М инистерство образования и науки Хабаровского края
Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ (РЕГИОНАЛЬНЫ Й МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ)»
(КГАОУ ДО РМЦ)
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г. Х а б а р о в с к

Об итогах краевых соревнований по ориентированию на местности среди
обучающихся Хабаровского края

В соответствии с приказом краевого государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр разви
тия творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного
образования детей Хабаровского края)» от 26 апреля 2019 года № 142П
«О проведении краевых соревнований по ориентированию на местности
среди обучающихся» с 18 по 20 мая 2019 года в Хабаровском
муниципальном районе проведены краевые соревнования по ориенти
рованию на местности среди обучающихся Хабаровского края (далее Соревнования).
В Соревнованиях приняли участие 218 человек из 3 муниципальных
образований края: городского округа «Город Хабаровск», городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре», Хабаровского муниципального района,
КГАОУ ДО РМЦ и Еврейская автономная область.
На основании протоколов результатов Соревнований
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Признать победителями и призерами Соревнований по отдельным
видам программы и наградить грамотами и медалями:
1.1. дисциплина «кросс - спринт»:
группа Ж-13:
1место

- Ябарову Марию, команда Хабаровского муниципального района
«Спринт»;

2 место

- Кондрук
Анну,
команда
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
Детско-юношеской спортивной школы «Лидер» (далее - МБОУ
ДО ДЮСШ «Лидер»), г. Хабаровск;
у

3 место

- Клыкову Софью,
г. Хабаровск;

команда

МБОУ

ДО

ДЮСШ

«Лидер»,

группа Ж -15:
1место

- Смышляеву Екатерину, команда краевого государственного
автономного учреждения «Хабаровская краевая спортивная
школа олимпийского резерва» (далее - КГАУ ХЮСШОР)
Хабаровского муниципального района;

2 место

- Чичик Ксению, команда Хабаровского муниципального района

003016

«Спринт»;
3 место

- Борис Алису, команда
муниципального района;

КГАУ

ХКСШОР

Хабаровского

группа Ж -17:
1место

- Крутову Викторию, команда Хабаровского муниципального
района «Спринт»;

2 место

- Искра
Дарью,
команда
муниципального
автономного
учреждения дополнительного образования г. Хабаровска
«Детский юношеский центр» (далее - МАУ ДО ДЮЦ);

3 место

- Баженову Анастасию, команда МБОУ ДО ДЮСШ «Лидер»,
г. Хабаровск;

группа Ж -19:
1место

- Сухинину
Анастасию,
команда
спортивной
школы
олимпийского резерва федерального автономного учреждения
Министерства обороны Российской Федерации «Центральный
спортивный клуб Армии» (далее - СШОР ФАУ МО РФ ЦСКА),
г. Хабаровск;

2 место

- Шашкину Екатерину, команда Хабаровского муниципального
района «Спринт»;

3 место

- Бугаенко Анастасию, команда КГАУ ХКСШОР Хабаровского
муниципального района;

группа М-13:
1место

- Санникова Алексея, команда Хабаровского муниципального
района «Спринт»;

2 место

-М агом едова Тимура, команда КГАУ ХКСШОР Хабаровского
муниципального района;

3 место

- Клыковского Сергея, команда МБОУ ДО ДЮСШ «Лидер»,
г. Хабаровск;

группа М -15:
1место

- Плехова Артура, команда г. Комсомольска-на-Амуре;

2 место

- Константинова Семёна, команда МАУ ДО ДЮЦ;

3 место

- Сухинина Сергея, команда СШОР ФАУ МО РФ ЦСКА,
г. Хабаровск;

группа М-17:
1место

- Визновича Владислава, команда КГАУ ХКСШОР Хабаровского
муниципального района;

2 место

- Булдыгерова Олега, команда г. Комсомольска-на-Амуре;

3 место

- Мошейко Вячеслава, команда МБОУ ДО ДЮСШ «Лидер»,
г. Хабаровск;

3

группа М-19:
КГАУ

ХКСШОР

1место

- Канина Сергея, команда
муниципального района; -

2 место

- Семенова Максима, команда КГАУ ХКСШОР
муниципального района;

3 место

- Рябчука Дениса, команда
муниципального района.

КГАУ

ХКСШОР

2.
Контроль за исполнением приказа возложить на Плюснина В.В.
директора центра туризма, краеведения и спорта.

Генеральный директор

