
Пост-релиз 

В рамках XIII Спартакиады ГТО «Бодрость и здоровье» среди руководителей 

общеобразовательных учреждений города Перми прошла комбинированная 

эстафета 

 

На базе МАОУ «СОШ №3» 19 апреля 2019 г. в рамках XIII Спартакиады ГТО 

«Бодрость и здоровье» прошла комбинированная эстафета среди команд руководителей 

общеобразовательных учреждений города Перми. 

Спартакиада проходит с целью приобщения руководителей  образовательных учреждений 

к активным занятиям физической культурой и здоровому образу жизни. 

В программу Спартакиады вошли четыре вида соревнований: легкоатлетический кросс, 

плавание, лыжные гонки, четвертым, заключительным видом программы стала комбинированная 

эстафета.  

Победитель и призеры комбинированной 

эстафеты:  

1 место - Департамент образования; 

2 место - Кировский район; 

3 место - Дзержинский район. 

Победитель и призеры были награждены 

кубками и грамотами. 

В этот же день, прошла церемония 

награждения комплексного зачета Спартакиады 

среди команд руководителей общеобразовательных 

учреждений города Перми. 

1 место - Департамент образования; 

2 место - Кировский район; 

3 место - Индустриальный район. 

Команды, занявшие  с 1 по 3 места, награждались кубками и грамотами, с 4 по 8 место – 

грамотами. 

Памятные призы получили активные и 

результативные участники Спартакиады:  

В команде Департамента 

образования: Субботина Елена Эдуардовна, 

ведущий специалист отдела бухгалтерского 

учета и отчетности управления финансами, 

Сальникова Наталья Петровна, главный 

специалист юридического отдела 

организационно-правового управления; 

в команде Дзержинского района: Григоренко Галина Сергеевна, директор школы 

"Дуплекс", Фрейман Людмила Витальевна, заведующий ДОУ № 203; 

в команде Индустриального района: Курочкина Татьяна Николаевна, заведующий ДОУ 

№ 12, Филиппов Сергей Николаевич, директор школы №3; 

в команде Кировского района: Копылова Наталья Ивановна, директор  школы №14, 

Полякова Юлия Николаевна, заведующий ДОУ «IT Мир»; 

в команде Ленинского район : Юзманов Петр Робертович, директор лицея №1, Погудина 

Анна Михайловна, начальник отдела образования  Ленинского района; 

в команде Мотовилихинского района: Маринина Наталья Владимировна, заведующий 

ДОУ №63, Малкова Лариса Павловна, заведующий  «Центр развития ребенка – детский сад 

№176»; 



в команде Орджоникидзевского района: Сереброва Наталья Владимировна, заведующий 

ДОУ №394, Азманов Роман Тахирович, директор ДЮЦ «Фаворит»; 

в команде Свердловского района: Гладнев Игорь Алексеевич, директор школы №41, Гилева 

Галина Геннадьевна, заведующий "Центр развития ребенка - детский сад № 178". 

Награждение проводили Людмила Владиславовна Серикова, начальник департамента 

образования и директор центра  физической культуры и спорту Владимир Михайлович Левитан. 

Организацию и проведение осуществлял МКУ ДО «Центр по физической культуре, 

спорту и здоровьесбережению» г. Перми. Непосредственное проведение и безопасность 

участников соревнований возлагалась на судейскую коллегию ДЮЦ «Здоровье». Главный судья 

соревнований Свечников Дмитрий Вениаминович. 

 

 

 


