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Информация 

об итогах легкоатлетического кросса среди работников образовательных 

учреждений ОАО, посвященного «Дню учителя» 
29 сентября 2017 года в ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ был проведен 

легкоатлетический кросс среди работников образовательных 

учреждений ОАО. 

Цель соревнования - популяризация легкой атлетики, 

сохранение добрых традиций по укреплению здорового и 

позитивного отношения к жизни; привлечение педагогов к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

выявление лучших спортсменов по данному виду спорта. 

Всего участвовало 104 члена профсоюза из 31 

первичной профсоюзной организации: школ № 2, 25, БИТ, 31, 

43, 45, 56, 58, 72, 88, 134, 138, 141, 142, 15, 18, ДДТ, СШ 

«Иртыш», АШДС № 76, д/с № 11, 23, 32, 38, 66, 210, 214, 236, 

259, 262, 281. 

Непосредственное проведение и судейство соревнований было возложено на членов 

президиума Октябрьского РК профсоюза Степанову Н.Ю. (шк. 56.), Марьяновского В. И. 

(шк. 45). Медицинское сопровождение обеспечила Петрова В.И. (д/с №365).  

РК профсоюза выражает благодарность педагогам школы № 45 Марьяновскому В.И. 

(координатор соревнований); школы № 56 Степановой Н.Ю. (главный судья), Новиковой 

О.В. (секретарь); д/с № 365 Петровой В.И. (мед. сопровождение), а также администрации и 

профкому ДДТ ОАО за оказание практической помощи в организации и проведении 

окружных соревнований.  

Все участники и руководители команд получили сладкие сувениры, а победители – 

дипломы и призы. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

Женщины (до 39 лет)  

1 место - Алексеева Я.В. (шк. № 72) 

2 место - Кондакова О.П. (шк. № 141)  

3 место - Макажанова А.К. (инт. №15)  

 

Женщины (40 лет и старше) 

1 место - Ваганова Е.И. (лицей «БИТ»)  

2 место - Гоман Т.Г. (д/с №11) 

3 место - Лаврова Н.В. (д/с № 38)  

 

Мужчины (до 39 лет) 

1 место - Кирибаев Д.О., (СШ «Иртыш») 

2 место - Ханов Р.И. (шк. № 43) 

3 место - Стельмах В.С. (шк. № 43) 

 

Мужчины (40 лет и старше) 

1 место - Захаров В.В. (шк. №56) 

2 место - Кудряшов А.В. (шк. № 134) 

3 место - Марцун А.Ю. (шк. № 43) 

 

Председатель РК профсоюза       А.К. Никитина 


