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П Р И К А З 

 
Челябинск 

«18» октября 2018 г.  № 589 

  

Об итогах спортивного проекта 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников» «Велозаезд 

РДШ» 

 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 14.09.2018г. № 510 «О реализации проекта общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» «Велозаезд РДШ» с 1 по 7 октября 2018г. был реализован проект 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» «Велозаезд РДШ» (далее – Проект). 

В Проекте приняли участие 29 человек из 6-ти муниципальных образований 

Челябинской области: Челябинского, Кыштымского, Миасского городских 

округов; Верхнеуральского, Кизильского, Миасского муниципальных районов. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:  
1. Утвердить итоги проекта общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» «Велозаезд РДШ» 

(приложение 1).  
2. Утвердить список победителей и призеров проекта общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» «Велозаезд РДШ»     (приложение 2).  

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 

структурного подразделения Буравову С.В. 
 

 

Директор       И.Г. Скалунова 

 
 

С приказом ознакомлен (а)          Буравова С.В. 

 

 

Буравова Светлана Васильевна, руководитель структурного подразделения, 232-16-56 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 
18.10.2018 №589 

  

Информация 

об итогах проекта общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» «Велозаезд РДШ» 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 14.09.2018г. № 510 «О реализации проекта общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» «Велозаезд РДШ» с 1 по 7 октября был реализован проект 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» «Велозаезд РДШ» (далее – проект). 

Организаторы проекта: Челябинское региональное отделение 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

Проект организован с целью популяризации здорового образа жизни, среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Челябинской области. 

Участниками проекта явились обучающиеся образовательных организаций 

Челябинской области с 5-го по 11 класс (далее – участники). 

В проекте приняли участие 29 человек из Челябинского, Кыштымского 

Миасского городских округов; Верхнеуральского, Кизильского, Миасского 

муниципальных районов. 

В рамках проекта участник должен преодолеть в сумме одного или 

нескольких велозаездов максимальную дистанцию. Каждое мероприятие проекта 

проводилось по онлайн технологии с применением любого общедоступного GPS 

треккера, установленного на мобильный телефон, с которым участник 

осуществляет свой заезд. 

Место для выполнения заезда проекта и время преодоления дистанции 

проекта было выбрано каждым участником самостоятельно. 

Каждый участник, выполнив регистрацию на сайте проекта www.zabeg-

rdsh74.org получил доступ в личный кабинет, куда по преодолению дистанции 

были загружены скриншоты и фотографию результата треккера. 

Отбор победителей и призеров проекта осуществлялся на основании 

конкурсного отбора по лучшим результатам заезда. Для определения победителей 

и призеров проекта был создан экспертный совет. В состав экспертного совета 

вошли члены Совета Челябинского регионального отделения Российского 

движения школьников и представители общественных организаций. Экспертным 

советом мероприятий проекта осуществлялся конкурсный отбор, производился 

подсчет баллов в соответствии с положением «Велозаезд РДШ», была составлена 

рейтинговая таблица, определяющая победителей и призеров проекта 

(Приложение 2). 

http://www.zabeg-rdsh74.org/
http://www.zabeg-rdsh74.org/


Награждение будет проводиться по возрастным и половым группам, 

соответствующим ступеням ВФСК ГТО: 1) 5 – 6 классы, 2) 7 – 8 классы, 3) 9 – 11 

классы. 3 лучших показателя по количеству пройденных километров, в той или 

иной группе, получат ценные призы и подарки от партнеров проекта.  

В категории «Мальчики 5-6 класс» приняло участие - 9 человек 

В категории «Мальчики 7-8 класс» приняло участие - 10 человек  

В категории «Мальчики 9-11 класс»  приняло участие - 1человек  

В категории «Девочки 5-6 класс» приняло участие - 7 человек 

В категории «Девочки 7-8 класс»  участники отсутствуют. 

В категории «Девочки 9-11 класс» приняло участие  участие 2 человека. 

Всем участникам проекта будут вручены сертификаты. 

От участников поступило предложению расширить рамки проекта, включив 

в категории участников педагогов образовательных организаций Челябинской 

области, представителей родительской общественности. 

 

Оргкомитет 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 
18.10.2018 № 589 

 

Список победителей и призеров проекта 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

«Велозаезд РДШ» 

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя Образовательная организация Результат Место 

Мальчики 

5-6 класс 

1.  Никита Малахов МОУ «Кизильская СОШ № 2» 87,39 км 1 место 

2.  Зайцев Илья МОУ СОШ № 2 г. Кыштым 36,38 км 2 место 

3.  Еременко Андрей Миасская СОШ № 1 9,34 км 3 место 

7-8 класс 

4.  Олег Бурашников МОУ СОШ №2 г. Верхнеуральск 31,06 км 1 место 

5.  Мурзин Александр МОУ СОШ №2 г. Верхнеуральск 25,9 км 2 место 

6.  Максим Шалягин МАОУ СОШ № 46 г. Челябинска 25,61 км 3 место 

9-11 класс 

7.  Андрей Фролов МАОУ СОШ № 46 г. Челябинска 17,02 км 1 место 

Девочки 

5-6 класс 

8.  Копылова Виктория МОУ «Кизильская СОШ № 2» 36,13 км 1 место 

9.  Драка Валерия МОУ «Кизильская СОШ № 2» 28,06 км 2 место 

10.  Быкова Валерия МОУ «Кизильская СОШ № 2» 22,05 км 3 место 

9-11 класс 

11.  Анастасия Боровская МОУ СОШ №2 г. Верхнеуральск 47 км 1 место 

12.  Сарина Ольга МАОУ СОШ № 46 г. Челябинска 6,27 км 2 место 

 


