
упрАвлЕниЕ оБрАзовАния
АдМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНдРОВСК

прикАз

от «27» апреля 2022 г. N9414

Об итогах проведения муниципального этапа
Всероссийских спортивных соревнований школьников

«Президентские состязания»

Во  исполнение  приказа  Управления  образования  администрации  ЗАТО
Александровск   от   18.04.2022   №349   «О   проведении   муниципального   этапа
Всероссийских     спортивных     соревнований     школьников     «Президентские
состязания»   27   апреля   2022   года   на   базе   МБУдО   «дЮСШ»   проведен
муниципальный   этап   Всероссийских  спортивных   соревнований   школьников
«Президентские состязания» (далее - Соревнования). В Соревнованиях приняли
участие команды 7-ти общеобразовательных организаций ЗАТО Александровск.

На основании протоколов СорёвнQваний от 27.04.2022

прикАзьIвАю:
1.   Утвердить итоги Соревнований (приложение №1).
2.   Руководителям общеобразовательных организаций ЗАТО Александровск

(В.В. Сулаева, Т.И. Цыпнятова, О.К. Табаринова, И.А. Козинец, З.А. Румянцева,
И.В. Матвиишина), и.о. директора МБОУ ООШ №269 (В.П. Граб):

2.1.  Рекомендовать    рассмотреть    возможность     поощрения    учителей
физической  культуры,  обеспечивших  подготовку  и  участие  обучающихся  в
Соревнованих.

3.   директору МАОУ СОШ №1 им. М.А. Погодина (В.В. Сулаева):
3.1.  Организовать подготовку и направление класса-команды, победителя

муниципального этапа Соревнований, на региональный этап Соревнований с 29
по 18-19 мая 2022 года в г. Мурманск в соответствии с прилагаемым Положением
(приложение №2).

3.2.  Представить   именную   заявку   на   участие   в   региональном   этапе
Соревнований в ГАУдО МО «МОЦдО «Лапландия» в срок до 13 мая 2022 года
на адрес электронной почты:

3.3.  Представить заявку на )частие в творческом конкурсе в ГАУдО МО
«МОЦдО  «Лапландия»  в  срок до  29  апреля  2022  года на  адрес  электронной
почть1: го (тема письма: «Творческий конкурс»).



3.4.  Предусмотреть   расходы   по   командированию   класса-команды   на
региональный этап Соревнований.

3.5.  Назначить руководителя, представителя команды и возложить на них
ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей в пути следования и во
время проведения регионального этапа Соревнований.

3.6.  Направить  в  МАУ  «ХЭК»  заказ-наряд  для  организации  перевозки
обучающихся к месту проведения регионального этапа Соревнований и обратно.

3.7.  Направить   в   ОГИБдд   ОМВд   России   по   ЗАТО   Александровск
уведомление об организованной перевозке группы детей.

3.8.  Обеспечить   наличие   в   пути   следования   у   руководителя   1руппы
документов в соответствии с Правилами организованной перевозки 1руппы детей
автобусами,  утвержденные  постановлением  Правительства  РФ  от  23.09.2020
№1527,  требованиями  Положения  об  организованной  перевозке  автобусами
группы  детей  образовательных  организаций,  подведомственных  Управлению
образования   администрации   ЗАТО  Александровск,   утвержденного   приказом
Управления  образовани  администрации  ЗАТО  Александровск  от  о9.12.2020
№996.

4.   директору МБУдО «дЮСШ» (И.А. Лебединский):
4.1.  Рекомендовать   рассмотреть   возможность   поощрения   работников,

обеспечивших высокий уровень проведения и судейства муниципального этапа
Соревнований.

5.   Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Управления образования администрации ЗАТО Александровск (С.В. Кострова).

Начальник
Управления образования
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Г.Ю. Чебелева

Исп.: Зламан Е.М., директор МБУО «ИМЦ».

Рассь1лка: 1 -в дело; 2 -Костровой С.В.; 3-7 -СОШ N"gl, 266, 276, 279, Гимназия; 8-9 -ООШ
№269, 2; 10 -ИМЦ.


