
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
 

ПРИКАЗ 

 

от  «10»    января  2022  года         № 01-04/13 
 

О   проведении   муниципального  этапа  

соревнований  «Веселые  старты»   среди   

обучающихся  4-х  классов   МБОУ  г.Евпатория 
 

 Согласно календарю спортивно-массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий  

управления  образования  администрации  города Евпатории  на  2021/2022  учебный  год, -  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести  муниципальный  этап   соревнований  «Веселые старты»  27  января  2022  года  на  базе 

МБОУ «Гимназия № 8».   

Начало  соревнований  в  13.00  (согласно  жеребьевке). 

2. Утвердить состав судейской бригады: 

главный судья  Рыбалко В.А., учитель МБОУ «Гимназия № 8»; 

заместитель  главного  судьи  Колесникова  Ю.А., учитель МБОУ «СШ № 14»;  

секретарь  Чечель  Е.С., учитель МБОУ «Гимназия № 8». 

судьи на этапах: 

 Аблаева  Х.Ю.,  учитель МБОУ  «СШ №13»: 

 Асанов  Р.С.,  учитель  МБОУ  «СШ  №  18»; 

 Астахова  Е.И.,  учитель  МБОУ  «СШ № 14»; 

 Вернигора Н,Н, учитель МБОУ «СШ № 12»; 

 Мусатюк  Ю.В.,  учитель МБОУ  «СШ № 16 им.С.Иванова»; 

 Никифорова Е.В.,  учитель МБОУ  «СШ № 1 им. М.Губанова»; 

 Шаповалов Ал.Ал.,  учитель МБОУ  «Гимназия им. И.Сельвинского»; 

 Шевченко А.А., учитель МБОУ  «СШ № 16 им.С.Иванова». 

3. Главному  судье  Рыбалко В.А.: 

3.1. Довести Положение  и  расписание  о  проведении  муниципального  этапа  соревнований 

«Веселые страты»  до  сведения   руководителей  общеобразовательных  учреждений  

(приложение  1,  2). 

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

физической культуры) общеобразовательных учреждений по  программе  соревнований «Веселые 

старты», ТБ на соревнованиях, этике общения команд  13.01.2022 года. 

3.3. Провести  жеребьевку  команд – участниц  соревнований «Веселые старты» и довести  календарь 

их  выступлений  до  сведения  МБОУ. 

4. Директору  МБОУ  «Гимназия № 8»  Лыковой Л.Л.:  

4.1. Подготовить  спортивный  зал  для  проведения  Соревнований. 

4.2. Создать  условия  командам  МБОУ  для  участия  в  соревнованиях «Веселые старты». 

4.3. Обеспечить  медицинское  обслуживание  соревнований  «Веселые  старты». 

4.4. Организовать  дежурство  на  период  проведения  соревнований. 

5. Руководителям  муниципальных  бюджетных  общеобразовательных  учреждений: 

5.1. Назначить  руководителей  команд. 

5.2. Провести  инструктаж  с  руководителями  команд  по безопасности  жизнедеятельности. 

5.3. Взять под контроль формирование команд Соревнований  (оформление заявок с допуском врача).  

5.4. Подготовить  команды  для  участия  в  Соревнованиях. 

5.5. Провести инструктаж с членами команд по безопасности жизнедеятельности на соревнованиях, в 

пути следования, по соблюдению ПДД, этике поведения в общественных местах, в установленном 

порядке. 

5.6. Назначить ответственными за безопасность жизнедеятельности учащихся в пути следования и на 

соревнованиях руководителей команд. 

6. Приказ  разместить  на  сайте  управления  образования  администрации  города  Евпатории. 

7. Контроль  за  исполнением  данного  приказа   возложить   на   директора  МКУ   МЦОДМОО  

Мироненко О.Е.  

 

Начальник  управления  образования  

администрации  города  Евпатории       В.И. Жеребец 
 

Шаповалов, 3 33 48 


