
 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

ПРИКАЗ  

31.10.2014 г. № 996 

г. Майкоп 

 

Об итогах проведения открытых 
соревнований «Туристские гонки»  
среди команд учащихся Республики Адыгея,  
посвящѐнных 70-й годовщине Победы в  
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики 

Адыгея № 885 от 01.10.2014 года  в  Майкопском районе с 27 по 31 октября 

2014 года были проведены открытые соревнования «Туристские гонки» сре-

ди команд учащихся Республики Адыгея, посвящѐнные 70-й годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в которых приняли 

участие 5 команд из муниципальных образований: «Город Майкоп», «Коше-

хабльский район», «Майкопский район», «Тахтамукайский район», «Теучеж-

ский район» (всего 40 чел.). 

В соответствии с вышеизложенным и на основании итогового протоко-

ла соревнований (прилагается)  

п р и к а з ы в а ю :  

1. Наградить Дипломами Министерства образования и науки Республики 

Адыгея: 

– I степени – команду «Абадзеш» МО «Майкопский район»; 

– II степени – команду «Оштен-тур» МО «Город Майкоп»; 

– III степени – команды МО «Кошехабльский район» и МО «Теучеж-

ский район». 

2. Объявить благодарность Министерства образования и науки Респуб-

лики  Адыгея за вклад в популяризацию и развитие пешеходного туризма и 

краеведения среди учащихся Республики Адыгея, подготовку победителей и 

призеров открытых соревнований среди команд учащихся Республики Ады-

гея «Туристские гонки»: 

– Полуночеву Андрею Леонидовичу, педагогу дополнительного обра-

зования МБОУ ДОД ЦДЮТЭ «Родник» Майкопского района; 



– Романенко Виктору Сергеевичу, педагогу дополнительного образова-

ния МБОУ ДОД ЦДЮТЭ «Родник» Майкопского района; 

– Егоровой Ларисе Анатольевне, учителю информатики МБОУ «Гим-

назия № 22» г. Майкопа; 

– Кабардаеву Рашиду Юнусовичу, учителю физической культуры и 

ОБЖ МБОУ СОШ № 1 МО «Кошехабльский район», педагогу дополнитель-

ного образования государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного 

образования детей Республики Адыгея»; 

– Шеуджену Алию Шумафовичу, методисту МБОУ ДОД «Центр дет-

ского творчества Теучежского района Республики Адыгея», педагогу допол-

нительного образования государственного бюджетного образовательного уч-

реждения дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополни-

тельного образования детей Республики Адыгея». 

3. Директору государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительно-

го образования детей Республики Адыгея» Кленову А. И. продолжить практику 

проведения туристских соревнований учащихся с целью выявления и подготов-

ки сильнейших спортсменов для участия во всероссийских соревнованиях. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего консультанта 

управления государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки Республики Адыгея Халаште К.Р. 

 

 

 

 

 

Министр  А. Ш. Хуажева



Приложение к приказу 

Министерства образования 

и науки Республики Адыгея 

№ 996 от 31.10.2014 года 

 

Итоговый протокол  

открытых соревнований «Туристские гонки» среди команд учащихся Республики Адыгея, 
посвящѐнных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

 

№ Команды Распределение мест по дням соревнований Сумма 

мест 
Итоговое 

место 28 

октября 

29 

октября 

30 

октября 

31 

октября 

1. Майкопский  

район 
1 1 1 2 5 1 

2. Город  

Майкоп 
2 2 2 1 7 2 

3. Кошехабльский 

район 
4 3 3 4 14 3 

4. Теучежский  

район 
3 4 4 3 14 3 

5. Тахтамукайский 

район 
5 5 5 5 20 4 

 

 Главный судья, 

спортивный судья I категории        А. К. Удычак  

Майкопский район, 27-31 октября 2014 года 


