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Фб итогах проведения областньтх
соревнований по о!]ортивному туРи3\1у
(зима _ 20]8)

8 ооответствии с при1(азо]!1 департа]\4е[1та образован:тя !рос.]лавс;<ой
области от 30.01'2018 м з4701-0з кФ проведении областнь:х соревнован1]й г]о
спортивному туризму <3има 2018' (д:1'тее (орев;:ования) на ос]{о1]1]нии

решения организационного комитета соревнован]1й
[{Р!!1(А3Б1БА}Ф:
1. !тверлить протокол заседания организац]1о}!ного ко\'!итета

соревнований от 19.02.20 ] 8 (прилагае.:.ся).
2. наФадить дипло[там!{ де!1ар1.а\,1ег]'га обра3ован]-]я 5]]-:ос::атэс-:'ой обттзст::.

победителей (1-е место) и призёров (2-е и з-е псесто) соревт;овани:!
(прилагается).

з. конроль за исполнением
директора департамента Астафьеву

{ирет<тор департ 14.8.,.]обода
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во3ло)т{ить !{а первого за[1естителя
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|{риложение
к приказу децартамеята
образовштия
-8,рославской области
от 07.03.2018 ш9 \23|01-0з

[{ротокол заседания организационного комитета
по итогам проведетпдя областньгх соревнований по опортивнощ/ туРиздду

<3има _ 2018>
19 февраля 2018 года г. 9роолавль

в целл( повь]!пения качеотва деятельнооти образоватепьтътх улреждений
области по р:ввитик) д9токого и юно1пеокого цризм4 в соответствии с
приказом депаРтамента образования 9рославской облаоти от 30.01.2018 ]хгр
34101-03 (о проведении областнь:х соРевнований по спортивнощ/ триз}у!у
<3има _ 2018> в феврале 2018 г. проведеньт областнь:! о0Ревновани'1 по
опортивноп{у цризллу к3има _ 2018> (далее - соревнования).

в соревноваяиях приня.]!и участие общатощиеся из 9 образовательньтх
организаций _!{рославокой области. 9частники представ.]]я.]|и 4 муниципальньтх
образований -{,рославской облаоти: .]]лобимокий, 1утаевский муниципапьнь1е
районьт, города Рь:бинск и {рославль.

Рассмощев протоколы соревнованця' организационнь1й комитет приняп
ре1пение: н:градить ди]1ломами департамента образования яроолавской облаоти
победителей (1-е меото) и призёров (2-е и 3-е меото):

8 возрастной щ1,тпле 2000-2002 годов рох{дения:

---_1 "9"'' - !ентр туризма и экскурсий, г. Рьтбинск, гоу до яо
||{]Ф[ур?к. г. я рославль;

]1 место _ \49! €Ф111 )т[о26, г' Рьтбинок;
{11 место - йФ! Фотллнская €[1, [енщ <€озвездие>, 11таевский мР.

8 возрастной щуппе 2003-2004 годов рот(дения:
1 место _ [{енр <€озвездие), т}таевский йР;
1] меото _ \4Ф! €Ф!_1 .},[о44, г'Рьтбинск;
111 место _ моу (€редняя тпкола }хго76), г'ярославпь.

|{редоедатель организационного комитета'
первьтй заместитель дире1сора департамента
образования 9рославокой облаоти

Астафьева €.8'


