
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от  «04»  февраля   2022  года           № 01-04/60 

 

О  проведении соревнований по многоборью 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди 

юношей и девушек IV возрастной ступени, 

приуроченных ко Дню защитника 

Отечества 

 

 На основании Положения о проведении соревнований по многоборью Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди юношей и  

девушек  IV  возрастной ступени  (далее  Соревнования), - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести    18  февраля  2021  года  на   базе   АНО ПО «ЕВПАТОРИЙСКАЯ АШ КРОО 

ДОСААФ» (г.Евпатория, ул. С. Перовской, 72).  
Начало  в  13.30. 

2. Утвердить:   

главным   судьей   -  Михайлову А.А., учителя МБОУ «СШ № 13»; 

главным  секретарем  -  Андрианову  Е.А., зам.директора  по  методической  работе МБУ 

«ЦМС» (по согласованию). 

3. Главному судье соревнований  Михайловой  А.А.: 

3.1. Довести   Положение   руководителям   команд  о   проведении    Соревнований. 

3.2. Провести инструктивно-методическое совещание с представителями команд (учителями 

физической культуры)  общеобразовательных   учреждений   по   программе Соревнований, 

безопасности   жизнедеятельности   учащихся  на  соревнованиях, этике общения команд, 

соблюдению правил дорожного движения, жеребьевку до  15.02.2022  г.  

4. Утвердить состав судейской бригады  и  расписание (прил.  № 1, 2). 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. Обеспечить  участие  учащихся  IV  ступени   согласно  жеребьевке. 

5.2. Назначить руководителей команды.  

5.3. Провести инструктаж по ТБ с руководителями команды, с записью в соответствующем 

журнале и ознакомить с приказом. 

5.4. Ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования и во время проведения 

Соревнований возложить на руководителей команд. 

5.5. Взять под контроль оформление заявок команд на участие в  Соревнованиях  (обязательна 

виза врача с допуском к соревнованиям), к участию в тестировании допускаются  учащиеся 

основной медицинской группы,  зарегистрированные на сайте gto.ru. 

5.6. Провести инструктаж с членами команд по безопасности жизнедеятельности учащихся на 

соревнованиях, соблюдению ПДД, этике поведения в общественных местах в установленном 

порядке. 

5.7. Обеспечить  явку  команды  на  соревнования  в  сопровождении  учителей   физической   

культуры и   представителя   школы. 

6. Данный   приказ   и   Положение   разместить   на   сайте   управления   образования   

администрации города Евпатории. 

7. Контроль   за  исполнением  приказа   возложить   на   директора МКУ  МЦОДМОО 

Мироненко О.Е. 

 

Начальник   управления  образования 

администрации  города  Евпатории      В.И. Жеребец 

 

Шаповалов  А.А.,  33348 



Приложение № 1 

 

 

Состав  судейской   коллегии 
 

 
Главный судья Михайлова А.А. 

Главный секретарь Андрианова Е.А. 

Стрельба из электронного оружия Судья на виде Мельников В.М. 

Судья – секретарь Колесникова Ю.А. 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

Судья на виде Солоухин В.А 

Судья на виде Мусалитин А.В 

Судья на виде Шилова И.Ю. 

Судья – секретарь Енина О.В. 

Наклон из положения стоя на 

гимнастической скамье 

Судья на виде Болдырева Л.М. 

Судья на виде Федорченко О.И. 

Судья – секретарь Сорбало О.В. 

 

 
Приложение № 2 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

соревнований по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди юношей и девушек IV возрастной ступени, 

приуроченных ко Дню защитника Отечества 

18.02.2022 года 

 

13:30 МБОУ «Новоозерновская СШ» 

13:45 МБОУ «Заозерненская СШ» 

14:00  МБОУ «Мирновская СШ» 

14:15 МБОУ «СШ № 18» 

14:30 МБОУ «Гимназия им.И.Сельвинского» 

14:45 МБОУ «Гимназия № 8» 

15:00 МБОУ «СШ № 2 им.Героев Евпаторийского десанта» 

15:15 ЕУВК «Интеграл» 

15:30 МБОУ «СШ № 11» 

15:45 МБОУ «СШ № 12» 

16:00 МБОУ «СШ № 13» 

16:15 МБОУ «СШ № 14» 

16:30 МБОУ «СШ № 15 им.Н.Токарева» 

16:45 МБОУ «СШ № 16 им.С.Иванова» 

17:00 МБОУ «СОШ-детский сад № 17» 

17:15 МБОУ «СШ № 1 им.М.Губанова» 

17:30 МБОУ «СШ № 7» 

 

 

 


