
MVlUIllMlIAJlbllOl  ОЬРАЗОВАНИГ1 ОРОДСКОЙ ОКРУГ 1 ОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯПРИКАЗдо №12 27
811''0 Прове гении 1! юродскогоконкурса видеоуроков «Открытый урок»В соответствии с приказом департамента образования Администрациигорода от
28.09.2016 № 12-27-642/16 «Об утверждении тактического планамероприятий по развитию муниципальной системы образования города Сургутана 2016-2017
учебньит год и среднесрочную перспективу», в целяхиону 1яри зании применения информационно-коммуникационных технологий,1!{|;ро".пч   ii6opa.v)pHH в
нракгикс работы общеобразовательных организаций1 оро га.    поддержки,    разви1ия    и    распространения    педагогического    опытаи инициатив в
области использования ИКТ в образовательном процессеПРИКАЗЫВАЮ1   Муниципальному         казенному        учреждению        «Информационно-\icio
н'чсский ггентр» ггровести П городской конкурс видеоуроков «Открытыйч рок» \ 1Л ice    1\онк\рс) с 2cS ноября по 26 декабря 2016 года2   \ 1верди1ь2 I
положение о городском Конкурсе согласно приложению 1;2 2 состав оргкомитета Конкурса согласно приложению 2;2 3 состав жюри Конкурса согласно
приложению 3;3   Руководителям муниципальных образовательных организаций довестиинфопмлни'о о Кликчрсе ю coipy тииков образовательных
организаций.4   Коп 1 роль за выполнением приказа возложить на заместителя директорагегктргамета образования Полякову И.В.И о   тремора гснарглмета
х1/7/ ^                       А Н. Томазова



Приложение 1к приказуот,//,//У^   №#^/-//^ПОЛОЖЕНИЕо И городском конкурсе видеоуроков«Открытый урок»1 I 11оложе!!ие о 11 городском конкурсе
видеоуроков «Открытый урок»\ [Л ieo ! 1оложенис) определяет оби1ИЙ порядок организации, содержание,чслоьия и сроки проведения конкурса видеоуроков
«Открытый урок» в городеСур!уте (далее - Конкурс).1 2 Оргаггизагором Конкурса является муниципальное казенное учреждение<Л]н(|)ор\гационно-
ме1одичеекий центр» (далее - МКУ «ИМЦ») при поддержке!енар!амепта     oбpaзoвa^гия     Администрации     города     Сургута     (далее     ~13 К участию в
Конкурсе приглашаются педагогические работникиобразовательньгх учреждений города, подведомственных департаментуобразования Администрации
города. Предполагается индивидуальное участие.1 4 Количество участников Конкурса не ограничено.■■   'U-bi'..>.i  л л.гсчр.ч' \:г ное 1\смс\!ривас1
рассмотрения апелляции.2.  Цель и задачи Конкурса2. Щель Конкурса: повышение профессиональной компетентностиncuuoiOB а условиях перехода к
реализации Федерального государственногообра^оваюльиого стандарта (далее - ФГОС) начального общего и основногоос'гх ^> vsGpa к)[за,м1я.J 2. 3.1лачи
К\)нк\рса;-  активизировать творческий и профессиональный потенциал педагоговюрода:-  содействовать развитию профессиональной компетентности
педагогав условиях реализации ФГОС;-  coi taib банк \ роков, проводимых в рамках реализации ФГОС;ф;.-}1чп!роаа1ь   нози1ивньн"'1   социальный    и
профессиональный   имиджнеда) Oi GTi образовагельгпях организация (далее - 00) города.3.  Порядок организации и проведения Конкурсач 1 Конкурс
проволи1ся в заочной форме с 28 ноября по 26 декабря 20163.2.Публичное обт^явление о 1гачале конкурса осуществляется на сайте МКУ«HVli I»
(htip://inTc.admsurgut.rH/) в разделах «Новости», «Мероприятия», а так жена canic 1\)родско[о сетевого педагогического сообщества SurWiki (далее -SurWiki) в
разделе «Конкурсы  и  проекты» на странице «Городской конкурсви ieo\pt)KOB «Огкрьиый урок».



3.3.Регистрация участников Конкурса проводится на сайте SurWiki с 28нс^ября но 14 декабря 2015 года.'i 4 Конкурсные материалы размеигаются с 28 ноября
по 14 декабря 2016. ^ . .^. }и1качь' Конкурс^! самосIояГсльно ь MiiTepireTe на сайте SurWiki, на.. имл.^с v^. v.[)u.iv.i4viH i40nK)pv видсо)роков «Огкрытый урок»
с присвоениемкаге[ории: Конкурс, Конкурс видеоуроков «Открытый урок», наименование 00.3.5.15 декабря 2016 тода в 09.00 страница для редактирования
будетia.Kpbi la3.6.с 15 декабря 2016 года по 22 декабря 2016 года осуществляется оценкаKO!Hv>pCHi>ix naooi членами жюри Конкурса.i./.Hfoin Конкурса
б>д)т размегцены не позднее 26 декабря 2016 годана cip.i.'L.huix caina МКУ «ИМЦ» в разделе «Новости» и на сайте SurWiki.4.  С одержание Конкурса4 ''
К'онкчрс !1роводи1Ся последуюп^им номинациям:■^ wMLii.ii: in; .сел рок предмеюв начальной школьг»;-   «Л\чи1ии видсоурок предметов точных дисциплин
(математика,ин(|)орма!Ика и ИКТ, ингегрированньге у роки)»;«Лу ч (И ini видеоурок предметов естественно-научного цикла(ее 1СС1 во знание, физика,
биология, химия, интегрированные уроки)»;■< !\чн1ии iJJueoypOK предмеюв {лманитарного цикла (русский язык,.HIIераiура, 1И!0С1[)анные языки,
игпегрированные уроки)»;-  «Лучший видеоурок предметов общественно-научного цикла (география,ис'ория. обигествоведение, право, экономика,
интегрированные уроки)»;<^... ^ 4Hiiii;   видеоу j)OK   предмеюв   технологического   и   художественного.'i '^ I".! '[;,'> ; ;.'\;и) :л. ия, ИЗО. м\ зьисл. МХК,
интсгрированные уроки)»;кЛ>чл[и^. видеоурок иредмстов здоровьесберегающего направления(ОЬЖ, физическая кулыура, интегрированные уроки).4.2,
Учасшики Конкурса представляют на сайте SurWiki конкурсные\к\1ср1гллы coi.iacHO п.п. 5 настоящего положения.4.1 Ud Конк}'рс 01 одного Участгитка
принимается только один видеоурок•i ;.i^i,'  --'   iv)s: номинации5.  Требования к конкурсным материалам5.1 .Коггкурсный материал по любой выбранной
номинации долженраскрывать лап(ы) урока, используемые способы достижения и оцениваниярезу нлаюв    (предмегных.    мегапрсдметньгх.    личностных)
в    соответствииi ч )L<> //(''ч. раз})аос>!анньн1 в рамках требований ФГОС.Нродои1жительность видеоурока составляет от 15 до 25 минут
(видеоматериалыдо !Ж1и>!     быть     выполненьг     в    любом     видеоредакторе,     и     представленыв )лск1ро1игом виде - файл в формате MPEG
4);,".'.'>/t iiuim ii.iivio icuuicK\ (текстовый документ на 1-2 страницы).В ],v.>i^,tnic 1Ь}и>л    записке   указываек'я   тема   урока,   характеристика   класса



(количественная,     психологическая,     по     уровню     развития),     программа,нснольз\смая   в  работе,   сё  авторы,  учебник  (его  раздел),   количество
часов■ ^.ii4i:sj'iifi \p<j!<ii \к'кс1оный документ - не более 6 страниц). Сценарий)рока предоставляется в любой форме. В нем показывается ход урока,
работа\читсля и детей, все этапы урока. Описываются этапы урока, методики,!1;)11\!Сг1ясчи.!е на уроке, используемая аппаратура, описываются активные
формыоб\ чсния, компьютерные техггологии (использование интернета,\i\.ii-.^ i;\sc;aiiU(ou) оборхдования. интерактивных досок и
другиеинф1>р\игциоиук)Лчоммуищ\атуизпыс технологии);- прило.ж'сния (при необходимости, текстовый документ не более5 страгинг). [^ приложении могут
быть: материалы по методическомуобеспечению педагогических образовательных технологий; методики оценки■)(|)фсктивности уроков;■;^■л'^: ;■: ^ -ппж:!
Лскс:ч);'Ы!! локуменг - до 2 страниц). В самоанализечрика KpisiKo diidAW 511рус!ся раГч)та детей на уроке и результаты урока.5.2.1 ктпка с конкурсными
материалами архивируется (форматы .zip, .гагпли .7/: Имя архива - ФамилияИО автора, например, neTpOBBB.zip),и размешается па внеаших источниках
хранения информации (например,Ямлеи;; ;;п^-к (с11%1ч.> апоех.ги)- ФайлыГ/ГМай.ги (tiles.mail.ru) и т.д.).V 1 1"^ ч чач j иго в Конку рее доггускаготся
видеоматериалы, ранеене 11)6ликовавинтеся, rie участвовавшие в других конкурсах, не размещённыев сети Интернет и не наругпающие права третьих
лиц.5Л.Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются. Всевопросы авторского права регулируются действующим
законодательствомРоссигк'кой ^>едс]~)ацигг.5.3.()iHciciвенность за соблгодепие авторских прав работы, участвующейв Конкурсе, несёт участник,
приславший данную работу на Конкурс.5.6,Для проверки всех материалов, присланных на Конкурс, на предмет1;лаа»ила uicin.-i >KiopH Moiyi использовать
специальный сервис, позволяющийпр(>нолть дагпгую проверку.6. КриI6.1ерии и процедура оценки конкурсных материалов-Все конкурсные материалы
оцениваются Жюри по балльной системе.Кри гер"*^ оценки видеоурока в рамках требованийфедеральных юеударственных образовательныхс1андаргов
общего образования6, j. 1 \))(>ec!ih цслсполсичтия. Це.чи и задачи сформулированыI диагностично в совместной (или самостоятельной)I деятельности с
учетом субъектного опыта обучающихся,: отражают   (|)ормирование  универсальных  учебных  действий: (далее-   УУД),              _   _
______________________^,___I- \   "'      ■ ''^:)cj'nK- inw/          учсопого         матсриат          соответствует. д.;дцк".;г-1ескй_м  _греб_ова_ниям.   адекватно
целям,   органично



(;   I    1(^   \6   1   66 I 76 1 86 1 0включает    ценностный    (воспитывающий)   и    развивающийKOMHOifCH I ы
^^_______^/огнм! оргститции \ 4L6i{()~iu)inaeameibHOii деятетьиости.Этапы четкие, логичные, завершенные. Переход к новым)' лнам ос\ нгес i впяе гея с
помощьго проблемных связок.ч/_ > W : i<i.,-jji \4eOiiOH 1>^=^1^-^^1Ь1госп1_о^п^и^^[альгтая^___^__^__^__^__MtDKxUyi и приемы оргаиишции учсбно-
птнавательной/. 4iiL i(<h /-mil Меючь! и [гриемы адекватны задачам.«. .aicsaii.'.c моюдов и приемов оп1има]!ьно стимулируетпознава!ельиую активность
учащихся, учтены ихИИ uuui [уачызые особенности Отражается своеобразиемсю щческой к'опцспции учебно-мегодического комплекса.Формы ()p\mu}ai\mi
учеоио-потаватаыюи дсятечьности.\ iOpMccKOc iipeiOMieiiHC известных форм организациилчебно-нознавагельной деятельности.
Самостоятельностьучащихся в выборе форм. Проявление деловой и творческойактивности________________________^___^_______Ра\ 1ы/!с//пы
п/7()вс()сн/1ого          урока           Соответствует'   '       \      г .> м   и    uiai iiOt .ичен      в   аспекте   знаний,. ^   . .          i .i(iiH.^v/'i       и       > У/i.        Высокий
обучающий,В0С1Шгываюшии и развивающий эффект._____________________. 1ичн(кп?иыс' качества педагога на уроке: предметнаяклмпеген i НОС! 1) и
общая эрудиция учителя; культура иipivoiH(K'Tb  речи  (ликгшя,   гемп, образность речи,  общая иJ'    =л      . р^л'.г' нос I h     речи),     с гиль     общения     с; id
л)р.ли>., обитая культура учителяКачество сценирования видеоурока: логика построениясюжетной линии, оптимальность, содержательность
игтттф^мати^гюсть отобранных фрагментов и др.Качество прии/гаехп^п к видеоуроку материалов:, 1)яспите тьтюи записки, сцегтария, ттриложения,
самоанализа.>'1,Л(,С1\1.и5 lOCITi ИСТЮ Н>30ВаНИЯ Hhf(j)OpMaHH0HH0-комм\ггика1Ивиьтх технологийехнилескии уровень записи и монтажа
видеоурока.ИТОГО:55'^. \>пр': W !ени,' 1и>бедн1елей и призеров Конкурса7 ] Л И1 оттределения нобечителей и ггризеров Конкурса видеоуроковнрово
1ЯТСЯ итоговые совегцаттия Жюри7 2 На основании реитения Жюри выстраивается рейтинг участниковКогтк>рса но каждой номинации Конкурса7 )
Нютовая оттенка фор\итруегся путем вьтчисления среднего балла всехоцетток членов Жюри7 4 На основаггии представленных итоговых материалов Жюри
Конкурса



''Л'и 1\ -^." с/'чончате п>нос ретпение о нобедите.чях и призерах Конкурса.\.iA)pi>i пи SCO) роков, полу чттвтттих максимальньтй средний балл в
своейноминаттгш, становятся гтобедигелями Конкурса.7.6 Аттелляции по итогам Конкурса не принимаются.8. Ор1 KOMHiei и жюри КонкурсаS 1 I остав
opfKOMiiTcia    и    жтори    Конкурса    утверждается    приказомЛе'^.р1амст! la v^opa зования ^лм[тн^гclpaщш города.,N 2 0,)j KOMHiei Конкурса обязатг:i[
u{)()i)M!ipoBaib   лоте.чгщалытьтх   \частников    конкурса   о   проведенииKoiikypca и условиях участия в нем;осуществлять прием заявок и котткурсных
материалов;~~ ач  ,            .,ai^ \ iMiaiuH!о.р'ани ionaib работч Конкурса;-   координировать работу жюри во время проведения Конкурса;-   [отзесп! результатьт
Конкурса до муниципальных образовательныхучреждений через источники, указанньте в разделе 3 настоящего положения;:,4iiwiMa[[;   spy f Tie
ортаннзагшогтные рептения, наггравленные на решениеЗадач, вситигкаюгцие перед Оргкомигегом в ходе проведения Конкурса;-  создавать равные условия
для всех участников Конкурса;-  обеспечгттт, открьтюсгь и гласность проведения Конкурса;пг дон\с,л!;. разтлашегтия сведений о результатах Конкурса ранее
срокаv>Kv)!l4a-'  !Я  KoiiKN V\.d^ 1 -./p'KOMiuet Конкурса имеет право:-  ор1 ани зова! ь обсуждение конкурсных работ на SurWiki с цельюопрс 1С тения
ттобедию.тя среди общественности;а})1нз тесать снонсорскгге средства д;гя награждения участников конкурса.8 4 Оргкомитег не несёт ответетвенносгь:ч"
HiBo^M.^ivHocib    проверки    конкурсных   материалов   по   причинам(1Ск1!и'..'я:иич! Oi Opi KONHjieia:-   за искажение данных или технические сбои любого
вида в конкурсныхматериалах.8.5.()бязанности Жюри:-  оценивает   в соответствии с заявленными  критериями  и номинациями1.ередаст   ттроютч-ол
резулыатов  проверки  работ Оргкомитету в сроки,огтрелелённые в разделе 3 настоящего ПoJ'южeния.Ь.Ь Жюри ттмеет право:-  рекометтдовать агзторам
лучтиих конкурсных работ принять участие'< 1чч.>'' ь.  1Ь\р...\   а !ом чиое окружном конкурсе на звание лучшего педагога-   затт pa шивать допо;!Нительную
информацию от заявителя с цельюм|)(|)ективного оценивагшя конкурсной работы в случае, если оцениваниематериалов Конкурса затруднено в силу
формата представленных материалов;



п.    >Kiinu'u работы, не соответствугоицте СанПИНам или требующиебо тьшото времегги загрузки материалов,по рсз\ тьтатам Конкурса изменять количество
номинаций;ч ipc/Kiaib юно nuiic тьные призы9  llw uii ^ение шоюв Конкурса, на1раждение9 1 Ь ка/к юи ггочитпацшт Конкурса определяется 3 лучших
видеоурока,соответственно определяется три призовых места9 2 Нобечители награждаются дипломами I, И, П1 степени (в электронномвттде) и ттенньтми
подарками за счет средств спонсоров при их наличии.9 ^1 Участники Котткурса поои1ряготся Сертификатом    участника Конкурса/ ( V >.avvK4 U4 ос иие теп
Кот1к>рса б>дет размешен на сайте Организатора,1 оротско! о иеда! от ического сообщества SurWiki9  5 По резу тьтагам котгкурса планируется выпуск
сборника лучших уроков,соотвегсгтзующих ФГ(ЗС (в tjtcktpohhom виде)ul  *i'U(w*iitHpiiiiaiaie10  I ^[опускается спонсорская помощь



приложение 2к приказуот У^. // d9fF № М ^/ -///^Сое! а В орт коми I стаИ юро iLKOio конкчрса видеоуроков«Открьгтьтй урок»! Полякова Ирина Викторовна,
заместитель директора департаментаобразоваттия Ачмтпгнстратгни города Сургута.■    нчаро'за   i вет кша    11стровпа,   директор   муниципального
казенногоучрС/К 1етп1я «Пшрормациотттго-методический ггетгтр».3   Исакова Татьяна Васильевна, заместитель директора муниципальногоказенного
учреждения «Информационно-методический центр».4   Ко^ачок   Стзеыапа   Л тександровна,   начальник   отдела   сопровожденияг".<,   у>   (TCiaiOTa м\
нгтципального казенного учрежденияJ      .        .L,...  '.V   ..е.^'1-'че^кин пентр»5   Короокова Людмила Алексеевна, методист отдела
сопровождениянро(|)ессиональното развития педагога муниципального казенного учреждения((iIii(j)o[niaTHioHiTO-MeTодический ггентр».



Приложение 3к приказуот М // ИГ/^ Ш/1-г/У-3^фС остав жюри11 юродскою конкурса видеоуроков«Открытый урок»1 [ре ice UUель жюри'Л, Якова    Прича
1^т1кторовпа,    заместитель    директора    департамента,  ' ^   . s..\  '>   \ ач|Т и^ трацит! то[)о га СЧрт) таЧ теньт /Кгориi Лрот Ьлетга Александровна, ynHTCjib
ггачальных классов муниципальногоOfOMvCTTioTo обпгеобразовагельного учреждения средней общеобразовательнойнтко 1ьт -4i.> 24' Лрнтартнта Нага тья
Втадимировтта, заместитель директора по УВР\1_\ тнтшша плют о оюджеттгото общеобразовательного учреждения гимназии«Jlaбopau)pия Салахова»'^ Рас\
юва Наталья Керимовна, учитель начальных классов\,N Л \ г . \rn\K 10 Oil) uhCidOiO общеобразовательного учреждения гимназииимС'Л; <!> !\  ('алмсик">ва■,
. . чк ,с.и. \ \лттиа (^лачимировтта, заместитель директора по УВР\1\ ti.HU" алы.ою бюдлчетною обитеобразовательного учреждения гимназии«jiaoopa т ория
Салахова»■^ Цт.кбч тьттик Оксана Викторовна, учитель начальных классовмч нициналыюто   бтод/ксI тгот О    общсобрлзоватсльногО   учреждения
гимназииИЧ1С11!' Л'^ К   Са [МаПОВа^ . р.'чклк! ( вс1.,аиа Федоровт^а, учитель информатики муниципальногобют/кеггтото общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательнойтнколы № 17 Зубкова Свет^гана Михайловна, учитель математики муниципальногобгоджетного
обтцеобразовательного учреждения средней школьг X^ 12^             i . ,    ,         .   \ .Лчса5  .poBLia. учитель математики муниципальногоV V      ..              .     '
ч,р.я,>ч',*   w44o ч^!pe/к 1егП'!Я средней общеобразовательнойтттко (ьт Xi! 46 с углубзтенньтм изучением отдельных предметов, заместительнтрекюра гто
ччебно-воспитательной работе9   Пики(1)оров          Николай          Сергеевич,          учитель          информатикии TiH(|)Oi")MaruTOHHTiix коммчникатщонньтх
технологий муниципальногоо л    ч          .> v)6i,' ч-vipa 30Tiaie тьното ччрежтеттия  еречней  общеобразовательнойTilKi' it>T .%    lb10   Шелудько Ирина
Анатольевна, учитель математики муниципальногобтодлчсгного оби1еобразовательного учреждения средней общеобразовательнойВТКОЛЫ Wl   11!
Ьабчпк Иригта Иваттовна, учитель физики муниципального бюджетногообщелбраз.)вате ттлд)! о учреждстгия лицея № 1



12  I олованотза  Наталья  Александровна, учитель химии  муниципальногобготжетгтого обттгеобразовате^чьного учреждения средней
общеобразовательной'. ,  ;     "'-'■■ К ЛЧ1СНЛ Л 1 \. Сибирцетза\ к MauiKutiu Ольта 1 енттадт^евна, учитель химии муниципальногобгоджетттого
обтлеобразовательного учреждения средней школы № 1214. Нетухова Лгодмила Константиновна, учитель физики муниципальногобюджетного
общеобразовательного учреждения средней школы № 121 ^  Семерсз     Оды а     Борисовна,     учитель     биологии     муниципального.   .. .4,w .  ....ч'сЛ
ччреж,1ения средней общеобразовательной16. Вапдыитева Вера Витальевна, учитель русского языка и литературымч нинтгпа.чьтюго бтоджетттот о
обгцеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школтл № 6'7 л J [цп: hiii>HHa Втткторовтга, ччитсль русского языка и литературы'■ W , ' ,.
, ,;ui Л {'К^ Г/кеикпо общеобразовательногчт учреждения средней школыjV 5 i18 Малгтй Татьяна Егоровна, учитель русского языка муниципальногобкчдже 1
\ю\ о общеобразовательного учреждения гимназии «ЛабораторияСалахова»! ^) Мит ма'чл чтнга Марина Махтыевна, заместитель директора по УВР\1\
ни1нн!а 11Л!01 о бтоджетною общеобразовательного учреждения гимназии«. ктбораюрия Салахова»2u Рчлеиок {.лена Ллексаттдровна, учитель английского
языка\'\iu.iaiiKi л>но[о бюджетттого общеобразовательного учреждения гимназии«Лаб()ра I ория Сг1лахова»'' м!'I н. Ирлча Ллексаттдровтта, учитель истории
и обществознания,iu4icc uML lb .uijK-Kiopa по y4e6HO'BociiHTaTejTbHofi работе муниципальногобюджет тютю обнгеобразовательного учреждения гимназии
№ 222 Ьоровинских Алексей Николаевич, учитель истории и обществознаниячту тттнцнтальното бтоджетттот о общеобразовательного учреждения
Сургутскогосстествентто-нач чттого ;тнцея2> Малятичо Л.тександр Михай.чович, учитель географии муниципальногобтоджемтото общеобразовательттого
учреждения средней общеобразовательнойшкольт М' 4424 Навтенко 1 Jiena Федоровна, учитель географии муниципального()л),!/ке! IKH'о
оо11(еч?бразова;сльногч") учреждения средней общеобразовательной2~' .iji!)Ci..Ka Мат И[)а Файзрахмагтовна. учите]ть истории и
обществознанияЧ1чтп1тншальтю1 о бюджетного общеобразовательного учреждения среднейобщеобразоватхмтдгой тиколгл № 2726 Лбдчлотит ЛГттулт*
Равилевна, учитель музыки муниципальногобтод/кетного обтцеобразовательного учреждения средней общеобразовательнойг-л..   „ V   ;2/ 1 срассь L с[)[С1]
Иванович, учггтель технического труда муниципальногобтоджегггого общеобразовательного учреждения лицея № 3



28. Зайцева Иригга Ивановна, учитель ИЗО. МХК муниципальногоб!О!/чс'ло'0 o6uieo6pa30Baic4T>HOTo учреждеттия средней общеобразовательной29 Кухар
гвтения Викторовна, учитель ИЗО, заместитель директора по УВРмч нищнта тьгтот о бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 1U)
Поночкгренко Светлана Ивановна, учитель технологии муниципальногоото [жс[НО[о общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной\
Д)м i^acisd ilpHTia Викторовна, учитель физической культурымч ттицгтпального бгоджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 2"52 Гусева
Марина Александровна, учитель физической культуры МБОУ1 Р1! «11ро' ичниг чтя»>1      >\.,   .   .     \ui    л'\ I т^геиьсвич. учитель физической культуры
МБОУV     '        .     iv.t,  ^ч     >а\ nhJ, ^»   млея1 i Рчж1и1 Константин Иванович, преподаватель-организатор основбезопасности           жизнедеятельности
муниципального          бюджетногоv)6aieo6pa30Ba!e тьнот о учреждения средней общеобразовательной школы № 5>'^ V и11НчШ!с1 Антонида Валетовна,
преподаватель-организатор основб. U ■   .   ч.^;и           AiMJiC геяте тьности           муниципальгтого           бюджетного■ ^   .к Н[   ' . '!.'[(; у чрсж генття ере цтегт
обтдеобразовательной школы № 20.


