
Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа
«Спортивная школа «Труд»

ПРИКАЗ № 163

от 01.06.2017 г. Нарьян-Мар

«Об итогах прохождения
спортсменами ГБУ НАО
«Спортивная школа «Труд»
промежуточной аттестации для 
определения уровня освоения 
программ спортивной подготовки по 
видам спорта»

В соответствии с Положением о промежуточной и итоговой аттестации 
спортсменов Государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного 
округа «Спортивная школа «Труд», на основании приказа от 11.01.2017 № 2/1. с 
целью определения, уровня освоения программ спортивной подготовки по видам 
спорта,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. По итогам промежуточной аттестации и протоколов сдачи контрольно
переводных нормативов программ спортивной подготовки, реализуемых в ГБУ НАО 
«Спортивная школа «Труд» перевести на 2017-2018 г.г. следующих спортсменов, 
на тренировочный этап по виду спорта «Бокс»:

- Чупова Никиту Сергеевича;
- Ш ирокого Анатолия Павловича;
- Рочева Дмитрия Владимировича;
- Пащенко Ярослава Евгеньевича;
- Захаревича Никиту Алексеевича;
- Магеррамова Рената Мухтаровича;

на тренировочный этап по виду спорта «Лыжные гонки»:
- Дедкова Ивана Васильевича;
- Потуткина Виталия Валерьевича;
- Киселёву Маргариту Евгеньевну;
- Чипсанову Карину Алексеевну;

на этапе совершенствования спортивного мастерства по виду спорта «Лыжные 
гонки»:

- Терентьева Александра Васильевича;
- Речкову Анастасию Андреевну;
- Потуткину Алину Валерьевну;
- Дроздову Татьяну Владимировну;

на тренировочный этап по виду спорта «Пулевая стрельба»:
- Потуткину Анну Сергеевну;
- Иванову Любовь Александровну;
- Чупрову Александру Денисовну;



на тренировочный этап по виду спорта «Тхэквондо ВТФ»:
- Бурлака Данила Анатольевича;
- Михайлова Александра Константиновича;
- Долгину Арину Владимировну;
- Истомина Данила Ивановича;

на этапе совершенствования спортивного мастерства по виду спорта «Северное 
многоборье»:

- Латышева Романа Алексеевича;
- Осичеву Яну Павловну.
2. По итогам промежуточной аттестации и протокола сдачи контрольно

переводных нормативов отчислить спортсменов:
- Сумарокова Якова Николаевича, вид спорта лыжные гонки;
- Летавина Александра Александровича, вид спорта тхэквондо ВТФ.
3. Системному администратору Сафарову С.А., обеспечить доступность 

указанной информации на официальном сайте и информационных стендах 
Учреждения.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по спортивной работе Шестакова Е.Н.

Директор А.Б.Гербов


