
 

 

 

 

                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

приказом ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" 

    от 18.11.2020г. № 79 

 

Список 

лауреатов и дипломантов регионального этапа  Всероссийской 

заочной акции "Физическая культура и спорт - альтернатива 

пагубным привычкам" 

 
Лауреаты 

 

Номинация № 1 «Физкультурно - оздоровительные технологии». 
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 458», Ленинского района, г.Н.Новгород. 

 

Номинация № 2 - «Лучшая добровольческая инициатива». 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ардатовская 

средняя школа №2 им.С.И. Образумова», Ардатовский муниципальный район. 

 

Номинация № 3 - «Лидеры физического воспитания». 
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 85», г.Н.Новгород. 

 

Номинация № 4 - «Мой любимый вид спорта». 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №63 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

 

Номинация № 5 - «Спорт без барьеров». 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 9 с 

наличием интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

города Сарова. 
 

Номинация № 6 - «Новые возможности физической культуры и 

спорта». 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад «Мечта» г.о.г. Бор. 

 

 



 

 

 

 

 

Дипломанты 

 

Номинация № 1 «Физкультурно - оздоровительные технологии». 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №1 «Берёзка», Вачского муниципального района. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 17» 

города Сарова. 
 

Номинация № 2 - «Лучшая добровольческая инициатива». 

 

Филиал МКОУ Сокольской средней школы «Мурзинская средняя школа» 

г. о. Сокольский. 

 

 Муниципальное казённое учреждение Чкаловская средняя школа №5 

г.о.г. Чкаловск. 
 

Номинация № 3 - «Лидеры физического воспитания». 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1 «Петушок», Богородского муниципального района. 

 

 Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большеболдинская средняя школа им. А.С. Пушкина» «Пикшенская основная 

школа», Большеболдинского муниципального района. 
 

Номинация № 4 - «Мой любимый вид спорта». 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества», Сергачский муниципальный район. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 5» 

города Сарова. 
 

 



 

 

 

 

 

Номинация № 5 - «Спорт без барьеров». 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 38» Советского муниципального района, 

г. Н.Новгорода. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 17 «Ласточка» Богородского муниципального района. 
 

 

Номинация № 6 - «Новые возможности физической культуры и 

спорта». 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №19 «Теремок» Богородского муниципального района. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №4 «Светлячок» Богородского муниципального района. 


