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Дана Пономарёву Николаю Васильевичу, учителю физической  культуры  МБОУ 

«СОШ  № 3» в том, что он подготовил  следующих  победителей  и призёров  за 

межаттестационный  период: 

№ 

п/п 
Название  конкурса  Дата  Участники  Результат  Уровень 

1  XII Всекубанская  спартакиада  среди 

обучающихся  общеобразовательных 

организаций  и  профессиональных 

образовательных  организаций 

Краснодарского  края  «Спортивные 

надежды  Кубани» 

28.01.2019 

19.02.2019 

20.02.2019 

Команда 

девушек 

Команда 

Команда 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

муниципальный 

2  Всекубанский  турнир  по  мини

футболу  среди  дворовых  команд  на 

Кубок  губернатора  Краснодарского 

края 

2019  Команда  Победитель  муниципальный 

3  XI Всекубанская  спартакиада  среди 

обучающихся  общеобразовательных 

организаций  и  профессиональных 

образовательных  организаций 

Краснодарского  края  «Спортивные 

надежды  Кубани» 

2018  Команда  Призёр  муниципальный 

4  XI Всекубанская  спартакиада  среди 

обучающихся  общеобразовательных 

организаций  и  профессиональных 

образовательных  организаций 

Краснодарского  края  «Спортивные 

надежды  Кубани» 

07.02.2018  Команда 

« 

Призёр  муниципальный 

5  XI Всекубанская  спартакиада  среди 

обучающихся  общеобразовательных 

организаций  и  профессиональных 

образовательных  организаций 

Краснодарского  края  «Спортивные 

надежды  Кубани» 

02.02.2018  Команда  Победитель  муниципальный 

6  XI Всекубанская  спартакиада  среди 

обучающихся  общеобразовательных 

организаций  и  профессиональных 

образовательных  организаций 

Краснодарского  края  «Спортивные 

надежды  Кубани» 

20.12.2017  Команда 

юношей 

Призёр  муниципальный 



7  XI Всекубанская  спартакиада  среди 

обучающихся  общеобразовательных 

организаций  и  профессиональных 

образовательных  организаций 

Краснодарского  края  «Спортивные 

надежды  Кубани» 

11.12.2017  Команда 

юношей 

Призёр  муниципальный 

8  XI Всекубанская  спартакиада  среди 

обучающихся  общеобразовательных 

организаций  и  профессиональных 

образовательных  организаций 

Краснодарского  края  «Спортивные 

надежды  Кубани» 

24.11.2017  Команда 

юношей 

Призёр  муниципальный 

9  XI Всекубанская  спартакиада  среди 

обучающихся  общеобразовательных 

организаций  и  профессиональных 

образовательных  организаций 

Краснодарского  края  «Спортивные 

надежды  Кубани» 

23.10.2017  Команда 

юношей 

Призёр  муниципальный 

10  IX Всекубанская  спартакиада  среди 

обучающихся  общеобразовательных 

организаций  и  профессиональных 

образовательных  организаций 

Краснодарского  края  «Спортивные 

надежды  Кубани» 

22.02.2016  Команда  Призёр  муниципальный 

11  IX Всекубанская  спартакиада  среди 

обучающихся  общеобразовательных 

организаций  и  профессиональных 

образовательных  организаций 

Краснодарского  края  «Спортивные 

надежды  Кубани» 

04.12.2015  Команда 

юношей 

Призёр  муниципальный 

12  VIII  Всекубанская  спартакиада 

среди  обучающихся 

общеобразовательных  организаций 

и  профессиональных 

образовательных  организаций 

Краснодарского  края  «Спортивные 

надежды  Кубани» 

2015  Команда 

юношей 

Победитель  зональный 

13  VIII  Всекубанская  спартакиада 

среди  обучающихся 

общеобразовательных  организаций 

и  профессиональных 

образовательных  организаций 

Краснодарского  края  «Спортивные 

надежды  Кубани» 

17.01.2015  Команда 

юношей 

Призёр  муниципальный 

14  Всекубанский  турнир  по  легкой 

атлетике  на  Кубок  губернатора 

Краснодарского  края 

06.04.2015  Команда 

девочек 

Призёр  муниципальный 



15  Всекубанский  турнир  по  легкой 

атлетике  на  Кубок  губернатора 

Краснодарского  края 

07.04.2015  Команда 

юношей 

Призёр  муниципальный 

16  VIII  Всекубанская  спартакиада 

среди  обучающихся 

общеобразовательных  организаций 

и  профессиональных 

образовательных  организаций 

Краснодарского  края  «Спортивные 

надежды  Кубани» 

03.02.2015  Команда 

мальчиков 

Победитель  муниципальный 

17  Всекубанский  турнир  по  стритболу 

на  Кубок  губернатора 

Краснодарского  края 

2015  Команда 

юношей 

Призёр  муниципальный 










































