
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

 ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П Р И К А З 

 

от 31.01.2022 № 94  

 
г. Ленинск-Кузнецкий 

 

Об итогах проведения муниципального 

этапа региональных соревнований 

«Кузбасская дошкольная лига спорта» 

 

 На основании решения судейской коллегии муниципального этапа региональных 

соревнований «Кузбасская дошкольная лига спорта» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Наградить грамотами управления образования администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа следующие команды-победители муниципального этапа 

региональных соревнований «Кузбасская дошкольная лига спорта»: 

             I место – команду МАДОУ «Детский сад № 2 общеразвивающего вида с приори-

тетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению разви-

тия воспитанников», руководитель Грищук Елена Дмитриевна, инструктор по физиче-

ской культуре МАДОУ № 2; 

             I место – команду МБДОУ «Детский сад № 16», руководитель Рудакова Вера 

Александровна, воспитатель МБДОУ № 16; 

             II место – команду МАДОУ «Детский сад № 3», руководитель Уфимцева Марина 

Владимировна, инструктор по физической культуре МАДОУ № 3; 

             II место – команду МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 9», руко-

водитель Шерина Елена Геннадьевна, инструктор по физической культуре МАДОУ № 9; 

             II место – команду МБДОУ «Детский сад № 49», руководитель Киршина Яна 

Александровна, инструктор по физической культуре МБДОУ № 49; 

             II место – команду МБДОУ «Детский сад № 56 комбинированного вида», руко-

водитель Кузьминова Наталья Вячеславовна, воспитатель МБДОУ № 56; 

             III место – команду МБДОУ «Детский сад № 30», руководитель Починкина Еле-

на Александровна, воспитатель МБДОУ № 30; 

             III место – команду МБДОУ «Детский сад № 53», руководитель Римарь Наталья 

Игоревна, инструктор по физической культуре МБДОУ № 53; 

              III место – команду МБДОУ «Детский сад № 61 комбинированного вида», руко-
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водитель Дюжева Оксана Геннадиевна, инструктор по физической культуре МБДОУ 

№ 61. 

              2. Наградить благодарственными письмами управления образования админи-

страции Ленинск-Кузнецкого городского округа за участие в муниципальном этапе ре-

гиональных соревнований «Кузбасская дошкольная лига спорта» в конкурсе «Спортив-

ная Семь-Я»: 

              семью Шериных; 

              семью Кузнецовых;              

              семью Герман;                

              семью Надымовых;  

              семью Хайруллиных; 

              семью Фиониных; 

              семью Цыганковых; 

              семью Трушиных; 

              семью Федотовых. 

                3. Наградить благодарственными письмами управления образования админи-

страции Ленинск-Кузнецкого городского округа за организацию и проведение муници-

пального этапа региональных соревнований «Кузбасская дошкольная лига спорта» сле-

дующих педагогов дошкольных образовательных учреждений: 

             Грищук Елену Дмитриевну, инструктора по физической культуре МАДОУ № 2; 

             Уфимцеву Марину Владимировну, инструктора по физической культуре  

МАДОУ № 3; 

             Шерину Елену Геннадьевну, инструктора по физической культуре МАДОУ № 9; 

             Рудакову Веру Александровну, воспитателя МБДОУ № 16; 

             Починкину Елену Александровну, воспитателя МБДОУ № 30; 

             Киршину Яну Александровну, инструктора по физической культуре МБДОУ  

№ 49; 

             Римарь Наталью Игоревну, инструктора по физической культуре МБДОУ № 53; 

             Кузьминову Наталью Вячеславовну, воспитателя МБДОУ № 56; 

             Дюжеву Оксану Геннадиевну, инструктора по физической культуре МБДОУ  

№ 61. 

 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник 

управления образования                                                                                  Т.В. Евстифеева 
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