
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

___________________                                                                                       №________ 

 

Томск 
 

Об итогах проведения регионального этапа всероссийских соревнований  

по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций  

2022-2023 учебного года  

(в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу») 
 

На основании распоряжения Департамента общего образования Томской 

области от 22.09.2022 № 1490-р «Об организации и проведении регионального этапа 

всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций 2022-2023 учебного года (в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу») 7-8 декабря 2022 года 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» проведен региональный 

этап всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций 2022-2023 учебного года (в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу») (далее – Соревнования). 

В Соревнованиях приняли участие более 360 обучающихся из 13 

муниципальных образований Томской области (Александровский, Зырянский, 

Каргасокский, Колпашевский, Молчановский, Парабельский, Первомайский, 

Томский, Чаинский, Шегарский районы, г. о. Стрежевой, ЗАТО Северск, г. Томск). 

1. Утвердить итоги Соревнований: 

среди юношей 2005-2006 г.р.: 

I место - МАОУ «СОШ №1» с. Александровское; 

II место - МБОУ «Зональненская СОШ» Томского района; 

III место - МАОУ «СОШ №2» Колпашевского района; 

среди юношей 2007-2008 г.р.: 

I место - МБОУ «Молчановская СОШ №1» Молчановского района; 

II место - МАОУ «Малиновская СОШ» Томского района; 

III место - МБОУ «Тогурская СОШ» Колпашевского района; 

среди юношей 2009-2010 г.р.: 

I место - МАОУ «СОШ № 12» г. Томска; 

II место - МБОУ «Парабельская гимназия» Парабельского района; 

III место - МБОУ «Молчановская СОШ №1» Молчановского района; 

среди юношей 2011-2012 г.р.: 

I место - МКОУ «Шегарская СОШ №1» Шегарского района; 



II место - МБОУ «Молодёжненская СОШ» Томского района; 

III место - МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» Каргасокского района; 

среди девушек 2005-2006 г.р.: 

I место - МБОУ «Курлекская СОШ» Томского района; 

II место - МАОУ «СОШ № 35» г. Томска; 

среди девушек 2007-2008 г.р.: 

I место - МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» Каргасокского района; 

II место - МБОУ «Первомайская СОШ» Первомайского района; 

III место - МАОУ «Мариинская СОШ № 3» г. Томска; 

среди девушек 2009-2010 г.р.: 

I место - МКОУ «Мараксинская ООШ» Колпашевского района; 

II место - МАОУ «Улу-Юльская СОШ» Первомайского района; 

III место - МБОУ «Курлекская СОШ» Томского района; 

среди девушек 2011-2012 г.р.: 

I место - МАОУ «Малиновская СОШ» Томского района; 

II место - МАОУ «СОШ № 40» г. Томска; 

III место - МАОУ «Улу-Юльская СОШ» Первомайского района. 

 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования: начальнику отдела образования 

Администрации Шегарского района (Малыщенко Т.Н.), начальнику Управления 

образования Администрации Колпашевского района (Браун С.В.), начальнику 

Департамента образования администрации Города Томска (Савенков М.Г), 

начальнику Управления образования Администрации Томского района (Дубовицкая 

Ю.В.), начальнику отдела образования Администрации Александровского района 

(Зубкова Е.В.), исполняющего обязанности начальника отдела образования 

Администрации Молчановского района (Осколкова Н.Г.), начальнику Управления 

образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский 

район» (Перемитин С.В.) оказать содействие в организации участия команд – 

победителей Соревнований, занявших 1 место в группах, в финале Сибирского 

Федерального округа, который состоится в феврале 2023 года в г. Томске. 

Финансирование за счет средств командирующих сторон (проезд до места 

проведения и обратно, питание и проживание). 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования, проанализировать итоги 

Соревнований и продолжить работу по привлечению детей и подростков к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом, популяризации здорового 

образа жизни.  

4. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, не принявшим участие в Соревнованиях, 

рассмотреть возможность участия в Соревнованиях 2023-2024 гг. 

5. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту общего образования Томской области, продолжить работу с 

обучающимися по привлечению детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, популяризации здорового образа жизни и 

обеспечить участие обучающихся в Соревнованиях 2023-2024 гг. 

 

 



6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Вторину Е.В., заместителя начальника Департамента общего образования Томской 

области. 

 

 

 

Начальник Департамента    И.Б. Грабцевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рогунова Олеся Александровна 

(3822) 51-05-22 

Андреева Елена Борисовна 

(3822) 90-86-02 

Гончарук Дмитрий Евгеньевич 

(3822) 90-86-16 


