ПРОТОКОЛ №1
заседания комиссии по подведению итогов районного конкурса
«Спорт-это сила, спорт-это жизнь»
24.12.2018

г. Верещагине,
ул. Ленина, 26

Состав комиссии —6 чел.
Присутствуют: - 5 чел.
Председатель комиссии:
Нохрин Д.А. - первый заместитель главы администрации муниципального
района;
Члены комиссии:
Политова Г. В. начальник отдела культуры, молодежи и спорта
администрации муниципального района, заместитель
председателя комиссии;
Можаев А.А. ведущий специалист отдела культуры, молодежи и спорта
администрации
муниципального
района,
секретарь
комиссии;
Костылев И.В.
руководитель районного методического объединения
учителей физкультуры Верещагинского муниципального
района;
Мальцев В.В.
директор МАУ ДО «ДЮСШ»
т

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:
1.Отбор победителей в районном конкурсе «Спорт-это сила, спорт-это
жизнь»
по итогам достижений за 2018 год.
СЛУШАЛИ:
1.
По первому вопросу слушали Можаева А.А., ведущего специалиста
отдела культуры, молодежи и спорта, который огласил следующий список
номинантов и число проголосовавших в интернет - голосования:
- Лучший игрок:
1. Пасечник Никита Владимирович - 174 голоса;
- Лучший спортсмен среди людей с ограниченными возможностями
здоровья:
1. Михайловых Андрей Николаевич - 14 голосов.
2. Ковалев Виталий Константинович - 16 голосов;
2. Щербинина Зинаида Савиновна - 74 голоса.
- За верность спорту:
1. Гилев Григорий Геннадьевич - 135 голосов;
2. Коханов Александр Владимирович - 144 голоса.
- Спортивная надежда:
1. Бузмаков Эдуард Владимирович - 46 голосов;
2. Мелехин Станислав Олегович - 142 голоса;
3. Мирошникова Мария Дмитриевна - 73 голоса;
4. Обухов Сергей Игоревич - 123 голоса.
- Лучший педагог дополнительного образования (в сфере спорта):
1. Безмаслов Владимир Петрович - 136 голосов;
2. Ознобихина Юлия Григорьевна - 92 голоса;

Лучший преподаватель физической культуры общеобразовательных
учреждений:
1. Обухова Татьяна Андреевна - 210 голосов;
2. Черемных Надежда Елиферьевна - 196 голосов.
В интернет — голосование не участвовала номинация «Лучшее поселение
Верещагинского района по итогам спартакиады», так как итоги подводятся
комплексным зачетом по итогам двух спартакиад (приложение 1).
Вышеприведенные участники соответствуют требованиям Положения
районного конкурса «Спорт-это сила, спорт-это жизнь», утвержденного
постановлением администрации Верещагинского муниципального района от
11.12.2018 года № 918-п.
Нохрин Д.А. предложил допустить номинантов к участию в конкурсе.
за предложение проголосовали:
За - 5 человек,
Против - 0 человек,
Воздержались - 0 человек.
РЕШЕНИЕ:
1.
Наградить победителей районного конкурса «Спорт-это сила, спортэто жизнь» следующих номинантов:
- Лучший игрок:
Пасечник Никита Владимирович.
- Лучший спортсмен среди людей с ограниченными возможностями
здоровья:
Щербйнина Зинаида Савиновна.
- За верность спорту:
Коханов Александр Владимирович.
- Спортивная надежда:
Мелехин Станислав Олегович.
- Лучший педагог дополнительного образования (в сфере спорта):
Безмаслов Владимир Петрович.
- Лучший преподаватель физической культуры общеобразовательных
учреждений:
Обухова Татьяна Андреевна.
- Лучшее поселение Верещагинского района по итогам двух спартакиад:
1 место - Верещагинское городское поселение;
2 место - Вознесенское сельское поселение;
3 место - НижнеГалинское (
Председатель комиссии:

Д.А. Нохрин

Секретарь комиссии:

А.А. Можаев

