
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

 

09.09.2020 

                      

     № 244 

 

Об итогах муниципального этапа                                                                                  

конкурса «Учитель здоровья России -2020» 

 В соответствии с приказом управления образования и молодежной 

политики Администрации Краснобаковского района от 12.05.2020 № 170 «Об 

организации и проведении муниципального этапа XI Всероссийского  

конкурса «Учитель здоровья России -2020»  конкурс проведен в заочной 

форме. 

   В конкурсе приняли участие учителя физической культуры из 3 школ 

района: МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные Баки», МАОУ Ветлужской ОШ,  

МАОУ Прудовской  СОШ. Воспитатели,  инструктор по физической 

культуре из 2 детских садов : МАДОУ ЦРР детский сад «Сказка» р. п. 

Красные Баки и МАДОУ детский сад «Светлячок» р.п. Ветлужский.  

Члены жюри конкурса оценили «Конспект урока или занятия» согласно 

критериев, утвержденных положением о конкурсе. Результаты конкурса 

оформлены протоколом. 

Определены победители и призеры конкурса по следующим 

номинациям: «Учитель», «Специалист сопровождения», «Воспитатель 

ДОУ». На основании решения конкурсной комиссии, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В номинации «Учитель» наградить дипломом:  

                - Гоголеву Валентину Алексеевну, учителя   физической культуры  

МАОУ Прудовской СОШ за победу в муниципальном этапе конкурса 

«Учитель здоровья России -2020»; 

- Веселову Анну Валентиновну, учителя   физической культуры  

МАОУ Ветлужской ОШ, призера муниципального  этапа конкурса «Учитель 

здоровья России -2020» за II место; 



-  Хадыкину Татьяну Ивановну, учителя   начальных классов  МАОУ 

Ветлужской ОШ, призера муниципального  этапа конкурса «Учитель 

здоровья России -2020» за II место; 

-  Белякова Владимира Алексеевича, учителя   химии, биологии  МАОУ 

Ветлужской ОШ, призера муниципального  этапа конкурса «Учитель 

здоровья России -2020» за III место; 

          -  Хохлова Антона Сергеевича, учителя   физической культуры  МАОУ 

«СОШ №2 р.п. Красные Баки», призера муниципального  этапа конкурса 

«Учитель здоровья России -2020» за III место; 

 2. В номинации «Воспитатель ДОУ» наградить дипломом:  

          - Карасеву Елену Олеговну, воспитателя  МАДОУ детский сад 

«Светлячок» р.п.Ветлужский за победу в муниципальном этапе конкурса 

«Учитель здоровья России -2020»; 

- Быстрову Веру Владимировну, воспитателя  МАДОУ детский сад 

«Светлячок» р.п.Ветлужский, призера муниципального  этапа конкурса 

«Учитель здоровья России -2020» за II место; 

-  Нечаеву Светлану Юрьевну, воспитателя  МАДОУ детский сад 

«Светлячок» р.п.Ветлужский, призера муниципального  этапа конкурса 

«Учитель здоровья России -2020» за III место; 

-  Куваеву Наталью Борисовну, воспитателя МАДОУ ЦРР детский сад 

«Сказка» р. п. Красные Баки, призера муниципального  этапа конкурса 

«Учитель здоровья России -2020» за III место; 

3. В номинации «Специалист сопровождения», наградить дипломом:  

 - Чиркову Марину Александровну, инструктора по физической 

культуре  МАДОУ ЦРР детский сад «Сказка» р. п. Красные Баки за победу в 

муниципальном этапе конкурса «Учитель здоровья России -2020»; 

 

4. Направить конкурсный материал участников номинации «Учитель» 

и  «Специалист сопровождения»,  для участия в региональном этапе 

конкурса «Учитель здоровья России -2020» 

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 


