный клуб, развивающий национальные и неолимпийские виды спорта 

  

1 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Песчано-Колединская средняя 

общеобразовательная школа» ШСК «Факел» (Далматовский район). 
 Руководитель клуба - Мамонтов Александр Павлович 

1205 1 

 НОМИНАЦИЯ №3 

«Спорт без границ»  

школьный спортивный клуб по организации работы с различными социальными категориями детей (детьми, 

  



попавшими в трудную жизненную ситуацию,  детьми из многодетных и малообеспеченных семей, детьми- 

инвалидами, детьми с единственными родителем, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, детьми с ограниченными возможностями здоровья) 

1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Введенская средняя общеобразовательная школа №1 

имени Огненного выпуска 1941 года» ШСК «Мастер» (Кетовский муниципальный округ).  
Руководитель клуба - Селезнева Анна Сергеевна 

552 1 

2 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Старопершинская средняя общеобразовательная 

школа» ШСК «Радионовец» (Мокроусовский муниципальный округ).  
Руководитель клуба — Рыбин Николай Андреевич 

506 2 

 НОМИНАЦИЯ №5  

«Лучший руководитель ШСК» 

  

1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Глядянская средняя общеобразовательная школа» 

Название ШСК «Юный олимпиец» (Притобольный район). Руководитель клуба - Позднякова Алена Владимировна 

1062 1 

2 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Казаркинская  средняя общеобразовательная школа» 

имени героя Советского союза Чукалаева Гордея Трофимовича ШСК «Спарта» (Макушинский муниципальный 

округ). Руководитель клуба — Ковалёва Миляуша Рамзиевна 

649 3 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Макушинская средняя общеобразовательная школа 

№1» ШСК «Олимпия» (Макушинский муниципальный округ). Руководитель клуба - Асанов Дмитрий Григорьевич 
917 2 

4 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Степновская основная общеобразовательная школа»-

филиал МКОУ «Пионерская_СОШ» ШСК «Старт» (Макушинский муниципальный округ).  
Руководитель клуба - Супрядкин Андрей Леонидович 

456 4 

    

 
 
 
Панфилова Ирина Леонидовна,председатель конкурсной комиссии, заместитель 
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