
АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
__________ Управление образования__________

ПРИКАЗ

« 1Ъ> W. 2019 г. № S&

О проведении муниципального этапа 
Всероссийских игр школьников «Президентские состязания» 

среди учащихся общеобразовательных учреяедений НГО 
в 2018-2019 учебном году

В соответствии с планом работы Управления образования и 
общеобразовательных учреждений на 2018-2019 учебный год, порядком 
проведения Всероссийских игр школьников «Президентские спортивные игры» 
и «Президентские состязания», утвержденным приказом Минобрнауки России, 
Минспорттуризма России от 27 сентября 2010 г. № 966/1009 и на основании 
Положения о проведении муниципальных спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» в 2018-2019 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап Всероссийских игр школьников 
«Президентские состязания» на базе МАОУ «СОШ № 48» 30 января 2019 г. 
Начало соревнований в 14-00 часов.

2. Утвердить главную судейскую коллегию муниципального этапа 
Всероссийских игр школьников:

2.1. главный судья соревнований Коровина О.В., инструктор-методист 
МАУ ДО «ДЮСШ № 2»;

2.2. главный секретарь соревнований Соколова О.Н., секретарь-учебной 
части МАУ ДО «ДЮСШ № 2».

3. Назначить судьями для проведения спортивного многоборья среди 
команд параллелей 5,6,7,8,9,10 и 11 классов следующих, учителей физической 
культуры:

- МАОУ «Гимназия №41»;
-МАОУ «Гимназия»;
-МАОУ «СОШ№48»;
- МАОУ «СОШ № 49»;
- МАОУ «СОШ № 49»;
- МАОУ «Школа-интернат № 53»;

3.1. Логиновских О.Ю.
3.2. Швецову Ю.Н.
3.3. Малинину Я.Ю.
3.4. Новоженина С.Ю.
3.5. Сергеева М.А.
3.6. КарамовуН.Р.
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3.7. Блинову А.Н. -МАОУ «Лицей №56»;
3.8. ЕвтюховуТ.Д. -МАОУ «СОШ№57»;
3.9. Кравцова М.С. - МАОУ «СОШ № 57»;
3.10. Окулову О.В. - МАОУ «Лицей № 58»;
3.11. Завражнова И.В. -  МАОУ «Лицей № 58».

4. Директору МАОУ «СОШ № 48» (Загоскину М.В.) обеспечить базу 
для размещения участников и проведения соревнований.

5. Директорам образовательных учреждений обеспечить явку судей на 
соревнования и команд участников.

6. Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований несут 
представители команд^ назначенные приказом директора образовательного 
учреждения.

7. Награждение победителей и призеров соревнований провести 
согласно Положению о проведении муниципальных спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания».

8. Медицинское обслуживание соревнований возложить на 
медицинскую службу МАУ ДО «ДЮСШ № 2».

9. Отчет о проведении муниципального этапа Всероссийских игр 
школьников «Президентские состязания» представить в Управление образования 
по окончанию соревнований апрель-май (отв. Коровина О.В., главный судья 
соревнований).

10. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста 
Управления образования Аленькину Т.Н.

Начальник
Управления образования И.П. Лобова

Одегов М.В. 5-86-90


