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()б итогах lIрttl}едсItиrl NtyIIrlцtIIIаJILIIых сtlс,гrlзаltlrt]i
<<Itаза.rьи потеlпt{и>) среди обу.rаIошlихся 1-х классов

На основании приказа управJIения образованием а/{министрациLl
МУниципального образовашия Кущёвсttий район от 28 ,IHBaprr 2020 года Лр 73 (о
проведешии муFlиIдипальных сосr,язаний <Казачьи поl,еtlll{и)) сi]еl(и
обучаlоIцихсrI 1-х классов)) на базе спортивI-1ого компJIекса (ФСi{) c,r,.

Кущёвской провоJ]иJIись сост,rlзаниrl в rIeJIrIx развитиrI казаLIьего образоваIIиrt 11

физичесttого воспитаIIия обучаюшIихся началыIъlх классов I,Ia ocнoi]e исторLiltо -
кУльтурньiх ,t,радиrдий кубанскOго казаLIества, а TaKiIte организации заrlя,гостI,1
первоI(JI ассIlи ItoB во I]Heypo ч I{ ое lзр eMrI.

i] муIlиципаJIьIIом N4ероприrIтии <Itаза.лt,и Ilо],еtuки)) учalс,гIJоl]а.]iи 2

группы комаIIд обучаIощихсrI 1-х классов: в " первой груitпе гtо 10 чеJlоI]ск
(школы NЬ \,2,З,4,5,6,J,70,16,20), во вт:орой групllе гIо б LIелоl]ек (шittclltbt
9,1, 4,\в,23,25,26,27,з2,зз,).

I1o условиrIм сос,г.язаний, KoN,{aH/_lI)I IIроII]JIи ряд соревнований: <N4ет,кий
стреJIок)), <<Скачки LIa Jroma/lrce>, <l1у,гы>, <ГIереFIеси арбузы>, <Змейtrа -
LIехарда), <l1оймай Ko.1teco>>, <l1опади в кубанку>, Поса/]и кар,гоIIIку).

В хо2lе мероприrIтиrI учас,г}tики успешно l]ыllолниJlи I]ce заlltll{ия, одпак()

резуJlьтаты llоJlучились рitзными. Среди комаIIд-участI-Iиков 1-й гр.\,lII1ы

лучшими в copeBllol]aниrlx <N4етrtий стреJIок)) cтaJra KoMaHдa IпI(oJll,i j,]"s 2;
<ГIоrrади в кубанку) - комаFIда школы ЛЪ 6; <<ГIl,ты>>, <Посади Itвр,гоill;l:у)) -

коМанда шtколы ЛЪ l б; <ЗмеЙка - LIехарда), <ГIереrlеси арбузы>>, <<C-KaLIliLl IIа

лошадке)> - победIила коN,lашла шкоJIы ,\Г9 l, В обrлем зачёт,е :rучшlI.tй резу.liы,Lr],
показала KoMaFIlla сlбучаIошlихсrI пIIIоJIы J'ф 1.

Срели KoMarIJl - )iчастникоtз 2-й I,рупrIы п]коJI JIучпIими в соревIIоваIIиrIх
<N4еткий с,греJIок)). <<Ска.лки I{a лоI[Iа/]ке)>, <<llepeHecr.r арбузы)), c,t,ajlo ItoNllltlii{Lt

шIIоJIы }Гq 9; <<Пу,гы>> - KoN,IaI-IlIa шкоJlы ЛЪ 23; <Змейка - t{ехарда>, <I1clciutlt
картошку))- комаFIда школLr Лч З2; <l1ошади в кубанку) - комаFIлы ш]ко:ты JVg

14,,18,З2. В общем за.tёте лучший резулrrlат показаJlа комаIJла обучаtопtl{хсrl
шl(оJIы Л9 32.

Жrори. аI]аJlизируrr N4ероllриrl,гие, в цеJlом. отмеLlает, ч,го все код,lаIliilы l(

учаотиIо. в сореl]Ilованиrlх были готOIзы, каждая коман/]а отJIичаIIась п() ilве,гу
tPopMr,r.



'Гакип,t сrбразом, решrением судейской комиссии муFIициr{аJl:LI,ILl}i
состrIзаIIиli <<Казачьи ]lо,геI1,Il(и)), в обrtlем зачёr,е среди y lclcl.llиttoB 1-й группы
команда обучаrошIихсrl 1-х классоl] IIII<оJIЫ Ng 1 заIIяла 1 п,тесто, 2-iT групllьl -
КОМаНДа ОбУчаlоrцихся 1-х ltrlaccoB школы ЛЪ З2; 2 место - заIIяJIи t(оN{аIIlIы
ШItОJi.М З (Участ[Iиltи 1-й груrlllы),.}Ф 9 (участпики2-й групrrы); З шtесто зt}iirIJIи
команды ruкол ЛЪ 16 (у.Iаст,ники 1-й группы), JtJb 25 (у.lзg.гIIики 2-й груrrrrы).
Комаtлды школ ЛЬ 2,4,5,6,J,10,14,1В,20,2З,26,27,ЗЗ признаньI у.ласr.llиIiами
состязаний <Казачьи по"гешки)).

В связи с lзышеизJIоItенIlым, п р и к а з ы в а Io:
]. На осI-IоваIIии решrеI{иrI судейской коN,{иссии муtIиl{ипоJlьI{ь]х

СОСТrIЗаниЙ <Казачьи fiоте[Iки)), проведёнлtьтх сре/lи обучаtош{ихсrl 1-х l:.lt|icccltl,
НаГраДИТь грамотами уIIравлеIrиrI образоваI{ием аl(N4Lrнис,l,раI{I{и
МУr{ИЦиПаJrь[{ого образованияr ItушёвскиЙ раЙон KoMa[I/lbi, занr{вL[lие lIpltзоl]Lie
места.

2. Кон'гроль за выполнетlием lrриказа возлох(ить rla лирек,tора N4KY
(ЦРО) О,tЗ. ГIетрову.
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