
месго пРов€деяия: .оР. Б*ск мБоу лиц€й ш9 4
дата прове{ения: 2з января 2о19 .од

пРото!(ол соР[вновАний авеселые с'паРпы' |!-2о 
'Фн1!ц!по''ьяо2о 

эпФо
в Рамках х!! всецьн.кой .партавиадь| швольников {спорт'внь!е надр']дд ку6ани'.



)с! вФ!.'6.!.ю} Ф.рпмцв {спо'пц* пц@ куб.пш
по ..с!лы* пР'л срФ. 0мьв[юь

в 20!3 - 7л9 уч.бпоя Фд/

нд фношя лр,хм кшь'|тв упршс!и о6'&иш щфрФ
н'@ьво0 о6ршм !йсвй райш м з1.10.2о|3 юи ,Ф з19-р Ф
пров€)1Фи 1 ' ! 'шо' х! вф{16мскФй о.рщ Ф.д оФзщ
о6!ц!6рфФм|нш Фн'Фшй вйсюФ р.й@споршяе яцф к}6м
! я! фпоФши Ф!@0 я'шю ]0ралш .6р!зом щм!о@
щ1@ьпою обрмш эй.шй р€йон ф ф'о,2019 юи }г9 5-Р (о
пРщшя м'11]Фиш м Фйов* Фпшы сорФФ!'я'*)
)с| ве96ш*ой сп1!1@ сфш й}шщ* о6цео6рвовм
фм искою !6лош сспоРпже нФф куйд по ттфпх

1. }&лРп ущ* |х шшФв 22 шря 2019 фд0 мБоу лщй ф .1

пвйка мо вй*ою рйо'. дл ,тм
..рмп1 х]] вс.Ф6мс'Фй сши!пФ €лФме @Ф
к}6аю п. вё'лм Фг'ф!.

2. н'пр'б у{'щ.' 2-х ш.Ф! 21 вФ! 20]9
г€йсю мо вйшю р!йова д' яф в
Фр.кош!й ,с| в.ецй{сю, сп'гйкщ
к163я0 по вфё,!п ФРьм.

з' наФм у{щ6 ]_х ямв 13 пвзр' 2о|9
гвйсю мо вй*ою р'йф щ Рмш в
сор.'но''вй ]с| вф(уйясюй ФаРй8Ф
к16шп ло иа'ш Фрты'

4. н0|рм'щш+хшФ.,7'.вФ.?о]9
г.вйм мо Ёйсюф ра{ои р' }@ в

яФщвяёфЁшовп{
щ1у георвед9 и м@ ю

%2.:::'**



|х (жф3 2з 'я'''' 2о19 фд8 мБоу шфй ,6 4
г.Ёйп мо !йсш Р'м р л@ в мунщмм Ф рйош
фмм сФ*о'мй х1 в.ех'бшсфй опаг@цд (&орв.п.
я.щ к}6шш ф и.ё,1!м с!Фв!.

7. вяпрш'|п лзщ 2 х пФш и п!'д 2о19 |од! мБоу щей м 4
г.Ёйсв мо сйсюю р!йош р лш в цун@пмшф ш. 9'яом
фмм ссР.'ю!!л6 х] в.е96шсюй Ф!Фт.{щц (о!оРм.ш
я.д.йщ (}6д0 по и.€'ш фрп*.

3. }ь9наш шмшой з орщ п лрф.ш. сФФю|ш'}
уш фшфюй цв!}"ь! )(лшв}ю ошу гФРи.вщ 

' 
щф и

'её@м 
Ф *.яь я зд.фяю дФйш ф.ю у.рщш

9. |фпт!оъ 9 ислф.ш. 
'р@

ям'лффФфр! вАхсппо
д'Ёшр мБоу щ.й }г9 4



РАспоР'!1к!;н|!в

*;'#ё{Ё1'$;ну,{ш{'#'"!в;133:}:']н*"""

;-;'*ш и пх 8вф0ФшфФ 4: ёфров € обучло!!и\& в 1ц{л

{й.ап*€{!Рф!о*с



п]пру'''а!{ по .с!!!пп(е |].овс'

(!1ос}Ф' мБоу со1]1ш! 11 (гусей.оФ. м);оу со10 м
со11 ю 9 !]с!!ов' ппРсдостпв{1| до ]! лш]р] :01, 1ода

1]!]!$ о 0[й 0о!Ф фуп. (м6 2'ФРсйма' в.^ )



п1}Ам. подпвг*дш

дап ущ ФвпФюй цль1,?! мБоу 
'ицой 

м 4 . вйов мо
вйсх!'Роя хлффйо!ьегеорвеме'юм'чФв20|3_2о!9лфном
юд}ъРшш.с|всет'бф0оип
цфш ку6!4'. омвимсйр"ые гомашлшпк !_х,) -'3 _!4 {

03соов ф' лафш в ф!€мошш сшртфФ !вфФе спрт!!.

м}1111@ммйфймйФм!*й)ш

д'рщ мБоу щей л! 4
лм'Фф*с.р& Ё.Ако@


