
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ЪВЛДСТИ

прикАз

Jъ /оу

об итогах проведения турнира по хоккею на валенках среди обучающихся
общеобразовательных организачий Озерского городского округа

в 2020-202 1 учебном году

В соответствии с приказами Управления образования от 2|.l2.2O20 Jъ 660(об утверждении перечней муницип€шьных мероприятий Ný обучающ ихQя
образовательных организаций, подведомственньж Управлению образ ования, на2
полугодие 2020-2021 учебного годa>) , от 27.0|.202|.ITs Sq <О проведении турнира
по хоккею на BzLIIeHKax среди обучающихся общеобразовательных организаций
Озерского городского округа в 202о-2о21 учебной году) состоялся турнир
городского округа по хоккею на ваIIенках среди школьных команд. На ocHo"u"""
протоколов игр, п р и к а з ы в а ю:

1, Наградить дипломами Управления образования адмиЕистрации
озерского городского округа Челябинской области:

- за I место - команду мБоУ <Лицей м 39) среди команд 6-8 классов;
- за II место - команду мБоУ соШ Ns 21 среди команд 6-8 классов;
- за III место - команду МБОУ соШ J\b 38 среди команд 6-8 классов;
- за I место - команду мБоУ кЛицей J\b 23) среди команд 9-11 кпассов;
- за II место - команду мБоУ соШ м 21 среди команд 9- 1 1 классов;
- за III место - команду МБОУ СОШ JЪ 25 среди команд 9-11 KrraccoB.2, НаградитЬ дипломами Управления образования администрации

озерского городского округа Челябинской области игроков по следующим
номинациям:

2.|. Луlший игрок:

- среди команд 6-8 классов - обучающийся мБоУ соШ Ns 33
Иван; -,Щревнов

- среди команд 9-11 кJIассов - обучающийся мБоУ <Лицей Ns 23D -Архипов Александр.
2.2. Лl"rший бомбардир:



- среди команд 6-8 классов - обуlающийся мБоУ <Лицей Nq 39) - обанин
Матвей;

- средИ команД 9-11 кгrаСсов - обучающийся МБОу соШ Nq 25 - Орлевич
Артем.

з. объявить благодарность Управления образования администрации
озерского городского округа Челябинской области за активное )п{астие в
организацииив проведении турнира <хоккей на вапенках)):

Сагданшиной Алине Азатовне, обучающейся 10 (д) класса мБоу сош
Мо)ý.

сагданшиной Милане Азатовне, обучающейся 9 кд> класса мБоу сош
J\b25;

Шумилову Андрею Анатольевичу, педагогу дополнительного образования
МБОУ СОШ J\b25;

Гиниятову Риrчry Р афкатов ичу, ин дивиду€lJIьному пр едпринимателю.
4. Контроль за исполнением настоящего прикчlза оставляю за собой.

Начальник Управления ry Л.В. Горбунова


