
протокол
заседания судейской коллегии по подведению Егогов III (региона.llьного) этапа

физкульryрного мероприятия <Класс-команда ГТО ! >

r. Калуrа 28 пюля 202l года

Место проведеппя] г. Ка.туга, ул. Пролетарская, 111, министерство спорта
Калryжской области.

Прпсутствовалп: Р.В. Жулепко - заместитель министра - нач{шьник управления
физкульryрно-массовой работы и спорта министерства спорта Калужской области,
М.С. Чернышев8 - начапьЕик отдела информационно ан Irтической работы и пропапu{ды

физической культуры и спорта министерства спорта Калужской области, С.Н. Рожкова -
начaшьник отдела развитпя физической культуры и спорта в образовательных оргilнизациях
министерства образования и науки Ка.пужской области, Р.Ю. Кузпечов - ведущий
специалист отдела физкультурно-массовой работы и спорта управления физкульryрно-
массовой работы и спорта министерства спорта Каlryжской облаgги,
Ю.В. Тележкпн - заместитель дирекгора-начаJIьник управлениJI внедрения и тестированиJl
комплекса ГТО государственного автономного }цреждениrl Калухской области
(ЦСП <Анненки>>, К.И. Левченко - главный специалист управлениJt внедрения
и тестирования комплекса ГТО госуларственного автономного }пrреждения Калужской
области <ЩСП <Анненки>.

ПОВЕСТКА.ЩIIЯ:

l. Рассмотрение докумеЕтов, представленных администрациями муниципальных
образований Ка,rужской области для )п{астIrя в III (региональном) этапе физкультУрного
мероприятия <Класс-команда ГТО! >.

Слушалп:
l. Кузнецова Р.Ю. - о цредставленных администрациями муниципальных образований

Ка.,rужской области документов дJIя участия в III (региона,,Iьном) этапе физкульryрного
мероприятия <Класс-команда ГТО ! >.

Решпли:
l . l . ПризнатЬ победrтгелем III (региона.пьного) этапа физryльryрного мероприятия

<Класс-команда Гто!> - б шtасс, мкоУ <Савченскм основн:lя общеобразовательная школD)

(МР Куйбышевский район) и б кпасс мкоУ <Стрельненская основная общеобразовательная
школа> (МР <Сухиничский район>).

Признать призерами физкульryрного мероприrrтия <Класс-команда ГТО! >:

II место - зд кпасс, мкоУ <Средrrяя общеобразовательная школаD

(МР <Юхновский район>) и 8д к.пасс, мкоУ <Средrrяя общеобразовательная школа J'Ф 3>

(МР кГород Людиново и JIrодиновский район>);
III место - зБ кJIасс, мкоУ <Средняя общеобразовательная школа Ns з>

(МР <Козельский район>) и 8 класс, МКОУ <Срелняя общеобразовательная школа

п. Молодехный> (МР <Мещовский район>).



голосовали:

За - б чел.
Прсrгив - 0 чел.
в - 0 чел.

зА противФио

Иlel
Председдтель коллегин Р.В. Жуленко

Секретарь коллегпи Р.Ю. Кузнецов ,//

лл
члены коллегии М.С. Чернышева

ф/- д
С.Н. Рожкова

,4ь-/Ю.В. Тележкин

К.И. Левчепко ,йl


