
«Итоги заочного регионального этапа Всероссийского конкурса среди 
учреждений дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности системы образования» 
 

С 28 февраля по 29 марта 2013 года в учреждениях дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности Краснодарско-
го края прошел заочный региональный этап Всероссийского конкурса среди 
учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности системы образования. 

Конкурс проходил по 3-м номинациям:  

I номинация - государственные учреждения дополнительного образова-
ния детей физкультурно-спортивной направленности; 

II номинация – спортивные школы: 
-городские муниципальные учреждения дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности (спортивные школы); 
-сельские муниципальные учреждения дополнительного образования де-

тей физкультурно-спортивной направленности (спортивные школы); 
III номинация – центры и клубы физической подготовки: 
городские муниципальные учреждения дополнительного образования де-

тей физкультурно-спортивной направленности (центры и клубы физической 
подготовки); 
- сельские муниципальные учреждения дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности (центры и клубы физической 
подготовки). 

Для участия в краевом этапе были представлены работы 14 ДЮСШ из 
12 муниципальных образований в номинации «Городские муниципальные 
учреждения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности (спортивные школы)» и работы 13 ДЮСШ из 13 муници-
пальных образований в номинации «Сельские муниципальные учреждения 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленно-
сти (спортивные школы)». 

Не приняли участие в Конкурсе следующие муниципальные образова-
ния: г. Армавир, г. Горячий Ключ, г. Краснодар, г. Сочи, Апшеронский, Ка-
лининский, Красноармейский, Курганинский, Мостовский, Отрадненский, 
Северский, Тбилисский, Тимашевский, Тихорецкий, Усть-Лабинский и 
Успенский районы. 

 
 
 
 
 



Победителями краевого этапа Конкурса стали: 
 

В номинации «Городские муниципальные учреждения дополни-
тельного образования детей физкультурно-спортивной направленности 
(спортивные школы)»: 
1-е место: 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа № 3 города Белоре-
ченска. 

В номинации «Сельские муниципальные учреждения дополни-
тельного образования детей физкультурно-спортивной направленности 
(спортивные школы)»: 
1-е место 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа Белоглинского рай-
она. 
2-е место: 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа станицы Ленинград-
ской муниципального образования Ленинградский район. 
3-е место: 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа им. В.Н. Мачуги ст. 
Переяславской муниципального образования Брюховецкий район. 

Работы победителей краевого этапа направлены для участия в заочном 
федеральном этапе (финале) Конкурса, который пройдет в мае-июне 2013 го-
да.  

 
Поздравляем наших победителей и желаем удачи на всероссийском этапе! 

 


